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Недавно опубликованное положеніе о первой всеобщей 
пе])еписи населеиія иыперіи составляетъ одно изъ важнѣй- 
піихъ правительственныхъ мѣронріятій, предноложенныхъ 
къ осуществленію въ близкомъ будущемъ. *) Вопросъ о такой 
нерепиеи имѣетъ свою исторію, и довольно длинную. Онъ 
былъ ноднятъ почги сорокъ лѣтъ тому назадъ, когда перед*, 
послѣдпей, десятой, ревизіей 1858 г. нѣкоторые тогдафііе 
нредставители оффиціальной статистики. сознавая несосйя- 
тельностъ пріемовъ народоисчисленія, 0'ра'ктикуемых'Ж*. о|ик- 
новенно, при ревизіяхъ, хлопотали и̂ асширеніи •програнми 
нредстоящей ревизіи, но ихъ старгінія нотеріг|р& пганую 
веудачу, такъ какъ, по свидѣтелыягву иПравц|«пьсівеннаго 
Бѣстника“, въ то время ясчиталос$ совершенн(ИКумѣстнымъ 
связывать научные интересы съ врактическими ік>проеами“. 
Бъ 1874 г. комиссія сенатора Гивса, разрабятывгЩшая мѣры 
къ веденію нравилыіаго счет\ лйдъ. поДюкащихъ впеден- 
ной тогда всеобщей воинской у̂нзриБносші,\ по ходу своихъ 
работъ нришла къ заключенію о шістоятяьной необходимо- 
сти всеобщей нереписи. БырабоЛаный ко#иссіей проектъ 
былъ уже внесенъ на разсмотрѣніадчіцударственнаго совѣта, 
которое однако не состоялось, вслѣдйвК̂ политическихъ ос- 
ложиеній 1876—78 г.г. Въ 1882 г.ііШнистерство внутрен- 
нихъ дѣлъ вновь возбудило вопросъ  ̂ ііереписи, но и на 
этотъ разъ онъ былъ отложенъ въ видѵ затруднительнаго по- 
ложенія нашихъ финанеовъ, тормазившаго дѣло перениеи до 
конца 1893 г., когда финансовое вѣдометво нашло возможішмъ 
и необходимымъ довеети вонросъ о переписи до практическа-

*) См. стр. 644 настоящ. № „Е. Н .“ Р ед.

еиія. Проектъ положенія о переписи, переработан- 
ый статі?Й№ическимъ совѣтомъ, 11 минувшаго марта былъ 
редставлеиъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ на разсмот- 
ѣніе государственнаго совѣта и 5 іюля получилъ Высочай- 
ук̂ -санкцію.
и Согласно Высочайше утвержденнаго мнѣиія государ- 

сі^йнаго совѣта всеобщая нерепись населенія имнеріи имѣ- 
етъ цѣлью привести въ извѣстность его численность, 
составъ и мѣстное распредѣленіе; вгеобщей переписи под- 
лежатъ всѣ лсители обоего пола, всякаго возраста, состоянія, 
вѣроисповѣданія и племепи, русскіе подданные и иностран- 
цы; всеобщая нерепись производигся отъ времени д<> време- 
менш» на основапіи оеобаго положенія, издаваемаго законода- 
телрівмъ иорядкомь; о производетвѣ всеобщей переписи 
оіШявЛіеіся Височайшимъ указомъ, съ обозначеніемъ въ 
ідемъ ,|)дного для всей имнеріи дня, къ которому перепись 

ітитива̂ апд На иокрытіе расходовъ, вызываемыхъ нервою 
сеобщ̂ ю перависью, Высочайше повелѣно отпустить въ рас- 
оряженіе мііЖістерства внутреннихъ дѣлъ на трехлѣтіе съ 
[•896 по 1 8 9 т . веего около четырехъ милліоновъ (8916682) р.

Въ Амаріікѣ и Занадной Евронѣ давно уже привыкли ко 
вееобіцим̂ Г переиисямъ—въ Сѣверо-Американскихъ Соеди- 
ненны̂ г Штатахъ такая перепись была нроизведепа впер- 
вые л̂ 1890 г., —тѣмъ не менѣе и въ этихъ странахъ каж- 
д!ЙГ переиись возбулгдаетъ въ населеніи вопросъ, не хотятъ 
ли облажить его новыыи налогами. У насъ всеобщая ііе- 
репиеь будетъ произведена виервые, а потому нѣтъ ничего 
удивительнаго,—замѣчаеть „Правительственный Вѣстникъ“, 
—что наше общество не совсѣмъ звакомо съ важиостью та- 
кого крупнаго предиріятія и вь своемъ представленіи о
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немъ иногда смѣшиваетъ предстоящую ііѳрепись съ устарѣв- 
шими уже ревизіями, ничего общагосъ перенисью не имѣю- 
щими“. Оффиціальный органъ считаетъ необходимымъ вы- 
яснить различіе между прежнимъ и предстоящимъ способами 
народоисчисленія. „Ревизіи,—говоритъ онъ,—преслѣдовали 
исключительно фискальную ц ё л ь ; череписи преслѣдуютъ все- 
стороннее изученіе народной жизни. При собираніи свѣдѣній 
ревизіями всегда имѣлось въ виду опредѣленіе каждой от- 
дѣльной личности; между тѣмъ, свѣдѣнія, собираемыя пере- 
писью о каждомъ человѣкѣ, нисколько не касаются его лич- 
ности и важны только постольку, поскольку они составля- 
ютъ матеріалъ для уясненія какого-либо общаго понятія. 
Матеріалъ добывавшійся ревизіями, служилъ основаніемъ 
исключительно для раскладки податей по ревизскимъ ду- 
шамъ; матеріалъ, доставляемый переписью, разработанный на 
научныхъ началахъ, служитъ не только прочнымъ основані- 
емъ для многоразличныхъ государственныхъ соображеній, но 
по своему разнообразію нредставляетъ возможность каждому 
интересующемуся народною жизнью, почерпать изъ него 
всевозможныя свѣдѣнія и дѣлать кзъ нихъ выводы по зани- 
ыающимъ его вопросамъ“.

Не подлежитъ сомнѣнію, что періодическія всенародиыя 
переписи представляютъ одно изъ наиболѣе дѣйствительныхъ 
средствъ, выработанныхъ наукою для непосредственнаго на- 
блюденія надъ жизнью страны, и осгается только пожелать, 
чтобы наша иервая всеобщая перепись имѣла послѣдствіемъ 
тѣ разумныя и цѣлесообразныя мѣры, вызываемыя жизнью 
и спосособствующія развитію народнаго благосостоянія, по- 
требность въ которыхъ въ значительной степени обусловлива- 
етъ и самое производство переписи. „

Ш Н Г РАММН  Ю І Й Ш Г О  ТЫЕГРАФНАГО АГЕВТСТВА.
Суббота, 12 августа.

йетербургъ. „Новости“ сообщаютъ, что министерствами 
путей сообщенія и финансовъ одобрено нѣсколько догово-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ *

П оѣздка  въ Чердынскій край.
(Страничка изъ путевыхъ запнсокъ моего знакомаго).

Н. 3 — на.
(Продолженіе).

Видя такое вполаѣ справедливое требованіе батюшки, я 
увѣрилъ его, что не только прогоны будутъ уплачены, но и 
трудъ его вознаградится; ири этомъ я добавилъ, что за 
тысячу слишкомъ верстъ ѣхалъ и не жалѣлъ на это денегъ, 
а ужъ за 10-ть то верстъ не пожалѣю. Батюшка пообѣщал- 
ся выѣхать въ Ныробъ черезъ два часа, такъ какъ у него 
нодкоиились требы, которыя онъ неотложно долженъ испол- 
нить.

Въ придѣлѣ Великомученицы Нараскевы хотя было и 
темновато, но весьма опрятно: иконостасъ былъ новый, зо- 
лоченый на полиментъ; иотолокъ и стѣны выкрагаены масля- 
ной краской. Въ западной стѣнѣ придѣла выдѣлана арка, 
отдѣлявшая отъ храма трапезу и комнатку для сторожей.і 
Въ южной стѣнкѣ арки вдѣлана печь, лицевая сторона ко/ 
торой, входящая въ церковь, убрана старинными, муравл̂ - 
ными, фигурчатыми изразцами. Въ Искорской лѣтониси, со- 
ставленной о. Василіемъ, на основаніи заключенія С.-ІІе- 
тербургскаго профессора Вагнера объ этихъ изразцахъ гово- 
рится, что они были въ употребленіи во времена боярскіл 
и, по всей вѣроятности, въ Чердынскій уголокъ занесены 
воеводами-боярами. Я вспомнилъ совѣтъ своего хозяина и 
понросилъ у церковнаго сторожа оиисаніе с. йскора. Онъ

ровъ съ заграничными пароходныии обществами по содер- 
жанію срочныхъ рейсовъ отъ нѣмецкихъ и англійскихъ пор- 
товъ до балтійскихъ портовъ, для участія въ сѣверномъ за- 
морскомъ сообщеніи отъ Москвы, Кіева, Харькова до Вла- 
дивостока.

Кіевъ. На пароходѣ „Атаманъ“, во время стоянки у Ка- 
наева, взорвало котелъ; изувѣчено до 30 человѣкъ; нѣсколь- 
ко человѣкъ утонуло.

Н.-Новгородъ. Въ прошлые дни замѣчался большой съѣздъ 
покупателей; торговля значительно оживилась; начались по- 
рядочныя сдѣлки съ желѣзомъ; листовое дешевле на десять 
копеекъ. чѣмъ въ прошломъ году, кромѣ голицинскаго же* 
лѣза, на которое сдѣлана добаночиая скидка, продаютъ пер- 
вый сортъ 2—40 к.; сортовое по прошлогодней цѣнѣ.

Воскресенъе, 13 августа.

Петербургъ. „Моск. Вѣд.“ сообщаюгъ, что подготови- 
тельныя работы но устройству всероссійской сельскохозяй- 
ственной выставки въ Москвѣ почти закончены; выставка со- 
стоится 27 ноября, 10 и 14 декабря; сельскохозяйственный 
съѣздъ съ 10 по 20 декабря.

Редакціямъ газетъ ирислааъ портретъ Государя Импера- 
тора, исполненный извѣстнымъ французскимъ художникомъ 
Соферомъ микрографическимъ сиособомъ. Портретъ состав- 
ленъ изъ 61,800 буквъ Высочайшаго манифесга 14 ноября 
1894 г. и біографіи Его Величества на французскомъ язы- 
кѣ. Государь Имиераторъ изображевъ въ формѣ гусарскаго 
имени Своего полка; подъ портретомъ двѣ вѣтви: лавровая 
и дубовая, перехваченныя по срединѣ двуглавымъ орломъ. 
Біографія Его Величества иомѣщена на дубовой вѣтви.

„Новостямъ® телеграфируютъ изъ Вѣны, что снодвиж- 
никъ Стамбулова Пегковъ намѣренъ оставить политическую 
дѣятельность.

Кронштадтъ. Ночью произошелъ пожаръ въ гостинницѣ 
яРоссія“; сгорѣли два служителя, получили обжоги чиаов- 
никъ и служитель.

Н.-Новгородъ. Шерсть коровья всѣхъ сортовъ прошла 6

принесъ мнѣ брошюрку „Древнѣйшіе города Перми великой 
—Искоръ и Покча*, сочиненіе о. Василія-

— Чѣмъ же вы, батюшка, руководствовались при состав- 
леніи этой брошюрки? спросилъ я о. Василія.

— Разными историческими источниками, старинными ру- 
кописями, которыя удалось мнѣ вырыть изъ стараго хлама, 
валяющагося на колокольнѣ въ иалаткѣ, а также сохранив- 
шихся у нѣкоторыхъ старичковъ, дорожащихъ стариной и 
нреданіями заЛіуживающихъ полнаго довѣрія сторожиловъ. 
Къ великому о̂жалѣнію, много старинныхъ рукоиисей про- 
пало въ рукахъ людей, не знающихъ цѣны этимъ сокрови- 
щамъ. Такъ/ разъ прихожу я въ одинъ домъ съ крестомъ 
въ храмовой чраздникъ и вижу въ переднемъ углу съ раз- 
ными листами писаной бумаги, которой были оклеены стѣны 
комнаты, наклеена ленточная старинная рукопись, длиною 
аршині полтора, бумага была уже жиденько одинъ разъ про- 
бѣлена?; известкой, отъ которой чернила на обветшавшей бу- 
магѣ у%е 90 многихъ мѣстахъ выгорѣли, да и тѣ слова, ко- 
торыя были кой-какъ видны сквозь известку, разобрать было 
ияень трудно. По смыслу разобранныхъ словъ я догададся, 
ріто это была челобитная Искорцевъ какому-то Государю, а 
о чемъ—нонять или догадаться, по немногому разобранному, 
было невозможно. Такъ-то, вѣроятно, погибла масса важныхъ 
историческихъ Искорскихъ источниковъ.

Затѣмт я поинтересовался заглянуть въ алтарь и былъ 
пораженъ рѣзкимъ контрастомъ: насколько прилично и благо- 
устроено было въ храмѣ, настолько-же бѣдно было въ алта- 
рѣ. Яа стѣнахъ и на карнизѣ у единственнаго окна было 
двѣ-три икоиы длиною въ аршинъ и столько же мелкихъ. 
На половинѣ изъ иконъ ііочти невозможно было разобрать, 
кто изображенъ, такъ онѣ обветшали и почернѣли отъ вре-
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руб.'— 6 р. 25 к., лучшаа 6—-50 к., холетъ вятскій проданъ 
весь съ прибавкой противъ прошлогоднихъ цѣнъ, вятскія 
выдѣланныя кожи яловыя куплены въ Моекву 20—21 руб. 
50 к.; сибирская сырая яловка въ подборѣ, продавцн тре- 
буютъ 13 р.

Гонгнонгъ. (Рейтера). Иротестантскіе миссіоиерн нотер- 
иѣли новыя насилія въ провинціи Фукіенъ, близъ Фучау; 
червь напала ва американскую миссію, разрѵшила школу, 
чаеовню; четыре ученика ранены; народъ кричалъ: „долой 
заыорекихъ пертей“.

Понедѣлъникъ, 14 августа■

Летербургъ. Депеша „Новаго Времени“: изъ Владивосто 
ка сообщаетъ, что янонцы окончательно очищаютъ портъ 
Артуръ, увозятъ въ Японію всѣ орудія, боевое вооруженіе, 
механическіе станки портовыхъ мастерскихъ и уничтожаюгъ 
веѣ укрѣпленія.

Афины. (Гаваса). Газеты, описывая жеетокоети, совершен- 
ныя шайками повстанцевъ въ Македоніи, говорятъ, что ве- 
ликодушіе Европы къ странѣ, виновной въ столь частыхъ 
проявлепіяхъ варварства, является непонятнымъ.

Лондонъ. (Рейгера). Изъ Шанхая телеграфируютъ, что 
отстраненный отъ должности вице-король Ліу, котораго 
считаютъ виновникомъ избіенія миссіонеровъ, назначенъ 
главнымъ комисаромъ для производства слѣдствія по этому 
дѣлу. Назначеніе Ліу возмутило иностранную колонію.

Баиу. Сырая нефть на промыслахъ до 8‘/2 к., на заво- 
дахъ до 8*/і к., нефтяные оетатки въ Черномъ Городкѣ до 
6 керосинъ наливомъ въ шхуны въ Россію до 18'/а; въ 
вагоны заграницу 20 к. за пудъ. Въ іюлѣ на Апшеронскомъ 
нолуостровѣ добыто приблизительно, 29.491,800 пуд. нефти; 
съ начала же года 339,467,367 пуд-

Вторникъ, 15 августа.

Петербургъ. 12 августа, въ 11 ч. утра, состоялся въ Вы- 
сочайгаемъ присутствіи смотръ войскамъ Красносельскаго, 
Устьижорскаго и Ораніенбаумскаго лагерей.

Войсками командовалъ Великій Князь Владиміръ Алек- 
сандровичъ. Послѣ прохожденія войскъ церемоніальнымъ 
маршемъ Его Величество Государь Императоръ обошелъ ря- 
ды подлежащихъ къ ироизводству въ офицеры юнкеровъ 
военныхъ училищъ и поздоровался съ каждымъ училищемъ 
отдѣльно, при чемъ пожелалъ юнкерамъ доблестной—сча- 
стливой службы и поздравилъ офицерами. Велѣдъ за тѣмъ 
состоялся завтракъ; Государь Императоръ изволилъ сказать: 
„пъю за здоровъе дорогихъ Мнѣ и слатыхъ войскъ гвардіи и 
Петербургскаго военнаго округаи; затѣмъ Ихъ Величества 
изволили отбыть въ Петергофъ.

Опубликовано Высочайшее повелѣніе о конвенціяхъ, зак- 
люченныхъ между Россіею, Швеціею и между Норвегіею и 
объ установленіи порядка взаимныхъ почтовыхъ сношеній.

Софія. (Рейтера). Редакторъ „Свободы“ нриговоренъ къ 
двухлѣтнешу заключенію за оклеветаніе Кобургскаго и за 
возліженіе на принца нравствепной отвѣтственности за 
убійство Стамбулова.

Вашингтонъ. (Рейтера). Если подтвердится елухъ о наз- 
наченіи отрѣшеннаго отъ должности вице-короля Ліу комис- 
саромъ для производства слѣдствія объ избіеніи миссіоне- 
ровъ, Англія и Соединеннне Штаты нредъявятъ протестъ.

Парижъ. (Гаваса). Въ письмѣ, адресовапномъ лично бан- 
кирѵ Ротшильду, оказалось взрывчатое вещество; векрывше- 
му пакетъ, служащему Іодковичу, взрывомъ причинены тя- 
желыя новрежденія.

Среда, 16 августа.

Тулонъ. (Гаваса). Муниципальнымъ совѣтомъ торжествен- 
но принятъ даръ, поднесенный адмираломъ Авеланомъ и 
офицерами русской эскадры, посѣгившій въ 1893 г. Тулонъ. 
Мэръ просилъ русскаго консула выразить отъ имени города 
благодарность русскимъ морякамъ; многочисленная публика 
ветрѣтила слова мэра восторженными возгласами: „да здрав- 
ствуетъ Россія! да зравствуетъ Франція“

Бѣлградъ. „Одьекъ“ находигъ, что расторженіе Сербіей 
торговаго договора съ Австро-Венгріей явилось бы вполнѣ 
основательнымъ; газета требуетъ, чтобы сербское правитель-

мени; на тѣхъ же иконахъ, которыя казались позднѣйшаго 
писанія, была не живопись, а какая-то жалкая пародія на 
болѣе или менѣе сносное иконное письмо. Когда же батюш- 
ка открылъ иокрови съ ирестола и жертвенника, то я былъ 
еще болѣе пораженъ: одежды на тумі и другомъ были чрез- 
вычайно ветхія, отъ времени загразнившіяся,—а съ нресто- 
ла, изорвавшаяся въ верхней части, одежда буквально свали- 
лась. Одпимъ словомъ, въ св. алтарѣ не на чемъ было главъ 
остановить.

— Отъ чего-же, спрфсилъ я батюіпку, у Ііаск въ алтарѣ 
такая бѣдность и запукеніе, а осо̂ енно піестолъ Вожій въ 
такомъ облаченіи: I |  |  і  * $

— А это оттого, чф вѣдь *иъ алтарѣ публика почти ви- 
чего нѳ видитъ, а за сіужбой тамг Т?ромѣ священника и 
сторожа іючти никого ііе бываетъ. Суаросты же наши ста- 
раются товаръ локаза̂ , лиа.омъ и поэтому всевозможноукра- 
шаютъ казовую стопоіет, нжколько не заботясь о самой свя- 
той части храма. (\Аакомъ бы то ни было религіозномъ 
чувсткѣ здѣсь нѳ можетъ быть и рѣчи. Старосты у насъ все 
богатые коммерсанты, которые, считая себя полновластными 
хозяевами церкви, не териятъ,чтобы кто нибудь изъ причта 
указывалъ имъ на какія бы то ни было церковныя нужды: 
„мы сами видимъ, сами знаемъ, что и гдѣ нужно", отрѣзы- 
ваютъ они на замѣчанія. Вотъ я тоже, года три тому на- 
зндъ, говорилъ старостѣ объ одеждахъ на престолы, такъ онъ 
ынѣ и сказалъ: япо вреыю (т. е. ио времени) заведемъ". А 
когда настанетъ это время—Богъ знаетъ.

— Такъ, значитъ, у васъ здѣсь кулачество, нераздѣлыюе 
съ еамодурствомъ, въ силѣ?

Священникъ съ видимой горечью махнулъ рукой и при- 
гласилъ меня осмотрѣть лѣтній храмъ. Налѣво отъ двери,

по входѣ въ лѣтній храмъ, обратилъ мое внаманіе написан- 
ный на стѣнѣ св. мученикъ Христофоръ ст/собачьей голо- 
вою. На западной етѣнѣ былъ мзображцнъ адъ, среди ко- 
тораго етоитъ сатана сь коропьими $оЛши и кабаньими клы- 
ками, а другой дьяволъ еъ ‘‘такимя , же принадлежностями, 
должно бйть помощникъ ежу, лекалъ у ногъ перваго. Гово- 
рятъ, чю жиііописецъ ймѣлъ въ виду въ эгихъ двухъ дьяво- 
'лахъ к̂ ицетворить двоихъ искорскихъ боіЧтѣевъ-братьевъ, 
на счетт. которыхъ украшался храмъ живопи̂ ью, и которые, 
ничегоіне понимая, постоянно указывали ему въ его дѣлѣ 
ео свожственнымъ имъ невѣжествомъ и надоѣдали своими 
замѣчініями и ругательствами.

Въ рияницѣ искорской цѳркви слѣдуетъ обратить особен- 
ное вниманіе на древніе вѣнцы: это просто тонкіе въ вѳр- 
шокъ ширины деревянные обручики съ арабесками и осми- 
конечнымъ крестомъ; они были отправлены на московскую 
археологичеекую выставку и отнесены археологами къХѴІІ-му 
вѣку.

Отъ ризницы мы направились къ амвону, на которомъ по 
бокамъ стояли два аналоя съ иконами, а передъ ними два 
подсвѣчника, въ коленкоровыхъ еаванахъ, равно и нередъ 
мѣстными иконами всѣ подсвѣчники были облечены тоже въ 
саваны.

— Когда же у васъ освобождаются несчастные подсвѣч- 
ники отъ этого ыертвецкаго одѣянія? снросилъ я.

— Не ыного разъ въ годъ ио желанію старосты, отвѣ- 
тилъ сторожъ.

— А безъ его желанія не снимаете?
— Боже сохрани, выпалилъ откуда-то явившійся мой 

хозяинъ, да тутъ ругательствъ не оберешься. У старосты-то 
и безъ того нѣтъ никому добраго иыени. На что ужъ о.
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ство предложило разрѣшить спорнын вопросъ суду обіце- 
ственваго мнѣніл Европы.

Четвергъ, 17 августа.
Петеэбургъ. Министерство народнаго просвѣщеніл удон- 

летворило ходатайства объ учрежденіи въ Саратовѣ обще- 
ства естествоиспытателей и любителей естествознанія.

Владивостокъ объявленъ неблагополучныыъ по холерѣ.
Шанхай. (Рейтера). По слухамъ изъ Шенгту, іювый ви- 

це-король велѣлъ казнить четырехъ зачинщиковъ избіенія 
протестантскихъ миссіонеровъ. ЯД. К,.“

Д ѣ й с тв ія  и распоряженія правительства.
ВЫСОЧАЙШЕЕ ЛОВЕЛЪНІЕ

Объ утвержденіи положенія о первой всеобщей переписи населетя Рос- 
сійской имперіи.

Государственвый совѣтъ, въ соедивенныхъ денартаментахъ закоиовъ, 
государственной экономіи и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ об- 
щемъ собраніи, разсмотрѣвъ иредставленіе министра внутреннихъ дѣлъ 
по проекту нроизводсгпа нервой всеобщей переписи населенія Россіиской 
пмперіи, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ отмѣну, измѣненіе и донолненіе иодлежащнхъ узаконеній по- 
становить:

1) Всеобщая перепись населенія ймперіи имѣетъ цѣлыо привести въ 
извѣствость его численность, составъ и мѣстное распредѣленіе.

2) Всеобщей переішси подлежатъ всѣ жители Имперіи, обоего пола, 
всякаго возраста, состоянія, вѣроисиовѣцанія и племени, какъ русскіе 
подданные, такъ и иностраицы.

3) Всеобщая перепись производится отъ времени до времени, на ос- 
нованіи особаго положенія, издаваемаго законодательнымъ порядкомъ.

4) 0  производствѣ всеобщей переііиси объявляется Высочайшимь ука- 
зомъ, съ обозначеніемъ въ немъ одного для всей Имперіи дня, къ кого- 
рому перепись пріурочивается.

II . Проектъ ноложеиія о нервой всеобщей переписи населенія Рос- 
сійской имперіи иоднести къ Высочаишему Его Императорскаго Величе 
ства утвержденію.

ІП. Н а покрытіе расходовъ, вызываемыхъ первош всеобщею пере- 
писью (отд. II) , отпустить въ распорлженіе министра внутреннихъ дѣлъ 
изъ средствъ государственнаго казначейства: въ 1896 г .—одинъ милліонъ 
пятьсотъ девяносто одну тысячу сто пятьдесятъ рублей; въ 1897 г.—

Василій, кажись, все на себѣ несетъ, ни во что не вяжется, 
никакого слова насупротивъ не говоритъ, а въ шесть-то 
лѣтъ отъ него только и  заслужилъ именовъ: „ п о ііъ  Васька, 
да растрепа“!..

— Ужели это такъ, батюшка? спросилъ я выходившаго 
изъ алтаря о. Василья.

— А... а... а..І произнесъ о. Василій, махнувъ рукою и 
указалъ мнѣ ио обѣ стороны царскихъ вратъ двѣ иконы: 
по правую Рождества Христова, а ио лѣвую Казанской Во- 
жіей Матери, вотъ посмотрите-ка, сказалъ онъ.

Обѣ иконы были написаны виолнѣ прекрасно, въ особен- 
ности Божіей Матери—была точно живая и вмѣстѣ сътѣмъ 
въ лицѣ ея, сквозь живость, проглядывало что-то божествен- 
ное. На обѣихъ иконахъ были одѣты серебрянныя подъ зо- 
лотомъ ризы.

— Сколько же стоятъ эти иконы? сиросилъ я.
— 1400 слишкомъ рублей, сказалъ священникъ; онѣ за- 

ведены еще до этого старосты.
— За то этотъ староста загородилъ ихъ отъ людей, ска- 

залъ мой хозяинъ; смотрите: какъ разъ противъ иконъ-то 
свои гробули наставилъ.

Я оглянулся отъ иконы Божіей Матери назадъ и дѣй- 
ствительно увидѣлъ, ято почти вся икона отъ молящагося 
народа была закрыта поставленнымъ передъ ней аналоемъ, а 
также и другая такимъ же аналоемъ; надобно замѣтить, что 
эти аналои были выше обыкновенныхъ, употребляемыхъ въ 
церкви аналоевъ. Здѣсь, кажется, было сдѣлано все для то- 
го, чтобы скрыть оть взора людей единственную церковную 
прелесть.

— Вы это зачѣмъ-же такъ безжало̂ тно загромоздили отъ 
людей эти прелесгпыя иконы? обратился л къ о. Василію.

одинъ милліонъ пятьсотъ тридцать тысячъ пятьдесятъ семь рублей и въ 
1898 г.—семьсотъ девяносто пять тысячъ четыреста семьдесятъ рублей.

Его Императорское Величество изложениое мнѣніе государственнаго 
совѣта, 5-го іюня 1895 г., Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

П О І О Ж Е Н І Е  
о первой переписи населенія Россійской Ииперій.

(Высочайше утверждено 5 іюня 1895 г.).
1 ■ Обшія положенія.

1) Положеніе о первой всеобщей переписи населенія раснространяет- 
ся на всю Имперію.

ІІримѣчате. Въ средѣ инородческаго населенія губерній: Архангель. 
ской, Астраханской и Оренбургской, областей: Закаснійской, Уральской, 
Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и Семирѣченской, Кавказ- 
скаго и Туркестанскаго края, а  равно гѵберній и областей Сибири, нра- 
вила настоящаго положенія иримѣняются съ отступленіями, указываемн- 
ми министромъ внутреннихъ дѣлъ, по сношеніи съ кѣмъ слѣдуетъ, съ 
тѣмъ, чтобы главныя основанія сихъ отступленій были предварательно 
подвергнуты на Высочайінее утвержденіе, черезъ комитетъ мииистровъ.

2) Ііеренись вмѣетъ цѣлью привести въ извѣстность слѣдующія о 
каждомъ лицѣ свѣдѣнія: а ) имя, отчество и фамилію, или прозвище; б) 
семейное положеніе—(холостъ, женатъ, вдовъ, разведенъ); в) отвошевіекъ 
хозяину (родственникъ, свойственникъ, пріемышъ или жилецъ, прислуга, 
работникъ и т. п.), а  равно взаимвыя семейныя отношенія лицъ, не при- 
надиежащихъ къ семейству хозяина (ст. 29); г) полъ; д) возрастъ; е) со- 
стояніе или сословіе: ж) вѣроисповѣданіе; з) мѣсто рожденія: и) мѣсто по- 
стояннаго житеяьства или мѣсто ирвписки, а  для ивостравцевъ, сверхъ 
того, и подданство, і) мѣсто постояннаго нребыванія, к) родной языкъ, 
грамотность, м) занятіе, ремесло, промыселъ, и н) важнѣйшіе физическіе 
недостатки, какъ то: слѣпоту, нѣмоту, глухонѣмоту, душевную болѣзнь.

3) Ііерепись состоитъ въ занесеніи въ переписпые листы свѣдѣвій 
означенныхъ въ статьѣ 2.

4) Для удостовѣренія иравильвости свѣдѣній, завосимыхъ въ пере 
нисные листы, документовъ не требуется.

5) Иереписные листы печатаются ва русскомъ языкѣ. Для мѣстностей 
гдѣ населеніе употребляетъ иреиыущеттвенно мѣстныя нарѣчія, имѣющія 
письменность, допускается припечатаніе на переписныхъ листахъ,сверхъ 
русскихъ заголовковъ и текста, переводъ оныхъ на мѣсгныя нарѣчія

II . Учрежденія и лииа, завѣдываюыія псреписъю.
6) Общее руководство переписью иривадлежитъ министру пнутрев- 

нихъ дѣлъ. Министру предоставляется: 1) назначать: съ Высочайшаго 
соизволенія, особыхъ уполвомоченвыхъ, для объедивенія дѣйствій мѣ- 
ствыхъ переписвыхь учрежденій и разъясвевія недоразумѣній, могущихъ

— Да я говорилъ объ этомъ старостѣ и мѣсто для ана- 
лоевъ было бы цриличное на полу у амвона, такъ онъ ска- 
залъ, что до тѣхъ поръ, пока онъ старостой, не позволитъ 
ни куда ѵбрать съ амвона эти аналои. Болыпе говорить съ 
нимъ у меня не явилось ни малѣйшаго желавія.

Мы вошли въ алтарь. Здѣсь стѣны и сводъ были укра- 
шены живописью, а одежды на ирестолѣ и жертвенникѣ 
какъ и въ тепломъ храмѣ говорили о своей глѵбокой древ- 
ности.

Съ великимъ нрискорбіемъ я пошелъ изъ искорскаго хра- 
ма, гдѣ почти па каждомъ шагу сказывался отпечатокъ гру- 
баго своеволія и безпардоннаго кулацкаго режима.

По выходѣ изъ церкви, мой хозяинъ указалъ вправо на 
болыпой трехъ-этажный каменный домъ съ громадными служ- 
бами съ двухъ сторонъ и заявилъ, что этотъ домъ принад- 
лежитъ церковному старостѣ. Домъ былъ основательный и 
стоилъ болыпихъ денегъ.

Когда мы пришли въ квартиру, то на столѣ ужекинѣлъ 
самоваръ и заботливая хозяйка приготовляла чайную посуду. 
Къ хозяину собралось нѣсколько человѣкъ изъ мѣстныхъ 
жителей поговорить кой о чемъ въ ожиданіи обѣда, что у 
нихъ бываетъ почти каждый праздникъ. Хозяинъ мой былъ 
человѣкь бывалый и угощалъ обыкновенно собравшихся 
своими розсказнями о разныхъ далекихъ „низовыхъ“ мѣ- 
стахъ, о монастыряхъ, сообщалъ слышанныя гдѣ нибудь имъ 
міровыя новости и т. п. Усѣвшись за самоваромъ, я пригла- 
еилъ съ собой покушать чайку хозяина, на что тотъ, послѣ 
нѣсколькихъ скромныхъ отказовъ, согласился.

(Продолженіе будетг).
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встрѣтиться при производствѣ переписи и 2) привлекать къ дѣлу переписи 
чнновъ какъ ввѣреннаго ему министерства, такъ и другнхъ вѣдомствъ, по 
соглашевію съ послѣдними, а  равно приглашать къ участію въ семъ дѣлѣ 
лицъ, не состоящихъ на государственной службѣ.

7) Для ближайшаго завѣдыванія переписью, учреждаются: 1) въ С.- 
Петербургѣ— главная переписиая комиссія; 2) въ губерніяхъ (областяхъ) 
—губернскія (областныя) переписния коииссіи, и 3) въ уѣздахъ (окру- 
гахъ) —уѣздныя (окружныя) нереписныя комиссіи.

8) Въ городахъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Николаевѣ, Кроя 
штадтѣ, Одессѣ, Севастополѣ и Керчи образуются особыя нереписныя ко- 
миссіи.

9) Независимо отъ уѣздныхъ комиссій, министру внутренвихъ дѣлъ 
предоставляется образовать городскія комиссіи въ значительныхъ, по чи- 
сленности своего населенія, іубернскихъ и уѣздныхъ городахъ, а  равно 
въ особо крупиыхъ посадахъ, заводскихъ или фабрпчвыхъ и иныхъ ыно- 
голюдныхъ поселеніяхъ

10) Главнак перенвсная комиссія образуется, подъ предсѣдательствомъ 
министра внутреннихъ дѣлъ, изъ лицъ, назначаемыхъ Высочайшею вла- 
стію. Въ случаѣ невогможности для миннстра нредсѣдательствовать въ 
засѣданіяхъ комиссіи, его замѣняетъ предсѣдатель стагистическаго со- 
вѣта. Непремѣвнымъ членомъ сей комиссіи и управляющимъ дѣлами оной | 
состоитъ диревторъ центральнаго статистическаго комитета министерства 
внутреннихъ дѣлъ.

11) Губерискія переписныя комиссіи состоятъ, ііодъ предсѣдатель- 
ствомъ губернатора, изъ губернскаго предводителя дворянства, вице-гу- 
бернатора, управляющаго казенною палатой, члена отъ военнаго вѣдом- 
ства (но назначенію командующаго войсками подлеяаіцаго военнаго окру- 
га), предсѣдателя губернской земской управы, одного изъ гласныхъ гу- 
бернскаго земскаго собранія, но выбору сего собранія, непремѣннаго чле- 
на губернскаго или уѣзднаго ио крестьянскимъ дѣлаиь нрисутствія, по- 
мощника предсѣдателя статистическаго комитета и секретаря онаго. Въ 
составъ губернскихъ комиссій могутъ быть назначаемы, сверхъ членовъ 
отъ вѣдомствъ министерства внутреннихъ дѣлъ, военнаго и финансовъ, 
также и члены отъ другихь вѣдомсгвг, если послѣдниыи эго будетъ при- 
знано необходимымъ.

12) Уѣздныя переписныя комиссіи состоятъ, подъ предсѣдатсльствомъ 
уѣзднаго предводителя дворянства, изъ уѣзднаго исправника, уѣзднаго 
воинскаго начальника, податного инспектора, предсѣдате.гя уѣздной зем- 
ской управы и одного изъ гласныхъ уѣзднаго земскаго собранія, по вы- 
бору сего собранія, городского головы или городского старосты. Въ го- 
родахъ, гдѣ существуютъ отдѣльныя городсхія полицейскія управленія, 
въ еоставъ уѣзднои переписной комиссіи входитъ, сверхъ уѣзднаго исправ- 
ника, также нолиціймейстеръ, по мѣрѣ надобности, лицо, командируемое 
губернаторомъ, а  также завѣдывающіе переписными участками (ст. 27).

13) Въ мѣстностяхъ, управляемыхъ по особеннымъ учрежденіямъ, обя- 
занности, возлагаеиыя настоящимъ положеніемъ на губернаторовъ и вице- 
губернаторовъ, исполняются соотвѣтствугощими должностными лицами. Въ 
мѣстностяхъ, гдѣ вѣтъ предводителей дворянства и непремѣнныхъ чле- 
новъ губернскихъ по крестьннскимъ дѣламъ присутствій, а  также гдѣ не 
введено въ дѣйствіе іюложеніе о земскихъ учрежденіяхъ, въ составъ гу- 
бернскихъ н уѣздныхъ ііереписныхъ комиссій входятъ, взамѣнъ предво- 
дителей, ненремѣнныхъ членовъ, предсѣдателей земскнхъ управъ и глас- 
ныхъ земскихъ собраній, лица, назначаемыя министромъ впутреннихъ 
дѣлъ, по соглашенію съ подлежащпми вѣдомствами.

(Продолженіе будетъ).

з ;  з ?  о  н :  з и г  ь с  -а ..

Прибытіе г. министра. Въ четвергъ, 17 августа, въ 8 ч. 
утра прибылъ въ Екатеринбургъ его высокопревосходителъ- 
ство г- министръ земледѣлія и юсударственныхь имущестоъ 
тайный совѣтникъ А. С■ Ермоловъ, въ воскресеыье-же, 20  
августа, какъ мы слышали, его высокопревосходительство 
прослѣдуетъ изъ нашего города на Сергинско-Уфалейскіе 
заводы.

. 1
Прибытіе и пребываніе въ Воткинскомъ зав. г. мини- 

стра земледьлія и государственныхъ имуществъ.

5-го августа, въ 7 часовъ утра, присталъ къ пристани 
Усть-Рѣчки пароходъ, на которомъ прибылъ въ предЬлы 
ІІермской губерніи г. ыинистръ земледѣлія и государствен- 
ныхъ имуществъ, А. С. Ермоловъ, съ соцровождавшими его 
чинами—горнымъ инжѳнеромъ А. Н. Урбановнчемъ, чинов- 
никомъ особыхъ порученій А. П. Молчановымъ и секрета- 
ремъ министра А. П. Забѣлло.

На пристани г. министръ былъ встрѣченъ главнымъ на- 
чальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ и другими чи-

нами горнозаводскаго управлевія. Послѣ представленія, про- 
должавшагося недолго, г. министръ прослѣдовалъ въ эки- 
іпажѣ въ Воткинскій заводъ, гдѣ, проѣзжая мимо собора, при- 
казалъ остановиться. Вошелъ въ церковь, приложился къ 
святымъ иконамъ и простоявъ конецъ обѣдни у бокового 
придѣла, отбылъ въ доиъ горнаго пачальника. Вскорѣ г. ми- 
нистръ отправился въ заводъ. При входѣ въ заводскій му- 
зей Его Внсокопревосходительству были представлевы упра- 
вители цеховъ, а заводскіе мастероішау поднесли хлѣбъ-соль 
на стальномъ блюдѣ. Осмотрѣвъ обстрятельно крайне разно- 
образные заводскіе цеха, на что быф  потрачено болѣе 4 ча- 
совъ времени, г. министръ обратилъ особое вниманіе на при- 
готовленіе земледѣльческихъ орудійіи паровозовъ. Затѣмъ, 
г. министръ осмотрѣлъ пожарную команду, иобывалъ въглав- 
ной конторѣ, яавѣстилъ заводскую больиицу и прямо оттуда 
подъѣхалъ къ пристани на пруду. Пересѣвъ на пароходъ, 
отправился въ верховья пруда—къ кардону, гдѣ были за- 
готовлены верховыя лошади г. министру я для сопровож- 
давшихъ его лицъ съ цѣлью ноѣздк въ лѣсъ. Ознакомив- 
шись съ характеромъ лѣсовъ, г. мини|тръ возвратился въ 
домъ горнаго начальнида въ десятомъ часу вечера.

Во время обѣда, (были приглашевы всѣ горные инже- 
неры и лѣсничіе), несмотця на уст̂ дость, которую должнц 
были бы чувствовать, какъ г. мяністръ, такъ и всѣ его со- 
провожДавшіе, пребывая 14 часфъ въ постоянномъ движе- 
ніи, изъ которыхъ добрую иоловііпу времени нришлось быть 
на ногахъ, всѣ были бодрм и оживлены, точно наэлектри- 
зованы простотой обращенія ич нривѣтливостью г. ми- 
нистра отъ мала до великаЛ '

На дрѵгой день, въ 5 чааовъ утра, г. министръ, въ со- 
провожденіи главнаго лѣсничаго, нредставителя лѣсного вѣ- 
домстиа и двухъ лѣсни̂ хіЭ, отправился въ лучшій лѣсной 
ѵчастокъ старозаводской дачр—Каставатскій боръ, располо- 
женный въ 17 верстахъ 0'і% завода. Въѣхавъ въ лѣсъ, г. ми- 
нистръ, то пѣшкомъ, то віъ экипажѣ, осматривалъ лѣсона- 
сажденія, обративъ особ,ое вниманіе на возобновленіе выру- 
бленныхъ лѣсосѣкъ и Ве убранный валежникъ. Прослѣ- 
довавъ вдоль почти вфго бора, заключающаго въ себѣ 
около 5 тысячъ десятийъ, г. министръу спустившись по кру- 
тому косогору къ рЛКамѣ, перешелъ на ожидавшій паро- 
ходъ, ч т о о с  п ѣпй т| въ С. Галево, гдѣ, въ 2 часа дня, 
было назнфіеяіо торжество закладки вокзала желѣзной до- 
роги, соединяот;е4̂  р. Каму съ Воткияскимъ заводомъ. По 
прибытіи г. министрй въ Галево, къ мѣсту закладки на бе- 
регу Камы̂  у̂ховенстео отслужило молебенъ съ водосвя- 
тіемъ. Ранѣе/̂ ѣскольй) заиоздалаго гріѣзда г. министра, къ 
мѣсту закладк»ѵ вокзала прибыли: дамы-жены слѵжебнаго 
заводскаго персо л̂а, строитель дороги Ѳ- Ѳ. Баталинъ, 
лица сопровождавпН^ г. мвнистре, члеаы горнаго вѣдомства 
и не малое количество окрестныхъ крестьянъ. По окончаніи 
вюлебна былъ освященъ фундаментъ зданія, а въ одномъ изъ 
угловъ Его Высоконревосходительство положилъ серебряные 
рубли и доску съ обозначеніемъ времени закладки вокзала, 
ударивъ молоткомъ по камню прикрывшему положенное.

Когда обрядъ кончился, строитель дороги пригласилъ 
г. министра и всѣхъ прибывшихъ гостей отвѣдать хлѣба- 
соли, въ особо для этого приготовленномъ шатрѣ. Здѣсь, 
какъ и въ домѣ горнаго начальника, г. министръ, своей 
иривѣтливостью и особеннымъ ему сзойствѳннымь умѣніемъ 
обращенія со всѣми присутствующими, сразу установилъ ат- 
мосферу непринужденносги и бодраго одушевленія неизмѣн- 
но продолжавшихся до конца обѣда.

Во время обѣда г. министръ предложилъ три тоста: пер- 
вый за Его Величество Государя ймператора, при чемъ въ 
пространной рѣчи указалъ на важность настоящаго момента 
закладки вокзала желѣзной дороги, которая несомнѣнно бла- 
готворно иовліяетъ на будущее развитіе и преуспѣяніе Вот- 
кинскаго завода. Тостъ вызвалъ восторженное ура, громо- 
гласно раздавшееся по р. Камѣ, благодаря поддержкѣ наро- 
да, сіоящаго вокругъ шатра.

За первымъ тостомъ г. министра, Ѳ. Ѳ. Баталинъ пред-*
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ложилъ тостъ за здоровье Его Высокопревосходительства А. 
С. Ермолова, вивовника настоящаго торжества. Въ отвѣтъ 
на этотъ тостъ, принятый очень горяяо и съ большимъ оду- 
шевленіемъ, г. ыинистръ предложилъ вторую здравицу за гг. 
мивистровъ финансовъ и путей сообщенія, содѣйствующихъ 
успѣшному разрѣшевію постройки, при чемъ свое учасгіе 
поставилъ на второй планъ. Въ третій разъ г. министромъ 
было прецложено поднлть бокалы за ядоровье рабочихъ.

Въ нромежутокъ между рѣчами г. министра, кромѣ Ѳ. 
Ѳ. Ваталина, еще нѣсколько лидъ преддожили іюднять бо- 
калы за виновника торжества и каждый разъ вызывали 
громкое и одушевленное ура. Во всѣхъ рѣчахъ, сказанныхь 
болѣе или менѣе удачно, просвѣчивала одна и та-же мысль, 
что главнымъ радѣтелемъ о постройкѣ дороги—былъ и1 
остается г. ыинистръ и что только благодаря его заботливо- 
му отвошенію къ ивтересаыъ горныхъ заводовъ, закладка 
вокзала—-совершившійся фактъ, тщетно ожидаемый въ те- 
ченіе прошедшвхъ 10 лѣтъ.

Проетившись съ участвовавшиыи въ обѣдѣ, г. министръ 
перешелъ на пароходъ въ сопровожденіи лицъ, которыя 
должны были принять участіе въ обсужденіи заводскаго хо- 
зайства вообще, Воткинскаго завода въ частности. Послѣ 
пространвой и блестяіцей, но дѣловой рѣчи г. министра, 
вечеръ того же дня и другой день слѣдованія въ Пермь 
были посвящены всестороннему обсужденію существующихъ 
порядковъ въ горномъ или иномъ хозяйствахъ казенныхъ 
заводовъ. Если оспованія, высказанвыя г. министромъ, за- 
мѣнятъ то, что существуетъ нывѣ, то Уралъ встряхвется 
огъ долгаго сва. Этотъ богатырь разверветъ свою великую 
мощь во всю ширь, когда будутъ порваны цѣпи рутины и 
устарѣлыхъ пріемовъ, не соотвѣтствующихъ настоящему эко- 
вомическому положенію не только Уральскаго края, во и 
всей Россіи. л

Въ Пермь г. мивистръ прибылъ 1 августа въ 10 часовъ 
вечера. На пароходѣ начался пріемъ чиновъ адыинистраціи 
во главѣ и. д. пермскаго губернатора. Пріемъ продолжался 
до часу яочи.

 ;—
Въ дополненіе къ вышеизложенвому, заимствуемъ изъ „Д. К .“ те-

леграмиу Его Императорскаго Величества, по поводу совершившійся за- 
кладки вокзала, которой Государю Императору благоугодно было удостонть 
г. министра.

На телеграмму, отправленную Его Императорскому Ве- 
личеству господиномъ министромъ земледѣлія и государ- 
ственныхъ имуществъ 6-го сего августа послѣ закладки зда- 
нія станціи Галево вновь строющейся камско-воткинской 
желѣзвой дороги, тайвый совѣтникъ А. 0. Ермоловъ удос- 
тоился получить отъ Госѵдаря Императора отвѣтную теле- 
грамму вижеслѣдующаго содержанія:

„Пермъ■ Министру земледѣлія.
Прошу передать Мою блаюдарность слуэюаиіимъ и гор• 

нозаводскимъ рабочимъ за ихъ чувства\ желаю полнаго успѣ- 
ха вновь развивающемуся дѣлу.

Н И К О Л А Й “.
Отнравленная г- министромъ земледѣлія и государствеи- 

ныхъ имущесгвъ телеграмма была изложена въ слѣдуюіцихъ 
выраженіяхъ:

„Петергофъ, Его Императорскому Величеству.
„Пріемлю счастье всеподданнѣйше доложить Вашему Им- 

ператорскому Величеству, что сегодня въ присутствіи моемъ 
состоялась закладка зданія станціи будущей камско-воткин- 
ской желѣзной дороги, долженствующей соединить Воткин- 
скій казенный желѣзодѣлательвый заводъ съ рѣкою Камою 
и тѣмъ обезпечить широкое развитіе металлургическаго 
производства на семъ заводѣ. Служащіе и горнозаводскіе 
рабочіе вознесли горячія мольбы къ Богу о здравіи и бла- 
годенствіи Вашего Имнераторскаго Величества и всего Цар 
ствующаго Дома, всеіюдданнѣйше повергая къ стопамъ Ва- 
шего Беличества чувства глубочайшей благодарности за ока- 
зываемоѳ имъ .благодѣяніе.

Министръ земдедѣлія и государственныхъ имущѳетвъ 
Ерыоловъ".

Конскій бѣгъ. Въ воскресевье, 13 августа состоялось от- 
крытіе павильона на инподромѣ Екатеринбургскаго Общества 
охотниковъ конскаго бѣга, ознаменоваввое молебствіемъ. 
Ввовь возведенное зданіе павильона очень красиво. Передъ 
началомъ конскаго бѣга состоялся завтракъ членовъ обще- 
ства; бѣгъ начался въ 4 часа пополудни и раздѣлялся на 
4 отдѣленія. Въ первомъ отдѣленіи дистанція была назначе- 
на 3 круга (3 версты), эвипажъ произвольный, призъ Общества
1-й лошади серебряная вещь въ 15 руб., 2-й лошади серебряная 
вещь въ 10 руб. Первыми бѣжали караков. жеребецъ яОрелъ“ 
Ф. И. Щербакова и карій жеребецъ З̂ййѵдай'1 М. Ф. Борисова. 
иОрелъ“ обогналъ „Забудая“ и пробѣжал%чр,иставцію, съ двумя 
сбоями, въ 6 мин. 19 еек. (норма 6 .'М. 55&.)-Затѣмъ бѣжали 
гнѣдой жеребецъ „Холетомѣръ“ кня̂ я Д. П. Гагарина и свѣт- 
лосѣрый жеребецъ „Накатъ“ П. Ф. Іавыдова, „Холстоміръ“ 
обогналъ пНаката“ и пробѣжалъ дистаВцію въ 6 м. 51 сек. 
„Забудаю" и Холстомѣру“ дана была перебѣжка, причемъ 
„Холстомѣръ“ пробѣжалъ дистанііію тоже въ 6 м. 51 сек., 
а „Забудай8 въ 6 м 54 сек. и т лъ  два сбоя. Такимъ об- 
разомъ, первый призъ взялъ ч0релъ“ Ф. И. Щербакова, а 
второй „Холстомѣръ" кв. Д. П. Лігарина. Во 2 -мъ отдѣле- 
ніи дистанція была назначена  ̂круга, при экипажѣ произ- 
вольномъ, норма 6 м. $0 сек., нризъ 1-й лошади серебря* 
ная вещь въ 20 руб., 2-й. лошади серебряная вепі;ь въ 10 р. 
Бѣжали вороной жеребеЦь пНагибъ“ Ф. И. Щербакова и 
вороная чкобыла „Вѣточка̂ . А. М. Паршученкова; вНагибъ“ 
обѣжалъ дистанцію въ 6 ж. 37 с., а „Вѣточка“ въ 7 м.
2 сек. Первый призъ взялъ „Нагибъ“, а второй ,Вѣточка“. 
Въ 3-мѵ отд̂ леціи бѣзй̂ ла пара вороныхъ, породы киргиз- 
скихъ лошадэй, ІШ, І пара сѣрыхъ, тоже киргизскихъ, С. 
В. Субботинал Дистаціця 2 круга, призтГЧ̂  парѣ серебря- 
ная вещь въ руб-̂  2-й парѣ фребряная\вещь вь 10 руб. 
Пара NN обѣжала дийтавцію въ 4 м. 15 сж., и взяла 1-й 
призъ а пара С.Ѵ5. Субботина—въ 4 м. 3|рсек., взяла 2-й 
призъ. Послѣ этогЬ.,назначены были скачкя, ііричемъ передъ 
началомъ скачекъ, когда еще ве были даны сигналы, ѣздо- 
ки не удержали лошадей и онѣ нѣсколысо разъ обѣжали 
дистанцію, такъ что съ болыпимъ трудомъ удалось ихъ ос- 
тановить. Дистанція была назначена 5 круговъ; призы; 1-й 
лошади 20 руб., 2-й— 10 руб., 3-й—5 руб. Заиисано было 
9 лошадей, но лошадь г. Маслова въ скачкахъ не участво- 
вала. На З-мъ кругѣ бѣжало уже только 4 лошади, осталь- 
ныя ьышли. 1-й пробѣжала дистанцію лошадь К. С. Томина 
въ 7 ы. 53 е. 2—й П. И. Колотова въ 7 м. 54 сек., и 3-й 
Ф. Д. Кирьянова въ 7 м. 57 еек.

Какъ мы слышали, тотализаторъ тоже не бездѣйствовалъ.
Слѣдующій бѣгъ соетоится сегодня (20 августа), а тре- 

тій—3 сентября, когда будетъ разыгранъ призъ отъ Обще- 
ства въ 300 рублей.

Производительность уральскихъ горных> чіаводовъ въ 1894 
году. Г- Рагозинымъ составлена броиі$ра \  производитель- 

і ности частныхъ горныхъ заводовъ Еаропейжой Россіи въ 
1894 году. Въ этомъ году ва 86 ураліскихъ'заводахъ было 
выилавлено чугуна 28.357,905 пудовъ,Іжѳлѣза иолупродукта 
(болванки, куски и мильбарсь) 8.921,3^  пуд., готоваго (по- 
лосовое, сортовое, ко|Э|іьное ‘и идоі.) 14.325,762 нуд., ста- 
ли въ б̂ лванкахъ и |тдиик$хъ %І880,166 пуд. и стали сор- 
товой, и̂стовой и п}ч 1.^І7|34гр пуд. Изъ Уральскихъ заво- 
довъ наиболыпую претіаводиіельность оказали: Нижне-Сал- 
динскій, выплавив|іій %1,453,316 иуд. чугуна, 1.103,371 нуд. 
стали и: 28.3961пу1. *<3%ваго желѣ̂ к; Катавъ-Ивановскій—
1.062,30$ нуд. «угув і, 1.355,301 цуД; стали и 30,445 пуд. 
желѣза, Хобрянскій—1.641,202 пуд’. 4ел'Ьза и болѣе 300 т. 
пуд. стали̂ чіі̂ др. заводы. Производийльность 13-ти казен- 
ныхъ Уральскихъ заводовъ выразила<еь нъ такихъ цифрахъ: 
чугуна 3.585,474 пуд., желѣза 1.542?23Т1ііуд., стали 255.828 
нуд. Общая производительность поИмперіи: чугуна 80.144,415 
иуд., готоваго желѣза 29.568,355 пуд. и готовой стали 
28-431,246 нуд. Противъ 1893 года выплавка чугуна увели- 
чилась на 9.281 милл. пуд. Одинаково увеличился и пра-
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возъ изъ заграницы желѣза, стали и издѣлій изъ этихъ ме- 
талловъ: желѣза цривезено изъ западной Европы 14.808 
ыилл. пуд., стали 2.979; издѣлій 2.129 и машинъ 5,464 м. 
п. Такимъ образомъ для удовлетворенія потребности своего 
ввутренняго рынка Россія нуждалась въ 1894 году въ чугу- 
нѣ въ количествѣ 127.613 милл. пуд., что составляетъ 1,06 
нуда нотребленія на жителя. Увеличеніе потребленія чугу- 
на на 20 милл. пуд., по словамъ г. Рагозина, доказываетъ 
быстрое развитіе промышленной жизни Россіи и увеличеніе 
благоеостоянія въ народонаселеніи.

Городскія происшествія. Кражи: Днемъ 2 августа, у екатеривбург- 
екаго мѣщавииа С. И. Селюиииа, по ремеслу саиожника, но Обсерватор 
ской улиц., въ собственномъ домѣ № 36, въ отсутствіе его изъ квартиры, 
совершена кража сапогъ, взятыхъ въ починку отъ присяжнаго повѣрен- 
наго М агаидкаго, стоющихъ до 8 руб. ІІодозрѣніе заявлеао на береаов- 
скаго кр-на С. В. А— ва.

Около 7 часовъ 5 августа, изъ дома екатеринбургсваго мѣщан. П 
М. Петровскихъ, живущаго по Нагорной улицѣ, въ отсутствіе его совер- 
шена простая кража самовара стоющаго 5 рѵб. Иодозрѣніе заявлево на 
екатеринбургскаго мѣщанина Д. Л. К— ва, скрывшагося.

Крестьянинъ нижегородской губерніи, ардатовскаго уѣзда, саконской 
волости Т. И. Рыбаковъ, живущій по Спасской улицѣ, въ домѣ Морозова 
№ 22, заявилъ, что въ ночь на 6-е сего августа со двора вго квартиры, 
неизвѣство кѣмъ, совершена кража пеньковаго шнура,—длиною около 100 
арш , стоющаго 3 р. 25 коп.

Нанесеніе ранъ: 7 августа около 10 часовъ вечера, зкатеринбургскіи 
ыѣщанинъ Д. А. Асбаревъ. живущій по Обсерваторской улиц. Л° 247, 
заявилъ, что на Обсерваторской ул. у портерной екатеринбургскому мѣ- 
щанану Ф. П. Ильину 29 л., живущему по Болотной улицѣ въ своемъ 
домѣ, крестьяниномъ нижегородской губ., лукояновскаго уѣзда, ичалков- 
ской волости Ф. И. Лонинымъ 30 л.— ванесена смертельная рана ножемъ 
въ животъ. Потерпѣвшій отправленъ въ городскую больвицу. Лонинъ за 
держанъ.

Ккатеринбургскій мѣщанинъ С. 11. Кубаревх, 38 л., живущій ио 
Покровскому иросігекту, въ д. Шмыровой и крестьян. уткинской волости, 
красноуфимскаго уѣзда П. Е . Горбуновъ, 23 л , живущій по Московской 
улицѣ, въ домѣ Салтыкова, будучи пьяные, около 12 часовъ ночи 8 ав- 
густа, подрались между собой. при чемъ Кубареву Горбуновымъ въ голо- 
ву и лицо нанесено неизвѣстнымъ оружіемъ до 7 ранъ. Иотерпѣвшій п0- 
мѣщенъ на излеченіе въ городскую больницу.

Корреспонденціи ^Екатеринвѵгргской Недѣли“ .

Ишииъ. (Самоубійство). Не такъ :давно (въ концѣ іюня) 
въ С. Абатскомъ Игаимскаго округа* о̂ гравилась мышьякомъ 
23-лѣтняя дѣвупп-п, Ідочц^ мѣстнаго торговца С. Причина 

іѴ щадифлей ея на фадьбу съ люби- 
, /іѴ>л«е мѣстнымъ торговцемъ К. Предъ 
дбшущенъ къ любимой давѵшкѣ и успѣлъ

самоубійства 
мымъ ею челов' 
смертью С. К. 
съ нею проститьс,

Іо
язлніе паЩ іКурганъ. (Еще о квартирахъ и выставкѣ■ Состязйме паяцреи 

Въ прошлой корресионденціи (№ 30 Екат. Нѳдѣріи) мы указы- 
вали на необходимость приготовить квартиры Для будущихъ 
посѣтителей выставки. Объ этомъ позаботилась, гйродйкая 
управа, снявшая у нѣсколькихъ домовладѣльцев̂  свофодныя 
квартиры. Этому можно было бы только пораговаться, но 
оказывается, что управа за квартиры назначЛря:' иепомѣрно 
высокія цѣны,—до шести руб. въ сутки. В$ то время, когда 
можно снять въ наемъ цѣлый дойъ за 8—1[0 руб. въмѣсяці, 
управа предлагаетъ квартиры въ/80 рубЛъ мѣсяцъі Вѣроятно, 
управасочла, благодаря выставкѣ, Кур«анъ рввнымъ Петербур- 
гу, Москвѣ или другому бол%м6м%гор(\у,|Лідтому и назначила 
такія высокія цѣны, которывд> таив.іжюуся сами мѣстные 
домовладѣльцы и потираю̂ Ѵуки̂ выстетывая барыши, ко- 
торые получатся отъ отдйчиХвъ н і̂іъ всегда пустов&вшрхъ 
помѣщеній. Мы нарочно гіолюілпытспювали осмотрѣтД. нѣгсо- 
торыя квартиры и нришли къ Ѵ>му заключенію, что лучше 
деньги, ассигнованныя на иоѣэдуу въ Курганъ, отлцжиИ до 
будущаго года и съ ними отправиться на Всероссійскую вы-і; 
ставку въ Нижній-Новгородъ, гдѣ, навѣрное, и квартиры бу- 
дуть подешевле и поудобнѣе, да и сама выставка интерес- 
нѣй Курганской. Платить такія бѣшеныя деньги за невзрач- 
ное помѣщеніе, голыя стѣны, съ обшарканной мебелыо, съ

кроватями съ грязными матрацами, напоминающими видомъ 
евоимъ блинъ, переполненными всякаго рода паразитами, 
безъ прислуги, безъ освѣщенія—иоложительно безуміе! И на- 
врядъ-ли кто изъ побывавшихъ въ Курганѣ иосовѣтуетъ ко- 
му-либо изъ знакомыхъ побывать здѣсь. Во всякомъ слу- 
чаѣ добрый совѣтъ тѣмъ, кто все таки рискнетъ иріѣхать, 
то совѣтуемъ имъ запастись приличнымъ количествомъ пер- 
сидскаго порошка или антипаразита, безъ коего здѣсь не 
обойтись. По наведеніи мною справокъ о причинахъ такой 
дороговизны цѣнъ, оказалось, что уирава, неизвѣстно по ка- 
кому праву, наложила извѣстный процентъ съ каждой квар- 
тиры въ пользу города, почему и понятно, что домовладѣль- 
цы, желая вознаградить себя за это, и назначили высокія 
цѣны, а управа ихъ утвердила и такимъ образомъ этотъ не- 
законный налогъ всей тяжестью ляжетъ на тѣхъ, кто риск- 
нетъ сюда пріѣхать. Останется ли городская касса отъ этого 
въ выигрыйѣ, покажетъ будущее; но можно вчередъ пред- 
сказать, что этими искѵсственными іюднятіями цѣнъ на квар- 
тиры иоложительно отобьетъ охоту отъ цосѣщенія города и 
выставки. (̂ иі ѵіѵга—тегга!

Не смотря на приближеніе дня открытія выставки всѳ 
еще продолжается уборка всякаго сора съ мѣста ея, а меж- 
ду тѣмъ экспонаты прибываютъ ежедневно. Дай Богъ, чтобы 
въ краткій срокъ, остающійся до открытія, удалось приве- 
сти ее въ благообразный видъ. Заботясь о иривлеченіи боль- 
шаго числа посѣтителей изъ мѣстныхъ крестьянъ на пред- 
стоящую выставку, выставочный комитетъ 3 сентября пред- 
полагаетъ устроить вблизи Кургана на полѣ состязанія па- 
харей. Состязанье имѣетъ цѣлью выяснить полезиую работу 
мѣстной сохи и поощрить наградами лучшихъ пахарей, ис- 
ключительно изъ хлѣбоиашцевъ Тобольской губерніи или 
ихъ работниковъ. Пахать должны на тройкѣ лошадей (пары 
на второй рядъ), глубиной до 4 вершковъ. Каждый пахарь 
долженъ будетъ выпахать одинъ загонъ шириной 5 саженъ 
и длиной 50 сажеиъ, т. е. около десятой части десятины. 
Для оцѣнки работы состязающихся и назначенія наградыбу- 
|іетъ составлена, подъ предсѣдательствомъ Тобольскаго гу- 
‘бернскаго агронома, комиссія изъ 10 человѣкъ крестьянъ, 
по выбору волостныхъ сходовъ изъ ближайшихъ волостей. 
Наградъ будетъ три: первому 25 руб., второму 15 и треть- 
'ему 10 рублей и кромѣ того но похвальному листу. Желаніе 
комитета привлечь на выставку побольше мѣстныхъ кре- 
стьянъ весьма похвально, но очень желательно было бы, что- 
бы комитетъ, при опредѣленіи платы за входъ, обратилъ вни- 
маніе на то, что не каждый крестьянинъ будетъ въ состо- 
яніи уплатить высокую цѣну. (Пока мы еще не знаемъ ка- 
кова она будегъ). Поэгому слѣдовало бы назначить, напр. 
по субботамъ, уменьшенную нлату, благодаря этому и боль- 
ше крестьянъ нобывало бы на выставкѣ, благо ио субботамъ 
крестьяне въ болыпомъ количествѣ привозятъ продукты 
на базаръ; было бы нолезно для нихъ, дать иыъ воз- 
можность познакомиться съ производствомъ родного края, 
и въ кассу выставки перепадетъ не мало лишнихъ денегъ. 
Надѣемся, что комитетъ выставки не упуститъ эхого изъ 
виду. Г  П

Усолье. ( Состояніе покосовъ. Устройство аптеки. Безо- 
бразія молодежи)■ Въ здѣшнихъ мѣстностяхъ урожай травъ 
въ нынѣшн. году вообще, можно сказать, хорошій, но, къ 
сожалѣнію, собрать ихъ мѣгааютъ дожди, вслѣдствіе чего 
много подкошенной травы лежитъ въ валахъ и копиахъ, ко- 
торыя то солнышкомъ посушитъ, то дождикомъ нольетъ. 
Сдовомъ, нынѣшния сѣнная сграда оказалась вообще неудач- 
ною и хорошаго зеленаго сѣна едва-либудѳтъсобранатретья 
часть.

Усольскій баракъ, построенный три года тому назадъ, на 
средства Соликамскаго земства и отчасти мѣстныхъ заводо- 
владѣльцевъ, въ настоящемъ году ирисиособленъ для зем- 
окой аптеки, квартиры фельдшера и принятія больныхъ— 
амбулаторныхъ. Зданіе это, деревянное и по размѣрамъ гро- 
ыадное, ііаходится на окраинѣ, верхняго конца селепія и

і/

Ю



648 „Екатеринбургская Недѣля* № 38.

вполнѣ соотвѣтствуетъ своешу назначѳнію. Къ сожалѣнію, 
слобода, нрилегающая къ усоліскому бараодѵ “ЦДЪ назва- 
ніемъ яПихтовка“, пользуется не совсѣмухорошеіі реііута- 
ціей, живущей въ ней молодежи, ііреим|ществецно\ изъ ра- 
бочихъ, особенно предающихся вть воскресные щ лразднич- 
ные дни разгулу, ньянству, дракамъ и др. б̂ зобразіамъ. На 
сколько разнузданы нравы этой молодеж% можбтъ служить 
оолной иллюстраціей дерзкій и до возмуі%енія отвратитедь- 
ный постунокъ, учипенный недавно однэдъ безнравствен- 
нымъ негодяемъ—молодымъ парвемъ, йиДающимся наглою 
отважностію. Жена зеыскаго феіьдшера, проживающаго въ 
квартирѣ пріемнаго поко&“ъ<}Звр4|Даяеь изъ гостей еще ран- 
нимъ вечеромъ домой, вблищ>юарвдда домабила настигнута 
молодымъ парнемъ изъ ПихтовсІЬй с|ободы, который, безъ вся- 
каго повода, двумя тремм у$арам  ̂ кулака сшибъ ее съ 
ногъ на землю въ жидкую гр|з|. Тмдно преддаавить тотъ 
ужасъ и безномощное положеаіе, въ іакомъ в,й>угъ очути- 
лась невинно оскорбленная женщина, лишенцая возможно- 
сти кричать о п о м б щ и , «гакъ какъ ротъ ея былъ заткнутъ 
ея же платьемъ., Къ счастью, дебоширство замѣтилъ со сто- 
роны одвнъ иі,обг ый человѣкъ, проходящій случайно и не- 
медленно явшіся\на ітмощь. При появлейіи защигникаусоль- 
скій баши-буз\къ і̂устияся бѣжать отъ̂  нѴо, кинувшись ио 
канавѣ въ вод%, йыше иояса и такимъ\офазомъ, перебрав- 
шись на другоЪ бе^гъ канавы, скрылсж но, однакожъ, былъ 
признанъ. Дано\нать полиціи, яви,ася становой приставъ 
и на вопросы ооівженная не могла, отъ испуга и нанесен- 
ныхъ ей побоевъ встать и говори̂ ь ни слова. Слышно, что 
она находится въ послѣднемъ періодѣ беременности. Сгано- 
вой приставъ съ понятыми явился въ домъ безобразника, у 
котораго со сброшенной одежды текла еще воца. Дѣло но- 
стуиило къ судебному слѣдователю и, вѣроятно, неостанет- 
ся безъ должнаго возмездія.

11) Нижѳслѣдующая таблица за № 15 представляетъ 
собою сводъ арендныхъ цѣнъ на одинъ переѣздъ иашни 
подъ посѣвъ озими въ нынѣшнемъ году.

Сельско-хозяйственный бюллетень.
(ітатистическаго Отдѣленія Красвоуфимской Уѣздной Земской Управы.

(Окончанге).
8) 0 велияивѣ аревдной платы за покосы въ 1895 году, 

свѣдѣнія помѣщены въ таблицѣ нижеслѣдующей подъ № 14.

Таблица № 14

Степная часть. 
Лѣсная часть. 
Средв. по уѣвд.
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За одинъ переѣвдъ иокосу иа одну траву платили.

При покупкѣ зииою въ комѣйкяхъ.
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71
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49

50—600
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20— 500

40
13
53

25—200 
6  25—200 
°  25—200

30
16
46

30—200 
^ 20—150 
°  20— 200

При покупкѣ дѣтомъ въ копѣйкахъ.
Стеиная яасть. 147 40 60—400 124 43 50—250 100 32 4 0 - 3 0 0
Лѣсная часть. 97 14 н 4 0 - 2 0 0  92 1Ь 45— 150 77 15 30 —300
Средн. по уѣид. 134 54 “ 4 0 -  400 116 58 45—250 93 47 30—300

9) По отзывамъ всѣхъ корреснондентовъ уѣзда въ теку- 
щемъ году закортомили покосовъ меньше. Р Ѣ іік ія  колебанія 
цѣнъ на покосныя мѣста объясняются тѣмъ, что зимоюи въ 
началѣ весны до 1-йноловины іюня мѣсяца илатили за по- 
косныя мѣста довольно дорого, потому что въ то время еще 
не выяснился урожай травъ и зажиточные домохозяева ста 
рались захватить необходимое количество покосовъ. Съ вто- 
рой половины іюня и особеено съ нослѣдней трети его, ког- 
да точно опредѣлился ѵрожай травъ, п[іодажныя цѣны пони- 
зились до минимума и даже совсѣмъ прекратились покупки, 
потому что у каждаго уродилось травы и на своихъ мѣстахъ 
вполнѣ достаточно.

10) Ростъ травъ начался ноздпо лишь съ нервыхъ чи- 
селъ іюня, но благодаря часто ііерепадавшимъ повсемѣстно 
дождямъ и умѣренвой теплой ногодѣ, бывшей въ теченіи 
всего іюня, травы вышли очень густы и высоки, такъ что 
урожай ихъ получился всюду обильный.

12) По сообщеніямъ 
корреспондентовъ аренда 
земель въ текущемъ году 
уыеньшилась во первыхъ 
потому, чго болыпинство 
бѣдняковъ раныпе никог- 
да непроизводившихъ по- 
сѣвовъ, начали цослѣ не- 
урожайныхъ годовъ систе- 
матически изъ года въ 
годъ увеличивать площадь 
занашки, параллѳльно съ 
этимъ увеличились и цѣ- 
ны на земли; въ то-же вре- 
мя увеличились и цѣны 
на обработку полей и убор- 
ку хлѣбовъ, такъ какъ цѣ- 
ны на хлѣбные продукты 
стоятъ низкія, такъ что 
затраты на земледѣліе нѳ 
окупаются урожаями.

Членъ Управы С. Коробовъ.

По Р о с с і и .
Варшава. Въ г. Холмѣ, Варшав. губ., г. Хлѣбцевичъ пред- 

полагаетъ издавать „Холмскую Народную Газету“.
Вятка. Въ Вяткѣ будетъ находиться управленіе по построй- 

кѣ Пермь-когласской жел. дороги. Строитель дороги, инжѳ- 
неръ г. Быховецъ, уже прибылъ въ Вятку.

Даниловъ. Погорѣльцамъ г. Данилова выдана безпроцент- 
ная иравительственная ссуда въ 250.000 руб.

Москва. Предположено установигь прямое пассажирскоѳ 
сообщеніе между Петербургомъ, Москвою и Лондономъ. Въ 
скоромъ времени будетъ уже достигнуто соглашеніѳ по это- 
му иредмету межиу русскими, германскими, бельгійскими и 
англійскими желѣзными дорогами. Перевозка моремъ будетъ 
совершаться черезъ Ламаншъ. ,Б. В.“

Калуга. Съ 2 по 24 сентября въ Калугѣ будегъ откры- 
та сельско-хозяйственная выставка, устраиваемая мѣстнымъ 
обществомъ сельскаго хозяйства.

Кавказъ. Частые и продолжительные дожди повліяли 
неблагопріятно на состояніе шелководства на Кавказѣ: грѳ- 
на не высокаго качества, урожай коконовъ малъ, почему цѣ- 
ны на нихъ поднялись вдвое противъ цѣнъ прошлаго года.

Нижній Новгородъ. На Всероссійской выставкѣ въ Ниж- 
немъ Новгородѣ кяхтинскими чаеторговцами будетъ устроенъ
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интересный отдѣлъ, главная цѣль котораго—познакомить съ 
воеточною нашею торговлею и указать, что необходимо для 
дальнѣйшаго ея развитія. Въ этомъ отдѣлѣ будетъ пред- 
ставленъ весь домашній бытъ китайца и японца: жилище, 
Пища, одежда, обувь, предметы роскоши, съ покаяаніями. от- 
куда все это получается и во сколько обходится. Такимъ 
образомъ, наше купечество можетъ судить, какіе предметы 
русскаго цроизводства могутъ конкурировать на восточпыхъ 
рынкахъ съ предметами, поставляемыми иностранцами. Па- 
вильонъ отдѣла будетъ построенъ въ китайскомъ стилѣ и 
зайвгетъ площадь до 150 кв. саженъ.

Петербургъ. Существуетъ проектъ замѣнить нынѣшнюю 
систему контроля желѣзнодорожныхъ билетовъ иной, не об- 
ременительвой для ііублики. По проекту, пассажиры обяза- 
вы будутъ, при входѣ въ вагонъ отдавать свой билетъ кон- 
дуктору и вмѣсто билета получать квитанцію; такимъ обра- 
зомъ, при контролѣ поЬзда, пассажировъ тревожить уже не 
будутъ, и поѣздной контролеръ будетъ имѣть дѣло не 
съ гіубликой, а съ кондукторомъ. „Б. В.“

— Какъ извѣстно, проектъ судебной реформы въ Сибири 
уже разработанъ, какъ равно разработаны и штаты сибир- 
скихъ судебныхъ учрежденій. Они лолжны были быть пред- 
ставлены въ государственный совѣтъ не позже осени сего 
года, и открытіе дѣйствій новыхъ судовъ по уставамъ 20 
ноября 1864 г. на всемъ протяженіи Сибирскаго края долж- 
но было послѣдовать не позже второй ноловины 1896 г. Но 
теперь обетоятельства измѣнились. Министерство финансовъ, 
по словамъ „Юрид. Газ.“, не нашло возможнымъ внести въ 
смѣту будущаго 1896 г. сумму необходимую для введенія 
этой реформы, а потому и вопросъ о времени иреобразова- 
нія сибирскихъ судовъ опредѣлить нельзя даже приблизи- 
тельно. Жаль, такъ какъ сибирскій край настолтельно нуж- 
дается въ судебномъ обновленіи.

— По словамъ яГраж.“, коронаціонвая комиссія опредѣли- 
ла уже списокъ тѣхъ вещей, которыя должны быть пріобрѣ- 
тёвы къ предстоящимъ торжествамъ. Заказы уже иочти всѣ 
сдѣланы.

— Министерствомъ ввутрепнихъ дѣлъ въ настоящее пре- 
мя уже окончательно разработанъ проектъ правилъ объ обще- 
ственныхъ запашкахъ и, въ самомь непродолжительномъ 
вреыени, бѵдетъ внесенъ на утвержденіе законодательной вла- 
сти. Въ основаніе этого проекта, какъ мы слышали, принятъ 
принципъ добровольнаго учрежденія запашекъ.

— Ходятъ слухи, что заготовка ржи для нуждъ военнаго 
вѣдомства, черезъ посредство земствъ, установлена съ 1895 
г. на пятилѣтній срокъ. Эта мѣра, несомнѣнно, будетъ со- 
дѣйствовать устаіновленію лучшей организаціи этого важ- 
наго для сельскихъ хозяевъ дѣла, въ настоящее кремя вы- 
зывающаго немало справедливыхъ жалобъ.

— Въ административныхъ кругахъ, по словамъ ЯС. От.“, 
циркулируютъ слухи о томъ, что, входящій нынѣ въ составъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ отдѣльный корпусъ жандар- 
мовъ, предполагается выдѣлить въ самостоятельный органъ; 
съ шефомъ жандармовъ во главѣ.

— „Новости“ сообщаютъ, что 50,000 рублей, предназна-і 
ченные, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, къ ежегодному 
отпуску изъ государственнаго казначейства въ пособіе уче- 
вымъ и литѳраторамъ, предноложено причислить къ спеціаль- 
нымъ средствамъ Императорской академіи наукъ.

— На разрѣшеніи министерства внутреннихъ дѣлъ нахо- 
дится интересный принципіальный воприсъ, касающійся пе-| 
реселенческаго дѣла. Не однажды повторялись случаи, когда; 
крестьяне, выразившіе желаніе гіерееѳлиться, были задержи- 
ваемна на мѣстѣ жительства, какъ должники по безепорнымъ 
взысканіямъ. Въ закоізѣ о переселенцахъ нѣтъ прямыхъ ука- 
заній на то, что состояніе за крестьянами частныхъ безспор 
выхъ долговъ служитъ препятствіемъ къ переселенію, неж- 
ду тѣмъ какъ ст. 130 общ. полож. означенное обстоятель- 
ство ставитъ однимъ изъ условій, нрепятствующихъ къ пе- 
реч.исленію крестьянъ изъ одного обіцества въ другое „Б. В. “

— Распорядительные комитеты, вѣдающіе въ не-земскихъ 
губерніяхъ всѣ земскія дѣла и поііинности, признаются, по

словамъ „Моск. Вѣд.“, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
органами, далеко не отвѣчающими всѣмъ требованіямъ гу- 
бернской жизпи, а потому теперь возникло предположеніе 
объ упраздненіи этихъ комитетовъ и образованіи вмѣсто нихъ 
такихъ коллегіальныхъ учрежденій, къ которымъ могли-бы 
быть пріурочены функціи, отправляемыя пынѣ губернскими 
и уѣздными земскими управами.

— Высочайше разрѣшенъ созывъ въ ноябрѣ или декаб- 
рѣ 1896 г. всероссійскаго съѣзда для обсужденія мѣръ борь- 
бы съ сифилисомъ.

— По еловамъ газетъ, проектъ новаго уголовнаго уложе- 
нія разосланъ на заключеніе различныхъ вѣдомствъ, съ тѣмъ, 
чтобы къ 1 сентября были доставлены всѣ отзывы, которые 
въ октябрѣ будутъ разсмотрѣны коммиссіей, подъ предсѣда- 
тельствомъ министра юстиціи.

— Министерство земледѣлія занято составленіемъ проекта 
законоположенія о надѣленіи всѣхъ общеобразовательныхъ 
школъ земельными учаетками. Размѣръ предполагаемыхъ къ 
отпуску земельныхъ участковъ для каждаго изъ училищъ не 
долженъ превышать болѣе пяти высшихъ душевыхъ надѣ- 
ловъ, установленныхъ мѣстнымъ положеніемъ о поземель- 
нымъ устройствѣ крестьянъ; въ губерніяхъ-же Архангель- 
ской, прибалтійскихъ, занадныхъ и Ставропольской—не свы- 
ше 15 десятинъ.

Тэшкентъ. Министерствомъ народнаго нросвѣщенія иснро- 
шено разрѣшеніе замѣнить преиодаваніе въ ташкентскомъ 
реальномъ училищѣ нѣмецкаго языка англійскимъ, на томъ 
основаніи, что азіатскія владѣнія Англіи почти сонрикасают- 
ся съ Туркестанскимъ краемъ, и торговыя отношенія англи- 
чанъ очень развиты въ этой мѣстности, тогда какъ нѣмец- 
кій элементъ въ Азіи весьма незначителенъ.

Изъ газетъ  и журналовъ.
иРус. Вѣд.“ касаются вопроса о страховыхъ обществахъ, 

идущихъ замѣтно къ упадку. Невольно возникаетъ вопросъ. 
въ какой мѣрѣ обезпечены страхователи въ нашихъ об- 
ществахъ страхованія жизни. По словамъ газеты,

съ учрежденіемъ надзора за дѣятельностью страховыхъ обществъ 
н съ установленіеиъ опредѣленвыхъ правилъ для отчисленія 
резервовъ по отдѣлыіымъ видамъ страюванія можно полагать, 
что страхователи будутъ болѣе обезпечены, чѣмъ это имѣло 
мѣсто до прошлаго года; но нельзя, однако, пе обратить вни- 
манія и на то, что какъ бы правильно пи были составлены 
разсчеты и таблицы смертности, все же общес.тва рано или 
поздно должны испытать на себѣ неблагонріятныя послѣдствія 
пониженія доходности бумагъ. Доходы сграховыхъ обществъ, 
капнталы которыіъ полѣщены преимущественно въ государ- 
ственныхъ или гарантврованныхъ государствомъ бумагахъ, не- 
сомнѣнно сократились, такъ какъ въ послѣдніе годы былъ 
произведѳнъ цѣлый рядъ конверсій, благодаря которымъ обыч- 
ный пронентъ но государственнымъ бумагамъ установился нѣ- 
сколыю ниже 4 проц., таблицы же и разсчеты, на которыіъ 
основаны обизательства обществъ нредъ страювателями, сос- 
тавлепы были тогда, когда бумаги приносили болѣе 5 проц. 
Вопросъ этотъ имѣетъ особенное значеніе для обществъ стра- 
хованія жизни, такъ какъ въ иіъ распоряженіи находятся 
большіѳ резервы, номЬщенные преимущественно въ бумагаіъ. 
Между тѣмъ нѣкоторыя изъ вашихъ страховыхъ обществъ не 
только не считаются съ этимъ явленіемъ, заключающимся въ 
сильномъ возвышеніи курса буаіагъ съ соотвѣтствевнымъ пони- 
женіемъ ихъ доходностн, а, напротивъ, восиользовались воз- 
выпіеніемъ курса для зачислѳнія этой прибыли въ днвидендъ 
акціонерамъ“ .

Недавно въ Пѳіербургѣ, въ ирисутствіи экспѳртовъ и 
ыногочисленной публики, были произвѳдены опыты, съ огне- 
стойкими постройками товарищества Бабаева. Бнбаевъ пока- 
залъ сначала какъ изгчтовляются, при помощи американ- 
екаго иереплетчика, драночныя крыши.

Затѣмъ при легкомъ вѣтрѣ былъ иодожженъ навѣсъ,—  
разсказываютъ „Нов.“ , покрытый десятыо сортами наиболѣе 
употребляемыіъ крышъ и въ томъ числѣ крышами соломенны-
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ии и драночными, пропитанвыми составомъ Бабаева; вмѣстѣ і; 
съ тѣмъ были подвергнуты испытавію брезевты и штукатурки 
Бабаева, іюлитые керосиномъ и обложенные дровими. Громад- 
ное пдамя моментально охватило навѣсъ. Густой столбъ чер-1! 
ваго дыма взвился къ небу. Можно было думать что отъ нес- 
частнаго навѣса, обреченнаго въ жертву пламени, не останет-| 
ся и слѣда. Черезъ нѣсколько минутъ навѣсъ рухнулъ. Все 
сгорѣло, только части павѣса, пропитаввыя составомъ Бабаева, 
остались лишь слегка іюврежденными. Соломенная крыша толь- 
ко тлѣла отъ сильнаго жара, но пламени не дала, то же бы-і 
ло и съ драеочной крышей и Со штукатѵркой. Ѳ. Г. Бабаевъ 
торжествовалъ. Публика привѣтствовала его криками я ура, 
Бабаевъ!*.

Послѣ сожженія навѣса было приступлено къ опытамъ съ 
избой, сооруженной еще въ 1892 г. и уже нобывавшей въі 
огвѣ. Изба съ одной сторояы была покрыта частью сгораемой 
и частью бабаевской крышей, съ другой—сплошь бабаевской. 
Стѣны оставались въ томъ видѣ, какими онѣ соіранились съ 
1892 г. Онѣ были пропитаны составомъ Бабаева. Избу обло- 
жили дровами, соломой в облили керосиномъ, что въ особен 
нымъ усердіемъ продѣлывалъ самъ изобрѣтатель, какъ-бы же- 
лая показать, что онъ совсѣмъ не боится огня. Солому подож- 
гли. Пламя тотчасъ-же оіватило избу. Изба осталась невреди- 
мой, только сгораемая крыша прогорѣла. Во время опытовъ въ 
избѣ все время толпилась публика. Огненные языки отъ дровъ | 
керосину и соломы только лизали по стѣнамъ, но даже не 
обуглило ихъ. Толпа и здѣсь привѣтствовала счастливаго изо- 
брѣтателя криками „ура“- 

Въ іюльской книжкѣ „Вѣстника Общественной Ги- 
гіены“, издаваеыаго медицинскимъ департаментомъ, помѣщено 
извлеченіе изъ отчета г. Лорисъ-Меликова, которий лѣтомъ 
1892 г., въ разгаръ холерной эііидеміи, былъ командированъ 
въ Персію: между нрочимъ, авторъ отчета даетъ критиче- 
скій обзоръ событій съ самаго начала эпидеміи:

Если мы разсмотримъ,—пишетъ онъ,—этотъ вопросъ съ по- 
явленія эпвдиміи, то увидимъ, что, какъ она только вспыхну- 
ла въ г. Баку, тысячвая толпа персіянъ бѣжала на парохо- 
даіъ изъ г. Баку и направилась въ Касиійскіе ворты: Аста- 
ру и Энзели. Перевозка пассажировъ, которые переполняли 
всѣ отюдящіе нароюды, представляла ужасное зрѣлище. Пас- 
сажиры какъ муіи умирали на нараходаіъ, и только морскія 
волны считали жертвы. Когда перевозка естественно прекра- 
тилась, потому что Баку опустѣлъ, и когда эти пгсчастные 
отъ паники пассажиры занесли холеру съ собой во всѣ порты, 
только тогда было запрещено неревозить иассажировъ и то 
только изъ Эвзели. Это запрещеніе не было отмѣнено даже,| 
тогда, когда въ Энзели юлера совершила свой циклъ и сов- 
сѣмъ прекратилась, а въ Ваку и другихъ сѣверныхъ портаіъ, 
еще держалась. На основаніи этого запрещенія не могъ даже 
выѣіать изъ Энзели въ Узунъ-Ада докторъ Супинскій, прис- іі 
ланвый генераломъ Куропаткинымъ. Затѣмъ пришло разрѣше- 
ніе брать пассажировъ классвыхъ,—мѣра, которая, вѣроятно, 
имѣла въ виду задержать перевозку бѣдныхъ амбаловъ, но на | 
самомъ дѣлѣ оказалось, что она не достигла цѣли. Бѣдвые и! 
грязпые амбалы на свои поолѣдніе гроши брали классные би- 
леты и переполняли каюты, обративъ послѣднія въ очаги за- 
разы, потому что въ этой тѣснотѣ, при мягкой мебели, они 
загрязнили все въ каютахъ до крайней степени. Пассажирскіе 
пароходы должны были пригласить докторовъ“.

Но эти доктора,—продолжаетъ г. Лорисъ-Мелнковъ,— 
„даже не нмѣли возможноств у приюдившихъ пассажировъ, 
наскоро осмотрѣнныхъ, констатировать отсутствіе заболѣвае- 
мости. Дезинфекція багажа дѣлалась только на нѣкоторыхъ— 
паромъ, и вообще нульверизаціей наружныхъ покрововъ, не 
нодвергая спеціальвой и осиовательной дезинфекціи грязнаго 
бѣлья—главнаго источника заразы“.

Лшбопытны свѣдѣнія, сообщевныя въ вазвавномъ оффи- 
ціальномъ органѣ и о дезинфекціи товаровъ.

„Для провоза товаровъ изъ Энзели въ Россію были прис- 
ланы таможенеые чиновники. Они окропляли оболочки всѣхъ 
товаровъ растворомъ „гашеной извести“, которая имъ нрисы-

лалась изъ Баку. Эти риазі-продегинфицированные товары лежа- 
ли нодъ дождемъ, который смывалъ съ нихъ едва замѣтные 
бѣлые слѣды. Все это совершалось безъ присмотра доктора, 
и мнѣ,—заключаетъ свой отчетъ г. Лорисъ-Меликовъ,—какъ 
наюдящемуся, по предписанію, въ г. Рештѣ и не получившему 
никакиіъ полномочій, оставалось быть только наблюдателемъ“.

Очерки сибирской жизни.
При открытіи работъ по линіи Сибирской желѣзной до- 

роги были учреждены должности желѣзнодоржныхъ земскихъ 
засѣдателей съ содержаніемъ въ 2,000 руб. въ годъ.

Служебныя обязанности этихъ лицъ, по словамъ 
„Сиб. В.“,—требуютъ ночти постоянныхъ разъѣздовъ 
вдоль линіи желѣзной дороги, между тѣмъ самая ли- 
нія по Красноярскому округу проходитъ по большей 
части по таежной глухой мѣстности, вдали отъ жи- 
лыхъ нунктовъ. Такимъ образомъ эти ѵсловія на пер- 
выхъ же порахъ создали для жителей, нрилегающихъ 
къ желѣзной дорогѣ волостей, затрудненіе въ поставкѣ 
лошадей для проѣзда гг. желѣзнодорожныхъ засѣда- 
телей, особенно, если иринять во вниманіе, чго ло- 
шадьми они нользуются безъ нлатежа прогоновъ“.

Поставка лошадей для желѣзнодорожныхъ засѣдателей 
увеличиваетъ сумму общественныхъ расходовъ въ одной изъ 
прилегаюіцихъ къ линіи волостей на 59 к., въ другой на 
— 1 р. 3 к. съ каждаго работника.

„Цризнавая подобную повинность для себя обреме- 
пительной—при существованіи другихъ значительныхъ 
накладовъ, лежащихъ на жителяхъ, довѣренние отъ 
волостей Вознесенской и Заледѣевской нредложили 
этотъ вопросъ на разрѣшеніе окружнаго съѣзда- По- 
слѣдній, однако, также не нашелъ основаній принять 
этотъ расходъ на жителей всего Красноярскаго округа, 
такъ какъ дѣятельносі ь гг. желѣзнодорожныхъ зем- 
скихъ засѣдателей вызывается исключительно потреб- 
ностями желѣзной дороги и для населенія нредстав- 
ляется совершенно безразличною, въ виду чего пред- 
ставители съѣзда возбудили ходатайство о возложенін 
этого расхода на счетъ суммъ, ассигнованныхъ на 
постройку желѣзной дороги, или же, если это почему- 
дибо будетъ нризнано невозможнымъ, объ отнесеніи 
сказаннаго расхода на счетъ губернскаго земскаго сбо- 
ра всей губерніи, съ тѣмъ, чтобы потребная сумма 
выдавалась гг. засѣдателямъ нрямо на руки въ видѣ 
разъѣздныхъ денегъ“.

Пока вырѣшится этотъ существенный для жителей воп- 
росъ, потребность въ лошадяхъ по ирежнему существуетъ, 
и жители волей-неволей несутъ эту повинность.

При всемъ этомъ выдвинулись еще и новыя требо- 
ванія. Согласно иоступившаго отъ г. главнаго началь- 
ника края распоряженія, всѣ бѣжавшіе съ золотыхъ 
промысловъ рабочіе, скрывающіеся на работахъ ііри 
постройкѣ желѣзной дороги, должны быть высланы 
оттуда на промысла для исполненія нринятыхъ ими на 
себя обязанностей по контракту*.

Огправляясь на розыски золотоиромышленныхъ рабочихъ, 
желѣзнодорожные засѣдатели требуютъ помимо лошадей еще 
и людей для коввоированія задержанныхъ бѣг.іецовъ. Та- 
кимъ образомь, на крестьянъ ближайшихъ къ дорогѣ селъ 
налагается и другая не легкая повинность и при томь „въ 
исключительныхъ интересахъ" золотонромышленниковъ на 
которыхъ, по мнѣнію „Сиб. Вѣст.“, и слѣдовало бы ее воз- 
ложить.

*%* Въ іюльской книжкѣ „Рус. 1іогат.“ помѣщена инте- 
ресная статья г. Москвича, рисующая жизнь бродягъ въ 
Сибири. Одинъ сибирскій администраторъ выразился въ 
своемъ предписаніи, что .собаки и бродяги нользуются пол- 
нѣйшей свободой“. За то жизнь „свободнаго* человѣка ни 
во что не цѣнится сибиряками—старожилами: они часто 
„пришибаюгь* бродягъ, до которыхь никому нѣтъ дѣла.
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Власти, въ лидѣ засѣдателей, если стараются оты- 
скать въ подобныхъ случаяхъ виновныхъ, то уже ни- 
коимъ образомъ не изъ желавія найти ихъ, но лишь 
ийт желанія, елико возможно больше, вытянуть изъ ви« 
новниковъ убійства, а затѣмъ иредать дѣло волѣ Бо- 
жіей, а тѣло—землѣ.

Вродяжатъ, обыкновенно, вдвоемъ, рѣдко втроемъ и 
по одиночкѣ. Компанія въ 4—5 бродягъ по эту сторо- 
ну Иркут"ка уже подозрительна и внушаетъ опасеніе 
крьстьянамъ. Обыкновевно идутъ по двое... Изрѣдка 
можно встрѣтить и представительнидъ слабаго пола, 
бродяжествующихъ съ какимълибо избранникомъ серд- 
да. Въ большинствѣ случаевъ подобная ассоціація по- 
полняется собакой и „другомъ дома“, впѣстуномт“, 
обязанность котораго состоитъ въ обереганіи бродяжки 
въ отсутствіе ея сожителя и исполненіе мелкихъ услугъ: 
добыванія дровъ, разведенія огня и т. п. Подобныя 
ассоціаціи носятъ въ себѣ зачатокъ будущей трагедіи, 
такъ какъ обычный романъ между „пѣетуномъ" и бро- 
дяжкой, обыкповенно, на первыхъ-же страницахъ ире- 
рываетси совершенно зоологическимъ образомъ: самцы 
вступаютъ въ нещадный бой, и побѣжденный, чаще 
всего уже мертвый, уступаетъ мѣсто своему болѣе 
счастливому сопернику.

Отношеніе къ бродягамъ вачинаетъ терять патріархаль- 
ный характеръ,—ве въ моготу становится крестьянамъ со- 
держать цѣлыя тучи бродягъ.

Иногда крестьяве объявляли войну бродягамъ съ 
цѣлью ослабить все болѣе и болѣе ѵвеличивающійся 
наплывъ ихъ или вслѣдствіе какого-вибудь ужаснаго 
ироисшествія, виновниками котораго считались брода- 
ги или были и на самомъ дѣлѣ таковыми. Обѣ воюю- 
щія стороны доходили при этомъ до крайняго озлоб- 
ленія. Въ болыпинствѣ случаевъ побѣда оставалась за 
бродягами. Такъ было лѣтъ двадцать тому назадъ въ 
Цермекой губервіи. Жители арестовнвали бродягъ, 
стрѣляя въ нихъ въ случаѣ сопротивленія, бродяги-же 
изъ мести жгли пела и деревни. Побѣда осталась за 
послѣдними и оставвла глубокій слѣдъ въ преданіяхъ 
бродягъ.

Кромѣ милостыни, бродяги добываютъ кусокъ хлѣба ра- 
ботой: въ страду они нанимаются жать, и работаютъ съ
болыпимъ увлеченіемъ, и слывутъ за отличныхъ работни- 
ковъ; веселаго нрава бродяги устраиваютъ кукольную коме 
дію (яПет])ушка“), а иногда бродягамъ приходится фигури- 
ровать въ качествѣ учителей:

Является въ деревню субъеістъ, выдающій себя за 
„учителя“; подъ этимъ, обыкновенно, подразумѣваютъ 
грамотнаго человѣка, желающаго заняться обученіемъ 
дѣтей. Если онъ человѣкъ смирный и не крайній пья- 
ница (абсолютно трезвыхъ на этомъ поприщѣ сибирякъ, 
кажегся, еще ве видалъ), крестьяне отдаютъ ему „въ 
науку“ своихъ дѣтей, и онъ дѣлается „овощей интел- 
лигентныхъ васадителемъ", съ платой отъ 30—50 к. 
въ мѣсяцъ съ каждаго ученика и съ еженедѣльной кор- 
межкой у родителей своихъ питомцевъ...

иТоб. Губ. Вѣд.“ указываютъ на вліяніе желѣзной 
дороги на экономичеекое и умственное развитіе Тюмени.

Къ умственному багажу тюменцевъ желѣзная доро- 
га не прибавила ничего. Но за то увеличила торговые 
обороты Тюмени до милліоввыхъ размѣровъ. Количе- 
ство народонаселевія возрасло шіпітит въ два раза, а 
также увеличилось количество торговыхъ магазиновъ 
и лавокъ, а вмѣстѣ съ этимъ возрасли и торговые 
обороты. Увеличилась производительность кожевенныхъ 
заводовъ и чугуно-литейвыхъ, спеціально заниыающих- 
ся судостроеніемъ. Плопі;адь пристаней увеличена въ 
5— 6 разъ. По всей линіи пристаней проходитъ вѣтка 
Уральской жел. дор. Пристани освѣщаются электри- 
чествомъ и устроены во всѣхъ отношеніяхъ прекрасно 

Точно также жел. дор. повліяла и на благоустрой-

сво города. Въ данвый моментъ мы имѣемъ за счетъ 
сбора V. к- сь пУДа> съ перевозимыхъ грузовъ по урал. 
жел. дор. вѣсколько улицъ, вымощенныхъ камнемъ и т. д.

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

Болгарія. Своимъ возвращевіемъ въ Болгарію привцъ Фер- 
динавдъ положилъ конецъ слухамъ о мнимомъ его желаніи 
остаться павсегда внѣ предѣловъ болгарскаго княжества. Но 
путешествіе его въ Софію вельзя назвать благополучнымъ. 
Въ Буда Пештѣ онъ чуть не сдѣлался жертвою заговора.

Какъ сообщаютъ изъ столицы венгерскаго королевства, 
эмигранты предполагали совершить понушеніе на жизнь прин- 
ца Фердинанда, воспользовавшись для этого его проѣздомъ 
въ Болгарію черезъ Буда-Пештъ. Венгерской нолиціи, одна- 
ко, ѵдалось узнать о заговорѣ и предупредить покушеніе. 
Поѣздъ, въ которомъ ѣхалъ принцъ Фердинандъ, подойдя 
къ товарному вокзалу, сильно обогпулъ городъ, который, та- 
кимъ образомъ, остался внѣ его. Преступники до сихъ поръ 
еще не найдены.

Избѣгнувъ опасности, принцъ Фердинандъ доѣхалъ уже 
безъ всякихъ инцидентовъ до Бѣлграда.

Въ послѣднемъ, находясь въ вагонѣ, онъ принялъ у се- 
бя нрибывшаго туда дипломатическаго представителя Сербіи 
въ Софіи Дашича. Вонреки распространившимся слухамъ, 
принцъ былъ въ очень хорошемъ рясиоложеніи духа. На во- 
просъ, какъ идутъ дѣла въ Софіи, Дашичъ отвѣчалъ; „не 
особенно хорошо“. Тогда принцъ замѣтилъ: „Ну, ови вскорѣ 
пойдутъ лучше“.

Изъ Бѣлграда принцъ прямо поѣхалъ въ Софію-
На вокзалѣ его ожидала толпа. Весь софійскій гарнизонъ 

выстроился на близъ лежащихъ улицахъ. Улицы были укра- 
шены по праздничному. Выйдя изъ вагона, принцъ былъ 
окруженъ собравшимися на вокзалѣ лицами. Многіе ловили 
его руки и цѣловали ихъ. Принцъ обнялъ и поцѣловалъ воен- 
наго министра Петрова, а затѣмъ привѣтствовалъ прочихъ 
министровъ. Софійскій городской голова обратился къ нему 
съ слѣдующею рѣчью: „Привѣтствуемъ ваше высочество, 
послѣ пережитаго нами тяжелаго времени, котораго печаль- 
ныя и достойныя сожалѣнія событія сдѣлались предметомъ 
несправедливыхъ нападокъ въ иностранной прессѣ- Въ со- 
нваніи незаслуженности этихъ нападокъ, привѣтствуетъ васъ 
населеніе, многочисленпость котораго говорить въпользуего 
чувствъ и мыслей. Да здравствуетъ нашъ кпязь, ура!“.

Квязь отвѣчалъ: „Благодарю васъ за выраженныя вами 
чувства. Этотъ необычайный пріемъ радуетъ меня и утѣ- 
шаетъ по поводу нападокъ, направлявшихся, какъвыупомя- 
нули, противъ меня въ тяжелое время. Разъ очутившись съ 
вами, я считаю для себя счастьемъ находиться среди моего 
народа, въ дорогой моей Софіи".

Крики „ура° послужили отвѣтомъ на слова принца.
Голландія. Пвавительство занято важнымъ вопросоыъ объ 

обезпеченіи рабочихъ въ старческомъ возрастѣ. Въ послѣд- 
нее время этотъ вопросъ неоднократно обсуждался въ пала- 
тѣ, и правительство дало понять, что для обезпеченія участи 
престарѣлыхъ и неспособныхъ къ труду рабочихъ оно на- 
ыѣрено создать пожизнѳнвыя государственння ренты. Хотя 
эта идея и не была отвергнута въ принципѣ пглатой, одна- 
■ ко, нѣсколько депутатовъ выразили ынѣніе, что гораздо цѣле- 
сообразнѣе было бы гарантировать рабочиыъ пенсію въ виду 
того, что организація пенсіонной кассы представляется бо- 
лѣѳ практичной, чѣмъ кассы ножизненныхъ рентт.. Ввиду 
этого правительство, не оставляя своего ироекта, выразило 
согласіе обсудить и второе предложеніе. На-дняхъ издавъ 
королевскій декретъ объ учрежденіи коыиссіи, которая долж- 
на разсмотрѣть слѣдующій, поставленвый ей, вопросъ: „Слѣ- 
дуетъ ли принать какія-либо законныя ыѣры къ тоыу, чтобы 
гарантировать престарѣлыыъ или сдѣлавшиыся неспособны- 
ыи къ труду рабочиыъ право на пенсію, независимо отъ пра- 
ва подьзоваться услугами бавка ножизневныхъ рентъ и ыѣръ,
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ограждающихъ ихъ противъ несчастннхъ случаеиъ“. Если 
отвѣтъ коыиссіи будетъ утвердительний, то на нее возла- 
гается обазанность разработать проектъ о пенсіонныхъ кас- 
сахъ. Коыиссія по возыожности сос гавлена изъ представите- 
лей всѣхъ партій, исиовѣданій и общественныхъ груипъ.

Ирландія. Въ Ирландіи уже начались религіозныя смуты 
не разъ возникавшія въ прежнія вреиена и ознаменовавшіася 
серьезнымъ возмущеніемъ въ Бельфастѣ, въ 1886 г. Воявра- 
щеніе уніонистовъ къ пласти и теперь, аовидимому, грозитъ 
дать поводъ къ нодобнымъ-же безпорадкамъ. ИзъСлиго, ыа- 
ленькаго, но главнаго городка въ графствѣ того-же имени, 
телеграфируютъ, что таыъ на-дняхъ произошли серьезные 
безпорядки и настоящая свалка і і о  случаю того, ч т о  два 
протестантскихъ священника устроили митингъ на откры- 
томъ воздухѣ и стали громить католизмъ. Такъ какъ боль- 
шинство жителей католики, то неосторожнымъ ораторамъ 
пришлось бы очень нлохо, если бы не вмѣшались двѣсти 
человѣкъ полицейскихъ, подъ защитою которыхъ священни- 
ки отиравились домой. Тѣмъ не менѣе, ояи получили нѣ- 
сколько ударовъ и, кромѣ того, нѣкоторые изъ протестан- 
товъ и одинъ жѵрналистъ были избитьі.

Италія, Въ „МетогіаІ Біріотай̂ ие" пишутъ изъ Рима, 
что въ Италіи происходатъ теиерь дѣятельныл военныя 
приготовленія.

Военный министръ отдалъ приказъ произвести смотръ 
всѣмъ интендантскимъ складаыъ съ цѣлыо провѣрить, до- 
статочно ли въ нихъ ыатеріала на случай возникновенія 
войны. Въ то же самое врема морской министръ потребо- 
валъ подробныхъ отчетовъ о ноложеніи всѣхъ военныхъ су- 
довъ. Къ этому отчету должны бить приложены свѣдѣиія о 
качествѣ и количествѣ военныхъ припасовъ, находящихся 
въ арсеналѣ въ Спецціи и въ дрѵгихъ складочннхъ мѣстахъ. 
Кромѣ того, недавно многимъ вольнопрактикующимъ вра- 
чаыъ былъ сдѣланъ конфиденціальный запросъ о томъ, со- 
гласны ли они, на случай войны, постуішть на службу въ 
военные лазареты. Въ военныхъ кружкахъ полагаютъ, что 
эти военныя приготовленія имѣютъ цѣлью большую коло- 
ніалыіую экскедицію.

Китай. По поводу китайскихъ безіюрядковъ „Когй“ замѣ- 
чаетъ.

„Избіеніе христіанъ въ Китаѣ естественнымъ образомъ 
должно обратить вниманіе всего цивилизованнаго міра на ки- 
тийгкую имнерію. Русское правительство не нреминуло но-; 
ручить своему нредставителю въ Китаѣ сдѣлать китайскому 
правительствѵ по этому поводу весьыа энергичныя представ- 
ленія“.

Китайское правительство, какъ телеграфируютъ изъ Пе- 
тербурга въ вѣнскую „РоІіШске Соггевропйепг1', рѣшительно 
отказывается отъ уплаты японцамъ дополнительной контри- 
буціи въ 50 милліоновъ таэлей заочищеніе Ліатонгскаго полу- 
острова. Китайцы, напротивъ, требуютъ значительнаго по- 
ниженія военнаго вознагражденія. Въ Петербургѣ тоже счи- 
таютъ требованія японцевъ иреувеличенными и не сомнѣ- 
ваются, что японское правительство нриметъ во вниманіе 
справедливый нротестъ Китая. Унлата первой части кон- 
трибѵціи должна произойти, примѣрно, черезъ три мѣсяца.

Журнальное обозрѣніе.
яСѣвервый Вѣствикъ“ кн. 7 (Гергардъ Гауптманъ. Проф. Шепелевича.— 

Одииокіе люди. Г. Гауптмана).

Въ ыартовскихъ приложеніяхъ къ „Новому Вреыени0, вы- 
ходящихъ по субботаыъ, помѣщена комедія Генриха Ибсена 
„Маленькій Эйольфъ“. Какъ и нѣкоторыя другія комедіи Иб- 
сена, она стоитъ на границѣ съ драмой, даже болѣе—это 
настоящая драма, иотому что содержаніе ея затрагиваетъ гакіа 
невеселыя стороны жизни, что всякій слѣдъ юмора въ ней те- 
ряется и отъ чтенія этого ироизведенія иолучается впе- 
чатлѣніе философскаго трактата, облеченнаго только въ фор- 
ыу, пригодную для сцены. Внрочемъ и для сцены она едва,- 
ли удобна, какъ вообще драмы йбсена, потоыу что сомнитель-

но, чтобы она удовлетворяла всѣыъ условіямъ „сценичности*.
Передавать содержаніе этой комедіи едва-ли есть надоб- 

ность,—съ ней, вѣроятно, большинство читателей уже знако- 
мы, но наыъ бы хотѣлось указать на сходство ея съ драмой 
Гауптмана „Одинокіе люди“ („Сѣв. Вѣстн.“ кв. 7), Несход- 
ство характеровъ, доходящее порой до непониыавія другъ 
друга, между двумя супругаыи—составляетъ главный узелъ 
драмы. Альыерсъ—ученый, философъ, пишущій болыпое со- 
чиненіе объ „отвѣтственности человѣка‘, углубляющійся въ 
себя на столько, что ему трудно выносить общество; онъ 
нуждается въ уеі,иненіи, такъ какъ простаа семейная жизнь 
его не удовлетворяетъ. Рита, его жена—красивая собой, нол- 
наи женствеиности, уыная, но ничѣмъ ие выдающаяся, при- 
вязана къ мужу, къ своему ребенку и не понимаетъ заоб- 
лачныхъ ыечтаній своего мужа. Нельзя сказать, чтобы эти 
супруги не любили другъ друга, нѣтъ. скорѣе наиротивъ, ихъ 
любовь выражалась порой сильными порывами страсти, за- 
ставлявшей ихъ забывать все на свѣтѣ, но вотъ въ этомъ- 
то и состоитъ драматизмъ положенія, потому что ихъ взаим- 
ная привязанность обусловливалась скорѣе чувегвомъ, чѣмъ 
умоыъ. Какъ возмездіе за такія ихъ взаимныя отношенія яв- 
ляется увѣчье любимаго ребенкау̂ іиалеѣькаго Эйольфа, ко- 
торый уналъ со стола, оставленпрый одинъ̂ . въто врема, какъ 
оба сунруга предавались ласкаігь въ йіугда коынатѣ. Въ до- 
вершеніе несчастія, Эйольфъ вііослѣдстщи .утонулъ, упавши 
въ фіордъ и не имѣя возыожности спр/' іться съ водой бла- 
годаря своей хромотѣ. Страданія Амьмерса, удручен- 
наго этимъ несчастіемъ, доходятъ до высшей степени, 
когда отъ него уѣзжаетъ Аста, которую онъ очень 
любилъ, считая ее за свою сестрѵ. Вь концѣ драмы 
Аста доказываетъ ему, что она не йес|ра его, что любовь 
между н и м и  перешла уже границу р̂ дотвенной любви и имъ 
необходиыо разстаться. Аста уѣзжа̂ Н., осгавляя убитаго 
горемъ Альмерса. Здѣсь на пошщ|ь ему является Рита. 
Натерпѣвшись горя и убѣдившись\ъ неирочности сеыейна- 
го счастія, іюстроеннаго только ші чувственности, она пере- 
рождается, или, какъ выражаетсяч̂ -льмерсъ, подчиняется 
„закону эволюціи“ и нредлагаетъ му̂ су наполнить ихъ жизнь 
добрыыъ дѣломъ—нріютить и согрѣть тѣхъ дѣтей бѣдняковъ, 
которые были друзьями ихъ мааднькаго Эйольфа. Альыерсъ 
не уходигь болІйГ̂ &ьгоры, оні оттЬ.ется съ Ритой, начи- 
нается новая жійнь. Л

Гауптыанъ пШнаЯиіежитж къ\ислу ірлодыхъ писателей 
Германіи. Онъ въ короткое Чшеыя усиѣлъ (зтяжать себѣ не 
только популярносігкѵно и слЦву, чем® быть можетъ, по- 
могло запрещеніе стави̂ ь а с̂цану его драму’*"”‘В«мічи“, ко- 
торая вирочемъ была потомъ ракрѣпіена къ посі\новкѣ и 
выдержала уже одиннадці$$ь издані% Йзъ другихърго иро- 
изведеній болѣе заыѣчателвни: „До в$схода со л н ц а “ і „Празд- 
никъ нримиренія", „Ганнелеі“, „Колжга Крамптонр“, „Боб- 
ровая шуба“, „Желѣзнодорожный сторожъ Тиль“/ (объ этой 
повѣсти мы нисали  ранѣе въ одноыъ изъ обоадѣній) и на- 
коиецъ тодько что вышедшая въ русскоыъ п̂ реводѣ драма 
въ 5 дѣйствіяхъ „Одинокіе люди“. Желающіе болѣе близко 
ознакоыитьса съ произведеніями этого автора, могутъ найти 
ихъ разборъ въ статьѣ 1. Шепелевича „Гергардъ Гаупт- 
манъ‘,—„Сѣв. В.“ кн. 7-я.

Дѣйствіе въ драмѣ „Одинокіе люди“ происходитъ въ 
Фридрихсгафенѣ, около Берлина. Главныя дѣйствующія лица: 
Гансъ Фокератъ, неуравновѣшенная натура, ученый, недо- 
вольствующійся буржуазнымъ сеыейнымъ счастіемъ и не на- 
ходящій въ своемъ кругу подходящихъ для себя лицъ; Ка- 
тя—жена его, кроткая и любящая жевщина, не имѣющая 
возможности понять ученые труды своего мужа; родители 
Ганса—г-нъ и г-жа Фокератъ, набожные старики, страстно 
любящіе своего сына и по своему понимающіе его счаетіе; 
Анна Маръ—дѣвушка 24 лѣтъ, изъ Прибалтійскихъ губерній, 
студевтка, но нисколько не утратившая своей женственно- 
сти; наконецъ, Браунъ—другъ дома Фокератъ, холостякъ, 
скептикъ.

Гансъ и Катя любятъ другъ друга, но ихъ семейное сча-
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стіе не клеится,—онъ слишкомъ занятъ отвлеченными воп- 
росами и не удовлетворяется такимъ семейвымъ очагомъ, 
ему не достаетъ друга, который бы разрѣшалъ его учеиые 
сомнѣнія, понималъ бы его ваучныя воззрѣнія, тогда какъ 
Катя—очень скромное и хруикое созданіе и для нея мужъ 
и ребенокъ составляютъ весь міръ. При такомъ строѣ семьи 
въ душу Ганса нерѣдко врываѳтся недовольство, выражаю- 
щееся порой въ ворчливыхъ вспышкахъ. „Ты ведешь себя 
такъ,—говоритъ Гансъ, когда Катя проситъ его не ворчать: 
—какъ будто я домашній тиранъ. Отучись ты отъ этой 
манеры. Защищайся и ты! Я не могу совладать со своимъ 
характеромъ, а ты не давай себя въ обиду. Я не знаю, что 
можетъ быть противнѣе такого терпѣливаго, святого отно- 
шенія“... Такъ или иначе, но путемъ изаимныхъ уступокъ 
имъ удавалось всегда возстановить на время нарушенное 
равновѣсіе. Однако стоило войти въ ихъ семью новому эле- 
менту и все распалось, какъ непрочно сшитое платье.

Новымъ элементомъ въ семьѣ и, увы! роковымъ являет- 
ся Анна Маръ, которая случайно, проѣздомъ, входитъ къ 
нимъ и остается погостить на нѣкоторое время. Какъ толь- 
ко Гансъ нашелъ въ лицѣ этой дѣвушки человѣка понимаю- 
щаго его труды, онъ невольно начинаетъ склоняться въ сто- 
рону своей гостьи и искать ея бесѣды. Бѣда, какъ говорит- 
ся, пришла нежданно, негаданно и нашла себѣ подготов- 
ленную почву.

Въ слѣдующихъ дѣйствіяхъ мы видимъ, какъ Анна Маръ 
все болѣе и болѣе овладѣваетъ мыслями Ганса. Они вмѣстѣ 
ходятъ въ поле, они вмѣстѣ читаютъ, а на ряду съ этимъ 
Катя все болѣе и болѣе отодвигается на задній планъ. Гансъ 
во второмъ дѣйствіи говоритъ Катѣ: „Получается впечатлѣ- 
ніе, будто твоя голова и сердце заняты исключительно день- 
гами. И въ тебѣ-то я видѣлъ идеалъ женщины! Кого же 
ещѳ любить послѣ этого!... У тебя только семейные интере- 
сы, у меня же общественаые. Я вообще не гожусь въ отцы 
семейства... Анна права. Кухня—и въ лѵчшемъ случаѣ дѣтская 
—составляютъ весь вашъ кругозоръ. За ихъ предѣлами ничте 
не существуетъ для нѣмецкой женщины“.

Въ послѣдующихъ дѣйствіяхъ узелъ затягивается крѣпче. 
Ни увѣіцанія друга Ганса, Брауна, ни робкія просьбы родите- 
лей, видящихъ въ увлеченіи Ганса наказаніе Божіе, ни болѣз- 
ненное состояніе жены, ничто уже ие можетъ удержать страсть 
Ганса, она растетъ до своего апогея, и когда Анна Маръ, 
убѣжденная окрмкиющими, хочетъ уѣзжать, Гансъ рѣшает- 
ся ва самоубій п*о, и дѣйствательно, послѣ ея отъѣзда овъ 
лишаетъ себя ікизни.

Вотъ двѣ семейныя драмы—„Маленькій Эйольфъ* и „Одино- 
кіе люди“, имѣющія между собою много общаго. Какъ Альмерсъ, 
такъ и Гансъ не довольствуются своей семейной жизнью, они 
ищутъ болѣе высшихъ идеаловъ, не замѣчая за собой, что 
они подчинены своимъ страстямъ не менѣе, чѣлъ и другіе. 
При первомъ удобномъ случаѣ они увлекаюгся посторонни- 
ми женщинами, разочаровываясь въ своихъ женахъ, свали- 
вая всю вину на ихъ неразвитость, на узость ихъ мысли, 
на ихъ мелочносгь и выгораживая себя всѣми сиособами. У 
Ибсена имѣется еще одно осложняющее обстоятельство, это 
—любовь къ ребенку, чго въ концѣ концовъ и является яко- 
ремъ спасенія для Альмерса, превращая эгу родственную 
любовь въ альтруиетическое чувство вообще къ бѣднымъ 
дѣтямъ; Гансъ-же падаетъ подъ бременемъ своей страсти, 
не имѣя возможности распространить свои чувства болѣе 
широко.

И опять прѳдъ нами встаетъ „Крейцерова соната“, до- 
казывающая, что тамъ не можетъ быть іірочной любви, гдѣ 
она основывается только на чувствевности. Вее это такъ, 
можетъ сказать всякій читатель, но дѣйствительно ли въ 
жизни возможенъ такой бракъ, гдѣ бы, саеіегіз регіЬиз, суп- 
руги были гарантированы отъ печальныхъ ошибокъ?

Мы ве указали еще на одну частность въ комедіи „Ма- 
ленькій Эйольфъ“, это—на имѣющіеся въ ней признаки ми- 
стицизма, но повидимому это совершенно излйшнее осложне- 
ніе и трудво сказать, зачѣмъ Ибсенъ вводитъ его въ свою

л

комедію, но крайней мѣрѣ въ такой формѣ, какая тамъ есть. 
Если онъ хотѣлъ огтѣнить этимъ иредонрелѣленіе судьбы, 
то оно сквозитъ и такъ красной нитью, безъ всякаго „дур- 
ного глаза“, который тамъ фигурируетъ.

— хъ.

Б и б л і о г р а ф і я .
В . П. Вахтеровъ. Условія распространенія образованія 

въ народѣ. Москва. 1895 г. Стр. 30.
Г. Вахтеровъ признаетъ только два фактора, опредѣля- 

ющіе разиитіе дѣла народнаго образованія. Одинъ изъ нихъ— 
это разстоянія, бѣдность народа, густота населенія, климатъ, 
—словомъ, всѣ многоразличныя матеріальныя условія,—раз- 
мѣръ надѣловъ количество скота, рабочихъ рукъ и т. п. 
Другой—вѣрованія народа, его идеи, идеалы, стремленія и 
цѣли,—словомъ, народное сознаніе. Г. Вахгерова приводитъ 
много фактовъ и доводовъ, потверяшцощихъ основную его 
мысль; земскіе статиетическіе сборники̂ даютъ ему для это- 
го чрезвычайно богатый матеріалъ. \

Отмѣчая общее движеніе, охватившее весь земной шаръ, 
въ иользу просвѣщенія народныхъ массъ, авторъ говоритъ, 
что и въ Россіи также пробуждается стремленіе къ распро- 
страненію народнаго образованія, что ■■„деиженіе это съ каж- 
дымъ годомъ разростается и недалеко ш  время, когда оно 
охватитъ и тѣ 'сферы, въ распорлженіи которыхъ находятся 
вполнѣ достаточныя матеріальныя %|іедства для удовлетво- 
ренія нроснувшейся духовной жіжды русскаго народа“. А 
пока что, „нашъ богатаѴдарейУ̂ &народъ* остается „до от- 
чаянія невѣжественный|. и не зігаетъ даже именъ нашихъ 
великихъ писателей",  ̂1ѣто, по словамъ г. Вахтерова, „въ 
значительноймѣрѣ нахоДится въ зависимости отъ очень рас- 
пространен|аг» въ нашем%,Ѵ обществѣ предразсудка, будто 

енъ, нельзя думать о Зго образованіи“. Г. 
о воз̂ аѳтъ противъ этвго вреднаго пред- 
важ что̂ пародъ нуждаетея ВЪ.. зпаніяхъ и 

> ихъ\сюду: у знахаііей, „аблака̂ овъ“, колду- 
ков ь, сектантовъ, въ лубочныхъ иЗданіяхъ, ора- 
икахъІ и даже въ языческихълрпреданіяхъ и 

разумѣется, интеллигенція авлжна подѣлить- 
ся своими знаніянТі, пока кабакь, деревеискій кулакъ и фаб- 
рика еще не уснѣли іі[>оизвести растлѣйГя въ нравахъ на- 
рода,—потомъ никакимя школами и библіотеками нельэя бу- 
детъ остановить безпцворотпаго разложенія.

П. С— въ.

нока наро, 
Вахтеровъ 
разсудка, 
тщетно ищі 
новъ, стран 
кулахъ и со 
вѣрованіяхъ

ззпово

'Щ
и сабстОчеркъ происхожденія и развитія семъи и сабственности. 

М. Ковалевскаго. 1895.
О происхожденіи семьи и собствеаност̂  сущёствуетъ уже 

громадная литература и за послѣдаіе \і.рды вопросъ этотъ 
еще ныдиинулся съ большею силою ві̂ редъ давая новые ма- 
теріалы и факты. Авторъ настоящаго . очерка, нредставлен- 
наго въ видѣ лекцій, читанныхъ вь ОтокголЬмскомъ универ- 
ситетѣ (15 лекцій), разьясняетъ нѣстторые спорные вопросы 
на основаніи новыхъ этнографическихъ, историческихъ и юри- 
дическихъ данныхъ и вмѣотѣ съ тѣмъ представляетъ тща- 
тельную критику господствующихъ теорій. На послѣднемъ 
авторъ особенно остаііавлийаетск и дѣйствительно ему удает- 
оя разъяснить многіе сшшннф вопросы, возбуждавшіе сомнѣ- 
нія Благода[ія знакометау автора съ бытомъ славянъ и кав- 
казскихъ горцевъ, емч$. удалось разрѣшить крайне интерес- 
ный воиросъ о сущцство̂ аніи матріархита у аріЙ?іе9|і. Далѣе, 
отвергая гос11одѴгвоКвііѣлнѣ Оезнорядочнаго ноловоф обще- 
нія у ііервѵ,быті\го ч̂ ловѣчества, авторъ доказывіштъ, что 
матріархалы̂ і, ЬѴгріархалыіая и индивидуальнаі/семья бы- 
ли тремя нрееж<?гветм‘іыми дозами одного и того 4ке разви- 
тія. Эта эволюціЬ соверпіилась или ітремится /Бовершиться 
у народовъ, прин̂ Уілежащихъ иъ различнымъ̂ іасамъ и ис- 
повѣдующимъ разлчныя религіи. РазъясненіЮ и доказатель- 
ствкмь настоящаго вопроса авторъ отводих̂ большую часть 
своего труда. Говоря о семейномь к у л в ъ  періодъ его

9 \
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полнаго развитія у коренного русскаго и инородческаго на- 
селенія Россіи, (58) г. Ковалевскій останавливается на куль- 
тѣ кавказскихъ гордевъ (у осетинъ и пигвовъ), междѵ тѣмъ 
крайне интересныя свѣдѣнія могли бы быть даиы относи- 
тельно и другихъ инородческихъ групиъ. Не имѣя возмож- 
ности детально останавливаться на вышеуказанномъ трудѣ 
извѣстнаго ученаго, нредставившаго массу интереснаго и со- 
вершенно новаго въ разбираемомъ имъ вопросѣ должно за- 
мѣтить, что вопросу о земельной собственности, вопросѵ так- 
же не менѣе важному, удѣлено въ лекціяхъ менѣѳ мѣста, 
чѣмъ о семьѣ. Авторъ и въ своихъ лекціяхъ, какъ и въ 
прежнихъ своихъ трудахъ основываетъ свою теорію само- 
произвольнаго развитія общиннаго землевладѣиія въ патріар- 
хальномъ обществѣ (75 стр.) развитіе же частной—по мѣрѣ 
разложенія семейной и сосѣдской общины. Въ исторіи раз- 
ложенія обширнаго землевладѣнія, какъ оказывается, важную 
роль играло дворянство, духовенство и буржуазія (147). И 
такъ, говоритъ авторъ, просуществовавъ нѣсколько столѣ- 
тій и видовъ золотые дни своего величія, общинное земле- 
владѣніе приходитъ въ упадокъ и быстро вытѣсняется ча- 
стной собственностью. ІІравительсгва то ускоряютъ этотъ про- 
цессъ, то, напротивъ, замедляютъ его (149).

Новый трудъ профессора Ковалевскаго заслуживаетъ 
жизнью вниманія и съ интересомъ прочтется каждымъ. Из- 
ложеніе краткое, ясное и читается легко. Д . Н.

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

ТАЙНА ТЕТИ ТЕРЕЗЫ.
(Изъ сеыейпой хроники).

П о в ѣ с т ъ  5 0 -  хъ  г о д о в ъ .
Соч. К. Ф . Розиной.

— Почему тетя Тереза осталась старой дѣвой?
Такой вопросъ вырвался у меня однажды въ присутствіи 

моей другой тети, Клары, старшей сестры Терезы.
Клара лереложила черешневый чубукъ изъ правой руки 

въ лѣвую, взглянула на меня своими черными, спокойными, 
добрыми глазами и вздохнула.

Я въ ту минуту стояла передъ висѣвшимъ у насъ въ 
гостиной большимъ портретомъ тети Терезы, писаннымъ 
итальянскимъ худоясникомъ. Тетя Тереза въ молодости бы- 
ла очень красива. На портретѣ она изображена была въ бѣ- 
ломъ легкомъ платьѣ, съ длинными бѣлокурыми локонами, 
съ пышными розами на груди и въ волосахъ, представляв- 
шими единствѳнное украшеніе ея наряда, въ которомъ она 
казалась какимъ-то воздушнымъ, неземнымъ существомъ. 
Вся фигура ея была преиснолнѳна такимъ избыткомъ свѣ- 
жести, что, глядя на нее, вспоминались цвѣты, неиремѣнно 
цвѣты, благоухающіе, нѣжные, самыхъ мягкихъ красокъ.

Въ дѣтствѣ я подолгу засматривалась на этотъ портретъ 
и каждый разъ находила въ немъ что нибудь новое, неза- 
мѣченное раиьше: то мѣнялось выражѳніе лица, то глаза 
глядѣли не такъ, какъ вчера, то улыбка казалась ласковѣе, 
или наоборотъ насмѣшливой, печальной.

— Портретъ дышетъ и говоритъ,—такъ формулировала 
я свои личныя впечатлѣнія передъ тетей Сатей, старшей 
сестрой Альди.

— Портретъ очень удаченъ. Мастерски схвачена выра- 
зительность чертъ, скажетъ бывало и тетя Клара и тотчасъ 
же заведетъ рѣчь о другомъ.

Такими же короткими отвѣтами отдѣлывалась она отъ 
моихъ вопросовъ, касающихся жизни тети Терезы вообще. 
Сдѣлавшись взрослой дѣвицей, я не переставала считать 
образъ, изображенный на нортретѣ, идеаломъ красоты, и 
всѳгда облекала въ него наиболѣе симпатичныхъ для мѳня 
героинь романовъ.

Я знала, что въ молодости у тети Терезы не было не> 
достатка въ женихахъ, что много достойныхъ людей сочли 
бы за счастье связать навсегда свою судьбу съ ея судьбой, 
— но... тетя Тереза не вышла замужъ. Почему?... Это поче- 
му невольно стало повторяться часто въ моей головѣ осо- 
бенно съ того времени, когда сама тетя Тереза говорила 
мнѣ о прямомъ назначеніи женщины—быть женой и матерью 
и прибавляла полѵшутя:

— Не бери съ меня примѣръ, дорогая Анця, не оста- 
вайся старой дѣвой, не иди на перекоръ Божьему повелѣнію.

Но почему же тетя Тереза сама пошла на нерѳкоръ 
Божьему повелѣнію и осталась старой дѣвой?

Ирежде чѣмъ послѣдуетъ отвѣтъ на этотъ вонросъ, поз- 
волю себѣ сдѣлать маленькое отступленіе,—обрисовать нѣ- 
сколькими бѣглыми штрихами образъ жизни моихъ тетокъ, 
въ минуту начала настоящаго разсказа, когда тетѣ Терезѣ 
шелъ тридцать девятый годъ, и вопросъ о замужествѣ рѣ- 
шенъ былъ давно и окончательно въ отрицательномъ смыелѣ, 
такъ какъ тетя Тереза всецѣло посвятила себя своимъ 
роднымъ и близкимъ, дѣлала столько добра, сколько могла, 
это составляло цѣль ея жизни.

Фольваркъ Прудки,—въ которомъ мы жили,—достался 
теткамъ послѣ раздѣла съ старшимъ братомъ Флавіяномъ, 
какъ часть имѣнія ихъ покойной матери. До раздѣла же 
мы жили въ Заозерьѣ, болыпомъ помѣстьи, перешедшемъ 
во владѣніе дяди Флавіяна послѣ смерти отца, и отстояв- 
шемъ отъ Прудковъ верстъ на восемь.

Дядя Флавіянъ Гервойтъ, ученый профессоръ, пользовав- 
шійся заслуженной славой въ петербургскомъ книжномъ мі- 
рѣ, никогда не заботился о хозя̂ ствѣ, разъ навсегда пре- 
доставивъ сестрамъ неограниченнае полномочіе. Никто и не 
думалъ о перемѣнахъ до женит̂ ы Флавіяна,—все лродол- 
жало идти такъ, какъ при поімтномъ дѣдушкѣ,—но со вре- 
мени этого семейнаго событія, тетки рѣшили, что Флавіяну 
пора подумать серьезно о доСтояніи своей будущей семьи. 
Съ этой цѣлью онѣ настояли на раздѣлѣ и перенесли свое 
житѳльство въ Прудки, —фольваркъ, названный такъ вслѣд- 
ствіе обилія мелкихъ ріЙэйрхъ озеръ. Такимъ образомъ, воз- 
никло наше милое, родное гнѣздышко, гдѣ всѣмъ жилось 
такъ хорошо. >

До эманципаціи, крестьяне наши не бѣдствовали, не гля- 
дѣли заморенными и понурыми,—какъ болыпая часть бѣло- 
руссовъ,—не ѣли мякиннаго хлѣба, и не жили въ курныхъ 
хатахъ, пораждающихъ такое множество слѣпыхъ и боль- 
ныхъ глазами. Сійштія же 19 февраля у насъ въ Прудкахъ 
прошли какъ-то уйезамѣтно.

Переходъ о*?ь крѣпостного права къ наемному труду со- 
вершился сам̂  собою, миролюбиво и къ обоюдному удоволь- 
ствію бывшихъ владѣлицъ и ихъ подданныхъ. Сохраненію 
взаимныхъ добрыхъ отношеній тетокъ съ крестьянами, —по- 
мимо гуманности взглядовъ „старнхъ паненокъ",—отчасти 
способствовало изолированное положеніе Прудковъ въ глухой, 
лѣсистой мѣстности, отрѣзанныхъ отъ прочихъ селеній озе- 
рами и болотами.

Тамъ, гдѣ-то далеко за предѣлами нашей потонувшей въ 
сосновыхъ и дубовыхъ рощахъ деревни, люди волновались 
внѣшними событіями, мы же жили себѣ, „какъ у Бога за 
дверями“, тихо, мирно, не жалѣя о прошломъ, не страшась 
за будущее.

Домъ въ Црудкахъ былъ новый, построенный вмѣсто ста- 
раго полуразвалившагося флигеля, служившаго при покой- 
номъ дѣдушкѣ помѣщеніемъ для крѣпостного „эконома“, за- 
вѣдывавшаго ирудковскимъ хозяйствомъ. Тетя Тереза при 
постройкѣ сама была зодчимъ и иадсмотрщикомъ. Вышло 
жилище не обширное, но за то удобное и свѣтлое.

Тетя съ гордосгью указывала на крупныя бревна не от- 
штукатуренныхъ стѣнъ и на широкія, чуть не въ аршинъ, 
иоловицы, выстроганныя такь гладко, что онѣ казались ио- 
лированными, и говорила:

— Эго нашъ вѣковой, мачтовый лѣсъ. Мнѣ за него до-
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рого давали,—но я хочу, чтобы онъ укрывалъ насъсъКла- 
риссой на старости лѣтъ отъ бурь и непогоды. ІІодъ кро- 
вомъ этихъ родныхъ деревьевъ и жить будетъ лег̂ е и ѵми- 
рать не тяжело.

Какъ я любила прудковскій домикъ! Ему принадлежатъ 
мси лучшія воспоминанія, самыя безоблачныя представленія 
о жизни. Въ каждомъ уголкѣ тамъ остадось по частичкѣ моей 
души. Тогда я думала, нѣтъ дома милѣе иашего. И теперь, 
послѣ многихъ лѣтъ, съ любовью вспоминаю я каждую вещь 
составлявшую принадлежность его обстановки. Комнаты на- 
полняла старинная, обитая шерстянымъ, голубымъ штофомъ, 
мебель, съ высокими сиинками краснаго дерева, съ выгну- 
тыми на нодобіе драконовыхъ хвостовъ ручками. Массивные 
столы опирались на грифовыя или львиныя лапы. Жесткіе 
диваны изобиловали количествомъ шитыхъ шерстями и 
шелкомъ подушекъ; пузатые комоды были биткомъ набиты 
давно вышедшими изъ моды шарфами, кружевами, шитыми 
по тюлю и батисту воланами и прочимъ скарбомъ, стоившимъ 
въ свое время много труда крѣпостнымъ горничнымъ и до- 
казывавшимъ, что тетки мои въ молодости любили и умѣли 
наряжаться. Въ углу гостиной стоялъ шкафчикъ краснаго 
дерева со стеклами, наполненный дорогимъ фарфоромъ и 
граненымъ хрусталемъ, а на верху шкафчика помѣщались 
болыпія китайскія куклы, кивающія головами при малѣй- 
іпемъ сотрясеніи.

Въ иростѣнкѣ междѵ окнами висѣлъ большой поясной 
портретъ дѣдушки. Я немножко боялась этого старика съ 
суровымъ взглядомъ, нависшими бровями и внѵшительной 
осанкой, и часто, особенно въ сумерки, пробѣгала мимо не- 
го на цыпочкахъ. Я никогда не видала дѣдушки нри жизни, 
но изъ разсказовъ иокойной матери запомпила, что этобылъ 
человѣкъ крутого нрава, иризнававшій въ своихъ домочад- 
цахъ главной добродѣтелью—слѣіюе повиновеніе своей волѣ. 
Тетки знали о страхѣ, внушаемомъ мнѣ воспоминавіями о 
ихъ отцѣ, и нользовались этимъ по своему. Если мнѣ слу- 
чалось провиниться въ чемъ нибудь,—достаточно было услы- 
шать слова:

— Посмотри на дѣдушку,—чтобъ тотчасъ же сознаться 
въ винѣ и притихнуть. Мнѣ такъ и казалось, что дѣдуш- 
ка выйдетъ изъ рамы и строго прикрикнетъ:

— „Развѣ вацпанна не можетъ себя пести, какъ благо- 
воспитанной дѣвицѣ надлежигъ“?...

(Продолженге будетъ).

1 \ СМѢСЬ
Комета 1899 г. Комета, угрожающая разрушить зеинон шаръ черезъ 

пять лѣтъ, открыта астрономоиъ Темпелемъ въ 1866 году. Оозже оказа 
лось, что китайцы наблюдали ее уже въ 1366 .году. Орбита ея имѣетъ 
большое сходство съ созвѣздіемъ Льва, и весьма вѣроятно, что оба не- 
бесныя тѣла совершаютъ путь свой около солнца по одннаковой диніи. 
Метеоры въ созвѣздіи Льва ироявили себя съ особою силою 12 ноября 
1799 года въ Америкѣ. Гумбольдъ наблюдалъ ихъ въ Куманѣ. Бевконеч- 
ное число падающихъ звѣздъ, иныя величиною съ луну въ поперечиомъ 
разрѣзѣ, носились въ атыосферѣ по всѣмъ направленіямъ. Стариии, съ ко- 
торыми Гумбольдъ говорилъ объ этомъ явленіи, утверждали, что въ 1766 
году они видѣли въ Кумапѣ такое же обиліе метеоровъ. Въ ночь на 13 
ноября 1833 года явленіе повторвлось съ одинаковою силою. Падающія 
звѣзды наблюдались во всей Сѣвернои Америкѣ, и свидѣтели чудеснаго 
явленія показывали, что въ одномъ мѣстѣ чиоло метеоровъ доходило до 
200,000. Метеоры проникали въ воздушную оболочку извнѣ, и такъ какъ 
они сыпались изъ созвѣздія Льва, то п были названы леонидами. Они, по 
заключенію астронома Ольистэда, составляли космическое облако, или пе- 
ріодически зозвращающуюся комету. Ивслѣдованія показали, что и вь 
прежнія столѣтія въ концѣ октября и въ началѣ ноября замѣчались по- 
добныя ям ен ія , начиная съ 902 по 1266 годъ. Онн повторяются черезъ 
кождые 33*/* года, и мы снова будемъ ихъ свидѣтелями съ 12 по 14 но- 
ября 1899 года. Возможность столкновенія этой кометы съ землею не приз- 
нается большинствомъ астрономовъ.

по полученіи свѣдѣвій о вреиени врученія Васенову выписки. 5) А. й. Соро- 
кина съ А. А. Черныхъ 3447 р. 9 І к.—отзывъ Черныгь принять и дѣло за- 
слушать 19 сентября. 6) О правѣ бѣдности Е. Я. Шелѵдяковой—признать 
право бѣдности. 7) Присяжяаго попечителя Чуйкиныхъ съ Е. 0 . Чечнева и 
И. Г. Агафовова 221 р. 85 к.—дѣло нриаиать не цодсуднымъ суду. 8) По 
жалобѣ А. М. Юкляевскаго на Шадринскій сиротскій судъ—жалобу возвра- 
тить Юкляевскому. 9) По жалобѣ Н. Г. Стрижова—иостановленіе уѣвдваго 
члена по верхотурскому уѣзду отиѣнить. 10) По жалобѣ Л. II. Кипшина—ос- 
тавить безь послѣдствій. 11) Ф. А. Старкова съ М. И. Густоиѣсова и А. II. 
Кулакова 1320 р.—исключено изъ очереди. 12) 0  давности владѣнія С. У. 
Троегубова—разрѣшить допросъ свадѣтмей Лягаева и др. 13) По жалобѣ Е.
B. Сішциной—оставать бозъ послѣдствій. 14) Невьянскаго ваводоуправленія 
съ Минѣевыхъ и др. 1419 р. 19 к.—жалобу Дѣева оставить безъ движенія.
15) Л. И. Расторгуева къ Малояеновымъ о недвижииоиъ имѣніи—Расторгуеву 
въ искѣ отказать. 16) А. А. Бархатова къ II. Н. Пванову объ отчетѣ—жалобу 
Иванова нринять. 17) Скбирскаго торговаго банка съ Товарощества „0 . С. 
Налетовой съ сыновьями * 1009 руб. 99 к.—взыскать. 18) В. В. Баклаевой къ
C. Г. Крюкову о векселѣ—выдать Ваклаевой свидѣтельство о высылкѣ въ су- 
дѣ векселя. 19) 0  давности владѣнія Д. М. Короткова— предоставить пред- 
ставить удостовѣреніе о томъ, кѣмъ уплачивались налоги за имѣніе. 20) 0  дав- 
ности владѣнія М. Ф. Борисова—признать право еобственности. 21—23) 0  за- 
вѣщаніи А. П. Чехоиовой. Ф. Н. Іевлева и И. С. Атепалихина— утвердить.
24) 0  завѣщаніи Л. К. Шмакова— предоставить представить заявленіе о на- 
слѣдствѣ. 25) 0  завѣщаніи Ф. С. Устннова—утвердить. 26) Объ утвержденін 
въ правахъ наслѣдства И. 0 . Лебедева—утвердить. 27) По сообщенію Перм- 
ской казенной палаты за № 7116 по дѣлу Догадина—вэыскать съ опеки Дога- 
дина 21 р. 84 к.наслѣдственныхъ пошлинъ. 28) ^  завѣщаніи К. А. Л.ізарѳва 
—утвердить. 29)  О продажѣ ииѣнія Д. С. Шевелева—жалобу Шевелева оста- 
вить безъ разсмотрѣнія. 30) 0  завѣщаніи Е . В. Сухановой—къ утверждонію 
не принииать. 31—35) 0  вводѣ И. и 11. Півловыхъ, М. и Л. Ивановыхъ, Е. 
К. Яковлевой, А. 0. Шлыковой и К. й. Трапеэішкова—ввести. „Д. К“ .

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Ж м а/п ге р  и н  б ур гъ .

Оъ поѣздами желѣзПриходитъ: изъ Перми ежедневно 
, Сибири „
, Челябинска „
в Кунгура по Вторникамъ,

ГІятвицаиъ 
и Восісресеньямъ 

Этходитъ: Въ Пермь ежедвевио 
в Сибирь ,
,  Челябинскъ „
,  Кѵнгурь по Понедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ 

,, ПІадринскъ и Каменскій зав. )
по Ионедѣльникамъ, Средаиъ, ( Съ желѣва
ІІятвицамъ и Субботамъ.

10%
I ныхъ дорогъ. 

і Отъ 8 до 9 час. утра.

Въ 3 часа 40 иии., 
пополудни.

І Съ поѣздами желѣа- 
ныхъ дорогъ.

) Въ У ч. понолуднн.

} Въ 11 часовъ дня.

дорогъ.

Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.

Отправляется изъ Челябы 

ІІриходитъ въ Чедябу

Петерб. время. Мѣстное вреяя.
5 ч. 20 м. 

у т
1 ч. — м.

а о

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

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

объ«вленныя 9-го августа.
1) 0  распредѣленіи деиегь Г . Е. Копылова—разсчетъ утвердить. 2) 0  

распредѣлеиіи денегъ А. Е. Кочнева—разсчетъ утвердить. 3) В. И. Горбуно- ' 
ва съ В. И. Нагибина 620 руб.—дѣло превратить. 4) В. Г. Колмакова съ 
онеки Шварева 8925 р.—вопросъ о приаятш отзыва Пономарева разііѣшнтьі;

Росписаніе поѣздовъ желъзной дороги отъ Челябин- 
ска до Омска.

Петерб. Мѣстное
время. время.

Изъ Челябинска въ Омскъ ОТХОДИТЪ: . 8 ч. 10 ч. 4 м.
утра. утра.

По вторникамъ и субботамъ.
Поѣздъ находится въ пути отъ Челябнпска до Омека . . 45 ч.

„ Омска до Челябинска . 43 ч.
Самая меныпая остаиовка—20 м., самая большая— 1 ч. 30 м.

Плата: I I I  кл. за иерегонъ . . . .  .  60 к.
IV „ „ „ . . . . . 30 к.

Б агах ъ  „ „ ,  . . . . 6,» 5 к. за п.
Дѣти до 5 л. безплатио.

„ 5— 10 л. за 4% платы.
О еъ Челябинска до Омска— 19 пер .= 7 4 1  в. Илата за проѣздъ;

II  кл. . . . . 2 0  р. 70 к.
I I I   ............................................................ 10 р. 80 к.
'V  ы .  . „ . .  5 р. 40 в.
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УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поъздовъ  
№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

Приходитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перии - въ 7 ч. 52 и. утра.
* „ „ „ изъ Тюмѳни въ 4 ч. 2 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеривбургъ. въ Пермь - въ 6 ч. 17 м. утра.
„ „ „ „ ВЪ Тюмепь въ 10 ч. 37 м. дня.

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатеривбургскому времени *).

Приходятъ на ст. Екатервнбургъ: изъ Перми - 
„ , , , изъ Тюмени -

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ ІІермь - 
„ “ „ « въ Тюмень -

въ 5 ч. 7 м. дня 
въ 12 ч. 14 м. дня 
въ 1 ч. 7 м. дня 
въ 5 ч. 52 м. дня

*) Разность времени составляетъ между Иермью и Екатеринбургомі 
17 к. 2 72/в сзк. и между Перыью п Тюменью 37 м- 2*/» сек.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ ры нкахъ .

По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по 
департаменту торговли и мануфактуръ) въ Петербургѣ

18 Іюля 1894 г.

Поиазанныя въ сей вѣдоиости цѣны отмѣчены по биржевыиъ сдѣлнамъ 17 
и 18 іюля и относятся къ принятой, на данномъ рынкѣ, единицѣ (къ  луду или 

къ четверти условнаго вѣса).

С.-Петербургъ- П імница: (цѣва га четверть въ 10 пуд.) высокаа 
покуп. доО р. 80 к.—82‘/г к.; продаицы— р, 87*/2 к. — р., средняя: иокуи. 0 р. 
7272 к.— 0 р. 00 к., продавцы— 0 р. 75 к.— 0 р. 00 к., высокая на май: покупи- 
тсли 0 р. 00 к.—0 р., продавцы—0 р. 00 к.—0 р. 00 к. Настр. рын.—слабое.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуд.) (нат. 8 п. 31 ф.) (115 зол.) нокуиатели 
0  р. 55 к.— 0 р. 00 к., продавцы—0 р. 60 к.— 0 р. 00 к.; будущая—покуиате- 
ле— 0 р. 00 к 0 р. 00 к ., продавцы 0 р. 00 к .— 0 р. 00 к. Бастр. рыв.— слабое.

Овесъ: {обык. за 6 пуд.) наличн.: покупатели отъ 0 р. 55 к .—0 р. 00 к., яро- 
давцы 0 р. 57 к .—0 р. 00 к., будущій: покупат. 0 р. 00 к. 0 р. 00 к., про- 
давцы 0 р. 00 к. 0  р. 00 к. Высокіе сорта эа ііудъ— наличный покуп.—57 в. 
—63 к., продавцы—60 к. Вудущійна май: покуп.—0 0 —00, прод.—О—ОО. Настр. 
рыіша—слабое.

Ячменъ: (цѣпа 8а п.) валичн.—рослый: покуиатели—00 к .—0 р. 00 в.
вродавцы—0 р. 00 к.— 0 р. 00 к. Кормовой: нокупатели 0 0 -  00 к.,—оро- 
давцы 00—00 к. Настроеоіе рывка.—

Мосива. П ш ент а: (цѣна 8а четв. въ 10 п.) наличная: яровая—7 р. 15 к. 
— 8 р. 40 к.;— 08ииая—6 р. 65 к.— 7 р. 50 к. Настр. рывва.—тихое.

Рожь: (цѣна ва четв. въ 9 п.) наличная, ведренная— 3 р. 80 к .—4  р. 60 к., 
овияная— 3 р. 80 к.—4 р. 60 к.— Настр. рынва—тихое.
'  Овесъ: (пѣна аа четв, въ 5 п. 20 ф.) валичный, ведреняый: русск

неіпаст. — 1 р. 95 в .—2 р. 05 к., русск. шаст.— 2 р. I 5 к .—2 р, 35 к., перер. 
веш.—2 р. 05 к .—2 р. 55 к., церер. шаст.—2 р. 20 к .—2 р. 75 «.; овин 
иый: русск. нешаст.— 2 р. 05 к.,—2 р. 15 к., русск. шаст.—2 р. 25 к. —2 р. 45 к. 
перер. нешаст.— 2 р. 15 к .—2 р. 35 в., перер. шаст.— 2 р. 50 к.—3 р. 05 к. 
Еастроеніе рынка —крѣпкое.

Ячмень. Наличный з& пудъ 30—40 к. Настроеніе рынка.—безъ дѣлъ. 
Елецъ. П ш енит : Натура. Наличн. Нереродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/135) 

8а лудъ—0 р. 65 іі.—0 р. 78 к .; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/130) за пуд.— 
00 р. 52 к. —0 р, 67 к., мѣстнаа озимая (въ нѣшкѣ гол. фунт. 120/135) за нуд.— 
50 к.— р. 72 к.—Настр. рынка—тихое-

Рожъ: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фувт. 120/125) за пудъ— 
— р. 38 к. — р. 40  к.; легкая (въмѣшкѣ гол. фунт. 110/115) за пудъ— 0 р. 
35 к.—р. 57 к. Настр. рынка—лонижается

Овесъ: Натур. Наличн- обыкновен. йаварный—34—35 в. за пудъ, отбор- 
ный базарный—36—38 к.; экопомичесв.—3 5 —42 к., шастаный—80 (въмѣшкѣ 
гол. фун. — 40 к.—Наетроеніе рывка— ровное.

Самара. Пиіенича. Натура. Наличн. бѣлотурка (въ мѣшкѣ за луд. гол. фунт, 
130/134) 0  р. 55 к.—0 р. 70 к. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/128) за 
пуд—Ор. 45 к.— о. 60 к.; русская (въ мѣшісѣ гол. фунт. 120/130) аа пудъ 
— р. 40  к .— 0 р. 60 к. Настр. рынка—

Рожь: Натура.Наличн.(въ мѣш. гол. фунт. 110/116) за пудъ— 30 к .—33 к. 
Н астр. рывка—

Овеа: (въ мѣшкѣ гол. ф. 61/67) запѵдъ 32 --3 4  к. Настр. рыв.— 
Ячменъ: Натура. Нал.(въ мѣш. гол. фун. 96/106) 00—00 к. Настр. рын.— 
Одесса. Пшеница: (цѣна за пудъ) наличн. гирка: обывновенная (9 п. 18). 

).—0 п, 00 ф.) 00 р. 68 к. 0 р. 00 к., никопольская (9 п. 8 ф.— 9 п. 30 к. 
- р .  64 к.—0 р. 68 к. Озииая: бессарабская (9 п. 5 ф. 9 п. 2 4 ф .)0 р , 00 ф. 
—0 р. 00 к., польская (9 п. 10 ф.—9 п. 36 ф.) 00 к .—00 в. Настр. рынка. вялое.

ТЕЛЕГРАМІѴІА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 18 аѳгуста 1895 года.

к. — р. — к. — р. —
к. — р. —к.—р.---
к. — р. — к. — р. — 
к. до 7 р. 40 к. 

р. к. 148 р. — к.

Вексельв. курсъна 3 мѣс.,на
Лондовъ за 10 ф. ст. - 92 р. 95 
Берлинъ „ 100 гер. мар. -45 р. 37 
Парижъ „ 100 франк. - 8 6  р. 75 

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 40 
Таможев. куп. (за 100 р. мет.) - 1477,
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7% ■
4°/0 Государственная ревта - - - -Э93/в
5°/о золотая „ 1884 г. - - 154

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 279
„ 1866 , - 241

, закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - 215
, Государственная желѣзнодорожная рента - 1011 /Е

4° /0 внутревній заемъ: 1 серія - - - 99
- - ' 99

, Ш , - - - 99
„ IV , - - - 99

47з% внутрен. заемъ 1893 г. 101%
4'/2% ввутр. конс.

к.
к.
к.

сдѣл.
сдѣд.

сдѣл.
прод.
сдѣл.

»
сдѣл.

я
прод.

жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 1003Д
Н » - 1892 

41/2% Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет.

. 1003Д
юо3А 
161»/*

Ь°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 1005/ 8 
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Баніса 595 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 537 
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1330 
„ Сибирскаго торговаго банка - - -675
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. 1600
, Сѣвернаго страхового общества - - 380
„ Страхового общества ,,Россія“ - - 445

Настроѳніе Петербургской фондовой биржи—тихое.
Пшеница налич- высокая въ Петерб. 72—75 к. до—821/2 к- 
Рожь нат. 115 зол. наличная въ ІІетерб. —р. 47 к. до р. 52 к. 
Овесъ обыкн. наличн. въПетерб. 53—55 к. до 55—58 к. 
Ячмень валичн. кормовой въ Петерб. 50—55 к. до — р.— к. 
Мука ржаная налич. въ Петерб. —1>. 57 к. до — р. 59 к. 
Сѣмя льнян. (95°/о) налич. въ Иетерб. 1 р. 23 к. до 1 р. 28 к. 
Кудель льняная сибирская заберковенъ 10 п. — р. — к. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 20 к. до 1 р. 25 к, 
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за и. 5 р. 80 к.—р. — к. 
Ленъ лугскій - - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свѣчное 1 сорта двужарное 47 р. до к. 49 р. —

я
нок.

сдѣл.
1»

сдѣл.

пок.
пок.
пок.

а
й;

М ѣсяцъ АВГУСТЪ 31 день.

Седмица 14-я по Патидесятницѣ.
21 П. Св. ап Ѳаддея (44); мц. Вассы; мч. Ѳеогнія, Агапіи

Писта, прп. Аврамія Смолен. (13 в.), Аврамія Печ.—•
ІІрц. Корнилія и Аврамія Палеостровскихъ.

22 В. Мч. Агаѳоника, Зотика, Ѳеопрепія, Акиндина, Севе-
ріана, Харисима, Неофига; свящмч. Аѳанасія; преіі. 
Анѳусы; мц. Евлаліи (303); празднованіе Грузинской 
ик. БМ.

23 С. Св. Каллиника, патріарха Констант., свщм. Иринея
Ліооск. (202); мч. Луіша; прп. Евтихія и Флорентія. 
Отданіе ираздника Успенія БМ.—Св. Ѳеоиы Алексан- 
дрійск.

24 Ч. Пер. мощ. св. Петра митр. (1497); свщач.Евтиха; мч.
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Татіова (305); мц. Сиры (558); прп. Георгіи; преставл. 
прп. Арсеніи Комельск. (1 550).—Петровской ик. БМ.

25 П. Перенесеніе мощей апостола Варѳоломея (въ 6 в.);
св. аиосюла Тита; св. Мины, пат().8 Конст.; Ва]ісиса 
(378) и Евлогія еп. Едесскихъ и 1]])отогена еп. Кнррійск.

26 С. Мч. Адріанн, мц. Наталіи; Владимірской ик. ВМ.~

Нрп. Адріана Ондрусовск. (1549) и Кипріава Сторожев- 
скаго.

27 Б. Нед. 14-я по Пятид. (Гласъ 5-й). Св. Ливерія (366); 
Осіи, ен. Кордубск. (359); мц. Анѳисы; свщмч. Кук- 
ши; иренодобн. имена Великаго (450) и Пимена Па- 
лестин.; Ііимена иостника Печерск. (1113); Саввы.

П А Б Л Ю Д Ш Н  ЁКАТЕРИІ1БУРГСК0Й 0БСЕР0АТ0Р1И.

о 2*
з 1
 ̂ •=; _ ев Е аг

а  о05 С->о >,40 Ск. 
55 2

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0 °

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц.=8° Реонюра).

Влзжн. БОЗД. 
въ процевтаіъ.
(100=;н;ісыщ . 
парами вов.).

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв.,сколько ві-.теръ 
нроходитъ метровъ въ секувду).

Облачность. 
10=совсѣм ъ покрытое 

небо.
0= совсѣ м г чист.небо.

Осад- 

ки. М

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболі,-! ц ПЗШая 
шая. | 7 ч. 1 Я. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч . 7 ч. 1 ч. 9 ч.

11 27.8 28.3 29.) 10.9 14.3 10.6 16.3 9.0 92 73 93 с.с.з. 3 с .в .  2 З.С.З. 4 8 9 10 5.1
12 29.4 30.0 32.0 9.7 14.8 9.7 15.8 8.3 92 69 94 з. 5 3. 6 3. 4 10 10 1 2.3

иПЗ 33.4 33.5 33.0 10.1 16.9 13.5 17.8 7.0 89 63 86 з. 5 з.е.з. 6 з. 4 1 6 10 4.2
Еі4 32.2 32.8 35.0 14.1 19.4 1 5.9 21.2 12.6 97 68 90 з. 2 з. 7 і з.го.з. 2 10 8 1 —

§15 37.0 37.5 38.5 12.9 23.9 18.3 26.11 11.7 97 5« 76 0 з. 3 I ю.з. 2 0 о 1 0.0
16 39.3 39.4 40.4 16.2 21.7 15.3 23.9 14.5 91 65 87 з.ю.з. 3 ю.з. 4  с.с.з. 4 9 9 1 0.4
17 43.7 43.4 42.4 11.7 18.8 13.9 19.9 10.3 80 51 61 0 в.ю.в. ЗІ в.ю.в. 4 1 4 8 —

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, кіікой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поперхность земли, если-бы вода не втекала.

Примгьчаніе. 11—Н. роса, н. у. и веч. дождь. 12—У. веч. дож., иеч. гроза. 13—Н. роса. 14—Н- дож., в. роса.
15—Н. роса, туманъ. веч. гроза и зарницк. 16—Н. роса, зарпица; н. и у. дождь, печ. гроза. 17—Н. роса.

Редакторъ-Нздатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Га/іинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ . Зубольчебный кабинетъ
Зубо-лѣчебный кабинетъ М. М. МОВШОВИЧА.

Пермь, Екпт. ул ., собст. д. Екатеринбуртъ, Соборная ул., д. Лагутяева Нріемъ 
больныіъ ежедневио: отъ 9 ч. утра до 7 вечера. 8— 8 — 8

А. Л Е Й Н А  ВЪ П Е Р М И .
Искусственные зубы и неба. і 88-25->/«-2з

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

1 0
РУБОЕЕЙ

получитъ, доставив 
Симавова, потерян 
августа СОБАКУ,
гордона, чернаго __

кличкн

шій на дачу И . И . 
— ную вечеромъ 16 
^  іценна сеттера—  

съ подпалинами, 
^  „ІО РИ КЪ

9 6 - 3 -1
ГіППИ Л ХГПППСХ АОМЪ Высоцкихъ 6 комнатъ. Колобов- 
1) а  ДхіЕл X ЪІА ская ул., № 32. 95-1-1

Перваго изобрѣтатѳля Н- С- БАРОМЕНСКАГО-
о
о .л

гОсо
сс
оН"
св
=1

гО
X
СѴЗX
со03I—

оаэ
о

ПРИВИДЕГ ^
поІбКОП. наТбутылкуі
Англійская і 
ЖЬЛУДОЧНАЙ 
Полынндя

Ш4577І

ЯЛЯЛИКЕРОВЪ: I
Бенідиктинь

И МНОГІЯ ДРУГІЯ СОРТА.

ТТЕБОВАТЬВЪМЕТЩ

О Ъ  1 8 8 8  г о д а ,

С15н-СО

о>
2

МОСКОВСКОЕ СТРАХОВОЕ
отъ огня

Симъ имѣю честь увѣдомить, что за смертію I I .  П . Ц ервицваго агентомъ Московскаго Страхового 
Общества въ г. Екатеринбургѣ, съ округомъ его, вазначенъ екатеринбургскій 2-й гильдіи купецъ

Александръ Максимовгічъ Симоновъ.
Контора агентства помѣщается на Симановской улицѣ, д. № 6. Телефовъ *89» (три звонка). 

87—5—3 Инспекторъ Общества Федоръ Ивановкчъ Пфаффъ.
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вы-
бнле-ТРЕБУЮТСЗ АГЕНТЫ Д™ЫЕ І Г

тов ъ  съ разсрочкой платежа и етрахованію .  
Прос. адрес. банкарской котнорѣ

Спб. И. А. ШИФЪ, Гороховая, 13
4 3 — 1 5 — 7 .

ведорого ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ аппа-
ратъ „Студентъ“ съ объеативомъ

1

П Р О Д А Е Т С Я
Рапидъ апланатъ, на треножникѣраз. 13X18 сант. имъ же 
можао работать на пластинкахъ 9X12. Со всѣми принадлеж- і 
ностями. Адресъ въ редакціи.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ сентябрѣ текущаго 1895 года въ г. Златоустѣ имѣетъ 

открыться первый классъ ремесленнаго со слесарнымъ отдѣ- 
леніемъ училища, Курсъ обученія трехъ-лѣтній.

Принимаются лица всѣхъ состояній безъ различія званія 
и вѣроисповѣданія. Для постунленія требуется свидѣтель- 
ство объ окончаніи курса въ начальномъ, церковно-приход- 
скомъ, одноклассномъ сельскомъ или жегсродскомъ приход- 
скомъ училищахь.

Плата за обученіе 4 рубля въ годъ. Орошенія подаются 
на простой бумагѣ на имя инспектора училища.

0  времени производства пріемныхъ испытаній, а также 
объ открытіи училища будѵтъ особыя объявленія. Болѣе под- 
[робныя свѣдѣнія можно получить отъ инспектора училища, 
Іа таклсе въ школахъ л волостныхъ правленіяхъ всѣхъ уѣз- 
довъ Уфимской губерніи. № 91 3-2

ПАРОХОДСТВО

ПО Р.Р. ЗАПАДНО Й  СИБИРИ
ТО ВА Р0Щ ЕСТВА

КУ РБАТОВЪ и ИГН АТОВЪ".

=г а і • і

О і 8
з :
сз

с о
о •

г с •
с о

•
^  . о! 

ЧЭ -
аэ
— •

о са л > 9
о

с Ь
о

ь*

о -

г %

П Р И В И Л Е Г І Я  З А Я В Л Е Н А

2,500.
Изъ Тюмени въ Томскъ нароходы будутъ отправляться 1 

по понедѣльникамъ, по сриходѣ поѣзч,овъ, въ 9 часовъ утра і 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 маа въ 3 ч. 
утра. По спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы [, 
будутъ отправлять̂ я вышеписаннымъ порядкомъ до оконча-;;
нія навигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелковоцья пассажи- ХВОСГОВЪ ИМѣЮТСЯ И ДРУГ. ЭКЗОТИЧвСКІЯ рыбы ПО 
ры будутъ приниыаться, гдѣ остановится пароход ь. до ІЬсен. ц

отъ 5— 20 к. штука продают- 
Васенцовская у л .,  д. №  79-й. Кромѣ вуале-

очень недорогимъ цѣнамъ.

Л Ю Б И Т Е Л Я М Ъ  х о р о ш а г о  Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я :  

Д У Х И  „С А Ф 0 Й —  ОЧЕНЬ ПРОЧНЬІ И ПРІЯТНЫ

МЫ/10 » С А Ф 0  — превосходнаго запаха и осебенно лріятно прм употр

С.П.Б. ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ
4 9 — 7 — 1

Гл. складв: С .-П ЕТ Е РБУ РГЪ , Александр. площ. 9. МОСІСВА. ВАРШАВА.


