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По поводу предстоящихъ выпускныхъ экзаменовъ въ 

начальныхъ народныхъ ш колахъ,

Не одинъ разъ наша печать высказывалась по иоводу 
иенормальвой постановки выпускныхъ экзаменовъ въ нашихъ 
народны>агтйк»лахъ.

этихъ испыганій даетъ намъ новодъ нъ на- 
с т о я в н о в ь  остановиться на этомъ „больномъ мѣ- 
стѣ“ чйГоргапизаціи нашаго начальнаго народнаго обученія.

Въ настоящее времн на выпускныхъ экзаменахъ въ нз- 
родныхъ школахъ центральное мѣсто отводится— „диктрв- 
к ѣ “ . Диктантъ па этихъ испытаніяхъ рѣшаетъ судьбу экйа- 
менуюіцагосл. Если диктантъ написанъ удовлетвори^льно, 
эцзаменующійся допускается къ дальпѣйшимъ испитавіймъ,—  
въ противномъ случаѣ онъ лишается *ирава отвѣчать ио дру- 
гимъ предметамъ, т. е. онъ теряетъітіраво въ э^іъ^Годъ на 
получеиіе установленнаго свидѣтеджтва.

Такимъ образомъ, орфографія, /> ?знаніи которо% только и 
свидѣтѳльствуетъ диктантъ, нред/таьляетъ с№ои,-%ю мнѣ- 
нію гг. экяаменаторовъ,— тотъ вррный призвакъ, п \которп- 
му можно судить о познаніяхъ/вынаренныхъ ученикшіъ изъ 
школы, о результатахъ, достигнутыхъ иослѣдлей;— или^-какъ 
будто занятія, носвящепныя ор4»ографіи, всего лучше ведѵтъ 
къ достиженію тѣхъ образовательно-но^иптательннхъ цѣлей. 
которыми задается начальная народная щкола, и поэтому-то 
дяктанту отводится \на  экзаменѣ такое видное мѣсто. По- 
добный взглядъ иа <®ф®рафію ни вь какомъ случаѣ не мо- 
асетъ быть оправданъѴдйаными педагогическимими требова- 
иіями, потому что оміотрафія въ начальной школѣ— дѣло 
„ііо  преимуществу" мѳяаяическаго навыка, а ноэтоыу обра- 
зовательно-воспитательнс^ значеніе ея очень ограниченно.

ІІодобнаго рода треб^анія, предъявляемыя гг. экзаме- 
наторами къ знаніяійь учениковъ народныхъ школь, можно 
объя^нить или полоиитѳлънымъ незвакомствомъ гг. экзаме- 
наторовъ, или-же кратіей ихъ забывчивостью самыхъ эле- 
ментарныхъ требованій иедагогики.

Школа. по нашему разумѣнію, должпа нетолько яучить“ , 
нО и восііитывать. Если ученикъ, цосгупивщій въ школу

изь іяГубой\реды. гіо окончавіи ученія въ школѣ, остается 
такияъ-А}|, какимъ былъ нринятъ въ нее, если онъ при вы- 
пускныяъ испытапіяхъ въ своихъ отвѣтахъ не обнаружи- 
ваетъ УВелЙтелыіаго развитія", если, наконецъ, онъ по 
окончапіч полнаго курса въ народпой шполѣ оказывается 
не сиособнымъ внести въ окружающую его среду, часто въ 
это .(гемное царство“ , луча свѣта. если онъ является безсиль- 
лвмъ улучшить хотя нѣсколько окружающуго его жизнь, то 
^пкола не исішлнила но отношеніи къ нему своей главной и 
лединственной" задачи!...
\  Во этому къ выполненію такой' великой задачи гг. завѣ- 

дующіе школой должны направлять всѣ свои силы, все свое 
умѣнье, всѣ свои старанія;— къ этому должно быть прина- 
розлено эсе, что окружаетъ школыіика:— и преподаваніе, и 
строй, и обстановка школьная- Неужели-же о выполненіи 
школой вышесказанной задачи можно сѵдить главнымъ обра- 
зомъ только ио одной диктовкѣ, которая дается гг. экзаме- 
наторами изъ разныхъ книгъ, часто не имѣющихъ ничего 
общаго съ требованіями педагогики. Въ силу сун.ествую- 
щихъ требованій гг. ѵчителя, „по гюнятвымъ иричинаыъ“ , въ 
своихъ занятіяхъ главное мѣсто отводятъ „диктанту41, вы- 
дуйшвая для скорѣйшаго заучиванія грамматическихъ пра- 
вйл®; „разны% способу“ и, увлекшись этимъ, забываютъ дру- 
г і \  Щботы, жп ѵщія расширить кругозоръ знаній пашихъ де- 
ревенкихъ^альчиповъ,— а въ силу этого окончившіе курсъ 
часто ЦЬтл^^іо скажутъ вамъ какое-нибудь грамматическое 
ііравийр''а въ тоже время не въ состояніи будугъ, хотя нѣ- 
сколГко понятно, изложить свои мысли на бумагѣ. А чья 
тутъ вина?! Конечно, только не ребятъ-школьниковъ.

Нѣтъ,— судить о знаніяхъ и снособностяхъ ученика по 
одной диктовкѣ, о тѣхъ результатахъ, какихъ онъ достигъ 
за свое пребываніе въ школѣ и рѣшать вопросъ „достоинъ“ 
или „не достоинъ" ученикъ получѳнія свидѣтельства въ снлу 
хорошо или худо исполненнаго диктанта очень и очень не- 
справедливо, такъ какъ можетъ случиться, что ѵченикъ, 
оказываюпіій въ продолженіи года ваилучшіѳ успѣхи. въ 
силу какихъ либо случайностей. написавши нлохо диктантъ, 
лишаѳтся права на полученіе свидѣтельства и его трехлѣт- 
ніе, а часто больше, труды пропа*дають даромъ, а съ этимъ 
и трудъ учителя, въ который, иной разъ, бываетъ положенъ
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н е  о д и н ъ  г о д ъ  ж и з в й ,  д о л ік е э ъ  остаться н е в о з н а г р а ж д е н -  
н ы ы ъ . * )

Въ силу вышесказаннаго, на болѣе иравильную постанов- 
ку выпѵскныхъ испытаній въ аашихъ народныхъ піколахъ 
давно пора обратить серьелное внимавіе, давно пора осво- 
бодить нашу школу отъ той рутинной формалистики, кото- 
рая окружаетъ ее (школу) въ настоащее время въ бо- 
лѣе чѣмъ достаточаомъ количествѣ. »

Мих. 6—овъ, V!

Ш Ш М Ш  Ю І Й Ш Г О  ТЫЕГРАФНАГО Ш В Т Ш А .
Пятшща. 21 апрпля.

Петербургъ. Опубликовано о принятіи иодъ Высочайшее 
покровительство исправительныхъ заведеній для несовершен- 
нолѣтнихъ и пріютовъ для арестантскихъ дѣтей.

Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ14 наііеяатаио сообще- 
ніе, разъясішющее значеніе Высочайше утвержденнаго совѣ- 
та объ ѵстаповленіи льготъ по взимавію иошлинъ крѣпо- 
ствыхъ и съ безвомезднаго перехода имуществъ. Законъ этотъ, 
предоставляя существенныя льготы частному землевладѣнію, 
въ тоже время являетсл дальнѣйшимъ шагомъ вь «роведенію 
принципа соразмѣрности налоговъ съ достаткомъ плательщи- 
ковъ. Общая сумма годового пожертвованія казны въ иолыу 
землевладѣльцевъ въ силу новаго закона составляетъ: при- 
близительно 3 милліона руб. недобора крѣпоствой аошлины 
и до 750000 рублей по однопроцентному сбору сь безвомезд- 
наго перехода имуществъ. „Но это іюжертвованіе— сказано 
въ сообщеніи— ножно ожидагь, явится вполнѣ производи- 
тельною затратою и благотворно отразится на іюложеніи на- 
шего землевладѣнія, такъ какъ новыя мѣры упрочатъ цѣн- 
ность земельныхъ имуществъ и повліяютъ на усиленіе спро- 
са на земли“ .

*)  Ч а с т о  а а  в ы н у с а н ы е  э в з а и е н ы  р е б а т и ш к и  я в л я ю т с а  , а р я и о “  с ъ  н о л я ,  
ч т о ,  к о ы е ч н о ,  с и л ь а о  о т з ы в а е т с я  н а  и і ъ  о т а ѣ т а х ъ ,  а  г л а в а о е  і і и с ь м е н в ы х ъ .

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -

Мелочи вседневной жизни.
Къ исторін дѣятельаости нѣкоторыхъ ветерииариых-ь врачей. Печадьное 

подожевіе шадривскаго купелессаа. Соч. Ш апва Яевидимки.

Въ № 16 „Екат. Нед.“ наиечатано „ішсьмо въ редакцію“ 
оханскаго нотаріуса г. Нагибина, дающее понятіе о 
халатномъ отношеніи, чтобы не сказать болѣе, мѣстнаго ве- 
теринарнаго врача г. Соколова къ исполненію своихъ обя- 
занностѳй. Картина, нарисованная г. Нагибинымъ, по своей 
безъискусственносги и правдивости до такой степени безот- 
радна, что комментировагь ее разъясненіями и дополненіями 
было-бы дѣломъ совершенно лишнимъ: факты говорятъ сами 
за себя.

Но и к. ветеринарный врачъ г. С., по словамъ моего 
корреспондента, тоже не отличается особымъ рвеніемъ къ 
своей должности, оцъ тоже, на манеръ своего коллеги г-на 
Соколова, собственр?ое сиокойствіе предпочитаетъ ветеринар-* 
иому дѣлу. Привозйу здѣсь дословно сообщеніе моего коррес-] 
пондевта, мѣсгнаго жителя, человѣка хорошо знакомаго1 
съ тѣмъ о чемъ онъ пишетъ-

„Въ К . и уѣздѣ весь ветеринарный персоналъ составляютъ 
1 врачъ и 1 фельдшеръ, оба содержатся насредства губерн- 
скаго земства и оба имѣютъ иостоянное мѣстопребываніе въ 
К . Врачъ получаетъ 1200 р., а фельдшеръ 400 р., но, 
какъ видно изъ отчетовъ, на долю ветеринарнаго врача, г. 
С., приходится больныхъ въ 3 раза менѣе, чѣмъ фельдше- 
ру: такъ за 1893 г. врачемъ оказана помощь 365 лош., а 
фельдшероаъ 834. Вообще, врачъ въ своихъ отчетахъ чис- 
ло животныхъ, которыхъ онъ лѣчилъ, соединяетъ съ боль- 
ньши, бывшими у фельдшера. Надобно замѣтить, чго г. С.

18 апрѣля, днемъ, былъ пожаръ въ училищѣ нравовѣдѣ- 
вія. Распространеніе огня было страшное. благодаря широ- 
кимъ трубамъ, устроеннымъ длн вентиляціи. Главнымъ обра- 
зомъ горѣло надъ рекреаціоннымъ заломъ около церкви и въ 
смежномъ залѣ и классахъ. Убытокъ около 50000 рублей.

Дубно. Сгорѣло больше половины города. Пожараой 
команды не было. ГІоложеніе оставшагося безъ крова насе- 
ленія безвыходнов.

Суббота. 22 апрѣля.
Лондонъ. (Аг. Рейтера) яТітез“ сообщаюгь изъ Кобе, что 

иностранныя военныя суда сосрбдоточиваются въ японскихъ 
портахъ. Французскииъ судамъ предписано готовиться ко 
всякимъ случайностямъ.

Воскресенъе, 23 апрѣля.
Петербургъ. Высочайше повелѣно призвать въ настоящѳмь 

году для отбытія перваго сбора прапорщиковъ заііаса, иро- 
живающихъ въ Евроиейской Россіи и на Кавказѣ, проиаве- 
денныхъ въ этотъ чинъ въ 1894 году, а также не отбывав- 
шихъ ііерваго учебнаго сбора въ предшествовавшіе пять лѣтъ; 
для отбыванія второго учебнаго сбора— іірапорщиковъ запа- 
са, произведенныхъ въ 1888 г. и отбывшихъ первый учеб- 
ный сборъ, а гакже гѣхъ произвѳденныхъ въ предыдущіе 
годы и отбывшихъ иервый учебный сборъ, которые не отбы- 
ли второго сбора вь прошломъ году.

Оренбургскій вице-губернаторь Ломачевскій назначенъ 
томскимъ губернаторомъ.

„Новое Время“ слышало, что соединенное засѣданіе ко- 
мигета министровъ и департамента государственной эконо- 
міи постановило произвести изысканія на счетъ казны же- 
лѣзно-дорожной линіи Петербургъ-Петрозаводскъ-Кемь.

Парижъ. (Аг. Гаваса). „Маііп* утверждаетъ, будто япон- 
ское правительство готово войти въ переговоры съ Россіею, 
Германіею к Франціею ддя улаженія восточно-азіатскаго во- 
ироса.

Москва. Неизвѣстная благотворителышца доставила въмо-

имѣетъ... странную привыЧку отсылатьбольныхъ животныхъ, 
которыхъ къ цему прив6(дятъ для отмотра, къ фёльдшеру. 
Обыкновенно, въ ввартирѣ г. врача происходитъ такая 
сцена.

Крестьянина, приведшаго больное животное, встрѣчаетъ 
кухарка.

—  Баринъ ве принимаетъ, ты сходи къ фельдшеру, ио- 
проси заиисочку и тогда приходи.

Мужикъ съ щаьной лошадью идетъ къ фельдшеру, иног- 
да версты за двѣ (г. С. часто мѣняетъ квартиру, а у фельд- 
шера свой доыъ), и объясняетъ:

—  Его благородіе вослалъ меня къ вашему благородію, 
просвдъ какую-го запйісочку?

Фельдшеръ уже з'наетъ въ чемъ дѣло: надо осмотрѣть 
больную, прописать рецеитъ— это и будетъ записочка. Съ 
рецептомъ— записочкой мужикъ опять долженъ идти въ вра- 
чу, потому что вІГ аитекѣ по рецеигу фельдшера не отпу- 
стятъ ни какого ле&аретва,—такъ распорядилось уѣздаое 
земское собраніе года три или четыре назадъ. Г. С. подпи- 
сываетъ рецептъ, составйенный фельдшеромъ, но больное 
животное не осматриеаетъ. Отъ врача мужикъ идетъ въ 
аптеку... Т а кж  „путешествіе*, мы думаемъ, не нравится ни 
крестьанину,^и больному, но такъ хочетъ г. врачъ. И это 
повторяется уже не одинъ годъ.

Къ обязанностямъ врача относится также оказьівать по- 
мощь бодьнымъ животнымъ въ уѣздѣ, когда таковое нельзя 
доставить въ городъ, но врачъ въ болыпивствѣ случаевъ по- 
сылаетъ въ уѣздъ фельдшера. Изъ вѣдомости о разъѣздахь 
пассажировъ на счетъ к— го земства видно, что въ 1 
годъ врачемъ сдѣлано 1727 верстъ, а фельдшеромъ 6518 в. 
разница не малая. Можетъ быть, г. С ѣздитъ въ уѣздъ 
только при самыхъ опасныхъ заболѣваніяхъ, когда его по- 
мощь необходима?,.. Но вотъ примѣръ, (которыхъмы могли 
бы привести нѣсколько):
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сковскій университетъ 4000 руОл. въ уплату за слушаніе 
лекцій недостаточными студентами.

Понедѣлъникъ, 24 апрѣля.
Петербургъ. Огіубликовано Высочайшее новелѣніе объ уве- 

личеніи кредита ва прогоны и иутевыл издержчи вѣдомству 
православнаго исповѣданія.

Департамевтъ торговли разсылаетъ всѣмъ мукомоламъ, 
производящимъ болѣе ста тысячъ пудовъ въ годъ, пригла- 
шенія, выработапныя уполномоченными положеніи осъѣздахъ 
и программу вонросовъ.

Вторникъ, 25 апрѣля.
Петербургъ. ІЭмиръ бухарскій зачисленъ въ терское ка- 

зачье войско генералъ-лейтенантомъ.
яГражданинъ“ слышалъ, что отставной дѣйств. ст. сов. 

Діонъ въ двухмѣсячный срокъ вызванъ въ Петербургъ. Въ 
счучаѣ неявки послѣдуетъ заочное рѣшеніе суда по 326 ст. 
улож. о наказ.

„Новое Время" сообщаетъ, что вь субботу разсмагри- 
вается въ государственномъ совѣтѣ вопросъ объ открытіи 
женскаго медицинскаго института въ Петербургѣ. Отнесшим- 
ся съ полнымъ сочупствіемъ къ необходимости учрежденія 
ивститута собраніемъ разсмотрѣны детали проекта. Вмѣсто 
проектированнаго четырехлѣтняго преподававія признано 
необходимымъ курсъ сдѣлать иятилѣтнимъ. Институтъ бу- 
детъ находиться въ вѣдѣніи министра народнаго просвѣ- 
щевія.

Лондонъ. Подписавіе богдыханомъ симоносекскаго дого- 
вора подтверждается.

Ли-Хунгъ-Чангъ выѣзжаетъ въ Чифу для обмѣна съ япон- 
скими уполномоченными ратификаціями договора,

Среда, 26 апрѣля.
Петербургъ. Журналъ „Петербургъ” еообщаетъ: дружест- 

венное Россіи, Франціи и Германіи ипонское правитетель- 
ство обязалось отказаться огъ окончательнаго завладѣнія по- 
луостровомъ Фенгъ-Тьенъ.

Вашянгтонъ. (Аг. Рѳйтера). Передаютъ, что Японія на- 
мѣрена уменыпить требованія относительно уступки ей ки- 
тайскихъ владѣній, но взамѣнъ этого она вастаиваетъ на 
значительномъ увеличеніи военнаго вознагражденін.

Четвергъ, 27 апрѣля.
Петербургъ. „Правительственный Вѣстникъ“ сообщаетъ: 

соединенные деиартаменты государствевной экономіи, зако- 
новъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ положили въ раз- 
ясненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановнть: 
всякія дозволенныя закономъ письменныя сдѣлки могутъ 
быть заключаемы на россійскую зототую монету; по сдѣл 
камъ, писавнымъ аа россійскую золотую монету, уплата 
производится либо золотою монетою въ опредѣленной сдѣл- 
кою суммѣ, либо государственными кредитными билетами по 
курсу на золото въ денъ дѣйствительнаго платежа; а въ 
случаѣ сиора о кѵрсѣ— по послѣднему полученномѵ на мѣстѣ 
среднему курсу сдѣлокь иетербѵргской биржи. Размѣръ гер- 
боваго сбора, причитающагося съ актовъ и документовъ, пи- 
санныхъ на россійскую золотую монету, разсчитывается по 
нарицательной суммѣ сдѣлки. Министрѵ финансовъ иредос- 
тавляется: 1) разрѣшагь подлежащимъ учрежденіямъ въ той 
постепенности, когорая будетъ имъ установлена, пріемъ, по 
желанію плательщиковъ, золотой монеты въ уплату акциз- 
ныхъ сборовъ по назначаемому имъ министромъ курсу, съ 
иредставленіемь каждый разъ о распоряженіяхъ своихъ по 
сему цредмету чравительствующему сенату для распублико- 
ванія; 2) сообщать объ упомянутыхъ распоряженіяхъ нодле- 
жащимъ учрежденіямъ телеграммами для исполненія, съ 
тѣмъ, чтобы содержапія телеграммъ были немедленно выс- 
тавляемы съ объясненіями, и чтобы распоряженія вступали 
въ силу на слѣдующій день по полученіи ихъ на мѣс- 
тахъ.

Вслѣдетвіи появивтихся въ газетахъ сообщевій, будто 
образованіе временной коыиссіи для изученія на мѣстѣ дѣла 
сооруженія сибирской дороги вызвано не вполнѣ успѣшнымъ

5 апрѣля настоящаго года къ врачу обратился за по- 
мощью. Н ~ ій  крестьянинъ, умоляя врача оказать иомощь 
кобылицѣ, которая не можетъ разрѣшиться отъ бремени. 
Н— о отъ К. въ 6 верстахъ, но г. С. ве поѣхалъ; фельд- 
шеръ же былъ въ это время въ уѣздѣ и могъ пріѣхать въ 
Н— о только на другой день, но кобыла уже пнла. Повто- 
ряемъ, что это не единственный случай...

К . уѣздвое земское собраніе еще въ 1893 г. постановило: і 
„обратиться въ губернекое земское с  браніе съ ходатайствомъ 
о томъ, чтобы оно понудило ветеринарнаго врача г. С. къ 
точному исполненію имъ обязанностей по отношенію лѣченія

Г. С. служитъ въ К. уѣздѣ уже болѣе 5 лѣтъ“ .
Полагаю, что и въ данномъ случаѣ комментарій тоже не 

требуѳтся?...
* **

Покончивши съ „ветериварнымъ вопросомъ“ , я перейдѵ 
къ печальному иоложенію іт. коммерсантовъ г. Шадринска и 
ихъ приказчиковт. Мѣстный Несторъ-лѣтописецъ, г. „Шапка- 
Невидимка", въ первый разь почтившій редакцію нашей га

і.Г л

Іистъ; Собой представляетъ; тихую Мирную Скромность:; въ 
(боротахъ торговли очень печалѣнъ; и по-отголоскамъ жи- 
елей Г. Шадринска, онъ Когда-та въ былыя времена про- 
зедщихъ Лѣтъ представлялъ-изъ-Себя роль Могучаго Ги- 
анта въ оборотахъ торговли; а-тѣперь онъ пѣчаленъ потор- 
овли оборотахъ; жалобы купцовъ На Затишье дѣлъ пред- 
гавляютъ Г|)ѵсть! и тоску; Глядя ни сихъ воротилъ; ІПад- 

'іинскихъ купцовъ; иодумаешъ какъ будто; они — Что, поте- 
>яли попуря Головы съ тоской надѵгаѣ; ходятъ изъдвири въ 
[іверь Своихъ торговыхъ помѣщеній; Завидя какого Нибудь 
іриежаго изъ Окрестноети; покупателя съ-туго Набитымъ

болышхъ животныхъ“ , но, какъ видно, ничто не іюмогаетъ...#Бумажникомъ денегъ; Чуть! Чуть! не-Ловятъ За полы одеж
ды; съ Мольбой на Лице,-Говорятъ купитѣ продадимъ недо- 
рого: Лишъ только изъявляетъ покупатель Согласіе купить; 
то съ удовольствіемъ продадутъ и-Уетупятъ изъ евоей цѣны; 
Лишь-бы тш іькі выручить деньги; хотя и убытокъ; но-въпе- 
реди Ммоіу гілЬтежей надо взять опять въ новь бодыпе; ка- 
вая-жалосіь^Падринскихь куицовъ Что они выручаютъ изъ 
рубля только 90 коп. Есть фирмы которыя имѣютъ классъ 
гриказсчиковъ Счмгая его Задовереннаго и Кончая послед-

зеты своимъ произведеніемъ, екорбитъ душою о поименовав-’' нимъ Словомъ двороваго какъ не-пожалѣешъ Сихъ бѣдныхъ 
выхъ мною несчастливцахъ. ; Стродальцовь приказсчиковъ- Что они продаютъ Себя купцу

Страничка, оплакивающая злоключенія шадринскихъ куп-| Ескулаиу За Ничтожность а-кунецъ Шадринецъ не оцѣнитъ 
цовъ, написана до такой стенени художеетвенно, чго я. для сихъ Людей трудъ онъ выторговавня барышн отъ приказ- 
сохраненія ее во веей неприкосповенности, привожу здѣсь| счнка въ жалованья скопитъ и увезетъ въ Ирбить на Яр 
тѳкстуально съ ея своеобразной орфографіей. 11 морку отдаетъ на Ноты Арфнсткамъ

Своему „еловосочиненію“ г. Шапка Невидимка предно- Съ почтеніемъ остаюсь Шата Невидимка-*
слалъ слѣдующее воззваніе къ редактору яЕкат. Недѣли“ : Ес.тественно, что прочитавши „сло8осочиненіе“ , „Жедаю-
„Милостивый Государь! Господинъ Редакторъ: Я! Имѣюже 
ланіе быть въ Главѣ вашей высокоуважаемой Газетѣ Сотруд- 
никомъ а— поетому покорвишей нрошу номѣстить Мою 
Статью“ .

ѵШадринскъ. Случайно нроездомъ пришлось Мнѣ Загля- 
вуть на етотъ Городъ. Городъ въ Савитараомъ отношеніе

щаго быть въ Главѣ сотрудника“ , невольно задашься вон- 
росомъ: кому-же, лослѣ этого, „живется весело вольготно" 
въ Шадринскѣ?

Дядя Листвръ.

гѵ
V
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производствомъ работъ по построккѣ сей дороги, министер- 
ство пуіей сообщенія разъясняетъ, что слухи эти лишены 
всякаго основанія, гакъ какъ работы по сооруженію сибир- 
екой дороги идутъ удовлетворительно. Образованіе комиссіи 
было вызваао необходимостью ближайшимъ образомъ ознако- 
миться на мѣстѣ съ особыми условіями осуіцествленін дѣла, 
столь серьезнаго и еложиаго ио своей отдаленносги и зна- 
чительности ассигнуемыхъ на него средсгвъ.

Ііарижъ. (Аг. Гаваса) Японскій посланникъ сообщилъ 
министру иностранныхъ дѣлъ, что Японія, слѣдуя дрѵжес- 
кимъ совѣтамъ Ф|іанціи, Россіи и Германіи. отказалась отъ 
окоичательнаго завладѣніа Ліатунгскимъ нолуостровомъ, не 
исключая иорта Артура. „Д. К .“

тя-бы доиуиі.енныя первою инстанціек нарушенія и не бы-
ли указаны въ жалобѣ. „Нов.“

Преобразованіе управленія уральскиии наземными горными 
заводами. До- еего времени, читаемъ въ „Биржев. Вѣдом.“ 
— ио отношевію къ уиравлеаію уральскими казенными гор- 
ныыи заводами, дѣйствовали штаты 1847 года. По представ- 
ленію министра земледѣлія и государственньіхъ имуществъ, 
разсмотрѣнному въ государственномъ совѣтѣ, послѣдовало, 
6 февраля 1895 года, Высояайшее утвержденіе новаго шта- 
та управленія уральскі:ми казенныии горными заводами, по 
которому сдѣланы, сравнительно съ нрежнимъ, существенныя 
измѣненія. Но эти мѣры коснулись только одной стороны 
казеннаго горнаго дѣла на Уралѣ— личнаго состава служа- 
щихъ. Въ дѣлѣ этомъ существуетъ, однако, и другая еще, 
не менѣе важная, сторона,— а именно, тѣ иравила, которы- 
ми должностныя лица заводскихъ управленій обязаны . ру- 
ководствоваться въ своихъ дѣйствіяхь. Содержащіяся въ 
уставѣ горномъ поетановленія ио этому предмегу, будѵчи 
основаны на горномъ положеніи 1806 года, являются въ, 
настоящее время значителыю устарѣвшими и на-ряду съ! 
положеніями основными, заключаюіъ въ себѣ множество 
указаній чисто инструкціоннаго характера. Между тѣмъ, 
для обезпеченія иравильной дѣятельности заводскихъ уіірав- 
леній, иредставляется цѣлесообразнымь опредѣлить зако- 
номъ собственно только руководящія въ этомъ отношеніи. 
начала, не стѣсняя управленія мелочною регламенгаціею 
дѣла въ законодательноыъ порядкѣ, Въ виду этого, незави-і 
симо отъ утвержденія указанныхъ выше новыхъ штатовъ, 
миннстру земледѣлія иредставлено войти въ ближайшее об- 
сужденіе этого вонроса, и предиоложенія свои о томъ, какія 
изъ числа постановленій, оиредѣляющихъ іюрядокъ дѣйсгкій 
управлепій уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, должны 
быть удержаны въ законѣ и какія могутъ быть замѣнены 
инстрѵкціею, издаваемою въ административномъ порядкѣ,— 
внести, ио свошеніи съ кѣмъ слѣдуетъ, на уваженіе госу- 
дарственнаго совѣта.

По слухамъ 15-го апрѣля, въ государственномъ совѣтѣ 
прошелъ въ утвердительномъ смыслѣ нроектъ министра 
внутреннихъ дѣлъ о всенародвой переписи въ Имііеріи.

Намъ сообщаютъ. что въ иаѣ мѣсяцѣ нашъ городъ по 
сѣтитъ иѣвица, Элина Вандаръ-Фостремъ, сестра знаменитой 
Альмы Фостремъ, бывшей у насъ въ позапрошломъ лѣтѣ. 
Пѣвица. обладая, какъ и сестра колоратурнымъ сопрано, въ 
настоящее время завоевала еебѣ уже видную извѣстность: 
она концертируетъ въ юго-западной Россіи и вездѣ имѣетъ 
полпый успѣхъ, который разДѣляетъ еъ ней и извѣстный нашей 
публикЬ віолончелистъ Асиергеръ, обладающій прекрасныъ то- 
номъ и солидной гехникой.

ОТЧЕТЪ по уетройству дѣтскаго литературеаго вечера въ Верх- 
не-Уфалейскоиъ заводѣ 8 аарѣля 1895 года. Въ пользу рукодѣль- 
наго класса Верхне Уфалейской женской школы,

II о л у ч е н о:
Отъ нродажи билетовъ. - - - -  - 16 р. 46 к.

Израсходовано:
Свѣчъ и керосина. - - - - —  , 44 к,
Лакомства. - - - - - — „ 90 к.
Марки яа билеты (въ иользу учреждееій Императр. Маріи). 1 р. ‘26 к.

Итого 2 р. 60 к.
Остатокъ 13 руб. 86 коп. иереданъ попечителю школы В. А. 

Соловьеву.
Вѣрно: попечитель Верхне-уфалейскихъ школъ: В. Соловъевъ.

Къ вопросу о награжденіи медалями ученицъ гииназій.
Согласно существующимь правиламъ, золотыя медали да- 
ются ученицаыъ, иолучившимъ въ средаемь выводѣ изъ 
всѣхъ обязательныхъ предметовъ 5 или не менѣе 4Ѵ* и, 
притомъ, по каждоыу отдѣльному иредиету не менѣе 4, а 
серебряная получившимъ въ среднемъ не мепѣе 4'/а и по 
каждому отдѣльному предмету не мепѣе 4. Въ виду того, что 
за устное и письменное иснытаніе выводится одна общая 
отмѣтка, г. министръ народнаго просвѣщенія циркулярно 
разъяснилъ, чтобы медалями были награждаемы лишь тѣ 
ученицы, у которыхъ за русское сочиненіе на экзаменѣ по- 
етавленъ баллъ не ниже 4. „Б  В .“ .

ОТЧЕТЪ мо устройству любительскаго литературнаго вечера въ 
Верхне-Уфалейскоиъ заводѣ 7 апрѣля 1895 года въ пользу школы. 

II о л у ч е н о:
Отъ продажи билетовъ и афишъ. - - - 79 р. 62 к.
По подписвому листу на устройство декорацій. - 26 р. 50 к.

Итого 106 р. 12 к.
Израсходовано:

Уплачено по счету лавки Верхне Уфал. общества потре- 
бителей, за кунленные товары и другіе расходы. - 58 р. 70 к.
Марки на билеты (въ пользу ѵчрежленій Ииператр. Маріи, 6 р. 43 к.
Нарочному въ Екатеринбургъ. - - 5 р. — к.

Итого 70 р. 13 к.
Остатокъ 35 руб. 99 коп. переданъ попечителю школы В. А. 

Соловьеву-
Вѣрно: понечитель Верхне-Уфалейскихъ школъ: В. Соловъевъ.

По словамъ столичной иресеьі, кредвтные билеты деся- 
тирублеваго достоинства иредположено замѣнить новыми.

ГІравительствующій сенатъ разъяснилъ, что уѣздные 
съѣзды имѣютъ цраво отмѣнять обжалованные ариговоры 
цо ѵсмотрѣннымъ самими съѣздами еущественнымъ наруше- 
ніямъ судопроизводственныхъ |и карагельныхъ правилъ, хо-

Корреспондекціи „Екатеринбургской Недьли“ .

Ирбитъ. (Продажа сѣмянъ съ фермы). Еще во второй 
иоловинѣ марта земекой фермой разослано по уѣзду объяв- 
леяіе, что ферма можетъ предложить для продажи сѣмена 
слѣдующихъ растеній урожая фермы:
1) пшеницы, крупной красноколосой по - 60 к. за пудъ.
2) Гороха, крупнаго бѣлаго - - - 60 к. —
3) Гороха, мелкаго бѣлаго - - - 55 к. —
4) Овса Шатиловскаго - - - - 40 к. —
5) Овса французскаго - - - - 40 к. —
6) Полбы бѣлой,остистой - - - 35 к. —
7) Чечевицы ыелкой - - - - 40 к. —
8) Вики съ овсомъ - - - - 50 к. —
9) Льна-долгунца - - - - 1 р .  —
10) Клевера краснаго - - - - 8  р. —

Четырехдѣтній опытъ фермы, говорится въ объявленіи,
показываетъ, что предлагаемые сорта пшеницы, гороха и
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овса болѣе урожайны. чѣмъ обыкновеыные крестьлнскіе сор-

пшеницы фермской крестьлнсвой

та тѣхъ же
фермы:

въ 1891 году
—  1892 году
—  1893 году
—  1894 году

- 67 щ ііГ Ѵ  61 н.
- 70 пуд. X  40 п.
- 100 пуд. ^  \  60 и.
- 115 иуд. не сѣяна.

Средыее (за 3 г.) 79 иуд.
Горохъ фермскій

въ 1891 году
— 1892 году
—  1893 году
— 1894 году

92 пуд. 
45 нуд. 
56 пуд. 
66 пуд.

въ 1891 году -
—  1892 году
—  1893 году
— 1894 году

Среднее (»а 4 г.) 65 пуд.
Овесъ ферм. Шатид. ферм. фран

116
73 і і |  \

100 II4
117^-

100 іі.
80 ». 

150 п. 
90 п.

5 4  п . 

крестьлнскій
76 іі.
35 п.
53 н.
33 п.
49 п. 

крестьян, 
100 п.
79 п.
80 п, 
77 п.

Среднее (за 4 г , /  ю й  п. 105 п. 84 и.
Урожайные сЪменк Хорошо очищены и отсортиро 

ваны; при посѣеѣ ихъ мй^кно ѵпотребдлть на 1— 2 пѵда ме- 
нѣе обыкновйшыхъ сорто^ь.

Вика съ о^га^іъ, зечевица, горохъ мелкій? и клеверъ ре- 
комендуются ф^щ^й,; главнымъ обраномъ, зеленаго удоб- 

цйенъ. Ііри четыреклѣтнемъ хозяйствѣ 
среднемъ такіе урожаи на парахъ: безъ 

удобренія 68 п., зеленомѵ удобренію— 96 п. и по наво- 
зу (120 возовъ Німдес.) 97 п. Такія данныя урожая почти 
позволяютъ ска«а’г|., что зеленое ѵдобревіе ио своему дѣй- 
ствію на почву с&особно повысить урожай на 28 п. на дес. 
сравнительно сь неудобренной почвой. На это желательно 
бы обрагить вниманіе нашихъ хозяевъ.

Ирбитъ. (Уменыиеніе пъянстаа. Общество трезвости. 
Дпйствія земства). Введеніе казенной продажи .щіна имѣло 
значительное вліяніе на уменьшеніе иьаныхъ Ѵличныхъ 
сценъ; теперь не увидишь безобразій, творившиі;ся прежде 
передъ трактирами, винныыи лавками, особенно гдѣ-либо 
при выѣздѣ изъ города.— Качество казенной водки далеко 
выше прежняго, что и немудрено, такъ какь теперь вся 
водка приготовляется изъ ректификонаннаго снирта.

Отмѣчая упорядоченность торговли крѣикими наиитками, 
мы, однако, не можемъ пройти молчаніемъ, нивныхъ лавокъ, 
,портерныхъ“ , торговля въ которыхъ* осталасі. безъ всякаго 
измѣненія; съ тѣми же продавщицамиі съ тѣмъ же расче- 
томъ на склонность поклонниковъ „пршсраснаго нола“ ,— 
обычныхъ и усердныхъ лосѣтителей иор\ерныхъ во время 
ярмарки.— Хотя городомъ и издапы обязцрельвын постанов- 
ленія о воспрещеніи имѣть женскую гірйслугу въ пивныхъ 
лавкахъ, но это иостановленіе легко обходится, такъ какъ 
тѣ-же женщины фигурируютъ уже не подъ именемъ ирис- 
луги, а какъ хозяйки, приказчицы. комлапьонки ію  торговлѣ 
и т. п .— Въ особенвости изобр&тательнымъ въ этомъ отно- 
шеніи является одівнъ изъ сод^жателей, иивныхъ лавокъ, 
во время ярмарки Доставляющій ^тѣлый обдзъ „погибшихъ, 
но милыхъ“ созданій для содержижыхъ имъ портйрныхъ... 
Городу необходимо принять самыя энергичэыя^^Сры для 
упорядоченія пивной торговли.

Мѣстное лопечительство о народной трезайсти имѣло уже 
два засѣданія и въ послѣднемъ изъ нихъ постановило нро 
сить Городскую думу объ изданіи обязательныхъ постанов 
леній относительво воспрещееія „расоитіа“ вина на ѵлицахъ 
и площадяхъ и оставленія лошадей безъ сѣдоковъ у трак- 
тировъ.

Желал нолнаго успѣха дѣятельности иоиечительства,

нельзя не висказать, вмѣстѣ съ тѣмъ, пожеланія, что бы оно, 
лользуясь ііредетавленнымъ ему правомъ (ст. 10 пр. о по- 
печ.) нривлекло къ ѵчастію въ дѣлѣ наибольшее число ин- 
теллигентныхъ силъ въ городѣ и уѣздѣ.

Учрежденіе сельскохозяйственного училища ири земской 
фермѣ на соединенныя средства уѣзднаго и губерискаго 
земства, при пособіи со стороны казны, уже близко къ осу- 
ществленію и постройки всѣхъ зданій для училища уже сда- 
ны съ торговъ иодрядчику.— Согласно постановленія иослѣд- 
няго очереднаго уѣзднаго земскаго собранія приглашенъ на 
службу въ городскую больницу второй врачъ г. Горныхъ, 
успѣвшій серьезнымъ отношеніемъ къ дѣлу зарекомендо- 
вать себя съ лучшей стороны.

Педагогическій совѣтъ мѣстнаго городского 3-хъ клас- 
наго ѵчилища ходатайствѵетъ иередъ ѵчебнымъ округомъ 
о разрѣшеніи совершить нослѣ экзаменовъ учебныя прогул- 
ки въ Ирбитскій желѣзодѣлательный заводъ и въ Верхо- 
турье. і

-------------- — I  |
Кунгурскій уѣздъ. (Самоубійство). Передъ ІІасхой, на 

страстной седмицѣ. повѣсился нъ заводѣ Серебрянскомъ 
нѣкто Борисовъ, ио ирофессіи мастеровіій. Разскдзиваютъ, что 
лричикою самоубійствѣ была— любовь. Ворисовъ былъ чело- 
вѣкъ женатый, имѣлъ дѣтей; не-за-долго до самоубійства 
отцу Борисова стала извѣстна связь сына съ іюсторонней 
женщиной; онъ, узнавъ объ этомъ, силыю пожурилъ сына, 
а тотъ послѣ этого повѣсился. Ему было съ небольшимъ 
30 лѣтъ; вмѣстѣ съ отцемъ они зарабатывали въ мѣсяцъ до 
80 рублей. Въ томъ же заводѣ в$ первый девь Пасхи по- 
давился костью, во время обѣда. мастеровой Ла[іниковъ, ог- 
чего и умеръ.

Нунгуръ. (Отчетъ тессническаго, Губкина, училиша за 
1894 і.). Въ апрѣлѣ отиечатанъ отчетъ техническаго учи- 
лища за 1894 годъ: сргвіііаван его съ двумя предъидущими, 
находимъ такую разиицу: числц учащихся возростаетъ; къ
1 января 1895 года въ пансіоѳѣ состоитъ 115 воспитан- 
никовъ (къ 1 января 1893 г, бцло 81). „Цри такомъ числѣ 
воспитанниковъ иомѣщеніе пансіона, /с^бственно спаленъ, 
оказываетея не вполнѣ достаточнымъ|, К-, съ аввгста н. го- 
да рѣшено ѵвеличить помѣщеніе подъі сі%чьни. Ыастерскія 
училища въ отчегномъ году уаеличень\^ІистройіЬй къ ли- 
тейнымъ мастерскимъ, что ебошлось въ Зю99 р. ііъ  буду- 
щемъ „возыожно лишь неяначительное Ів^у**Ріііе числа 
учащихся, такъ какъ и при настоящемъ м(?тавѣ 1-го клас- 
са въ 47 человѣкъ, и въ I I —въ 42, классныя занятія ста- 
новятея весьма затруднителЬгйыми".— „Изъ таблицы о мѣс- 
тахъ жительства родителейг^учениковъ видно, что не мѣст- 
ные только житела^ ^о и лица, живущія на весьма значи- 
телыюмъ разстояніи отъ Кунгура, не стѣсняясь тѣмъ что 
училище стоитъ въ сЛронѣ отъ желѣзнодорожныхъ и на- 
роходныхъ лиыій, отдаго^ своихъ дѣтей для обученія въ 
училище“ . Учащихся из,В; Пермской губерніи 56 чел., изъ 
Оренбургской 16, изъ Казрнской 13 чел., изъ Вятской 10 
чел., изъ Уфимской 7 ч., цзъ Ярославской 6, изъ, Тпболь- 
ской 5 чел. Вологодской- 4 -!чел., Костромской 3 чел. Бесса- 
рабской 2 чед,, и по 1 у ^ н и к у  изъ губерній: Петроковской, 
Московской и Сыръ-Дзрьи^ской обласги. Стинендіатовъ 33 
чел., въ томъ\числѣ Іб^имени Государя Имііератора; осталь- 
ъые на стеиендіи.' земс^ихъ или городскихъ уиравъ, ила 
частныхъ л и ^ .  Плата заѴобученіе 30 руб. и содержаніе въ 
иансіонѣ 150 въ год і. Разсматривая отчетъ по испол- 
ненію смѣты дохЛ-ддоъ и і>асходовъ. узнаемъ, что содержа- 
ніе—училища обошлс№іг1іъ 39.236 руб. 96 коп., изъ нихъ 
на продовольствіе воснитанниковъ 5645 руб., или на 1 восп. 
49 руб. *); на одежду и обувь 2944 руб руб., **) или на 
1 восп. болѣе 25 р.; бѣлье— 845 руб., жалованья учиіелямъ 
8065 руб., содержавіе мастерскихъ 4855 руб., „на еоставъ

• )  Содѳржаніе 1 восп. по отчету іь  1892 годъ— 120 руб., си. 35 
„Ек. Й ед.“ за 1893 годъ.

•*) Ыеиѣе противъ 1892 года ва 16 р. иа каяд. восп.
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хозяйственнаго присмотра и прислуги" 3110 руб., отонленіе 
3633 руб., матеріалы и инструментм для мастерскихъ 
3631 руб. и др. расходы.

Первьій выпускъ былъ въ 1884 году; всего окончило 
курсъ ученія 88 человѣкъ изъ нихъ 8 чел. умерло, осталь- 
ные, какъ сообщаетъ отчетъ, служатъ, нолѵ7чая отъ 300 
рѵблей до 1500 рублей въ годъ. „Наименьшее вознаг- 
раясдѳніе получаютъ служащіе на горныхъ заводахъ въ 
Нермской губеі>., что можно обьяснить тѣмъ, что большин- 
ство этихъ лицъ. во время обученія ихъ въ училищѣ, сос- 
тояли стинендіатами тѣхъ заводовъ, на которыхъ они те- 
иерь служатъ“ . ,Училище ноддерживаетъ сношенія съ быв- 
шими питомцами перепискою“ , а также „входитъ въ сво- 
шеиія съ заводоуправленіями“ , и между гірочимъ, эти 
всношенія привели кь убѣжденію, что бывшіе питомцы 
училища ощущаютъ недостатокъ въ познаніяхъ по электри- 
честву. ночему съ начала 189*Д учеб. года и введенъ крат- 
кій курсъ электротехники“ , а въ будущемъ „имѣется въ виду 
пополнить нрограмму училища введеніемъ краткаго курса 
судостроенія и геодезіи, чтобьі устранить затрудненія, 
встрѣчаемыя нынѣ окончивающими курсъ при началѣ за- 
нятій на пароходостроительныхъ заводахъ и ири построй- 
кѣ  подъѣздныхъ путей на горныхъ заводахъ, что и одобре- 
но въ принцииѣ лицами, ревизовавшими училище въ 
отчетпомъ году‘ . і .

Сысертскій заводъ. (КрпжуХ Мы прожили 1891— 2-й го- 
ды, годы по истинѣ тяжелые. Наплывъ постороннихъ бѣд- 
няковъ— кр-нъ и башкиръ-татаръ. былъ ѵ васъ въ заводѣ 
за эти года громадный: всѣ искали куска хлѣба, искали
работы, которой многіе не находили и питались Христа-ради. 
Однако, мирная жизнь обываі{еля не нарушалась, и ниче-, 
го не было слышно о разныхъ кражахъ,— теперь же, хотя | 
наплыва постороннихъ рабочихѣ и голодныхъ ртовъ нѣтъ, 
хлѣбъ дешевъ. а начинаготся кражи.

Црошедшею осенью у мѣстнаго торговца г II. изъ до- 
мовой лавки, емежной еъ жилой комнатой, черезъ взломъ 
оконной желѣзной рѣшетки, выкрадено деньгами болѣе 
50 рубл.; воры канули какъ въ воду. Ныньче на пасхальной 
недѣлѣ кражи совершены въ пѣскольвйхъ мѣстахъ. Такъ 
изъ домовой л^нка г. ? — вой, чрезъ ойно, выходящее во 
диоръ сосѣда и Ѵи('ищенное аселѣзной перекладиной, едва 
вышедшими изъ Дѣтскаго возраста мальчишками, видимо 
неоднократно, были таскаемы нѣкоторі^в товары и лакомства. 
На этотъ разъ воришки пойманы.—-Віова мѣстнаго жителя, 
еодержащая ностоялый дворъ, впустила ночевать неизвѣ- 
стную женщину, которая на другую ночь тайно скрылась, 
стащивъ у домохозяйки разных» вещей на порядочную сум- 
му. На третій или четвертый день подобное проиешествіе 
повторилось ѵ одного обывателя; и здѣсь явилась, какъ го- 
ворятъ, женіцина и унесла разныхъ вещей болѣе чѣмъ на 20 
рублей. Наконецъ, есть слухъ, что приелуга одной церкви, 
къ которой примыкаетъ старинное кладбище, обнесенное 
чуть ли не саженной каменной стѣной, послѣднее время 
стала замѣчать исчезновеніе надмогильныхъ чугунныхъ 
плитъ. Эго, наконецъ, возмутительно!

Гдѣ же искать причину всего этого? Не кроется ли она 
въ слѣдующемъ?

Казенныхъ винныхъ лавокъ у насъ три; цѣна водкѣ,1 
ведромъ и чаркой— 1 с. 12 р., 2 с. 9 р. ведро. Какъ торгуютъ 
эти лавки, сказать не могу, но пиввыя, которыхъ съ новаго 
года была одна— теиерь три, торгуютъ хорошо, такъ какъ 
около ихъ часто можно видѣть пьяныхъ и даже толпами, 
яотому что въ нихъ допускается бражпичать каждому и, не- 
пропитыя на водкѣ, деньги пропиваются исправно въ ииввыхъ. 
Смѣло можно сказать, что пивныя лавки теперь пойдутъ въ 
разрѣзъ цѣли Правительства— сократить въ народѣ пьянство. 
Пиво пьетъ, не стѣсвяясь, и старый и малый, проииваетъ на 
на немъ болѣе, чѣмъ на дорогой водкѣ. Не отсюда-ли и проис- 
ходитъ иорча нравовъ среди молодежи? Не будутъ ли от 
сюда вытекать слѣдующія и елѣдующія кражи?....

Тюиень. (Отношеніе тюменцевті къ мѣстнвму обществу 
трезвости). Наше общество трезв«х;%я, открытое нъ январѣ 
нынѣшняго года, было встрѣчено^здѣсь иочти враждебно, 
и до сихъ норъ не пользуется < ; о л б ш о й  симиатіей, особенно 
со стороны мѣстной интеллиге^фи. Причиною такого стран- 
наго отношенія тюменской _ іублики къ молодому симпатич- 
ному о б щ е с т в у  является, равумѣется, неправильное понима- 
ніе цѣлей его даже лучш^ми изъ людей.

Одни съ васмѣшкіЛ бтзываются объ эгомъ обществѣ и 
думаютъ, что она, т. е ;общество грезвости, видитъ вее еча- 
стіе человѣчества только въ искорененіи пьянства: не бѵ- 
детъ пьянства ъ человѣчесгі# і  перестанетъ страдать... 
Другіе говорять: -|-д4ія чего ѵъяъ общество треівости, когда 
у наеъ еК?ть <5олѣе$ симпатичиое и разумное школьное об- 
ществ'о“ ... 'Гретви называ,ютъ наше общество еоюзомъ без- 
хара|тервы$ъ людеі и ■флько... Такое странное отношеніе 
тюмеіцевъ Йъ обществу гп^вости побудило меня, какъ чле- 
на егі, разііаснить цфяи уаомянутаго общества, чтобы устано- 
вить ^лѣе/правилртый взглядъ на него. Въ нашъ вѣкъ 
сущееі^уе/ъ масеа разныхт обществь, ученыхі и благотво- 
рительныхъ; всѣ онѣ стремятся къ одной общей' цѣли— сча- 
стію человѣчества, но разными иутями. Ны одно изъ нихъ 
не скажетъ еамоувѣренио, что только оио сиособно осчаст- 
ливить человѣчество, устранить всѣ причины страда- 
нія. Каждое общество етремится къ одной какой-ни- 
будь частной цѣли и ведетъ человѣчество вііередъ. Откры- 
тіе общесгва трезвости вызвано было здѣсь почти поголовнымъ 
пьянствомъ: пьютъ мужчины, женщины, даже дѣти...

Общество трезвосги, какъ извѣстно, имѣетъ цѣлію охра-
неніе народнаго здоровья, поднятіе умственнаго и нравствея- 
наго ѵровня человѣчества путемъ пропагандированія идеи 
трезвости и проведенія ея въ жиззь.

Средствами къ достиженію этой цѣли елужатъ: открытіе 
чайныхъ, чигаленъ, библіотекъ (вмѣсто клубовъ, ресторановъ, 
трактировъ и т. п. яаведеній, съ продажей спиртныхъ на- 
питковъ), расиространеиіе полезныхъ знаній о вліяніи алко- 
голя на организмъ человѣка и его нравственность, устрой- 
ство здоровыхъ и разумныхъ развлеченій, напримѣръ: лите- 
ратурныхъ вечеровъ, народныхъ чтеній и спектаклей, кон-
цертовъ, чтеній лонулярныхъ лекціи и т. п.

Усолье. (Пожаръ). Въ Пермгкомъ имѣніи заводовладѣлицы 
княгини Е. X. Абамелекъ— Лазаревой въ ^ятЛчюящемъ году 
произошли, вскорѣ одинъ за дрѵгимъ, два|круіінцхъ пожара, 
цричинившіе значительные убытки завм,овл§.дѣлицѣ. Въ 
первый пожаръ загорѣлись каменноугольныя ігопи, находя- 
щіяс.ч въ Кизеловской дачѣ. которыя, какъ слышно, го- 
рятъ и по настоящее время^ а второй— бывшій 28 мирта 
с. і'., въ Ленвенскихъ проі$і<і-чнхъ: сгорѣли два варничныхъ 
корпуса съ деревянными кровлями, изъ йрихъ одинъ былъ 
каменный, а другой, стоаіцій рядомъ, ііолукаменный. Хоро- 
шо еще, чго пожаръ ІІтотъ ограни^л<?ж только двѵмя зда-
ніями, не затронувъ другихі^>^лі#йшйшихъ деревянныхъ
построекъ и массы дровъ ^о ^м е^у іа го  угля, сложен-

|выхъ вблизи уѣста пожара, 1'"'едй\етвенно благодаря 
тихой и соверше^но безвѣтренной ^ІоголІ, при которой по- 
мянутыя зданія йгорѣли какъ свѣчкіі, Вт^этихъ двухъ сго- 
рѣвшихъ корпусахъ помѣща.’|йсо5> солеваріга съ четырьмя 
цистерваыи усгроенными С5,зат|)атою значительнаго капитала 
заново, по за граничному ‘ сцоеобу, съ примѣненіемъ ка- 
менноугольнаго топлива и й^Щ енны я въ дѣйствіе неболѣе 
двухъ лѣтъ тому наза,в,ъ. Й оЖ аръ начался съ деревянной 
избушки, устроенной х н у ^ и  полукаменной солеварни, въ 
которой постоянно ютилцсь рабочіе. Оговь быстро охватилъ 
одно зданіе и момептальао перешелъ на кровлю другаго 
корпуса, что, въ общемъ, представляло громадную массу 
огня. Причива. пожара, какъ слышно, произошла отъ неос- 
торожнаго обращенія съ огнемь. Убытки отъ пожара 
громадные. Сгорѣвшія зданія были застрахованы. Къ возо-
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бновлѳвію сгорѣвшихъ кораусовъ ііристуіілено пока къ 
одному— каменному. Жаль рабочихъ, лишившихся сущест- 
венныхъ заработковъ ва время, пока не будетъ возста- 
ноклено солевареніѳ на сгорѣвшихъ солѳварьняхъ.

Графъ Л. Н. Толстой и Н. К. Михайловскій.

Новая повѣсть гр. Толстого (въ мартовской книгѣ „ С.
В .), вѣроятно, уже настолько общеизвѣстна теиерь, что не- 
рескаяывать ея содержаніе было бы дѣломъ совершенно лиш- 
нимъ да и пересказать можно лишь фабулу, а сугь со- 
всѣмъ не въ ней и даже не столько въ художественной твор- 
ческой силѣ, сколько въ глубокой мысли автора, въ егб от- 
ношеніи къ смыслу жизни, къ человѣку и его назначенію. 
Г. Михайловскій (см. „Литература и жизнь'1 въ 3 й книгѣ 
яРусскаго Богатства“ ) утверждаетъ, что черезъ всѣ произ- 
веденія гр. Толстого красной нитью проходитъ страхъ его 
передъ смертью, что онъ неустанно ищетъ средствъ сохра-; 
иить жизнь отъ отравляющей ее мысли о смерти, уничто- 
жить, выжечь этотъ страхъ изъ человѣческаго сердца и при- 
мирить жизнь съ смертію, чтобы ужасный заключительный 
актъ человѣческаго существованія казался не ужаснымъ, а 
естѳственнымъ и желаннымъ, что на этой задачѣ тенерьсо- 
средоточились всѣ его силы, что она— центръ его кругозора, 
а высказываемыя имъ мысли— только радіусы лЛТ" что гр. 
Толстой, любя жизнь и венавидя смерть, въ ^то же время 
страстно хочетъ избавиться, уйдти отъ этого страха смерти 
и что ноэтому героемъ его произведеній всегда является 
жизнь, а злодѣемъ— смергь. Г. Михайловскій каждоѳ новое 
произведеніе гр. Т о л с т о г о  обыкновенно разсматриваетъ въ 
связи съ другими, причемъ имѣетъ въ виду все его лите 
ратурное прошлое, ранѣе высказанныя имъ мыц.№, біогра- 
фическія данныя и собственные нрочно установив|аіеся взгля- 
ды на него, какъ писателя, мыслителя, художника и чело- 
вѣка; онъ не только не отдѣляетъ автора отъ его произве- 
деній, а напротивъ скорѣе ведетъ дсихологическій разборъ 
самого гр- Толстого: творчество мы&ли, ѵченіе, личная ждзаь 
писателя играютъ въ данномі случаѣ лифь посредствя^Цую 
роль— выразителей внутренняго его соіержанія. Каж^ое §о- 
вое произведеніе мысли и тво^чества і*  . Толстого /івляеіся 
для г. Михайловскаго лишь н^вымъ вкладомъ въ богатый 
матеріалъ для уясненія интерейующей ею личностн. Г. Ми- 
хайловскій ведетъ, такъ сказать^. счетъ графа Толстого. Та- 
кимъ образомъ отношеніе его ьъ ввдикому писателю не ис- 
черпываегся лигоратурной критикой; посдѣдняя, какъ я уже 
сказалъ, играетъ подчиненную роль въ психологическомъ 
разборѣ самого гр. Толстого и оцѣнкЬ его міровозрѣнія. 
Можетъ быть, г. Михайловскій и правъ, что страхъ смерти 
особенно занимаетъ и тревожитъ (вѣроятнѣе—занималъ и тре- 
вожилъ) гр. Толстого, можетъ быть и вообще онъ правъ въ 
своихъ взглядахъ на него, но крайней мѣрѣ въ томъ смы- 
слѣ, что именно страхъ смерти иривелъ гр. Толстого къ на- 
стоящему понимапію жизни. Но для литературнаго крити- 
ка нѣтъ надобности выяснять, какимъ путеыъ вырабатыва- 
лись возрѣнія гр. Толстого на коренные вопросы жизни и 
какія нобужденія заставляли его постоянно возвращаться къ 
нимъ. Литературной критикѣ авторъ подвѣдомственъ на- 
столько, насколько онъ отразился въ своихъ произведеніяхъ.

Какъ критикъ, г. Михайловскій во многомъ не иравъ 
предъ гр. Толстымъ. Прежде всего; не жизнъ—герой его 
произведеній, а любовь и духиа человѣка, просвѣтленная выс- 
шимъ понимангемъ жизни. Моментъ духовнаго перерожденія 
подъ вліяніемъ нравственньіхъ потрясеній возможенъ и, мо- 
жетъ быть, чаще случается съ людьми, чѣмъ мы думаемъ: 
возможенъ онъ и для образованнаго, добраго ио натурѣ Ива- 
на Ильича, возможенъ и для такого, повидимому, чистоі 
зоологическаго тина, какимъ былъ Василій Андреевичъ. Толь- 
ко передъ смертію, во время невыносимыхъ мукъ, когда пе- 
редъ нимъ еще разъ прошла вся пережитая имъ жизвь, 
Иванъ Ильичъ вдругъ понялъ, на какіе пустяки была ііо- 
трачѳна эта жизпь и какъ она не похожа на ту, лучшую,

которак была возможна и такъ легко достижима; онъ вдругъ 
понялъ, что любовь и есть с.мыслъ жизни, источникъ сча- 
стія и это истинное пониманіе жизни разрѣшило его страхъ 
смерти. „Какъ  хорошо и какъ просто, подумалъ онъ“ ... 
„Жалко ихъ, надо сдѣлать, чтобы имъ не было больно. йз- 
бапить ихъ и самому избавиться отъ своихъ страданій!.. „А  
боль? спросилъ онъ себя® „а смерть?“ Но ниболи, ни стра- 
ха не было: „вмѣсто смерти былъ свѣтъ... Такъ вотъ что!... 
вдругъ вслухъ проговорилъ онъ!... Какая радость!“

Психологія духовнаго перерожденія Василія Андреевича 
болѣе грудвая задача для хѵдожника, чѣмъ психологія ііро- 
свѣтленнаго нрѳдсмертнаго сознанія Ивапа Ильича. Виутрен- 
ній перевороть въ Василіѣ Андреевичѣ ироисходитъ болѣе 
неожиданно для него самого, болѣе рѣзко и бурно, чѣмъ въ 
Иванѣ Ильичѣ. Василій Андреевичъ какъ бы сразу отъ звѣ- 
риной жизни переходитъ къ подвигѵ самоотреченія, но это 
только повидимому; переворотъ совершается въ немъ посте- 
пенно, нослѣдователыю, но настолько быстро, что кажется 
ему откровеніемъ...

Г. Михайловскій сравниваетъ смерть Василія Андреевича 
съ смертію Юліана Милостиваго въ извѣстной легендѣ Фло- 
бера; находитъ большое сходство между ними и дѣлаетъ 
тавое замѣчаніе: „Одно изъ двухъ: если Василій Андрее- 
вичъ сішсъ Никиту безсознательно, нечаянно, надѣясь самъ 
спастись и отогрѣться окодо его тѣла— такъ это не само- 
пожертвованіе и не велика нравственная цѣнность иоелѣд- 
нихъ минутъ Василія Андреевича; если же онъ дѣйстии- 
тельно забылъ о себѣ и только о спасеніи Никигы 
думалъ, то это для него сдишкомъ неожиданный, слишкомъ 
немотивированный поступокъ,— вѣдь онъ только что было 
предательски бросилъ Никиту на ироизволъ судьбы, чтобы 
спастись самому. Радостную смерть, которую ІО.ііанъ Мило- 
стивый заслужилъ, Василій Андреевичъ получиль гораздо 
дешевле: почти безсознательнымъ и во всякомъ случаѣ полу- 
сознательнымъ дѣйствіемъ, въ результатѣ котораго оказа- 
лось спасеніе ближняго, тотчась послѣ безсердечнаго иостуи- 
ка съ этимъ самымъ ближнимъ“ .

Сходство, замѣченное г, Михайловскимъ, дѣйствительно 
есть, но сходство чисго внѣшнее. ІІрежде всего у Флобера 
— житіе, а у Толстого— дѣйствительная, реальная жизнь. У  
іфадбера подвигъ Юліана представляется намъ великимъ, 
возвьЬпеннымь, святымъ, во сверхчеловѣческимъ. Длиннымъ 
рядоміь лѣтъ онъ замаливаетъ и искупляетъ тяжкіе грѣхи 
свои, рмерщвляетъ плоть, упражняется въ самоотреченіи. 
Плоти т. е. все человѣческое, земное, для него только ору- 
діе льявола, съ которымъ надо безпощадно и неустанно бо- 
ротыся, а временная земная жизнь—только тернистый путь 
къ Ларствію Божію, гдѣ его ждетъ щедрая награда и спа- 
сеяіе; земная жизнь враждѳбна ему, она лишь временное, 
но необходимое зло для него, чистилище для его грѣшной 
дѵши, возжаждавшей божественнаго прощенія. Строго гово- 
ря, это даже и не особенно возвышенно, и не особенно без- 
корыстно. Житіе Юліана, какъ и всякое „житіе“ , слишкомъ 
далеко отъ реальной жизни, слишкомъ мало понатно и не- 
достунно обыкновеанымъ людямъ. „Психологія восторженна- 
го состоянія Юліана можетъ насъ восхищать, но не согрѣетъ 
и не освѣтитъ человѣческаго сердца, не уяснитъ смысла жаз- 
ни, потому что земная жизнь— юдоль скорби и неискорени- 
маго зла, тяжкій, но нѳобходимый искусъ для достиженія 
вѣчнаго блаженства. Какъ человѣкъ съ человѣческими чув- 
ствами, Юліанъ испытываетъ отвращеніе, исиолняя просьбу 
прокаженнаго согрѣть его своимъ тѣломъ; мы видимъ вели- 
кій подвигъ, но видимъ и насиліе надъ человѣческой при- 
родой. Идея великой награды и прощенія въ будущей жиз- 

!ни служитъ для Юліана и импульсомъ въ его подвижничѳ- 
ствѣ, а не любовь, не радостное, блаженное сознааіе пра- 
сутствія въ немъ великаго чувства, какое испытнваеть, на- 
примѣръ, Василій Андреевичъ; не жадная потребность само- 
пожертвованія, а только сознаніе необходимосги иодвига, 
какъ средства соединиться съ Богомъ. И лишь въ момеатъ 
смерти, т. е. въ моментъ соединенія съ Богомъ и освобож-
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денія отъ всего человѣческаго, Ю.чіанг испмтываетъ неземную 
ііадость. восторгь неизъяснимый.

У Толстого напротивъ нѣтъ ничегб неземнаго, скерхче- 
ловѣческаго. Василій Андреевичъ не думаетъ ни о наградѣ, 
ни о спасеніи души и не отвращеніе иснытываетъ онъ къ 
спасаемому имт. человѣкѵ, а радость и любовь: не насильно 
ігринуждаетъ себя къ подвигу, наиротивъ —его неудержимо 
охватываетъ жаясда самопожертвованія и онъ весь отдается 
ему, радостно наблюдая совершающійся въ немъ переворотъ.

Г. Михайловскій говоритъ, что Василій Андреевичъ не I 
ласлужилъ радостной смерти, как ь будто радості. дается і 
намъ за какія тозаслуги извнѣ, а неявляется только резуль-І 
татомъ сложныхъ психическихъ процессовъ, въ насъ совер-І 
шающихся. Г. Михайловскій говоритъ также, чго подвигъ| 
Василія Андреевича кажется ему слишкомъ немотивирован- 
нымъ посгупкомъ, какъ будто каждое дѣйствіе человѣка под- 
вергается всестороннему предварительному обсужденію. Если 
бы человѣкь состоялъ изъ одного разсудка, то это, можетъ 
быть, такъ и было біл. Но кромѣ разсудка у насъ есть еще 
сердце и чувства. Въ обыденныхь случаяхъ онъ легко упра- 
вляетъ ими, но какъ только чувства переходятъ въ страети 
то первая же волна гнѣва или состраданія, ненависти, или 
любви можетъ разрушить въ прахъ всѣ разсудочные, строго 
обдуманные мотивы. Во мремя коренныхъ нравственныхъ пе- 
реворотовъ, когда заново перестраивается весь внутренній 
строй человѣка,— не разсудокъ. а чувства являюгся могучей 
творческой силой Проснулись въ сердцѣ Василія Андрееви- 
ча лучшія человѣческш чувства, задавлеиныя звѣриною жиз- 
ііію  и онъ всѣмъ существомъ своимъ почувствовалъ, что 
прежняя жизнь его была однимъ силошнымъ заблужденіемъ. 
Всѣ поступки его, мотивы коихъ коренились въ прежнемъ 
нониманіи жизни. казались ему тогда совершевными какимъ 
то другимъ Василіемъ Брехуновымъ,— настолько новое его 
состояніе было чуждо прежнему. Путь, который привелъ Ва- 
силія Андреевича къ высокому иодвигу самопожертвованія, 
такъ ясенъ, прость и психологически вѣренъ: исходной точ- 
кой его былъ страхъ за собственную судьбу. Когда онъ во- 
ротился иослѣ скитаній по снѣжнымъ сугробамъ на прежнее 
мѣсто, страхъ его ирошелъ, но могъ и вёрнуться: чтобы от- 
влечь себя отъ тревожныхъ думъ, нужна была дѣятельность, 
хлопотливость, заботы о чемъ-нибудь другомъ. сначала онъ 
долго занимался'собой, нотомъ оправлялъ лошадь, наконецъ, 
увидѣлъ замерзающаго Никиту. „А  чтожъ, аль зазябъ?14 
спросилъ Василій Андреевичъ, но спросилъ равнодушно, съ 
наружнымъ участіемъ, потому что онъ былъ еще прежнимъ 
Василіемъ Андреевичемъ и только съ этого момента въ немъ 
зарождается, растетъ, крѣпнетъ и, наконецъ, охвагываеть 
все его существо новое неизвѣданное, радостное, восіоржен- 
ное состоявіе, нредшествовавшее великому подвигу. Сначала 
ему явилась мысль отогрѣть Никиту, но и это несвойствен- 
ное ему проявленіе доброты и учаетливоети взволновало и 
растрогало его. „А  вотъ то-то, а ты говоришь помирать. 
Лежи. Мы вотъ какъ... началъ было Василій Андреевичъ, 
но дальше онъ къ своему великому удивлеиію говорить не 
могь, потому что елезы выступили на глаза и нижняя че- 
люсть быстро запрыгала“ ... „Настращался я, видно, ослабъ 
вовсе“ , нодумалъ онъ. Но это былъ нестрахъ и неслабосгь, 
а умиленіе и торжество. Въ этотъ моментъ прежній Василій 
Андреевичъ исчезъ, вмѣсто него явился новый человѣкъ, 
ничего общаго съ нимъ не имѣющій, кромѣ внѣшности, ко- 
торая видимо смущала его, потому что вовое чувство выра- 
жалось прежнимъ хвастливимъ языкомъ, какиыъ онъ гово- 
рилъ когда то о своихъ торговыхь удачахъ. „Такъ то, братъ, 
иропалъ было я и ты бы замерзъ, и я бы“ ... Началъ было 
онъ, но слезы опять помѣшали ему говорить. „Н у, ничего, 
иодумалъ онъ, я знаю, чтознаю,— и онъ замолкъ“ ... „Небось, 
не вывернется“ , хвастливо вспоминалъ онъ про Никиту. 
Случайно натолкнулся Василій Андреевичъ на помощь Ни- 
китѣ. но сдѣлалъ болыпе, чѣмъ хотѣлъ: онъ сталъ заби- 
вать о себѣ и думалъ только о Никитѣ, поіса, наконець, не 
созналъ, что гибнетъ для него и что это нисколіко не страш-

но, а напротивъ—хорошо и радостно. „Живъ Никита, зва- 
чигь живъ и я “ , съ торжествомъ говоритъ онъ себѣ. И что- 
то совсѣмъ новое, такое. чего онъ не зналь во всю жизнь 
свою, сходитъ на него. И онъ вспоминаетъ мро депьги, нро 
лавку, домъ, покупки, Продажи и про милліоны Мироновыхъ 
и емѵ трудно ионять, зачѣмъ этотъ человѣкъ, котораго звали 
Василіемъ Брехуновимъ, заиимался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ за- 
нималея.— „Что же вѣдь онъ не зналъ, въ чемъ дѣло“ ,—думалъ 
онъ нро Василія Брехунова. „Не зналъ, гакъ тенерь знаю. 
Тенерь ужъ безъ оіпибки, теперь знаюи. И опять онъ слы- 
шитъ зовъ того, кто ужъ окликалъ.— „Иду! иду!“ — радостно 
умиленно говоритъ все существо его. И онъ чуветвѵетъ, что 
онъ свободенъ и ничто уже больше не дёржитъ его“ .

Самопожертвованіе Ваеилія Андреевича не имѣетъ ника- 
кого внутренняго сходства съ подвигомъ Юліана. Василій 
Андреевичъ гибнетъ за ближпяго не только совершенно без- 
корыстно,— онъ даже и не вспоминаетъ отомъ, награда, или 
наказаніе ждетъ его въ новой жизни; онъ не только не на- 
силѵетъ себя, но и не можетъ поступить иначе. У Юліана 
самопожертвованіе— тяжкій подвигъ, у Василія Андреевича 
— простое удовлетвореніе неудержймой внутревней потреб- 
ности. Юліана воодушевляетъ идея, Василіл Андреевича— 
неиосредственное могучее чувство любви. У Юліана вее та- 
ки гланнымъ побужденіемъ является разсчегъ на прощеніе 
и награду, у Василія Андреевича — нолное забвеніе собствен- 
ной личностя для другаго ( лживъ Никита, значитъ живъ 
и я “ ) ..

Другіе критики находятъ нѣкоторое сходство между по- 
вѣстью гр. Толстого и разсказомъ г. Мамина— „Исповѣдь“ . 
Вѣрно: сходство есть. но опять таки чисто внѣіпнее. И тамъ 
люди замерзаютъ, и здѣсь тоже, но тамъ они умираютъ съ 
чувствомь живогнаго страха, здѣсь— они возвыіпаются надъ 

!!смертію. Тамъ отсутствуютъ главные повѣсти гр. Толстого 
І{—любовь и душа человѣка, просвѣтленная высшимн поннма- 
ніемъ жизни.

Искренность— сила гворчесгва; безъ нея талантъ безси- 
;ленъ, произведенія вялы, или ходульвы, эффектны, но не ху- 
дожественны. Блестящая рѣчь, не согрѣтая вѣрой, не оду- 
шевленная страстнымъ желапіемъ иередать ее дрѵгимъ лю- 
дямъ, не оставитъ по себѣ никакого слѣда. Одинъ талантъ 
ве дасть людямъ ничего великаго, если имъ не унрввляетъ 
эта заждительвая сила. Въ нослѣднемъ произведеніи гр. Тол- 
стого мы прежде всего чувствуемъ искренностъ и могучее 

| непоколебимое убѣжденіе. Онъ всегда неустанно искалъ ис- 
ітины и теперь нашелъ ее,—теперъ ужъ безь ошибкии. Ос- 
новой жизни и счастія, думаетъ онъ, должна бытьи можетъ 

Ібыть только— любовь. „Человѣкъ челонѣку волкъ“ , говоритъ 
зоологическій строй жизни, человѣкъ человѣку братъ, гово- 

|ритъ гр. Толстой. Но вѣдь этой мысли около 2000 лѣтъ, 
что же новаго говоритъ самъ гр. Толстой? Новое въ томъ, 
что любовь къ людямъ, „какъ къ самомѵ себѣ“ , мы считали 
недостижимымъ идеаломъ, къ которому можно только при- 
близиться тернистымъ путемъ иодвиговъ, лишеній, жертвъ и 
ноетояпной борьбы съ своей природой, въ основѣ которой 
лежитъ эгоизмъ. Царство любви, думали мы, не оть міра 
сего. ііотому что жизнь основана на борьбѣ каждаго за свою 
судьбу, и наши чувства и страсти корнемъ евоимъ имѣютъ 
все тотъ-же эгоизмъ, т. е. заботѵ каждаго только о себѣ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы вѣрили, что воцарится на землѣ нѣко- 
торое подобіе братства, когда постоянво сталкивающіеся 
интересы людей придутъ въ равновѣсіе, выработается всѣхъ 

, удовлетворяющая сираведливость. Толстой говоритъ совсѣмъ 
ідругое: онъ убѣжденъ, что такое пониманіе жизпи— пережи- 
токъ зоологическон эпохи, что человѣкъ жадно стремится 
къ счастію, но ищетъ его не тамъ, гдѣ оно скрывается, по- 
тому что только любовь ыожетъ дать высшее наслажденіе— 

I счастіе, которое трудно нредстакить современному несовер- 
шенному человѣку; онъ вѣритъ, что теперь начинается ново- 

! ротъ отъ зоологическаго пониманія жизни кг пониманію ие- 
лонѣческому. И когда это пониманіе откроетея людямъ, тог- 

{[да воцарится рай на землѣ.
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Я отнюдь не послѣдоватедь гр- Толстпго и мвогіе изъ 
его взгллдовъ кнж}гтся мнѣ ошибочными. но въ основѣ его 
міровозрѣнія лежитъ великая истина, которая впослѣдствіи 
— рано или поздно,— войдетъ въ сознаніе всѣхъ людей, какъ 
органически усвоены нами основныя элеменгарния положе- 
нія современной морали. Гр. Толсгой одинъ изъ самыхъ по- 
пулярныхъ людей —всемірная знаменитость и голосъ его слы- 
шенъ всему цивилизовавномѵ міру; онъ великій художникъ 
и потомѵ легче другихъ найдетъ путь къ сердцу и еознаиію 
людей. Горячая проповѣдь его не останется голосомъ вопію- 
щаго въ пустынѣ, а его великая миссія предтечи и прово- 
звѣстника грядущей любви будетъ выполненнымъ, если онъ за- 
ставитъ людей вновь нересмотрѣть госиодствующія возрѣнія 
на коренвые вопросы жизни.

і И. Сиговъ.

Новоявленный педагогъ.
Въ послѣдніе годы въ нашемъ краѣ объявился педагогъ 

и писатель, поражаюіцій своихъ сотоварищей по профессіи 
и „неводьныхъ* читателей смѣлостью своихъ литератур- 
ныхъ и педагогическихъ пріемовъ. Читая въ мѣствыхъ из- 
даніяхъ многоразличныя его писанія, изъ коихъ одно, такъ 
сказать, щеголеватѣе другого. невольно удивляешься этому 
кладезю премудрости въ наіле время оскудѣнія литерат>р- 
ныхъ талантовъ, объявившемуся гдѣ-то на дикомъ сѣверѣ, 
въ дебряхъ Черлынскаго уѣзда. Тонъ всѣхъ статей этого 
педагого— писателя нѳгодующій и вмѣстѣ съ тѣмъ крайне 
самоувѣренный. ТТодписывается онъ на разные лады: П. С.; 
С. А. П„ а иногда и полностью „Николай Синицынъ“ .; 
но если бы онъ и совсѣмъ не подписывался, его всегда 
можно узнать по своеобразной вульгарно-молодцоватой фор- 
мѣ выраженій, вродѣ: „знай-де нашихъ!" „ахъ, каналъство!14, 
явотъ такъ фунтъ!" и т. п. И такія залихвнтскія ялраже- 
вія нерѣдко встрѣчаешь среди самыхъ серьеяныхъ ,Щ зсу\- 
деній на всевсзможныя темы. Надо полагать, ^в^еннаі 
имъ разговорная форма выраженія пересыпается у Не 
кими хлесткими словцами постоянно, ночему овъ и%н 
жетъ отрѣшиться отъ этой милой „манеры“ даже вт! я ^ ^ Ѣ  
литературномъ. Если вникнуть въ каждую изъ еео| Ьтаті 
то получается впечатлѣніе хвастливости и заносйивоети съ 
одной стороны. и недовольетва всѣмъ окрушющимь— съ 
другой. Собствевно же знак’омс*еб" ѵвторА  |ъ  каждымъ 
трактуемымъ предметомъ обьугйомнноѴочен'Доверхностно: 
его познанія, такъ сказать, сЛ»льзітъ п^фрхности тѣхъ 
лредметовъ. съ которыми афоръ ®лаг!волиТъ „знакомить 
читателя” . Въ обшемъ, каждая етітья/ этого всезнающаго 
педагога— писателя представляетъ об/ю нѣчто курьезное, 
достойное пера недоучки-гимназиста, ж никакъ не серьез- 
наго педагога. Мвого неосновательфіхъ уколовъ своей же 
братіи — педагогамъ разсыпано уже гь безтолковыхъ статьяхъ 
г. „С. А. Н .“ , писанныхъ словно для гостиннодворской нѵбли- 
ки; еще болыпе того можно ожидать такихъ сюрпризовъ къ 
будущихъ борзонисавіяхъ этого новоявленнаго недагога. Да 
будетъ, по этому, позволено обратить вниманіе читателей на 
собственные его писательскіе иріемы. Для этого довольно, 
конечво, остановиться ва одномъ послѣдвемъ произведеніи 
Николая Синицына, помѣщевномъ въ „Пермскихъ Губерн. 
Вѣдом“ . за текущій годъ (№№ 80 и 82) подъ заголовкомъ: 
„Педагогика въ періодичеекихъ спеціальныхъ изданіяхъ“ . 
Эта курьезная, чтобъ не сказать болѣе,— статья можетъ 
быть названа типичною въ своемъ родѣ.

Въ „Русскомъ Начальномъ Учителѣ“ г. С. обрагилъ 
вниманіе на статью Алексѣева: „Хорошо-ли увлекаться
грамматикой въ вачальвой шкодѣ?“ (см. № 8— 9 за 1894 
годъ). Кромѣ здравыхъ сужденій въ этой статьѣ, предназ- 
наченвой собственно для народныхъ учителей, трудно вай- 
ти что-либо ьеумѣстное, лишнее. Однако, нашъ чердинскій 
архииедагогь усмотрѣлъ во всей статьѣ полное отсутствіе 
какого-либ(і смыела. 11о его словнмъ, г. Алексѣевъ .именно

и занимается бездѣлъемъ" ■ ,Пу, скажите на милость, съ 
обычной развязностью заявляетъ чердывскій мудрецъ,— кто 
въ наше время будетъ особевно напиратъ на безѵкоризвев- 
но-иравильное висьмо въ народной школѣ въ орѳографич. 
отношевіи?“ (курсивъ вездѣ вашъ)... „Разумѣется, отдѣль- 
ные случаи подобнаго уродливаго отношенія къ живому дѣлу 
школы, можетъ быть, и существуютъ, но, во 1-хъ, зачѣмъ
же по нимъ строить обобщевія а, во 2-хъ,.... подобныя
требованія, очевидно, предъявляются со стороны такихъ 
субъектовъ, которые являются совершенвыми профанами въ 
дѣлѣ воспитанія и обучевія, которые попали по досадной 
ошибкѣ въ число цѣнителей и наблюдателей за на|>одной 
школой. Стоитъ ли говорить о подобныхъ личносіпяхъі'1' Вотъ 
въ чемъ провинился г. Алексѣевъ предъ строгимъ судомъ 
чердынскаго Эдипа. Не ограничиваясь этимъ. послѣдній еще 
задаетъ себѣ вопросъ: „но все-же интересно раскрытъ при- 
чину, почему это г. Алексѣеву вздумалось нападать на 
грамыатику... По моему, причина ясна: г. Алексѣевъ емѣ- 
шалъ теорію съ практикой; по цѣлой массѣ (къ сожалѣнію, 
это дѣйствительно горькая истина) жалкихъ и бездарныхъ 
руководствъ и пособій... онъ и въ самомг дѣлѣ подума.п, 
что всѣ Ііпи -жалкіе гученые“ гпруды, дѣйствителъно, изу- 
чаются въ соіфемевной школѣ“ и т. д. въ томъ же родѣ. 
Уже въ этихъ выдержкахъ изъ писанія Синицына слишкомъ 
сквозитъ его ынимо— ученое еамохвальство; его, дѣйстви- 
тельно, жалкія иопытки унизить другихъ. Не говоря о пол- 
ной логи^еской несостоягельности всѣхъ нриведенныхъ зак- 
лючевій Синицына, о иолвой нелѣпицѣ въ его разеужде- 
ніяхъ или і лучше еказать, въ его болтовнѣ, епросимъ его 
хотя бы 6 томъ: какъ же онъ, не читая вновь выходяіцихъ 
руководетвъ, знаетъ, что въ нихъ хорошо, что— худо? Вы- 
ходитъ, что о всѣхъ новыхъ книжкахъ онъ сѵдитъ по ре- 
цензіямъ. Значитъ, кому-вибудь надо же читать вновь вы- 
ЖоДящія книги. Г. Алексѣевъ и относится именно къ та- 
кимъ добросовѣстнымъ педагогамъ, которые, не полагаясь 
на рецеизентовъ, сами прочитываютъ каждую новую книгу 
по своей спеціальности; онъ дѣйствительно слѣдитъ за 
своимъ дѣломъ, а не хватаетъ съ неба звѣзды. Считая хла- 
момъ п^чти всѣ вновь выходящіе учебники и учебныя по- 
об\н,Ж\ С. и самъ не чуждъ такихъ же увлеченій въ дур- 

Иую /го р т ^ и й ъ  1892 г. онъ самъ накропалъ конспектъ по 
иетоііи русскойс^овесности для женскихъ гимназій, кото- 
рый^скорѣ жо и Іылъ рекомендованъ, какъ вегодный хламъ, 
въ библіографиу отдѣлахъ „Русской Мысли“ и „Журнала 
Минист. Нар^просвѣщенія“ . Вотъ гдѣ источникъ собетвен- 
ной еію зжуІ® противъ составителей новыхъ педагогиче- 
ских'1. руійводствъ и пособій! Закончимъ эту замѣтку соб- 
ственными словами Синицына: „у всякаго еЬои пути къ из- 
вѣстности“ . Не дай Вогъ только аикоыу такой нечальной 
извѣстности, какую въ столь короткое время снискалъ себѣ 
г. Синицынъ. ^

Не п о р а  ли?
Мы ли должны идти на-встрѣчу потгребностямъ народ- 

ной школы, поддѣлнваясь под^ условія, поставленныя 
креетьянекой жизнью, или же ^рбзтьяне должны подчинять- 
ся требованіямъ, предъявляемымі* нами,— вотъ ноистинѣ 
больиые вопросы, которые, до сихь аоръ еще не нолѵчили, 
къ сожалѣнію, окоцчач^ельваго разрѣшевія.

А иока они рѣшаи^ся, жизнь ежедневно выдвигаетъ 
свои запросы. Настала\еена. Со дня-на-девь мы, люди де- 
ревни, ждемъ начгіла’ п5|евыхъ работъ. ІІооттаетъ зеыля и 
давай тоіько, работниковѣ, всѣ будутъ работать, не исклю- 
чая и реѵетЬі ксторыхъ уже съ Пасхн отдал^ въ борново- 
локи, а уепфрвигока они вмѣстѣ со сйоши^юдителями ру- 
бятъ дрова.‘Юпустѣли школы. Радъ ба цушой учить— да 
некого: учен^ри двухъ ыладшихъ отдѣлевій не явились 
послѣ Пасхи въ школу, работаютъ съ отцами въ лѣеу; 
иной, если и топоромъ плохо еще владѣетъ, такъ сучки 
подбираетъ, а силой вѣдь въ школу незатащить. Но вотъ еще
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больнѣе сжимаетсл учительское сердце, когда узнаюті. эти 
груженики, что явыпускныхъ“ не оставили въ покоѣ. Се- 
годия ІІетръ „сдаетъ каиги“ , вазавтра Иванъ говоритъ, 
что яи его тятька иродалъ за пятиткѵ богатому мужику въ 
борвоволоки“ , а. тамъ и еще, и еще... Вы страдаете, мучи- 
тесь, видя, какь лучшіе ваши ученики, не окончивъ курса, 
уходятъ изъ школы. Вы наконецъ начинаете унрашивать 
родителей, хотя недѣльку номедлить, обѣщая, что вотъ не 
сегодня— завтра пріѣдетъ экзаменаторъ и освободитъ ребягь 
на рабогу. Но все тщетыо. й  мужики, наученные горьккмъ 
опытомъ „скораго* иріѣзда (бывали таковые и въ ковцѣ 
мая), и полевыя работы, гребующія немедленно дѣтскихъ 
рукъ— все противъ васъ. Подавленные безпомопі,ностью по- 
ложенія, вы. какъ насѣдка забившаяся подъ кустъ съ немно- 
гими уцѣлѣвшими іітенцами. ждете неумолимаго экзаменато- 
ра. А у.лита ѣдетъ, когда то будетъ.

„Ну, какже можно дѣлать такъ скоро экзамены,— гово-;! 
рятъ обыкновенно защитники кабинетныхъ постановленій: — 
вѣдь и безъ того крестьянскіе ребяга учатся мало вре- 
мени, а слѣдовательно неыного и выучиваютъ. И потому 
всякая минута, всякій лишній день цѣнны въ крестьянской 
школѣ“ . Правильныя это слова и хорошія,— но осуществляй- 
те ихъ только во время. Еакъ поставитъ деревенская жизнь 
свои требованія, вполнѣ законныя, такъ приходится эти хо- 
рошія то слова пока забыть, и дѣлать только то, что горя- 
чо въ данную минуту. Загляните вы только въ любую де- 
ревню, въ любое село, гдѣ есть школа, въ концѣ апрѣля, 
к  въ особенности въ маѣ. Работа на полѣ въ это время, 
какъ извѣстно, кипитъ, что называется, во всю, знай успѣ- 
вай. А  въ школѣ отъ напряженнаго ожиданія экзаменагора 
какое то нездоровое настроеніе. Ждутъ и ждутъ со дня на 
день. Исгомились и ученики, потому что многимъ прихо- 
дится нести двойную работу: по утрамъ въ полѣ, а двемъ
въ школѣ; исгомились и учителя и учительницы, которые 
теперь, какъ говорится, и дѣла не дѣлаютъ и отъ дѣла не 
бѣгаютъ. Отдыха жаждутъ наработавшіеся за зиму труже- 
ницы и труженики школы крестьянской... Но нѣтъ пока 
имъ этого вождѣленнаго отдыха, по глупому необъяснимому 
ироизволу судьбы.

А между тѣмъ, взгляните на дѣло проще и вамъ не- 
вольно бросится въ глаза то странное недовѣріе, какое су- 
ществуетъ въ настоящую пору но отношенію къ учителямъ. 
Почему бы не образовать изъ самихъ же учителей экза- 
менаціонныя комиссіи и не оказать довѣрія хотя бы въ 
данномъ случаѣ. Я не провожу здѣсь новую мысль, а толь- 
ко новторяю то, что уже на тысячу ладовъ говорилось и 
писалось въ доброе старое время и чему, какъ и мно- 
гому другому, такъ и сѵждено было остаться на словахъ и на 
бумагѣ. Здѣсь я констатирую послѣдствія этого страннаго 
недовѣрія. Неужели комиссія изъ самихъ же школьныхъ 
педагоговъ яе комнетентна въ ироизводствѣ экзаменовъ? 
Или, неужели ужъ ради воображаемаго панибратства сосѣдъ- 
учитель отнесется слабве къ знаніямъ учениковъ коллеги, 
чтобы толысо удружить товарищу? Нѣтъ и нѣтъ, смѣло ска- 
жу за всѣхъ ѵчителей, что дѣло тутъ общее, школьное 
тутъ дѣло, безпристрастное. А ужъ вотъ такія то комис- 
сіи во время произвели бы экзамены, потому что ихъ ни- 
какія постороннія неотложныя обстоятельетва не задержали 
бы, и тогда то мы наконецъ избавились бы отъ того анор- 
мальнаго явлевія въ школьной жц?ни, которое существуетъ 
теперь. ^  '

Кр. уч. Пл.

По Россіи.
Батумъ. Г. Пальму разрѣшено издавать ежедневную ло- 

лит.-обществен.-литературную газету „Черноморскій Вѣст- 
никъ “ . яЛит. 0 6 .“

Варшава. Открылся телеграфическій съѣздъ, въ которомъ 
участвуютъ 60 лицъ. Предсѣдательствуетъ делегатъ мини- 
стерства путей сообщенія Станиславскій. Нѣсколько мѣст-

■ ныхъ и заграничныхъ фирмъ иредсгавили на съѣздъ усо- 
вершенствованные телефоны и электрическіе аааараты. ,Нов.* 

Казань. ІІо представленію филологическаго факультета, 
совѣтъ Казанскаго университета единогласно избралъ акаде- 
мика Майкова ночетнымъ членомъ универсигета. »Нов.“ 

Курскъ. Вслѣдствіе обилія снѣга, выпавшаго по всей Кур- 
іской губерніи въ зимніе мѣсяцы, за послѣднія двѣ недѣли 
' иовсемѣстно масса иолой водьі, залившей не только луга и 
Іиоля, но и низко лежащія селенія. Особенно много воды въ 
ібассейнѣ р. Сейма съ его цритоками. Стоитъ проѣхать ио 
Кіево-воронежской желѣзной дорогѣ отъ Курска до Коното- 
па, чтобы видѣть, во что обратилась мѣстность, но котороі 
протекаетъ Сеймъ. На ксемъ гіротяженіи образовались цѣ- 
лыя сотни озеръ и прудовъ; канавки и лѣтомъ безводные 
ручейки превратились въ широкія, бурливыя рѣки, несущія 
цѣлую массу воды; самъ Сеймъ нредставляетъ собою не что 
ипое какъ Волгу и гю  широтѣ, и по обилію воды. Въ на- 
стоящее время любой волжскій пароходъ могъ быбезпрепят- 
сгвенно ііройти отъ Курска до Кіева. яКур. Г .“

Нѣжинъ. Умершій купецъ Кириленко отказалъ на устрой- 
ство народной библіотеки и читальни его имени въ г. Н ѣ- 
жинѣ 14 т. р. „Н  Вр.“

Орелъ. Въ нынѣшнемъ году въ Орловской губерніи на- 
блюдается аеобыкновенное стремленіе къ иереселенію; по 
приблизительному подсчету, желающихъ нереселиться насчи* 
тывается около 60 т. человѣкъ. Въ гроиадномъ болыпин- 
ствѣ просятся въ Семипалатинскую область; въ Томскую гѵб. 
и на Амуръ желающихъ небольшой проценгъ. Переселен- 
ческое движеніе охватило въ особенности— Трубчевскій, Сѣв- 
скій, Карачевскій и Ливенскій уѣзды. „Орл. В .“

Одесса. Въ двѣнадцатимильномъ разстояніи отъ Тархан- 
кута, пароходъ „Русскаго общества11 „Коцебу“ , возвращав- 
шійся изъ севастопольскаго дока, гдѣ онъ исправлялся, въ 
Одессу, столкнулся съ военнымъ пароходомъ „ІІепдераклія* 
и ношелъ ко дну, причемъ погибло 5 человѣкъ. Команда 
іюгибшаго парохода состояла изъ 40 человѣкъ. Шедшій въ 
это время крымско-кавказскииъ рейсомъ пароходъ „Россій- 
скаго общества транснортированія“ „Петръ" оказалъ помощь 
„Пендеракліи“ , проводивъ сильно поврежденное судно въ 
бухту Акмечеть. Ремонтъ „Коцебу“ обошелся въ 75,000; стои- 
мость-же парохода свыше 300,000 рублей. Скоро въ Одес- 
су ирибудетъ иароходъ „Петръ“ и тогда выяснятся под- 
робности. „Нов.“

Петербургъ. Товарищъ мипистра путей сообщенія гене- 
ралъ-лейтенантъ Н. П. Петровъ выѣзжаетъ въ Сибирь въ 
концѣ мая вмѣстѣ съ высочайше учрежденной комиссіей для 
обозрѣнія сибирскихъ путей. Н. II. Петровъ ѣдетъ на Пермь, 
Томскъ, ііо  рѣкамъ Тоболѵ, Оби, Иртышу, по Байкальскому 
озеру, но Ангарѣ и Амурѵ до Новосрѣтенска, а заіѣмъ, къ 
концу августа, возвратится по западно-сибирскомѵ желѣзно- 
му пути на Челябинскъ и Оренбургъ обратно въРоссію. ЯВ. В.“

—  Правительствующій сенатъ разъяснилъ, что бумаги, 
постуиающія отъ частныхъ лицъ или выдаиаемыя имъ при

' нроизводствѣ исиолнительныхъ дѣйствій по рѣшеніямъ уѣзд* 
ныхъ членовъ окружныхъ еудовъ, городскихъ судей и зем- 
скихъ начальниковъ, не подлежать оплатѣ листовымъ сбо- 
ромъ, указаннымъ въ ст. 2001 устава гражд. судопр. „Нов.*

— Сберегательныхъ кассъ и ихъ отдѣленій къ 1-му фе- 
враля насчитывалось 3.298; ими кыдано 1.678.599 книжекъ, 
а общая сумма вкладовъ достигла 338.882.798 р. 7 к. „Н . В .“

—  Къ 1 апрѣля въ комитетѣ грамотносги состояло на 
уетройство читаленъ 26.141 р. 92 коп. „Нов.‘

— Поступило въ продажу ХПІ-е изданіе сочиненій С. 
Я. Надсона, дополненное его юношескими стихотвореніями.

ЯН. Вр.“
—  Хлѣбный обзоръ „Вѣстника Финансовъ“ за послѣд- 

нюю недѣлю отмѣчаетъ значительное оживленіе хлѣбныхъ 
рынковъ. Главное воздѣйствіе оказываетъ экспортъ. Балтій- 
ское побережье и западная сухопутная граница стягкваютъ 
къ себѣ, съ ностепеннымъ повышеніемъ цѣнъ, рожь и овесъ 
изъ сѣвернаго и средняго раіоновъ. Южные порты сбываютъ
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зерно южнаго и юго-западваго раіона. Особенно увеличился 
во всѣхъ напрарленіяхъ отпускъ ржи, обусловливаемый зпа- 
чительнымъ спросомъ въ Германіи, въ виду плохаго соетоя- 
нія туземныхъ носѣвовъ. „Р. В.“

Роианово-Борисоглѣбскъ. 29-го аирѣля здѣсь назначено 
экстренное земское собраніе. Будетъ обсуждаться вопросъ о 
снабженіи населенія, пострадавшаго отъ неурожая, сѣмена- 
ми для яроваго посѣва. „Волг.‘

Таганрогъ. Весенній рнбный уловъ оказался вполнѣ 
благонріятнимъ. Ежедневно на рынокъ доставляется масса 
бѣлой и красной рнбы, когорая почти вся отнравляется на 
внутренніе рынки Россіи. „ІІр . Кр.*

Очерки сибирской жизни.
Казакъ и киргизъ степныхъ областей Сибири огражденъ 

за к о н о м ъ  отъ тѣлесняго наказанія; только по какой-то стран- 
ной случайности крестьянское населеніе означенныхъ обла- 
стей не изъято отъ этого позорнаго, ѵнижающаго человѣче- 
ск о е  достоинство, наказанія. Наэтой-то аномаліи останавли- 
вается  „Степ. й,рай“ .

Первенсткующая народность, обязанная внести куль- 
туру и лучпіія осчовы сельско-хозяйственной жизни въ 
въ нашу окраину, поставлена, -  говоритъ газета,— въ 
такое ноложеніе, что степнякъ-киргизъ вправѣ свысо- 
ка смотрѣгь на этихъ людей, чееть которыхъ не имѣетъ 
такой-же защиты закона, какая дана киргизамъ.

Мы, нодписываясь подъ рѣшеніемъ вольно-экономи- 
ческаго общества,— продолжаетъ далѣе газета,— отъ ду- 
ши желяемъ степнымъ областямъ, во имя справедливо- 
сти, введенія въ мѣсгныя законоположенія существен- 
но-необходимой понравки о сравненіи крестьянскаго 
сословія съ казаками и киргизами, въ отношеніи отмѣ- 
вы тѣлеснаго наказанія розгами.

Какъ передаетъ та-же газета, дѣйствуюіцими по пере- 
смотру „Степнаго Положенія“ комиссіями обращено на это 
должиое вниманіе.

***  Вь „Торг. Пр. Газ.“ помѣщана интересная справка 
о с(івременной организаціи ночтоваго дѣла въ Сибири, 
откуда видно, что

одно ночтовое учреждепіе въ Сибири приходится на 
53,281 кп. версту, тоі да какъ въ 50 губерніяхъ Евро- 
пейской Россіи— только на 1,555; изъ прииеденнаго 
сопоставленія видно, что, въ отношеніи къ простран- 
ству, по числу почтовыхъ учрежденій, Евронейская 
Россія въ 35 разъ превосходить Сибирь. Если-же 
иредставить районъ дѣятельности каждаго почтоваго 
иункта въ видѣ круга. центръ котораго занимаютъ 
эти нупкты, то иаибольшее отъ нихъ разстояніе (радіу- 
сы) составятъ для Сибири 130 веретъ, а для губерпій 
Европейской Россіи только 22 версты.

Идя на встрѣчу потребностямъ края въ болѣе широкой 
и ііравилыюй организаціи почтовой части, въ засѣданіи ко- 
митета Сибирской жел. дороги состоялось Высочайшее по- 
велѣніе объ открытіи съ 1-го іюля текущаго года пріема и 
выдачъ всякаго рода почтовой корреспонденціи, на основа- 
яіи особыхъ временныхъ нравилъ, въ 22 «олостныхъ прав- 
леніяхъ Курганскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и Тарскаго 
округовъ (Тоб. губ.) и на 7 станціяхъ Сибирской желѣзной 
дороги. Вмѣстѣ съ тѣмъ,— какъ сообщаютъ „Бирж. Вѣд.“ , 
— ыинистру внутреннихъ дѣлъ

предоставлено внести въ комитетъ сибирской желѣзной 
дороги иредположенія объ открытіи пріема и выдачи 
почтовой корреснонденціи всякаго ]>ода и въ другихъ. 
кромѣ ѵказанныхъ, волостныхъ правленіяхъ и желѣз- 
нодорожныхъ станціяхъ въ Сибири и войти въ госу- 
дарственньій совѣтъ съ нредставленіемъ объ освобож- 
деніи обществъ отъ отвѣтственности за растрату во- 
лостпымъ старшиною или писаремъ денежной коррес- 
понденціи.

Организація почтоваго дѣла въ районѣ сибирской

дороги намѣчена въ сдѣдующихъ чертахъ. Дѣлопроиз- 
водство возлагается въ волостныхъ правленіяхъ на 
старшинъ или писарей, а на желѣзнодорожныхъ стан- 
ціяхъ— на начальниковъ ихъ, нричемъ за веденіе озна- 
ченныхъ операцій выдается особое вознагражденіе.

Для болыпей успѣшности въ ходѣ дѣла, названнымъ 
лицамъ предоставляется іірактически ознакомиться съ 
лочтовымъ дѣлопроизводствомъ. Для указанной цѣли, 
волостнымъ старшинамъ и нисарямъ предоставляется 
заниматься нѣкоторое время почтовымъ дѣломъ въ бли- 
жайшихъ учрежденіяхъ почтово-телеграфнаго вѣдомст- 
ва. Что касаегся начальннковъ станцій, то для озна- 
комленія означеннмхъ лицъ съ почтовымъ дѣлопроиз- 
водствомъ, на линію желѣзной дороги командируется 
особый чиновникъ. Отвѣтственность за утрату коррес- 
понденціи или за неііравильную выдачу ея, вмѣсто 
адресата другому лицу, возложена на лицъ, завѣдыва- 
ющихъ почтовыми операціями. Въ виду ощущаемой въ 
крестьянекомъ бытѵ въ Сибири потребности въ болѣе 
правильныхъ почтовыхъ сношеніяхъ, для пересылки 
всякаго рода корреспондеціи. особенно для новоселовъ, 
сохранившихъ еіце связи со своею родиною, ночговыя 
операціи нѣсколько расширены, сравнительно съ допу- 
щенными при волостныхъ иравленіяхъ въ Евроиейской 
Россіи. А именно, кромѣ продажи знаковъ оплаты по- 
чтовой корреспонденціи, т. е. почтовыхъ марокъ, наи- 
болѣе употребительныхъ сортовъ штемпельныхъ конвер- 
товъ и открытыхъ писемъ, во вновь учреждаемыхъ 
пунктахъ почтоваго обмѣна разрѣшается иріемъ и ви- 
дача корреспонденціи, какъ иростой, такъ и страхо- 
вой, къ которой принадлежатъ денежные и цѣнные па- 
кеты, посылки съ обозначеніемъ цѣны; но пріемъ 
денежныхъ иакетовъ ограниченъ суммою въ 200 руб. 

*** Въ томъ-же засѣданіи соединеннаго присутствія ко- 
митета Сибирской ж'ел. дор. и департамента госуд. экономіи 
госуд. совѣта было выслѵшано сообщеніе о результатахъ из- 
слѣдованій озера Байкала, ироизведенныхъ въ минувшемъ 
году, съ цѣлью выбора ио берегамъ озера мѣстъ для устрой- 
ства переиравы между средне сибирскою и забайкальскою 
жел. дорогами. По изысканіямъ оказывается, чтоболѣе при- 
годными пунктами для этой цѣли, являются: на заиадномъ 
берегу озера Лиственничный рейдъ, на воеточномъ— Мысов- 
екая бухта. До сооруженія Кругобайкальской жел. дороги, 
отнееенной къ послѣдней очереди, нредноложено организо- 
вать перенозку желѣзнодорлжныхъ поѣздовъ черезъ озеро 
по примѣру западн. Европы (между Датскими островами и 
материкомъ) и Америки (между озерами Гурономъ и Эріо), 
при иосредствѣ американскихъ деревянпыхъ ледоколовъ. Та- 
кой параходъ снабженъ въ носовой части особымъ винтомъ, 
подходящпмь подъ ледъ. При движеніи судна этимъ выго- 
няется вода изъ нодъ льда который, теряя подъ собой 
оиору. легко разрушается нри наваливаніи на него парохо- 
да. Нри толщинѣ льда въ 1'Д фута такой иароходъ идетъ со 
скоростью 12 верстъ въ часъ, какъ показали неоднократные 
опыты. Но даже ледяная голща въ 2 и 2 у з ф. легко раз- 
рушается подобнымъ пароходомъ, откуда является полная 
возможность, приспособить эти суда къ борьбѣ даже съ 
наиболыпей на Байкалѣ толщиной льда, достигающей 3‘ Д 
футовъ и по меньшей мѣрѣ въ теченіи цѣлыхъ 10 мѣся- 
цевъ, по мнѣнію г. управляющаго ыинистерствомъ пѵтей 
еообщенія, иродолжитъ періодъ навигаціи. Стоимость та- 
кого парохода, прн даровомъ лѣсѣ, опредѣляется, съ дос- 
тавкой на мѣсто и сборкой чаегей, въ 800 тыс. рублей.

Но такъ какъ въ текущемъ году постройка ледоко- 
ла не можегь быть внолнѣ закончена, то нынѣ было 
бы возможно ограничиться отпускомъ 500,000 р., пот- 
ребныхъ на пріобрѣтеніе металлическихъ частей и на 
ириступъ къ рубкѣ лѣеа.

Выслушавъ изложенныя сужденія, Государь Импе. 
раторъ Выеочайше повелѣть соизволилъ:

Огпустить въ распоряженіе управляющаго мини-
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стерствоиъ путей сообщенія 500,000 р. на заказъ па- 
рохода длл озѳра Байкала.

На журналѣ Коиитета Его Іімператорекому Вели- 
чесгву благоугодно было Собственноручно дачертать:
„ Испомить* ■

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

Испаиія. Вмѣстѣ съ Цуэрото-Рико Куба образуетъ един-| 
ственный остатокъ когда*то столь обширныхъ владѣній ис-! 
нанцевъ въ Америкѣ. Площадь острова на 118,833 квадрат- 
ныхъ килоыетра больше иятой части Исианіи. Наееленіе 
Кѵбы нростирается до 1.650,000 человѣкъ. Бюджетъ ея ра- 
венъ 25 милліонамъ иезетосъ (около 50 милліоновъ рублей). 
Въ одной только Гаваннѣ, съ ея двухсотъ тысячнымъ насе- 
леніемъ, сосредоточены 1,016 торговыхъ судовъ. Желѣзно- 
дорожная сѣть тянется на разстоаніи 1,600 километровъ. 
Главными предметами вывоза служатъ сахаръ и габакъ. 
Населеніе острова давно уже стремитса сверінуть съ себя 
зависиыость отъ Иепавіи.

Въ 1812, 1814 и 1848 годахъ аа островѣ произошли 
грандіозныя возстанія негровъ, еопровождавшіяся жесгокос-' 
тями и оиустошеніями. Сепаратистскія возстанія вспыхнули 
въ 1830 и 1868 годахъ. Послѣдиее продоллсалось съ нѣко- 
торыыи перерывами до 1878 года, и подавленіе его обош- 
лось Исианіи въ 300 милліоновъ иезетоеъ и 100,000 сол- 
датъ. Когда рабство было въ 1880 году отмѣнено, на остро- 
вѣ снова вспыхнули безпорядки. Не получивъ вознаграж- 
денія за своихъ рабовъ. которые съ этого года сдѣлались 
свободными, бывшіе рабовладѣльцы присоединились къ се* 
паратистамъ, етавя все нремя правительство въ ч[>езвычайно 
затруднительное положеніе. Испанскаа конституція на 
островѣ Кубѣ введена въ 1884 году, но улучшенія въ по- 
ложеніи дѣлъ не поелѣдовало.

Теперь, съ окончаніемъ японско-китайской войны, вни- 
маніе европейской прессы и общества иереносится иа эготъ 
отдаленный островъ, снова подняишій знамя возстанія, по-; 
давить которое пока не удается иепанцамъ. Но хотя Куба, 
можно сказать, предетавляетъ собой одну изъ хропичесаихъ 
болѣзней Испаніи, тѣмъ не менѣе испанекое иравительство 
неустанно стремится къ удерженію за собою этого чуднаго 
угодка центральной Америки, справедливо названнаго, бла-! 
годаря своимъ неисчиелимыиъ богатствамъ, жемчужиною 
Антильскихъ острововъ. Еще въ 1889 году, когда вашинг- 
тонское правительство намѣревалось куиить этотъ островъ, 
тогдашвій минисгръ-президентъ Сагаста воскликнулъ въ 
сенатѣ, что во всемъ мірѣ не хватитъ золота для того, что- 
бы Исііанія согласилась уступить кому-либо Кубу; а когда 
5 декабри прошлаго года депутатъ республиканской партіи 
Аскарате выступилъ съ защитою вопроса о необходимости 
введенія самостоятельной комституціи на Кубѣ, то тотъ-же 
ыинистръ-президентъ съ азартомъ заявилъ, что Испанія по- 
жертвуетъ скорѣе своими послѣдннми средствами и согла- 
сится скорѣе чролить свою іюелѣднюю каплю крови, чѣмъ 
откажется отъ права собственности на лучшій изъ оетро-і 
вовъ центральной Америки.

С.-А.-С.-Штаты. Проиеходящее въ наетоящее время въ 
странѣ движеніе въ пользѵ реформы денежнаго обращенія 
ведется въ связи съ воироеомъ о будущихъ президентскихъ 
выборахъ, которые произойдутъ въ 1896 г. Всѣ данныя за- 
ставляютъ предполагать, что главнымъ центромъ избиратель- 
ной агитаціи будетъ на этотъ разъ не тарифный, а именно 
ыоветный вопросъ. Весьма горячѵю поддержку находитъ 
кандидатура бывшаго призидента Бенжамена Гарриеова, 
такъ какъ въ его лицѣ видятъ человѣка, который могъ бы 
нослужить ириыиряющимъ началомъ между нротивуполож- 
ными финансовыми направленіями Востока и Запада; какъ 
говорятъ, онъ можетъ разсчитывать на поддержку какъ сто- 
ронниковъ ирочнаго денежнаго обращенія, такъ и партиза- 
новъ свободвой чеканки серебра. Кромѣ Гаррисона, въ чие- 
лѣ каедидатовъ называютъ Макъ-Кинли, бывшаго спякера

палаты Рида и ааконецъ гѵбернатора гатата Нью-Іоркъ 
Мортона.

Франція. Въ росписи на 1895 годъ, принятой сенатомъ 
и ііалатою денутатовъ и опубликованной въ Іоигпаі оШсіеІ, 
доходы Франціи (съ Алжиромъ) асчислены въ 3.4*24.174.256 
франковъ. Въ самой Фравціи иредполагается къ іюступле- 
нію 3.375.818-390 фр., раенредѣляющихся по нижеслѣ- 
дующимъ категоріямъ:

1) Налоги и пошлины 2.525.713.702 фр., 2) Доход. огъ 
^государствен. моноаоліи и регаліи 634.682.060. фр., 3) До- 
ходы съ государствен. имуществъ 46.597.230 фр., 4) Бюд- 
жетные доходы разн. рода 58.856.738 фр., 5) Чрезвычайные 
рессурсы 37.715 000 фр. и 6) Оборотныя иоступленія 
72.253.660 фр.,— что съ предположевными съ Алжира 
48.355.866 фр. и составитъ вишеириведенную сѵмму въ 
3 тыс. 424, съ дробью, милл. фравковъ ожидаемыхъ госу- 
дарственныхъ поетѵпленій въ текущемъ году.

Расходы исчислены по росписи въ 3.350.529.721 фр., 
распадающихся по нижеслѣдующимъ главнымъ статьямъ:

1) Государственный долгъ 1.219.385.262 фр , 2) Высшія 
гусударствен. ѵчрежденія 13.171.720 фр., 3) Министерства 

11.705.674.262 фр., (расходы военн. министерства— 637,г м. 
фр. и морского— 270,5 м. фр.), 4)Расходы по управлен. и 
взиманію налоговъ и пошлинъ 371.350.477 фр и 5) Воз- 
враты, безнадежныя недоимьи и нреміи 40.948.000 фр.

Изъ отчета о положеніи монетнаго обращенія за истек- 
шій годъ видно, что въ теченіи года монетный дворъ от- 
чеканилъ 46.044.077 монетъ золотыхъ, серебрлнныхъ 
и мѣдныхъ, иоминальная стоимость коихъ равняется 
32.883.377 съ дробью франк.

Политическое обозрѣніе.
(По газетнымъ извѣстіямъ).

Европейскіе дипломаты всѣ взоры свои устремили на даль- 
ній Востокъ: японско-китайскій міръ сдѣлалея полигической 
злобой дня; условія, на которыхъ сошлись нредставители бох- 
дыхана и микадо, для многихъ явились неожиданными, хотя 
всѣ были увѣрены, что разъКитай продолжать войны не могъ, 
то онъ волей неволей вынужденъ будетъ согласитьея на всѣ 
требовааія, какія могла иредъявить еыу торжествующая Япо- 
нія. По евѣдѣніямъ яіюнскихъ газетъ Китай признаетъ неза- 
висимость Кореи, устуііаетъ Японіи 0 . Формозу, Пекадорскіе 
оетрова а также и территорію отъ устья р. Лао до устья р. 
Ялу, включая портъ Ичгъ-Коу, Гай-Ченгъ и Квультеншенгъ. 
Китай уплачиваетъ въ течеиі'- 7 лѣтъ 200 милліоновъ таэ- 
лей контрибуціи, предоставляетъ Яповіи право нользоваться 

Ільготами благонріятствуемой державы, открываегь свободное 
еудоходство но нѣкоторымъ портамъ. Для обезпечевія кон- 
трибуціи, Яповія занимаетъ, временно, Вей-Хай-Вей. Всѣ 
эти уеловія, хотя еще ве ратификованы но, во всякомъ слу- 
чаѣ, составляютъ основанія договора, нодписаннаго предста- 
витедями воюющихъ сторонъ.

Въ вастоящее время газегы иереііолнены сенсаціонными 
изрѣстіями о намѣреніяхъ заинтересованныхъ въ условіяхъ 
договора державъ. Россія, Франція и Германія коллективно 
протестуютъ противъ нихъ. Янонскіе же дипломаты желаютъ 
убѣдить Европу, что мирныя условія симоносекеьаго договора 
совершенно безразличны для европейскихъ державъ. Англія, 
являяеь наиболѣе заинтересованной страной, также, какъ и 
Россія въ японскомъ-китайскоыъ договорѣ, привѣтствуетъ 
успѣхи Яаоніи и желаетъ, чтобы требованія послѣдней осу- 
ществились; въ гакомъ, покрайней мѣрѣ, духѣ высказывает- 
ся органъ пынѣшняго кабинета Баііу Мете*.

Другая англійская газета „Тітея" также характеризуетъ 
англійскую точку зрѣнія на японско-китайскій договоръ. При- 
водя нѣсколько историческихъ справокъ изъ недавняго прош- 

Ілаго, она останавливается на международныхъ отношеніяхъ 
послѣ побѣдъ Пруссіи надъ Австріей въ 1866 г., Германіи 
надъ Францій въ 1871 г., послѣ Крымской войны и нако- 
нецъ послѣ Санъ-Стефанскаго договора и говоритъ, что ни-
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когда никто неутверждалъ, чтобы Европа въ цѣломъ имѣла 
какое нибудь право вступиться въ переговоры воюгощихъ 
сторонъ при заключеніи мира; хотя послѣ Санъ-Стефанскаго 
договора условія его и были переданы на*-р®зтЙ»отрѣніе Бер- 
линскаго конгресса, во они были признацы исключНвгельными. 
Такимъ образомъ, заключаетъ Тітез, п^изывъ газе^ь трехъ 
государствъ— Россіи Франціи и Германіи къ ^демонстраціи 
евроиейскаго концерта для онрелѣленія условіі мира междѵ 
китайцами и японцами, послѣ иринятіи ими »%йованій мир- 
наго договора, не оправдывается ни врецедентами, ниполи- 
тикой. Каждая держава, считающая свои инігересы нару- 
шенеьши, можетъ влѣшаться, но исключительно на свой соб- 
ственный страхъ и рискъ. |  \...

Цассивный образъ дѣйствій Англіа |імѣетъ несомнѣнно 
свои причины; нѣкоторыя газеты осноют^льно подозрѣваютъ, 
что между лондонскимъ и токійскимъ кЗйянетами сѵществуетъ 
какое нибудь тайное соглашеаіе, гарайіЧірующее Англіи со- 
лидныя территоріалышя или иныя |устуики, хотя „Нов.Вр.“ , 
высказываясь по этому новоду и г|воритъ, что „нри всемъ 
■гомъ какъ то не вѣрится, чтдбы рМинетъ лорда Розбери 
дѣйствительно вступилъ на ^рйийсываемый емѵ газетами ри- 
скованный иуть*. Цо поводй отйошеній жъ японско-китай- 
скому договору Америки, Италій и Австріи телеграмма изъ 
Токіо сообіцаетъ, что въ яі?ощ:киѴь иравительственныхъ кру- 
гахъ откровенно высказы$ш?ъ удовольствіе по поводу обра- 
за дѣйствій названныхъ щржавъ. Здѣсь не только не сомнѣ- 
ваются въ томъ, что дёр$савы эти те примутъ участія 
въ мѣрахъ воздѣйствія, ао Ш ж е утверждащтъ, что Японія 
обезпечила себѣ актімнущ поддержку А іуліи и Америки. 
Такимъ образомъ тавъ назу^аемое европейсіое яполитическое 
равновѣсіе“ поколебало?сь. Какіе результатй дастъ протестъ 
новаго тройственнаго №юзй, къ котОрому, ѣйя^ввакрафнымъ 
сообщеніямъ присое|,ин»^ась ѵже и Исианія— покаДетъ не- 
далекое б ^ ’ще4: въ’ оэ(СтЧ'ЯЩее же время мриходится отмѣ- 
тить фактъ\чтоѴіѣр?Ьомнг^е японцы уиоенные у|гіѣхомъ, 
желанія по і м з и \  с | ю и  Ііоебованія не имѣюты хотя и 
сильно нораліівЦы оцпазомь |ѣйствій Германіи, пржоединив- 
шейся къ иротЗЦу^Рвесіи и-■Франціи. Возможно,/іто если 
европейская диаі.тгтаатія, неда^таточно разобравшкь въ дета- 
ляхъ своихъ шгвересовъ на р?стокѣ не нримет/ рѣшитель- 
ныхъ дѣйстрій, аоговоръ будегъ ратификованъіГ а японско 
китайскій обОронвтельный союзъ. о которомь^дно время со- 
общалось газетами сдѣлается достовѣрным^/фактомъ, тѣмъ 
болѣе что одна изъ послѣднихъ телеграмйъ изъ иекина со- 
общаетъ уже о согласіи богдыхана утвердить мирный дого- 
воръ.

Въ то время какъ война на Востокѣ заканчивается симоно- 
сексЬимъ договоромъ, на европейскомъ материкѣ подготовля- 
лось новое событіе: газеты на перерывъ занялись отноше- 
ніями между Швеціей и Норвегіей. Въ послѣднее время от- 
ношенія можду названными государствами обострились на- 
столько, что возможенъ полный разрывъ, могущій перей- 
ти въ открытую войну; покрайней мѣрѣ Норвегія эвер-
гично готовигся къ ней и спѣшитъ возможно усилить 
оборонигельное дѣло страны; правительствотребуетъ чрезвы-і! 
чайныхъ суммъ исключительно для военныхъ цѣлей.

На балканскомъ полуостровѣ, какъ и всегда, происходитъ 
сумятица. Выборы въ сербекую скуищину ирошли при цѣ- 
ломъ рядѣ скандаловъ. Сербскія политическія партіи, именую-іі 
щіяся либералами, наирядниками, радикалами на выбо-"
рахъ никогда не держатся опредѣленваго образа дѣйствій, | 
результатомъ чего является неизбѣжно нреобладаніе то од-, 
ной, то другой ііартіи; въ нынѣшніе выборы капризные ли-| 
бералы въ громадномъ большинствѣ отказались отъ участін 
въ выборахъ, и потому напрядники одержали полную побѣду. I 
Треть депутатовъ назначена, на основаніи новой конституціи, 
королемъ. Назначеніе и выборъ ихъ носило нѣсколько стра- 
ный характеръ: во 1-хъ большинство изъ вихъ— правитель- 
ственные чиновники, во 2-хъ при назначеніи имъ было по- 
ставлено въ условіе, что если они откажутея отъ деііу-
татства, то немедленно будутъ уволены отъ службы. Такойі

образъ дѣйствій стоящихъ у власти неизбѣжно вызоветъ про- 
тестъ со стороны оппозиціонныхъ элементовъ и можетъ по- 
влечь за собой новую сумятицу, отъ которой Сербія никогда 
не была застрахована, со времени заііо-тогіаіе пресловутаго 
эксъ-короля Милана.

Несмотря на далеко неблестящее положеніе ^ербскихъ 
финансовъ, требѵющихъ новаго внѣшняго займа, скѵпщинѣ 
будетъ предложено назначить пенсію Милану и изгнанной 
Королевѣ Наталіи — первомѵ 800,000, а Королевѣ— 500,000 
франковъ. Все это служитъ наилучшей характеристикой по- 
лі жеыіл, которое иереживаетъ молодая Сербія съ ея неѵстой- 
чивой формой правленія, измѣняемой подъ вліяніемъ капри- 
за и иѣчиыхъ распрей сановниковъ, окрѵжающихъ молодой аре- 
столъ съ его юпымъ представителемь.

Въ германскомъ рейхстагѣ назі.ачено второе чтеніе анти- 
революціоинаго законопроекта. Каковъ будегъ исходъ преній 
поэтому поводу, сказать трудно, но нельзя не отмѣтить что 
для чтенія назначено 1-го мая, день избранный соціалиста- 
ми всей заиадной Европы для демонетрацій, имѣющихъ цѣ- 
лью еж^годно напоминать европейскому обиіеству о расту- 
щихъ силахъ соціалистичегкой партіи. „Нов. Вр.“ поэтому 
поводу говоритъ: избрать именно этотъ день для обсѵжденія 
мѣръ, направленныхъ противъ революціонеровъ, значитъ за- 
думать своего рода „контръ-демонстрацію“ , тѣмъ болѣе что 
въ иреніяхъ 1-го мая будѵтъ участвопать и открыто враж- 
дебныя антиреволюціонномѵ закояопроекту соціалисты.

% Б и б л і о г р а ф і я .
И. С- Штейніауеръ: Первые уроки іемщафіи, примѣнен- 

ные къ потребностямъ школъ съ инород'(ескимъ элементомъ, 
4-е изданіе■ С.-Петерб. 1895 г- Ц- въ перемлтт 40 коп.

Своему учебаику авторъ иредцйсылаетъ цѣлыхъ пять 
предисловій; но дЬло не въ томъ, что это, пожалуй, и нѣ- 
сколько много, а авторъ, не замѣчая 'йэго, впадаетъ въ нѣко- 
торое противорѣчіе: въ одномъ изъ нихъ онь заявляетъ, что 
„болыпе никакихъ дополненій, ни даже измѣневій небудетъ“ , 
въдругомъ (и къ тому-же издаяію) „убѣдительвѣйше ироситъ 
г-г. просвѣщенныхъ педагОговъ не отказать въ сн.чбженіи 
его любезными указавіями, К^ающимся тѣхъ или дрѵгихъ 
недостатковъ предложенной сйижки“ . Исполняя послѣднее 
желаніе автора, мы и сдѣлаемъ нѣкоторыя указанія, навы- 
держку. На стр. 13-ой озера причислены къ текущимъ во- 
дамъ, а на слѣдующей оказЪвается, что „большая стоячая 
вода, окруженная со всѣх* сторонъ землею, называется озе- 
ромъ“ . Стр. 15-я: „Горы, которыя часто выбрасываютъ дымъ, 
камни, пепелъ и другія расЬлавленныя вещества, назыв. вул- 
канами". Затѣмъ (стр. сбста^итель не можетъ не знать, 
что замерзшіе водяные '.пары, падаюіціе на землю въ формѣ 
крупгшокъ, не есть снѣгъ. Или # о т і такое прогиворѣчіе, на 
той-же страницѣ: „Вершины высокикъ лвдъ покрыты вѣч- 
нымъ, т. е. нщогда не тающимъ снѣгомъ 
ку оказываетс**, ч т^  ^з^чный снѣгь на гораі 
ваетъ*.— Конеч'^>, э^о мявчи, но они указыі 
ходимость е.ще ра§ъ «ниммбельно просмотрѣіь и проредижи- 
ровать книгу. ЗатгѣИъ нѣсколько произвольн|: цифры насе-
ленія многихъ'\гор'і>довъ и государствъ и 
тенденція къ ивь ^кругленію. Между т ѣ і 
меняя учебникъ сЪітистикой населенія, ашгоръ не ириводитъ 
протяженія ни одной изъ рѣкъ стар. свъта; исключеніе ао- 
чему-то сдѣлано только для двухъ главныхъ рѣкъ Америки, 
показанное (округлённо-же) въ миляхъ. Потомъ. Не споримъ 
(и это очень льститъ нашему патріотич. чувству), что „русское 
государство— самое могущественное въ свѣтѣ* (стр. 24); но 
почему среди еврвп. державъ „первоемѣсто посдѣ Россіи за- 
нимаетъ Германская имперія“ (стр. 56), это не совсѣмъ ііоиятно 
и съ подобной группировкой государствъ авторомъ многіе мо- 
гутъ, чего добраго, не согласиться. Заглянемъ въ іюслѣдній 
отдѣлъ („мірозданіе"). Солнце уда.;ено отъ земли „на 21 мил- 
ліонъ миль* (стр. 81), говоритъ авторъ. Не лишнее было-бы 
оговорить нри этомъ: ,по ириблизительному исчисленію*, такъ

черезъ строч- 
часто подтаи- 
ш тъ на необ-

іишкомъ бьетъ 
излишне обре-
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какъ озааченный показатель уазстояпія между нашей планетой 
и солицемъ, какъ извѣстно, не есть строго-ировѣренная (это 
нока певозможно и для такой точной науки, какъ астроно- 
мія) математическая величина, а лишь простое ариѳматиче- 
ское среднее, допускаюіцее колебаніе до 500 т. миль.— Что- 
же касается приспособленія означен. учебника къ инородче- 
скому элементу школъ, то хотя почтенный авторъ и заяв- 
ляегь, что его „первие уроки географіи (насколько мнѣ из- 
вѣстно) пока единствены®, но, и допустивъ это, намъ дѵ- 
мается, что одной лишь постановкой на словахъ (не на 
всѣхъ) удареній вопросъ далеко не исчерпывается. Ііопечи- 
телемъ рижскаго учебн. округа означеный учебвикъ дону- 
щенъ „въ качествѣ полезнаго учебнаго пособія“ и, кромѣ 
того, рекомендуетея составителемъ г.г. учителямъ идля ожив- 
ленія урока въ классѣ". . 1Д.
_________________________ ___________Ѵ ч

Л І І Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  0 Т Д  Ѣ  Л Ъ.

(Изг воспоминаній празднаю человѣка). 
Разсказъ.

И. И.  Л е б е д е в а .
(Продолженіе).

I I I .
На охотѣ намъ не везло: ыы не убили ни одной утки, | 

зато я потерялъ портъ-сигаръ и спички, а учитель прова-г 
лился въ болото и завязъ въ немъ такъ основательно, что^ 
мнѣ пришлось подавать ему дубинку и тащить его на твер- І 
дую землю. Къ моему удивденію, даже завязши и карабка- 
ясь, онъ ве нереставалъ позѣвывать.

Кое-какъ обчистившись и приведя себя въ болѣе лри- 
личный видъ, мы отпраеились па пчельникъ, разсчитывая 
тааъ у старика япасѣчника“ напиться чаю съ ыедомъ. До- 
рога нн пчельникъ шла берегомъ извилистой рѣчушки Бѣ- 
лой, заросшей сочнымъ кустарникомъ. Вода въ зеленой рам- 
кѣ  береговъ отливала матовнмъ серебромъ, сверкая на 
солицѣ. Въ ельнивѣ куковала кукушка, а съ озера, ле- 
жавшаго за рѣкой, доносилось монотонное „га ,-га !“ ѵагары. |

Учитель шелъ, снотыкаясь и позѣвывая. Я шагалъ за; 
нимъ, не очень довольный приключеніями нашей охоты: дав- 
но тянуло покурить, а папиросы остались въ добычу поле- 
вымъ мышамъ и болотнымъ лягушкамъ. То-то обрадуются, 
когда найдутъ!...

Всворѣ ноказалась изгородъ нчельника. Намъ нришлось 
обогнуть одну сторону квадрата, заниыаемаго нчельникомъ, 
для того, чтобы войдти въ ворота, Къ нашему удивленію, у 
воротъ пчельника стоялъ тарантасъ и пара отпряженныхъ и 
иривязаниыхъ лошадей.

—  Э!— сказалъ учитель.— На ичельникѣ кто-то естъ... 
Кто-бы это такой?...

И какъ-бы въ отвѣтъ на эготъ вопросъ, изъ аоми- 
ка, гдѣ жил^ япасѣчникъ“ и на зиму сохранялись ульи, 
вышелъ въ красаой блузѣ, сь шейной цѣночкой, въ плисо- 
выхь шараварахъ и въ черной широкополой шляпѣ самъ 
„его степенство“ , Николай Семенычъ. Онъ подошелъ къ во- 
рлтамъ, приложилъ руку къ іюлямъ шляиы, чтобы солнце 
не мѣшало глядѣть, и внимательно вглядыпался вдаль по 
дорогѣ, что отъ нчельника вела къ селу.

—  Лѣшій ихъ тамъ давитъ!— вскричалъ Семенычъ и тутъ 
только увидѣлъ насъ.

—  А — а!„. Добро пожаловать, добро пожаловать!... Ми- 
лоети прошу. ІІе ожидалъ васъ, не ожидалъ... Вы откуда 
взялись?...

—  Учитель объяснилъ ему, откуда мы взялись и приба- 
вилъ, что зашли мы на пчельникъ съ цѣлью напиться чаю.

—  Чаю?!... Эхъ вы!„. Не только чаю: водки, вина, за- 
кусить—чего только угодио! Я позвалъ сюда кое-кого вы- 
пить, попѣть—да лѣшакъ ихъ знаегъ, чево нейдутъ. Лоша-

дей имъ я нредлагалъ— нѣтъ, пѣіпкомъ ихъ на мое несча- 
стье иовело— мнѣ выпить то вѣдь охота. Ладно, выручили 
старика. Эй, Марфушка!...

На зовъ Семеныча изъ избушки вышла расфранчен- 
ная дѣвушка, очень миловидная, круглолицая— типъ русской 
красавицы. Пунсовый сарафанъ съ голубой отдѣлкой, ослѣ- 
пительной бѣлизны рубашка, вышитая по-малороссійски, го- 
лубыя бусы, цѣлый нукъ разноцвѣтныхъ лентъ, вплетеныхъ 
въ довольпо толстую, длинную русую косу— гакъ „обряже- 
на“ была Марфа иетровна, заниыавшая п р и  Семенычѣ ам- 
нлуа „первой .нюбовницы11. Сколько ве заводилъ связей Се- 
менычъ на сторонѣ— въ концѣ концовъ овъ снова возвра- 
щался къ „Марфушкѣ“ , иринимавшей его безъ попрековъ: 

|ужъ очень ладно ей жилось въ этой гдолжности“ . У  нея не 
|было ни отца, ни матери; былъ только дядя, Лукашка,
| бодыпой пьявица и вѣчішй пріискатель.

• —  Марфинька! Марфутка! угости-ка насъ попроворнѣй— 
;да хорошенько!... Приказалъ ей Семенычъ.
I — Ладно!...— вымолвила красавица и, кивнувъ намъ съ 
ѵлыбочкой головой, не торопясь скрылась въ избушкѣ.

— Што. какова?...— цинично улыбаясь, обраі ился къ намъ 
ІСеменычъ.

— Хороша!...— апатично произнесъ учитель. Я носпѣ- 
; шилъ присоединиться къ мнѣнію учителя: дѣйствитель- 
;іно, Марфа Петровна была хороша; и нетолько хороша, но 
і и проворна: мы не успѣли снять свои охотничьи доспѣхи,
какъ она изловчилась и скатерть на лужайкѣ постлать, и са- 
моваръ принесть, и водкѵ съ закуокой оборудовать.

Семенычъ, пока мы обряжались, а Марфуша орудовала, 
все поглядывалъ на дорогу и не успѣли мы выпнть по ста- 
кану чая съ душистымъ медомъ, какъ вдали, изъ ельника, 
по дорогѣ показалась группа людей, направлявшихся къ 
пчельнику. Это и были гости, которыхъ ждалъ Семенычъ: 
нашъ мѣстный батюшка, 0 . Ннколай, въ бѣлой рясѣ; дья- 
конъ Обинскій, тучный и к])оснорожій великанъ; волостной 
писарь Угйрмовъ, не уступающій въ дородствѣ дьякону, но 

;ниже его ю&темъ и маленькій, юркій фельдшеръ Рагозинъ 
і — болыпой- пшслонникъ прекрас^аго нола, франтъ и гово- 
| рунъ, съ йотірыыъ я былъ зййкомъ болѣе, чѣмъ съ другими.

—  Наконе%ъ — то!...— ралдотно привѣтствовалъ пришед- 
шихъ Семены|ъ, идя имагна-ветрѣчу.

На силу-то, я вастрдаждался— выпить охота, а васъ нѣтъ... 
Да вотъ, спасвЬі^^Щдошли они... Ну, усаживайтесь. А Фе- 
доръ Карлови&^гГ Вудетъ онъ?...

—  Онъ сеичасъ нріѣдетъ... да вотъ, и колокольцы слыш- 
ны. отвѣчалъ Угрюмовъ, здороваясь съ наыи.

Ирнчтъ чинно усѣлся на траву вокругъ постланпой скатер- 
ти, а фельдшеръ, взявъ подъ руку учителя, отошелъ съ нимъ 
въ сторону и началъ ему что-то разсказывать въ иолголоеа.

Семенычъ съ Угрюмовымъ отошли къ воротамъ, поджи- 
дая Федора Карловича, мѣстнаго засѣдателя.

— Дапно здѣсь цребываете?...— отнесся ко ынѣбатюшка, 
наливая водку въ три рюмки.

—  Нѣтъ, недавно пришли—даже не успѣли по стакану 
выиить,— отвѣтилъ я.

—  Могу ли просить сдѣлатьмнѣ честь выпить со мною?... 
любезно нригласилъ ыеня 0 . Николай.—Дьяконъ, ну-ко ты!...

Мы выпили. Ватюшка, поставивъ рюмку на скатерть, но- 
клонился мнѣ и ужъ нослѣ этой церемоніи сталъ закусы- 
вать. Мрачный дьяконъ постунилъ проще: безъ церемоніи, 
выпивъ одну, тотчасъ-же налилъ и вторую.

— Ты бы нолегче, дьяконъ!...— многозначительно предо- 
стерегъ его батюшка. Но дьяконъ только угрюмо иоглядѣлъ 
на меня...

Звонъ колокольчиковъ послышался вблнзи и къ воротамъ 
съ трескомъ подъѣхаіъ легкій тарангасикъ. Сидѣвшій въ 
тарантасѣ— очень полный, бѣлобрысый, съ красными глаза- 
ми и багровымъ носомъ, въ полицейской формѣ стараго об- 
ртзца, засѣдатель Фишеръ и худощавый, вѣчно съ подвязан- 
ной щекой, страдаюіцій катарромь желудка, его нисьмово- 
дитель Филинповъ— первый съ трудомъ (онъ страдалъ одыш-
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кой), а второй легко, какъ перо— вышли изъ экипажа и при- 
соединились къ нашей компавіи.

Тутъ только я  замѣтилъ, что Семевычъ уже значитель- 
но вынивши. Онъ съ такимъ усердіемъ подчивалъ гостей, 
что не прошло и часу, какъ компанія наша значительно но- 
неселѣла. Франтъ фельдшеръ разсказивалъ пикантные анек- 
доты изъ своей практики внимательно слушавшимъ его ѵчи- 
телю и Филиппову. Батюшка, Фишеръ и Семенычъ, какъ лю- 
ди солидные, толковали о матеріяхъ важныхъ— о новомъ гу- 
бернаторѣ. Мрачный дьяконъ усердно выпивалъ и въ оче- 
редь и не въ очередь.

Громкій смѣхъ фельдшера, учителя и Филиішова обратилъ 
на себя вниманіе Семеныча. Онъ быстро подбѣжалъ къ ихъ 
кружку и спросилъ:

—  А, что? Что сморозилъѴ...
— Да вот'ь, послушайте: смѣху нодобно разсказываетъ!... 

сквозь душившій его хохотъ отвѣтил!. Филипповъ. й  осталыіые 
— Фишеръ, О. Николай— заинтересовались разсказомъ фельд- 
шера и потребовали повторенія, отъ чего фельдшеръ не от- 
казался. Разсказъ его не привожу— но дѣло шло объ одной 
изъ дѣвушекъ Покровскихъ и касалось обстоятельствъ доволь- 
но— таки гнусныхъ. Подробности вызывали частые взрывы 
смѣха слушателей. Смѣялись всѣ: О. Николай какъ-то въ 
тихомолку, Фишеръ съ хрипотой, Филииповъ съ визгомъ. Да- 
же дьяконъ захохоталъ— захохоталъ басисто, на буквѵ

—  Заржалъ!...— съ неудовольствіемъ обратился къ нему 
Семенычъ, когда смѣхъ стихъ и хохоталъ только одинъ дья- 
конъ, держа въ одной рукѣ графинъ, а въ другой рюмку.

—  А тебѣ што?...— отвѣтствовалъ дьяконъ.
—  Какъ „што“ ?-.. Ты будь поприличнѣе, вотъ што!...І
—  Молода, въ Саксоніи не была!...— отрѣзалъ дьяконъ. 

Молчалъ бы лучше, коли Богъ убилъ.
—  Меня, меня Богъ убилъ?!...— вскипятился Семенычъ. 

Ахъ ты необразованный дьяконъ!...
—  Ну, ну! Запѣла!...
Очевидно, готовилась ссора. Но батюшка потянулъ за‘ 

рукавъ дьякона, а фельдшеръ громко закричалъ:
— Полно, нолно вамъ, господа!... Оставьте! Лучше пѣсню 

споемъ.
—  И въ нравду, ыахнулъ рукой Семенычъ,— чево съ ним ь 

связываться. Выпьемъ лѵчше, госнода!...
Предложеніе было принято съ удоволі-ствіемъ и ссора 

позабылась бы, если-бы Семенычъ не запѣлъ, фальшивя и 
гнуся:

Чарочка иоя, серебрянная!...
Куму чару пить, комѵ выаивать?...

А дьяконъ опять злобио захохоталъ.
—  Эй, ты, дьякоігь! Чево тн оплть ржешь, скажи тыі 

мнѣ? привязался къ неиу подгулявшій Семенычъ.
— Поешь больно ладно, нотъ чево!...
— А ты и смѣяться!... И не грѣхъ тебѣ смѣяться?... 

Мое пьешь, мое, ѣшь...
—  Эва, куда!... Да надъ тобой вся улица смѣегся!...
—  Ахъ, ты, непѵтный!... Кака така улица, говори!...
— А забылъ, какъ надъ тобой Никита смѣялся?.., вьН 

палилъ вдругъ дьяконъ, вставая съ мѣста.
Боже, что сдѣлалось съ Семенычемъ!... Опъ затрясся, 

поблѣднѣлъ, схватилъ бутылку и бросилъ ее въ дьякона. Къ 
несчастію, фельдшеръ съ крикомъ:

— Бросьте, бросьте, господа!... подтолкнулъ его подъ 
руісу и бѵтылка, оиисавъ кривую, попала нрямо въ 0 . Ни- 
колая, съ замѣтнымъ безпокойствомъ, наі'>людавшаго за 
буйнымь дьякономъ. Всѣ вскочили на ноги— только груз- 
ный Фишѳръ, сложивъ руки на животѣ, какъ китайскій 
божокъ, остался сидѣть. Всѣ кричали, батюшка охалъ, Семе- 
пычъ бился въ рукахъ державшихъ его фельдшера и учи- 
теля, а дьяконъ, въ позѣ разъяреннаго быка, ждалъ нападе- 
нія и твердилъ:

—  Пустите его! пустите!... Я всю моррду!...
На силу Семеныча втащили въ избушку. Батюшка, съ 

трясущейся нижней губой, взволнованнымъ голосомъ сказалъ:

■ —  Прошу присутствующихъ быть свидѣтелями— мнѣ на-
інесено тяжкое оскорбленіе... Мой санъ... Идемъ, дьяконъ!...

И онъ, поддерживая полу рясы, торжественво удалился. 
ІПонурясь, шелъ за нимъ угрюмый дьяконъ...

Мнѣ надо было-бы послѣдовать примѣру ихъ и удалиться 
і — но оставить учителя я не хотѣлъ, а нотому, отойдя въ 
сторону, рѣшилъ подождать.

Филипаовъ подошелъ къ засѣдателю и сказалъ:
— Старикъ бушуетъ— надо намъ уѣхать... Поѣдемъ?...
—  Гм.... тово... подождемъ его... онъ утихаетъ. 
Дѣйсгвительно, шумъ вЪ избушкѣ утихъ и оттуда, какъ

ни въ чемъ не бывало, вышелъ, улыбаясь, Семеиычъ, а за 
нимъ учитель и отиравшійся іілаткомъ фельдшерь.

(Продолженіе будетъ).

„Безсиертный“ Пушкннъ! Въ Парижѣ существуетъ очеиь солидноѳ 
учрежденіе—„Агдчз <1е Іа ргеззе” , въ котороиъ работаетъ икожество ли- 
гераторовъ (!) надъ тысячаки получаеиыхъ ежедневно со всѣхъ ковдовъ 
свѣта экземпляровъ разнородныхъ періодическихъ игданій. Аргусъ® ве- 
усыпно слѣдитъ за  всѣмъ, что творится на свѣтѣ, и за веоольшое возна- 
граждевіе доставляетъ извѣстному лицу или учреждевію свѣдѣнія о томъ, 
что про него пишется вь разныхъ органахъ прессы. За  нѣсколько дней 
до постанован „Евгенія Онѣгвна^ въ Ниццѣ, въ парижской газетѣ віоог- 
па1“ появилась статья (довольно неважиая в поверхностная) нѣкоего 
Реньо, трактующая объ эгой оперѣ и о поэмѣ ІІуткина. „Аргусъ“ ус- 
иотрѣлъ эту статью, принялъ къ свѣдѣнію заинтересованныхъ вь нен 
лицъ, и черезъ два-три дня въ Ниццѣ іюлуэается отъ этого учрежденія, 

, —слѣдовательно, отъ людей прилично образованвыхъ,— письмо съ такимъ 
адресомъ: „Ницца, Директору оиернаго театра г. Лафону, для нередача 
г. І1ушкину“. Письмо, въ качествѣ „раритета“, сохраняется у г. Деляна, 
которому передалъ его Лафонъ. также оказавшійся незнакоиымъ съ мѣ- 
стожительствомъ г. IIушкинд. 0 , возлюоленныв галлы, какъ мало еще вы 
зваете своихъ „дорогихъ друзей—русскихъ!“

О Т В Ы Ы  РЕДАКЦІИ.
Пермь. Г-ну Гепортеру присланныя вами корреспонденціи о театрѣ 

напечатанн не будутъ.

Р Е З О Л  Ю  Ц І  И
Екатеринбургскаго окружнаго суда гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 21 аирѣля.
1) Т. 11. Іяписовой съ А. И. Штраусъ 960 р.—-хкдіігайство Ряшісовой ос- 

тавить безъ послѣдствій. 2) А. Н . Казавцева съ Н. В. Рейнгардтъ 2000 руб. 
— взыскать. 3) 0  «вности владѣнія М. И. ІІлвщеева— признать право собствеа- 
вости. 4) О діівности владѣнія К. В. Бирюкова—разрѣшить доііросъ свидѣтелй 
Кадникова и др. 5) О распредѣленіи денегъ Ю. О. Дютель— ра^счетъ утвер- 
дить. 6) А. М. Вараковскиіъ съ И и Ѳ. Ятесъ І^ОО р.— разрѣшить донрос» 

ісвидѣтелей Савичева и др. 7) Объ исключенін изъ описи 700 р., нринадлсжа- 
щ о і ъ  И. Ф. Череповскому— 700 р. исключить и выдать Череновскому. 8) 0  
завѣшаніи 0. В. Янина— иредоставкть предстапить свндѣтсльство о смі-рти за- 
вѣщателя. 9) Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства М. А. Забродина—ѵтвер- 
дить. 10) Объ утверждеиіи въ нравахъ наслѣдства 0 . И. Нехаевой— оставать 
бегъ гіослѣдствій 11) 0 завѣщаніи В. И. Князева—предоставить представить 
доказательства долга Квязева товариществу ЯВ. И. Кннзевъ и 41603 р. 
43 коп и другимъ. 12) 0  завѣщаніи И. А. Иэтрова—къ утвершденію не при- 
нимать. 13) О завѣщаніи И А. Меньщиков*— къ утверждевію не иринимать. 
14) 0 продажѣ пмѣшя М. И. Балуівой—увѣдомнть еклтеринбургскую город- 

| скую уираву обь отсутствіи ео стороны суда препятствій къ ноііолиешю числя- 
; щейся на Скоровѣ недоимки изъ оетатка денегъ. 15. 0 вавѣщааін М. К. Руб- 
і левой— иредоставить нредставить заявленів о наслѣдствѣ. 16) 0 продажѣ имѣ- 
вія И. Д. Андреевой и Е . И. Григорьевой—укрѣпить за Мелеитьевымъ. 1 7 )0  
ііродажЬ имѣнія И. В. Щукиной—укрѣпить за Палымовой. 18) О нродажѣ имѣ- 
нія А. К. Колотовой—укрѣііить за Ждановскиѵь. 19) 0  иродажѣ имѣаш В. 
и Н. Ковалевыхъ —укрѣпить за Шелегинымъ. 20} Объ утве^іжденіи въ правахъ 
наслѣдства И. и А. Шптиковыхъ— предоставать представить свидѣтельства о ро. 

\ жденіи просателей. 21—25) вводѣ: К. Я. Фролова, Е. В. Вондаренко, В. а 
; П. Вулановыіъ. В. И. Космина и А. И. Жирнова— ввестн.

МЪСЯЦЪ МАЙ 31 день
Седмица 5-я по Пасхѣ.

1 П. Св. прор. Іереміи, свщмч. Макарія, ыитр Кіевск. (1479),
мч. Ваты монаха, прн. Пафнутія Боровск. (1 4 7 Н ). — 
Византійск. ик. БМ. ІІрп. Герасима Болдинск. 1 5 5 4 ) .

2 В. Св. Аѳанасія, арх. Алексачдр. (373); мч. Есиера и Зои,
Киріака и Ѳедула. Пепен. мощ, россійск. князей Бо- 
риса и Глѣба (во св. крещеніи Романа и Давида) (1072). 
— Путмвльской ик. БМ. Св. Аѳанасія Цареград. Бл. кн. 
Бориса Болгарскаго.
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3 С. Мч. 'Гимоѳея и мц. Мавры (286); прп. Ѳеодосія мгм.
Печ. (1074) и Петра, чуд. Аргос. (10 в.).і Кіево-Печер- 
ской ик. БМ .— И к. БМ. Ясинской и Свѣнской

4 Ч. Свщмч. Сильвана, еп. Газск. (311), Альвіана, Еразма
еп. Формійск. (303): мчц. Пелагіи дѣв. (290).— Старо- 
русской ик. БМ

5 П. Св.-великомученицы Ирины.— Прп. Михея (1385) и
Адріана Монзенскаго (1619).

6 С. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха и Діописія (362), лр.
Варвара, бывшаго разбойника, прав. Іова многострад. 
День рожденія Его Императорскаіч) Величества Госу- 
даря Ииператора Николая Алексавдровича.

7 В. Нед. Слѣпаго (Гласъ 5-й). Воспом. явивш. въ Іеруеа-
лимѣ на вебѣ знаменія честн. Креста Госп. (въ 351 г.) 
Мч. Акакія сотвика (303).— Любечской и Жировитской 
ик. БМ. Прп. Іонаа и учен. его: Ш іо, Давида. Анто- 
нія, Фаддея, Стефана, Иссидора, Михаила, Пирра, Зе- 
нона, Исе, Іосифа и Авива.

ТЕЛЕГРАММА НОММЕРЧЕСКАЯ.

Детербургъ, 25 апрѣля 1895 года.

к. — р. — к. —  р.
к. —  р. —- к. —  р.
к. — р. —  к. —  р.

к. ю  7 р. 43 к.

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс.,ва
Лондовъ за 10 ф. ст. - 93 р. 15 
Берлинъ ,  100 гер.вар. -45  р. 40 
Парижъ „ 100 фравк. -36 р. 82 

Полуииперіалы вовой чекавки 7 р. 41 
Таможев. куп. (за 100 р. мет.) - 1473/ і р. к. 148Ѵэ р. — к. 
Ввржевой дисконтъ отъ 5 до 7%  . . .
4%  Государственная ревта 1884 г. - - 99*/^
5в/о ,  ,  1894 г. - - 1б48/ 4

„ внутревній съ выигрыіпамв заемъ 1864 г. - 237
. 1866 , - 225

. закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - 2101/-

— к.
— к.
— к. 

сдѣл. 
сдѣл-

сдѣл.
сдѣл.
пок.
нок.

сдѣл.

, Волжско-Камскаго коммерческагс бавка - 1142 сдѣл.
я Сибирскаго торговаго банка - - - 655 б. д. 20 пок.
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1495 сдѣл.
, Сѣвернаго страхового общества - - —  сдѣл.
„ Страхового общества „Россія“  - - 435 пок.

Настроеніе Петербургской фондовой биржи— твердое.
ГІвіеница саксовказа четверть 10 пуд. 8 р. —  к. до 8 р. 50 к.

, самарка ,, „  „  „  7 р. 50 к. до 8 р. —  к.
, гирка „  „  ,, „  7 р. 25 к. до 7 р. 75 к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. --  к. до р. —  к.
, ,  , „ 117 , 5 р. 75 к. до р- — к.

Овесъ обыквовенный для города за куль 3 р. 30 к. до 3 р. 60 к.
, вологодскій за куль 3 р. 25 к. до —  р. — к.
„ старорусскій за куль 3 р. 40 к. до —  р. —  к.

Сѣмя львяп. высокое самарское за 9 п. 11 р. 25 к. до — р. — к.
, , , ржевское за 9 п. 9 р. 75 к. до— р. —  к.

Мука ржааая замосков. за 9 о. яѣшк. 5 р. 60 к. до 5 р. 90 к.
„ , визовая - - 6 р. 15 к. до 6 р. 20 к.

Крупа ядрица за куль - - 9  р. 75 к. до 10 р. 75 к.
Ленъ сланецъ ржевскій за бер. 10 п. 30 р. 50 к. до — р.
Кудель львяная сибирская заберковепъ 10 п. —  р. — к.

камская „ „ „ —  р. — к.
ржевская , , , 27 р. 50 к.

Оало желтое свѣчное за берковецъ 10 ы. 50 р. — к. 51 р. — 
Коровье масло сибир.перепуск. за пудъ 10 р. —  к. до 10 р. 40 к. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 20 к. до — р. — к. 
Сахаръ зав. Кевига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к. р. — к. 
Сахарный аесокъ кристаллвзованвый 6 р- 10 к . — р. —  к.

,д. к. “

Саіѵіаро-Златоустовская желвзная дорога.

, Государственная желѣзнодорожвая ревта - 1 0 1 7Д 
4 %  внутреввій заемъ: 1 серія - 983Д

,  ,  Н ,  - 9 8 3Д
.  • Ш ,  -  - - 983/ ,
, IV ,  - 987*

4 % %  ввутрен. заемъ 1893 г. 1 0 і6Д »
40/с°/о внутр. ковс. ясел. дор. заемъ 1 выв.- 1890 г. 1015/8 пок.

« о ,  ,  ,  *  П „ 1892 г.  101*/. „

4 % %  Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка - - 1 0 1 ь/» пок.
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим- Поз. Кредита мет. 150 іюк.

* » ■ « іі ,  » кРед. ,
Ь°Іо закладные листы Нижегор.-Самарск. Вавка - 100’ /» пок.
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Вавка 668 сдѣл.

„ Русскаго бавка для внѣшвей торговли - 455 сдѣл.

Отправляется изъ Челябы
т |і
пок. || Приходитъ въ Чедябу

Гіетерб. время.

5 ч. 20 м.
у т

1 ч .  — м.
й 0

Мѣствое вреия.

7 ч. 24 м.
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

УРАЛЬСКАЯ ЯКЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.
Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поьздовъ  

№ 7 и 3 съ вагонами для пассажировъ IV класса:
Ириходитъ на ст. Ккатеривбургъ: изъ Нерми - въ 7 ч. 52 м. утра-

„ „ „ „ изъ Тюмеви въ 4 ч. 2 м. утра.
Отходятъ ео ст. Екатеривбургъ. въ Пермь - въ 6 ч. 17 м. утра.

„ „ , „ въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. двя-
*) Равность времени составляетъ между Пержью в Ккатеринбургомъ 

17 и, 278А сек. и между Пермыо и Тюменью 37 м- 21/» сек.

НАБЛЮДЁНІЯ ЁКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

ііо 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

^.

въ
Варометръ 
миллиметрахъ 
нри 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажв. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ . 
парами воз.).

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

Облачность.
10- совсѣмъ покрытое 

вебо.
О=совсѣмъчист.небо.

Осад-

ки. Ч

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. | 1 ч .  19 ч. к. іНаиболь 
| гаая. | Низшая 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

21 740.9 740.2 740.0 І  1.4 І  7.9 + 3.8 І  8.7 - 1.6 71 33 42 с. 2 с.с.з. 4 0 0 0 0 —
22 39.9 37.7 37.6 + 2.0 +12.8 І  7.8 І І3 .9 - 3.5 66 29 36 с.з. 1 с.с.з. 6 0 0 1 0 —

-2 3 38.5 38.8 41.5 }  3.9 |14.8 І  5.4 І15.6 і  0.0 62 22 83 З.С.З. 1 з.с.з. 8 с.в. 4 9 7 10 0.2
124 44.8 43.4 42.5 і  2.1 І  9.6 і  5.5 ІЮ .1 І  0.2 56 37 55 с.с.з. 3 з.с.з. 8 з.с.з. 4 1 8 2 —
§25 39.9 37.7 36.9 + 5.1 ІП .7 І  і  5.4 І11.7 і  1.0 55 31 66 з. 8 з. 11 з.с.з. 3 8° 10 5 —

26 34.2 32.9 33.6 }  5.0 і  7.21 і  1.1 ІЮ .2 і  1.1 60 64 56 з.с.з. 5 с.з. 8 с. 4 1 8 2 0.0
27 33.3 29.7 27.2 }  0.4 І  5.41 і  0.6 І  5.4 - 1.0 54 28 89 с.з. 5 з с.з. 8 С.З.З. 4 6 9° 1 9.1

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, иоказывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зииою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
новерхность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 21— Н. ивей. 22— Н. иней. 23— в. дождь. 24— Н. накр. дождь. 26— Н. роса, у и в. дождь, веч. крупа. 
27— В. накрап. дождь._____________________ _____________________________________________________________________

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лѣчебный кабинетъ М. М. МОВШОВИЧА.
П е р м ь ,  Е к а т .  у л . ,  с о б с г .  д .  Е к а т е р и н б у р г ъ ,  С о б о р н п я  у л . ,  д .  Л а г у т я е в а  І І р і е м ъ  

б о л ь в ы х ъ  е ж е д н е в н о :  о т ъ  9  ч .  у т р а  д о  7  в е ч е р а .  ‘6— 8 — 4

Зуболѣчебный кабинетъ 
А. Л Е Й Н А ВЪ П Е Р ІѴІ И. 

Иснусственные зубы и неба. 1 8 8 - 2 5 - * / 2 - 1 5

О  1 3  ТЬ? ІЕЗ С2С І Е  ІЕЗІ I  %53І.

Торговый домъ Ж. БЛОКЪ въ Екатеринбургѣ
П Р Е Д Л О Г А Е Т Ъ  В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы В О Р Ѣ

В Е Л О С И П Е Д Ы
8И Т 80Р Т Ъ , СВИФТЪ, ПРЕРЛЬЕРЪ м др. Г  1  

Т Р Е Б У И Т Е .  только— что вышедшій ІІрейсъ-Курантъ на 1895 г.,
Н О Т О Р Ы Й  В Ы С Ы Л А Е Т С Я  Б Е З П Л А Т Н О .  53- 5 - 5

Г О С Т И Н Н И Ц А  „ З У Е Е Т Р О П О Л Ь 8
Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  П Л О Щ А Д Ь .  

отъ 1 руб. и дороже въ сутки 40—10— 1

ТЕ Л ЕГ РА І Ѵ І І Ѵ І А .

Седьшго мая дастъ одинъ концертъ 
скрипачъ-виртуозъ Иларіонъ Козловъ съ 
участіемъ піанистки г-жи ІѴІагницкой и 

И. М. Симонова.
5 0 -  1 — 1

к вартира сдается съ аадворными постройками. Уголъ Ва- 
сенцовской и Клубной, д. Ватаногова, № 112. 49-1-1

ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ
дли картипъ па бумагѣ

изобр. подполков, Малиновскимъ. Привиллег. заявлен. Спе- 
ціальн. мастерск. С. К. Акимовой, благодаря большому раз- 
витію цѣла переведена изъ Курска въ Москву, Арбатъ, Д. 
Разцвѣтовой. Подробный каталогъ, отзывы заказчиковъ и 
печати, а также приказъ по войск. о выииск. нашихъ фонар.

за десять 2-хъ коп. марокъ. 39— 3— 1

ВЕЛОСИІІЕДЫ
а н г л ій с к и х ъ З А В О Д О В Ъ .

ГАЛЛЕЙ, ДЖОНЪ-МАРСТОНЪ, ЖАКСОНЪ И БИСТОНЪ
З А М Ъ Ч А Т Е Л Ь Н Ы Я  Н О В О С Т И . Ц Ъ Н Ы  У М В Р Е Н Н Ы Я .

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАЗИТЕЛИ ДЛЯ РОССІИ

ТОРГОВЫЙ дом ъ

Н * и  В . А . Б Ѣ Л О У С О В А .
М осква, Тверская, домъ Толмачева, Коммерческій переулокъ. Прейсъ-кураБты по требовавію.

51 —5— 1 Представитель для Екатеринбурга Иванъ Ивановичъ Ермолаевъ.
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Вышла четвертаа (апрѣльская) квига ежемѣсячнаго литератур- 
но-политическаго изданія

„РУССКАЯ МЫСЛЬ1.
Содержаніе: I. Хлѣбъ. Роианъ. ГІродолженіе. Д. 0. Мааина-Сибиря- 
ка. I I .  Исторія одного самоѣда. (Изъ путевыхъ виечатлѣній). К. Но- 
свлова- ІП  Изъ дѵша. Романъ Сир. (графина де-Мартель). Пер. съ 
французскаго М. Н. Р. Продолженіе.— IV. Стахотворепіе. Л. Анто- 
новской.— V- Богиня Діана. Повѣсть. П. А. Сергѣенка.— V I Камо 
грядеши? (0)ио тайіз?) Романъ изъ вреиенъ Нерона. Генрика Сенке-1 
вича- Пер. съ нольскаго В М. Л.— V II. Стихотвореніе. А. М. Ѳе- 
дорова.— V III .  0 резіоне предсѣдателя. С. И. Викторскаго.— IV . 
Рѣчь нередъ диепутомъ. И. И. Иванова.— X. Основы научной теоріи 
искусства и кригики. Окончаніе. Л. Е. Оболенскаго-— XI.Страхова- 
віе рабочихъ въ Герианіи. Продолженіе. I'. Б. Іоллоса.— XII. Глав 
ныя геченія ртсской исторической иысли. X V III  и X IX  столѣтій. 
Продолженіе. II. Н. Милюкова.— X III. Положеніе статистики средв 
предметовъ агроноиическаго образовішія. А. Ѳ- Фортунатова.— XIV. 
Изъ литературныхъ наблюдеаій. 0. Т. В.— XV. Очерки провннці- 
альной жизни. И. И Иванюкова.— X V I. Внутреннее обозрѣніе.—
X V II. йвоетранное обозрѣніе.— X V III. Современное искусство.—
XIX- Письио въ редакцію. А. В. Орловой. XX. Библіографическій 
отдѣлъ. X X I. Объявленія.

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

Годъ. 9 е. 6 м. 3 и. I  і.
Цѣна: еъ доставкою и 
пересылкою вѳ всѣмѣ-
ста Россіи . . . . 12 р. 9 р. —  к. 6 р. 3 р. —- к. 1 р. —  к. і
За-границу. . . . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к.
Допускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1 анрѣля, 1 іюля н 1

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

Кредита и разсрочекъ не донускается.
Подгіисіса нринииается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: уголъ
Леонтьевскаго пер. и Большой Никитской, д. № 2— 24. Въ С.-ІІетер- 
бургѣ: въ отдѣленіи конторы журнала— при книжномъ магазинѣ Н. 
Фену и К°, Невскій просп., домъ Аряявской церкви. Въ Кіевѣ: въ
отдѣленіи кочторы журпала— нри книжномъ магазинѣ Л. Идзиковскаго.

Г. Генрихъ Сенкевичъ нредиставиль В. М Лапрову 
право перекода своего новаго историческаго романа изъ 
первыхъ вѣковъ христіанстка: „Намо грядеши?“ (^ио ѵасііз?). 
Начало этого романа іюявится въ апрѣльской книжкѣ журна- 
ла „Русскаа Мысль“ 1895 г.

Первыя главы романа Додэ „Маленькій приходъ^ разсы- 
лаются новымъ подаисчикамъ на 1895 г.

Нри редакціи огкрытъ магазинъ русскихъ и иностранныхъ кеигъ 
съ пріемомъ подписки на всѣ издающіеся въ Россіи журналы и га- 
зеты. Книжиый магазинъ приішмаетъ на комиссію постороинія изда- 
нія и высыдаетъ всѣ суіцествуюіція въ продажѣ книіи.

Редакторъ-издатель В. М. Лавровъ.

ШШШШШь
П равославные Христ іане!

Не было еще случая, чтобы на Руси руаа дающая оскудѣвала, ког- 
да раздается призывъ къ поаертвованію и въ особевности къ благому 
дѣлу сооруженія храиовъ Божіихъ. Скоро иииетъ двѣсти лѣтъ, какъ Рус- 
ская Держава утвердиась въ ІІрибалтійскомъ краѣ, но край этотъ и до 
нынѣ еще вельзя признать за Рѵсскій, православный. Русскій человѣкъ 
теряется здѣсь среди преобладающпй массы аношіеменннковъ и иновѣр- 
цевъ и селится пока въ городахъ, воторые поэтому и могутъ только быть 
разсадниками Русскаго вліянія. Среди городовъ Ііурляндіи первое мѣсто 
занимаетъ Либава. Ііри 50 тысячномъ еа  населеніи, среди котораго аа- 
считывается до 10 тысячъ православиыхъ, нынѣгаияя праиославная .Іиба- 
ва доласна довольствоваться маленькою, неудобною дерковью, вмѣщаю- 
щею не свыпіе четырехсоть человѣкъ. Тысячами толпятся вокругь недо- 
статочной ио размѣрамъ церкви въ дни великихъ праздниковъ лрихожа- 
ве, не будучи въ силахъ провикнуть въ храмъ Божій. Горько становится 
за этотъ, большею частью сѣрый, людъ, алчущій потребвой, особевно на 
чужбинѣ, дѵховной пищи въ домѣ Вожіевсъ и уходящій голоднымъ. Стыд- 
но и грустно смотрѣть на нашу бѣдную церковку, пріютившуюся на уз-

■ кой и мало ироѣзжей улнцѣ, въ то время, когда въ той-же .Інбавѣ вм- 
' сятся богатые п обширные нновѣрные храмы и молитвеиные дома. Необ- 
; ходимо поатому стровті, въ Либавѣ аовый правосдавный храмъ, которыі 
і по своимъ размѣрамъ и благолѣпію служилъ-бы лучшямъ выразителемъ 
| величія родной вѣры и варода на окраинѣ Русской земли. Сооружевіѳ 
' подобнаго храма составляетъ поэтому нужду неголько мѣствую, ао и 
і обще Русскую и однимъ оравославнымъ Либавскимъ обывателямъ, состо- 
ящимъ главнымъ образомъ изъ бѣднаго рабочаго лю да,.и  отчасти изъ 

] служилаго, оно совершенно не по силамъ. Съ ВЫСОЧАЙШАГО соигво- 
] ленія, послѣдовавшаго въ 22-ой день Ноября мѣсяца 1894 года, открать 

по всей Россіи сборъ пожергвованій для указакной высокой цѣли. Лепта 
любви народі ой на дѣло Святое и дорогое длл каждаго Русскаго серд- 
ца будеть вмѣстѣ съ тѣмъ данью благодарной памяіи въ Возѣ ночавше- 

: му ВЕЛИКОМУ МОНАРХУ-МИРОТВОРЦУ, по имя Святого небеснаго 
ІІокровителя Котораго,—Благовѣрнаго и Великаго Кня-я Александра 

; Невскаго— в будетъ устроенъ новыа храмі въ Либавѣ.
Отзовитесь, доброхотные датели, не дайте заглохруть доброму дѣлу! 

Цомогатг построить храмъ, достойный Иравославія и Русскаго имеаиі 
ІІожертвованія просятъ адресовать въ г. -Іибаву, въ Либавское От- 

дѣленіе Государственнаго банка, на. книжку Сберегательной кассы за № 
17015, выданную на имя „Наблюдательнаго Комитета, по постройкѣ Право- 
славнаго храма въ г. Либавѣ“.

ШАМНАНСКОЕ

приготовлеиное натуральнымъ способоиъ

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго товарищества винодвлія 
въ Одессѣ 

Поставщики Двора Его Величества 

К О Р О Л Я  Р У З І Ы П І И .
Находится въ продажѣ во всѣхъ вивныхъ магазинахъ и складахъ

Россіи.
Силадъ у Товарищостпа Н. Г. Бабиковъ и К0 въ Ёкатеринбургѣ, 
въ продажѣ въ «агазинахъ М. В. Топоривдева, И. С. Бурдаковз, 

И. Ф. Ермолаепа. і-6— 15— 7
Вышло изь иечаги и постѵпило въ иродажу еовое изданіе

ПОЛНОЕ РУНОВОДСТВО д л я  ч и н о з ъ  п о л и ц ш
столичгюй, городской и уѣздвой 

И С П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Г А
для земскяхъ начальниковъ, городскнхъ суден, волостныхъ управленій я 

торгово-промышленныхъ лицъ,
СБО РНИ КЪ  ЗАКОНОВЪ И РА СП О РЯ Ж ЕН Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

составленъ по оффиціальнымъ источникамъ 1857— 1894 г. 
с ъ  приложеніемъ УКАЗЛТЕЛЯ закон овъ  на в сѣ  случаи.

Книга заключаетъ 2572 стр. плогной печати въ 8 д. листа. Дѣна р .  
Ііересылка наложеннымъ платежемъ за 5 ф. ио разстоянію.

Съ требованіями обращаться въ книжный складъ II. II. С о й к а н а ,  
С.-Оетербургъ, Сгремянная № 12, собств. домъ.

ОБУХОВСКІЯ МКНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ
(въ 6 верст. отъ ст. „Ка*ышловъ“ Уральской жеяѣзн. дороги). 

Сезонъ 1895 г. будетъ открытъ съ 15 Мая до 1-го августа.
Содержатель Голъмгренъ. 

Адресъ: г. Камышловъ, Пермск. губерн. 35— 2— 2

0  Б Ъ  Я в Т І  ЕН  I Е.
ІІравленіе Россійскаго Страховаго отъ огня Общества, 

учреікденнаго въ 1 8 2 7  году, симъ извѣщаетъ, чго оно на- 
зпачило Владииіра Федоровича ЬУШУЕВА агентомъ сего 06- 
гцества въ г. Кунгурѣ, съ его уѣздоиь, а также въ смежныхъ 
съ нимъ уѣздахъ, за исключеніемъ находяшихся въ нихъ 
городовъ. А потому желаюідіе отдать на страхь Общества, 
отъ огня свои движимыя и недвижимыя имущества, вь 
означенномъ кругѣ дѣиствій Кунгурскаго агентства находя- 

I щіяся, благоволятъ обращаться къ Г-ну В. Ф. БУШ УЕВУ, 
имѣющему жительство въ г. Кунгурѣ, 1-й части, на углу 

5 Алексѣевской и Сыльвинской ул. въ домѣ 0 . Е. Бушуева.
4 5 - 3 — 3
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Я мѣю честь извѣстить, что я свою мастерскую ф 
дамскихъ и дѣтскихъ платьевъ со всѣмъ къ л  
ией относлщимся матеріаломъ, готовыми ве- У 

і  щами и заказными хнигами передалъ госпо- ^
Ѵдииу Л. й. Стернъ. 0
0  сл  Вслѣдствіе этого я нынѣ ѵвеличиваю евое произ- Т  
Тводство дамскаго, ыужскаго, дѣтскаго бѣлья и ирида- д  
ѵнаго  и понизилъ цѣны яа пѣкоторые товарьі моихъ у. 
0  издѣ лш.

ГЕНРИХЪ ПЕРЕТЦЪ.

М А Г А З И Н Ъ

л

0  
0  
0  
5 
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  въ о 
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

'платьевъ и отдѣлки и разпые другіе усовершенствова- ^  
*нія машинъ и приспособленій. 0

0  
0  
0  
0  
0
® Въ бывшемъ помѣщеніи магазина Перетцъ, рядомъ 
Ѵсъ гостинницей Атаманова. 
й

Принимаетъ заказы изъ матеріала, имѣющагося 
Імагазинѣ на:

дамскія платья 
„ пальто 

дѣтскія для дѣвочекъ платья 
пальто

„ „ мальчиковъ костюми
„ „ „ пальто

При мастерскихъ имѣются:
Машина паровая дл.я декатировки сукна.

плессировки (гармоніи)— для

3-го до 16-го, впередъ, по 1 р. Выпуски 17 цо 20 досылаются, какъ уже 
упдаченвые, безплатно

Выписка еъ наложенвымъ платежеиъ ѵдорожаетъ дѣау книги на 2 р. 
лишнахъ почтовыхъ расходовъ.

Переплеты отдѣльно къ „Кннгѣ о .Іошадн“ имѣются по 1 р. за тонъ.
Отдѣльные выпускв не продаются. Выпускъ 1-й и 2-й въ иродажѣ, а 

вся лнига закончится печатаніемъ въ концѣ 1895 г.
Благородное, ѵмное и красивое животное—лошадь—имѣетъ громад- 

ное значеніе въ жизна человѣка. Въ силу эгого значенія лошадь гаслу- 
живаетъ габоты, заслуживаетъ изученія и глубокаго внимавія къ себѣ.

Трудъ графа- Врангеля, глубокаго знатока лошадя, выдержалъ уже 
въ Германіи три изданія въ количествѣ болѣе 15,000 экз. Въ русской 
спеціальной литературѣ нѣть ннчего иодобнаго сочиненію гр. Врангеля, 
между тѣмъ по количеству лошадей и но развитію коннозаводства въ Рос- 
сія закимаетъ первое мѣсто, почему мы и рѣшили издать иа русскомъ 
языкѣ это замѣчательное обширное сочиненіе, при чемъ пригласили из- 
вѣстнаго спеціалиста но гиппологіи князя 0. II. Урусова, принявшаго лю- 
безно на себя трудъ редактировать и переработать сочиненіе, сообразуясь 
съ требованіями нашего хозяйства. Такимъ образомъ, этотъ трудъявляет- 
ся какъ вастольвая книга всякаго любители лошади, каждаго образован- 
наго землевлаіѣльца, каждаго кавалериста и каждаго конаозаводчнка 
нашего обширнаго отечества.

Изданіе Ф. В. Щепанскаго, С.-Пѳтербургъ, Невскіи 34. Об.-1-І

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

Д АШ ІЙ  и СЕМЕЙНЫЙ
Ж УРНАЛЪ ,

ВЫИДЯЩІЙ ВЬ ТРЕІЪ ЙЗДАВіт

ЧЕТЫРЕ РАЗА
в ъ  и ѣ с я ц ъ ,

4 8  т
8Ь МіЪ

іѵ и е р . въ годъ  
р із а ы и и

БЕЗШТНЫМИ ПРЕШМЗ
П Р И Л ОЖЕ НІ Я МИ.  

П й ^ п и с н а я  ц ѣ н а :
І-оеЯЗЦ. | И-оз ИЗДАНІН

Сеаъ

,ВѣстникъО Журналы: „Новый Русскій Вазаръ6, „ижтіиш -ь ж
Моды*; иностранные: „Вѣнскій Ш икъ “ и спеціально ▼ 

ѵдѣтск ій  журналъ V
$  Имѣются также готовмя дамскія лѣтнія пальто, на- Ф 
ѵкидки , ротонды, дѣтскія платья и костюмчики. 0
0  47—1 — 1 0

^ о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ф

I

» дост. 5 р. безъ доот. 7 р.
СЪ ДОСТ. 6 р. ; СТ» Д'ХГР. 8 р.
съ  пер-э с. 7 р. еч. аерес. 9 р.

П о д а и с к а  п р и н и м а е т с я :  
въ редакціи журнала ,,Н08ЫЙ РУССКІЙ БАЗАРЪ"

С.-ІІете(»6ургѵ, Слдом*.

ІТІ-е ИЗДАНІЕ. 

бе.гь дост. Ю р. 
съ дост. I I  р. 
с ъ  асрес. 12 р.

Книжный магазинъ Ф. В. Щеііанскаго, Спб., Невсвій ир. 34.

„КНИГА 0  ЛОШАДИ“
НАСТОЛЬНАЯ ІСНИГА

КАЖ ДАГО ВЛАДѢЛЬЦА И ЛЮВИТЕЛЯ ЛОШАДИ. 
Г Р А Ф А  В Р А Н Г Е Л Я .

Обработана, ддя примѣиенія въ Россіи съ 3 го нѣмецкаго взданія „Бав 
ВоисЬ ѵот Р{егіек спеціалистами по гиппологіи, подъ редакціей 

К.НЯЗЯ С. Ц. Урусова.
Содержапіе: Глава I. Кормленіе. I I . Уходъ и чистка. Ш. Употриб- 

леніе въ работу. IV . Коиюшня. V. Конюшеиные пороки лошади. VI. 
Збруя, экиііажи и уходъ ва нвмн. VII. Верховая ѣзда. ѴШ. Фзда въ 
упряжи. IX . Анатомія и физіологія лошади. X. Ученіе о зуСахъ. X I. 
Экстерьеръ лошади. X II. Ковка. ХШ . Наичаще всірѣчающіяея внутрен- 
нія и наружныя болѣзни лошадей. X IV . ІІороды лошадей.;ХѴ. Коневод- 
ство. XV I. 0  тренированіи.

Около 1300 стр. текста съ првбл. 900 рисункамп и 20 отдѣльными 
таблнцами превосходныхъ іізображеній извѣстныхъ лошадей.
Сочиненіе выходитъ въ 20 вып., которые составятъ два объем. ТОМА. 
ПОДПИСНАЯ Д Ѣ Н А  съ доставкою и съ ііересьілкою непосредственно 

отъ издателя . . . . . . 10 р.
Въ двухъ роскошныхъ художественныхъ переплетахъ . . 12 р.

Допускаетса разсрочка: при подпискѣ 3 р. и каждые 2 выпуска отъ

2 мая, во вторникъ. въ 8 час. веч. въ музеѣ Урал. 
Общ. Люб. Ест. Имѣетъ быть V годичное (публичное)

засъданіе
Уральскаго іУЗедицинскаго Ѳбщества

въ г. Екатеринбургѣ.
Предметы занягій:

1) Докладъ текущихъ дѣлъ.
2) Чтеніе годоваго отчета должностныхъ лицъ.
3) Сообшеніь Н. А. Русскихъ: „Дифте|іить и лѣченіе его 

кровяной сывороткой."
4  ̂ Докладъ ревизіонной комиссіи.
5) Избраніе должностныхъ лицъ.
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Треьѵйте

ІРУБ 50 КОП.

ЧАИНЫИ МАГАЗИИЪ
П. В. ЛУЗИНА новый гостинвый дворъ №4— 24. Нзвѣщаетъ: 
получены цвѣточные и байховые’ чаи свѣжіе, сезона 1894 г. 
и иостуііили въ продажу. Развѣски Лузина отъ 1 р. 20 к. до 

8 р. за фунтъ. Оптовымъ покѵпателямъ скидаа. Лузинъ.
4 8 — 8 — 1
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•  Рекоменяѵетгя У ? Ц Т Й Р М 14 X п астой к а  ІІарового водочпаго зав ода
гек ом ен дустся  |  А Г І Г І Г І  У и з ъ  бѣ л ой  смородипы  Торговаго дома.

.Л.ШУСТОВЪсъС«ІЗосква, С адовая, соб. 
дом ъ, тслсф. $  30 5 .

і лі? .ііР-' *̂МЮГ

Протнвъ Головной

П Е Р Х О Т И
иВы п а д ш  волось

В0 ИЗЕЩНІЕ ЯРДДЬЛВКЪ ТРЕЬЧИТІ

Ж Е Ш П ^ Ж В Ш
ИМІЬЮЩЕЕ ЙА ЗМІЫКѢ КР4СНѴЮ ПОДПНСЬ 

ИТВЕРШДЕЙШЮ ОРАВИТЕЛЬСТ.
МАРКУ ЗА №

пріобрѣди большую извѣстность бла- 
годоря ихъ превосходнымъ начест- 
вамъ; высокое содершаніе глицерина, 
обильная пѣна и тонкій ароматъот- 
личаютъ ихъ въ высокой етепени.

10С0БЕЫН0 РЕКОМЕНДУКТСЯ:
№ 4711 Розовое хрустадьное мыло.
М? 47  11 Ландыш ъ хрустальноо мыло. 
М? 4711 Р е зе д а  хруста/іьное мыло.
№ 4711 О де-колонъ хрустальн ое  мыло. 
№ 47 1 1  Б ен зо й н о е  хрустальное мыло.  
№ 4711 Монополь глицериковое мыло.

Издѣлія № 4711 можно получать 
во всѣхъ лучшихъ парфюмерныхъ 
й аптеиарскихъ магазичахъ Рос- 

сіи и за-граниней.
Пря ковупв')» просятъ обращать внимані© па утж. 

фаОр. м&ркѵ Лз 4711.
^ТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѢЛОКЪ!
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п о л е з н о  в к ѵ с н о
и Д Е Ш Е В О

ШОКОЛАДЪ
РЕ ТД Б Л ІЕ Р Ъ

П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  
ва 20 чаш. 1 р. 20 к.

і 1 0  і і  ч  7 0  і,  
КйФектами 1 р. н въ 5 0  к . 

п р о д а е т с я  везд-ь 
ГДАВНЫЙ СК.ІАДЪ : 

№0СКВ А, Бол. ІІубша, д. Карішп 

у Д. БРАЙНИНА.
Т р е б о в а т ь  на  к а ж д о м ъ  ия* 

д ѣ л іи  п о д п и сь

ПР. Д. Іір а й н и н о .

т  д а  о  т ж *  ж ж  т * х ^Ж &  ЖГ І ж  Шж* Л Ъ
ПРОВИЗОРА ПОГОССНАГО.

Истребитель всѣхъ вредныхъ человѣку и живот- 
нымъ насѣкомыхь и паразитовъ. Истребляетъ у жи- 
вотныхъ мокрецъ, подсѣдъ, парши и чесогку. Безвре- 
денъ, безъ заиаха, не пачкаетъ и не нортитъ бѣлья 
и мебели.

Цѣна 30 коп. и 1 руб. Продается зъ аптевахъ 
и аптекарскихъ магазинахъ. Складъ: Москва, Ля- 
линъ иер., домъ № 19. 36— 12— 3

товарищество

Ш С К О В Ш Г О  Ш Д Ш Н Е С К А Г О  ЗАВОЛА.
З а в о д с к ій  с к л а д ь \  М о с к в а ,  Л Ія с н г щ к а я ,  д. С п и р и д о н о в а .

СТАЛЬНЫЕ ПРОБОЛОЧНЫЕ КШТЫ,
съ г а р а н т і е й  з а  н а и в ы с ш е е  р а з р ы в н о е  с о п р о т и в л е н іе .  9- 50-10

Дозвод. ценз. 29-го аирѣля 1895 г. т  Тиіюграфія „Екатеринбур. Оедѣли“ . | | І | р  Возвесенскій ироеп., доиъ Л» 44.


