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тября.Екатерипбургъ,

зніемъ генералъ-леитенантЯГЩет̂ ова на постъ 
началь̂ *ГЕа управленія почтъ и телегішря® всѣ съ нетер 
пѣніемъ ожидаюгъ улучшенія ночтовоімасти и телеграфа. Въ 
особенности улучшеніе это желател̂ но|і,‘,іуі окраинъ Ёнропей- 
ской Россіи и Сибири.

Не говоря уже о да$Гн31' назрѣвпріъ вопросѣ о переводѣ 
денегъ вмѣсто ихъ перѳсылки, посылочяая корреспонденція, 
ложащаяся въ настоящее врем̂ Й̂для окраинъ тяжелымъ бре- 
менемъ. требуетъ улучшенія и уравненія.

Взять хотя бы нашу Пермекую губернію. По почтовымъ 
правиламъ плата за посылки взимается съ фунта по разстоя- 
нію,—до 500 веретъ по 5 коп., до 1000 вепстъ по 10 коп., до 
2000 вер. ііо 20 коп. и т. к- Но разстояіре здѣсь прини- 
маетсм не то, какое дол1кно| быть отъ мжта отправленія, до 
мѣста назначенія, а т<% какое существу€тъ между губерн- 
скими городами тѣхъ мафгноттей.

Такъ, напримѣръ, пц разстояніючлежду губернскими го- 
родаміу"посылка изъ Екатерипбурга Уфѵ за 660 верстъ, 
взимаеіск п0 5 іѵОіі. съ фунта, а за йожлку въ г. Челябинскъ 
Оренбз»гс\ии г|бё$ніи< отстоящій %ъ ІБкатеринбурга въ 220 
верстъЛпо 10 шіі ;І въ Тюмень же \оСюльской губерніи, на- 
ходящечся отъ і̂кДтеринбурга въ 300 верстахъ, по 20 коп., 
ровно стмько, сколько берется до Москвы.

Такая̂ веравмомѣрная плата за посылки для Пермской 
губерніи и дд&дЗибири, гдѣ піізстояше между губернскими 
городами считается тысячами̂ верстъ, является крайне обре- 
менительною и песправедлимю, по отношенію къ внутрен- 
нимъ губерніямъ.

Если ужъ нельзя устаноіить разстояніе между неболь- 
шими населенными мѣстечками, то крайне желательно уста- 
новить разстояніе не только между уѣздными городами, но 
и такими болыпими населенными мѣстами, какъ, напримѣръ, 
заводы здѣсь на Уралѣ въ родѣ Нижве-Тагильскаго, Каслип- 
скаго и другихъ.

Нашло же возможнымъ министерство финансовъ и путей 
сообщенія урегулировать нассажирскій тарифь по разстоя- 
ніямъ и въ примѣненіи его не встрѣчается затрудненій.

Точно такимъ же образомъ и управленіе почтъ и теле-

графовъ могло бы ѵстановить плату за посылки по разстоя- 
нію дѣйствительному, а не гадательномѵ.

Телеграфъ въ этомъ отпошеніи также не безупреченъ.
Пояса, установленные для удобства самого почтово-телеграф- 
наго вѣдомства, заставляютъ окраины нести непосильный на- 
логъ. За телеграмму изъ Екатеринбурга въ Петербургъ, за 
разстояніе свыше 2000 верстъ, взимается по 5 коп. за слово,
а вь Тюмень—за разстояпіе ЗиО верстъ—10 коп.

Все это заставляетъ окраины Европейской Россіи и Си- 
бири вдвойнѣ желать скорѣйшихъ реформъ въ почтово-теле- 
графномъ вѣдомствѣ.

ТЫКГРАФНАГО АГЕНТСТВА.
ѣторникъ, 27 августа.

Петербургъ. Газегы сообщаютъ, что министерство иност- 
ранныхъ дѣлъ, признавая необходимость постоянпаго паб- 
люденія надъ развитіемъ нашихъ торговыхъ интересовъ въ 
западной Монголіи, командировало въ Кобдо консульскаго 
агента на продолжительное пребываніе.

Въ Нижній-Новгородъ командированъ представитедь Хи- 
винскаго хана для устройства на выставкѣ отдѣла хивин- 
скихъ экспонатовъ.

Депеша „Новаго Времени“ передаетъ, что близъ Харь- 
кова, въ вагонѣ курьерскаго поѣзда, слѣдовавшаго въ Се- 
вастополь, скоропостижно скончался членъ государственнаго 
совѣта Федоръ Петровичъ Корниловъ.

Нижній-Новгородъ. Пріѣхалъ министръ путей сообщенія. 
Министра встрѣтили депутація иароходовладѣльцевъ, отъ 
которыхъ подана докладная записка о совреленномъ состоя- 
ніи волжскаго судоходства и депутаціи отъ города, губерн- 
скаго земства, подавшія докладныя записки о желательномъ 
направленіи сибирской желѣзной дороги на Нижній-Нов- 
городъ.

Понедѣлъникъ, 28  августа.
Петербургъ. Распоряжепіе министра финансовъ. разрѣшенъ 

4°/° выпускъ облигацій Общества Московско-Кіево Воронеж- 
ской желѣзной дороги на 4.750.000.

Нижній-Новгородъ. Сиущены торговые флаги, хотя яр- 
марка продолжится до 10 сентября; платежи вь банки
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прошли исправно, по часгнымъ документаиъ были непла 
тельщики на незначительныя суммы, вѣкоторые вексела пе 
реписаны, по другимъ произошли сдѣлки, иообще ярмаркой 
всѣ довольны; ее надо считать по оборотамъ средней. Рыб- 
ный товаръ ироданъ весь; чая кятхинскаго осталось непро- 
данныыъ всего нѣсколько сотъ лщиковъ; нѵшного товара 
пошло ыного заграницу; каракуль цѣнами выше прошлой 
ярмарки на 10%-

Самара. Дума единогласно постановила ходатайствовать 
передъ правительсгвомъ о нредоставленіи нрава воспретить 
торговлю въ воскресные дни въ торговоиромышленныхъ за- 
веденіяхь; иостановленіе вызвано заявленіемъ 223 торгов- 
цевъ, иоданнымъ въ ознаменоьаніе бракосочетанія Ихъ Им- 
ператорскихъ Величествъ.

Парижъ (Гавась). На лѣстницѣ банкирскаго дома 
братьевъ Родшильдъ задержанъ человѣкъ, пытавшійся нод- 
жечь фитиль взрывчатаго снаряда; когда его ехватили, онъ 
бросилъ изъ всей силы снярядъ, но взрыва не послѣдовало. 
Злоумышленникъ призналъ себя авархистомъ и заявилъ, 
что снарядъ изготовленъ имъ самимъ. онъ хогѣлъ поджечь 
фитиль папироской, но образовавіиійся иепелъ іюмѣшалъ; 
взрывомъ анархистъ желалъ лишь заявить протестъ нро- 
тивъ банкировъ. Снарядъ состоитъ изъ жестянки, начинен • 
ной хлорноватымъ кали. Производится слѣдствіе.

Бторнит, 29 авѵуста.
Петербѵргъ. Съ Высочайшаго соизволенія эмиру Бухар- 

скому присвоивается звавіѳ покровителя ташкентскаго реаль- 
наго училища.

Отецъ эмира въ ознаменованіе двадцатииятилѣтія цар- 
ствованія Имиератора Александра II иожертвовалъ на на- 
родное образованіе 25000; капиталъ этотъ, возросшій до 
52000; предназначенъ на постройкѵ зданія училища.

Депеша „Новаго Времени“ изъ Владивостока отъ 23 
августа сообщдегь, что открыто желѣзнодорожное движеніе 
по Иманскому мосту и начата укладка рельсъ въ Хабаров- 
скомъ участкѣ.

Холера въ Китаѣ достигла ужасныхъ размѣровъ; въ Пе- 
кинѣ ежедневно умираетъ до двухъ тысячъ; въ Шанхаѣ 
около пятисотъ.

„Новостямъ" телеграфируютъ изъ Парижа, что чело- 
вѣкъ, задержанный въ домѣ Ротшильдовъ съ бомбой, оказал- 
ся алжирскимъ дезертиромъ, въ карманѣ у него найденъ 
сиисокъ парижскихъ улицъ. Полагаютъ, что былъ устроенъ 
заговоръ, центръ котораго находится въ Голландіи.

Москва. Открытіе всероссійсхой сельскохозяйственной вы- 
ставки предназначено: но отдѣлу машиностроенія и пост-
роекъ сь 1 по 8 декабря, илеменного скотоводства 9—14, 
убойнаго скота 10—18; наиболѣе заявленій объ участіи па 
выставкѣ поступило по отдѣламъ молочнаго хозяйства, 
искусственнаго удобренія, садоводства, огородничества.

Среда, 30 августа.
ІІетербургъ. Наши кустари пользуются болышімъ успѣ- 

хомъ заграницею: два магазина издѣлій московскихъ и
вягскихъ кустарей открыты въ Парижѣ. Устроенный въ 
Мадридѣ складъ нашихъ кустарей королева-регентша 
приняла подъ свое нокровительство. Малолѣтній испанскій 
король нѣсколько лѣтъ катался въ ручныхъ коляскахъ, 
издѣлія московскихъ кустарей, бывшихъ на выставкѣ въ 
Барцелонѣ

Четвергъ, 31 августа•
Петербургъ. Подольская губернія объявлена неблагоиолуч- 

ною ио холерѣ.
Нижній-Новгородъ. Иродана партія голицинскаго листово-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

П оѣздка  въ Нердынскій край.
(Страначка изь путевыхъ записокъ моего знакомаго).

Н. 3 — на.

(Продолженіе).
Да отчего же это такъ?

— Эхъ, ваше в—іе, не знаете вы нашу слабость: боим- 
ся. На сходѣ у насъ тоже бываетъ такой народъ, что за 
одну сотую водки готовы все семейство и себя съ кишками 
продать; а тутъ должники, рабочіе; самостоятельныхъ ма- 
лость самая, они и молчатъ. Мало-ли можетъ болыпинетво 
напакостигь доброму человѣку? И выходитъ: наша взяла!

— Вотъ, ваше в—іе, намъ-бы очеино желательно его 
спровергнуть изъ церковныхъ старостъ, такь опять же не 
можемъ насмѣлиться. Глядимъ мы это, все онъ по церкви 
ворочаетъ по своему; церковную мельницу тоже забралъ въ 
свои руки, расиоряжается какъ хозяинъ, цѣну за размолъ 
муки накладываетъ самовольно; а когда строилъ себѣ камен- 
ный домъ, то на мельницѣ мололъ алебастръ, жернова ііор- 
тилъ; держитъ какого-то засыпку грубіяна; онъ на насъ и 
глядѣть не желаетъ, когда молоть пріѣдемъ. Знать, говоритъ, 
васъ не знаю,—а знаю господина хозяина, церковнаго ста- 
росту! сказалъ одинт. изъ мужичковъ.

— Ну, этому вы сами виной: нажалуйтесь на засыпку и I 
его могутъ убрать.

— Тутъ на одномъ сходѣ стали старостѣ порядочные то 
мужики говорить, такъ староста имъ сказалъ: „ежели вамъ 
этого моего засынку не надо, такъ я и старостой быть не 
хочу!“ Тутъ вся наша голая, схожая братія закричала, что 
отецъ родной, не покинь, дѣлай, что хочешь, держи, кого 
надо!.. Заглушили совсѣмъ добрыхъ людей. Ы стало такъ, 
какъ ему надо. ІІонробуй-ка тутъ сунуться съ носомъ про- 
тивъ него на выборахъ, такъ надъ всѣми дураками наболь- 
шиыъ назовутъ, нѣсколько желчно-горестно говорилъ хозяинъ. I

— Такъ вы сговоритесь и не выбирайте его, если онъ 
вамъ не любъ.

— Э-э-э! ііротянулъ служивый. И рта отворить не дадутъ. 
Да и никто противъ него открыто не нойдетъ, потому чго 
боится, чго его не мытьемъ, такъ катаньемъ послѣ доберутъ 
до красной рожи. Возьмите примѣромъ меня: я его ненавижу, 
а на выборахъ въ открытую голосъ подамъ за него. А вотъ 
бы, ваше в—е, установили-бы выборъ въ закрытую запи- 
сками, да шариками, такъ меня-бы, клянусь, никто и ни за 
что не заставилъ положить за него избирательный шаръ. Да 
не я одинъ, больше ноловины бы такъ сдѣлали. И отчего 
это духовное начальство не заведетъ такіе выбора? Тогда бы 
мы узнали, какъ брюху-то кланяются.

— Много бы мы добрыхъ и честныхъ людей безъ наше- 
го благодѣтеля нашли аа должность старосты, подтвердили 
мужички.

— Ну, иѣдь онять, ваше в—е, какъ не заговорить про 
его обдирательство. У насъ на наемъ сторожей нри церкви ири- 
хожане платятъ деньгами чрезъ волостныя правленія. День- 
ги иередаются церковному старостѣ и онъ разсчитываетъ и 
нанимаеть сторожей. Конечно, деньги сторожа видаютъ нѳ 
часто и то съ бранью, а то въ амбарахъ и въ лавкѣ бѳри, 
что надо, при разсчетѣ опомнишься.

— Духовенство-то ваше что же смотритъ? вѣдь оно, мнѣ 
кажется, можетъ устранить законнымъ иорядкомъ всѣ без- 
закоиія старосты.

— Да ію ііъ  то  нашъ, совсѣмъ старостѣ вожжи распустилъ. 
Нѣтъ, другой бы ноиъ иодтянулъ ему слабкую-то, что въ томъ, 
что богатѣй, сердился одинъ изъ мужичковъ, сидящихъ въ 
углу.

— Ты, братскій, на батька это напрасно говоришь. Ну 
что онъ со старостой драться что-ли станегъ?..

— Сколько вы тутъ, братцы, ни судите, а иамъ отъ это- 
го старосты не отвязаться, если мы выбирать старосту бу- 
демъ открыто, на голосахъ. А Богъ насъ избавитъ отъ него 
только тогда, когда начальство установитъ выборъ закры- 
тый, заключилъ служивый.

Мой ямщикъ сказалъ, что кони готовы. Я на паыять за-
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го желѣза въ 250000 пуд. со скидкой противъ лрморочныхъ 
цѣнъ; ііродолжаются сдѣлки съ чааыи; цѣны дешевыя.

Рыбинскъ. Буксириый пароходъ гЭкстренный“, вслѣдствіе 
взрыва котла, затонулъ на Болгѣ. Погибли каиитаиъ и два 
человѣка команды; трое ранено.

Лондонъ. (Вольфъ). Газеты находятъ, что уступки, сдѣ- 
ланныя Оортою по вопросу о реформахъ въ Арменіи крайне 
недосгаточны. „Баіу СЬгопіс“ говоритъ: „если таково послѣд- 
нее слово султана, то Англіи не остается ничего болѣе, какъ 
послатъ эскадру въ Дарданеллы". По слухамъ, англійской 
эскадръ приказано войти въ Безикскую бухту.

Пятнииа, 1 сентября.
Петербургъ. По словамъ финляндскихъ газетъ, въ Фин- 

ляндіи открывается цѣлый рядъ финскихъ школъ для эле- 
ыентарнаго изученія русскаго языка. Завѣдывать школами 
будетъ особая комиссія, назначенная генералъ-губернаторомъ.

--------------  д .  к . “
Д ѣ й с т в ія  и распоряженія правительства.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ЛОВЕЛЪНІЕ
Объ утверж деніи положетя о первой всеобщей переписи населенія Рос-

сійской имперіи.
Ш. Порядокъ производства переписи■

(Окончаніе)■
29) Перепись пропзводится по отдѣльнымт. хозлйстиамъ.
30) Свѣдѣнія, означенныя въ статьѣ 2, вносятся въ перенисвые лис- 

ты, подъ наблшденіеыъ лицъ, завѣдываюідихъ переписными участками: 1) 
въ селеніяхъ—счетчиками, при ближайшемъ содѣйствіи волостныхъ стар- 
шинъ, а  равно сельскихъ старшииъ и старостъ или замѣняющихъ пхъ 
должностныкъ лидъ сельскаго управленія; 2) во владѣльческихъ усадьбахъ 
и хуторахъ, на земляхъ дерковныхъ и монастырскихъ, ва фабрикахъ и 
заводахъ, на стандіяхъ, пристаняхъ, пароходахъ и разиаго рода судахъ 
— владѣльцами заводовъ и хуторовъ, настоятедями церквей и монасты- 
рей, завѣдывающими фабрикамн н заводами, лицами, въ непосредствен- 
вомъ вѣдѣніи копхъ состоятъ станціи и пристани, и командирами судовъ,

писалъ своихъ собесѣдниковъ, распростился со всѣми и, по- 
благодаривъ добрыхъ хозяевъ, нанравился въ с. Ныробъ.

Дороги до Ныроба я почти не видалъ. Я былъ погруженъ 
въ саыыя тяжелыя дуыы, нагнанныя на ыеня откровенныыъ 
сердечнымъ разговоромъ моихъ собесѣдниковъ Одна ыысль 
за другой нробѣгали и путались въ ыоей головѣ. Сердце мое 
давило какой-то непонятной грустыо. На ыеня напало какое- 
то полузабытье, изъ котораго я былъ выведенъ голосомъ ям- 
щика:

— А вогь, слава Богу, и Ныробъ передъ нами.
Мы подъѣзжали къ ныробскому кладбищу.
Въ Ныробъ ямщикъ меня нривезъ къ такъ называемой 

церковной гостинницѣ. Это неболыпой, каменный одво-этаж- 
ный домъ съ нѣсколькими отдѣльныыи комнатками и общей 
кухней; здѣсь же одна комната нанимается земствомь подъ 
квартиру пріѣзжающихъ должностныхъ лицъ и чиновник̂ ѣ. 
Стоитъ гостинница на сѣверо заналномъ углу «роі|адной ка- 
менной съ желѣзными рѣшегками и тремя воро̂ ами, перков- 
ной ограды. Въ ней находятъ сѳбѣ бѳзплаіѣое' аомѣщеніе 
всѣ нриходящіе и пріѣзжающіе въ Ныробъ бт’о|одьцы, ко- 
торыхъ бываетъ въ великій постъ особецно ы»Ш)Г Надобно 
сказать за это большое снасибо ныробскоыу причиу, который 
иостройкою готовой квартиры избавилъ̂ огомольцевъ отъ ски- 
таній по селу для разыскиванія кварТ|і(хь и оть эксплоата- 
ціи умѣющихъ пользоватьй̂ всякимъ удр̂ ныыъ случаемъ для 
наживы ныробцевъ.  ̂ \ '

Я занялъ маленькую, 'фстеІЦфуКо у о̂вую комнатку и въ 
ожиданіи нріѣзда священнДка ра̂ овііоііуіся съ завѣдующеіі 
гостинницею сладкорѣчивоіа просфЬрнйі, Оказалось, что изъ 
пріѣзжихъ въ тотъ депь въ\гостиі!йицѣ кромѣ ыеня ницо- 
го не было, да и вообще лѣтомъ боіхыольцевъ бываетъ очень 
ыало. * ,

Череьъ часъ нріѣхалъ о. Василій и остановился тоже въ 
гостинницѣ.

— Я васъ задержалъ, извините, пожалуйста, воскликнулъ 
онъ какимъ-то весело довольнымъ голосомъ; а знаете-ли что: 
пока мнѣ наряжали подкоду въ Ныробъ, я успѣлъ съѣздить 
вапутствовать человѣка за три версты въ деревню. А какъ 
лихо катилъ-то я, только кости трещатъ!.. Славно, право, слав-

по принадлежности; 3) на земляхъ владѣльческихъ, казевныхъ, удѣльнаго 
и другпхъ вѣдомствъ, если таковыя земли сданы въ ваемъ или въ аренд- 
вое соаержаяіе—съемщиками и арендаторамп, и 4) въ городахъ—квар- 
тирохозяевами.

31) Въ казенныхъ и общественвыхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ, въ 
частныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ и учебвыхъ заведевіяхъ, прію- 
тахъ, богадѣльняхъ, а равво въ тюрьмахъ и лѣчебныхъ заведевіяхъ, 
внесевіе въ переиасвые листы свѣдѣній о лицахъ, кои, принадлежа къ со- 
ставу сихъ учрежденій и заведеній, проживаютъ въ здавіяхъ оныхі, ве 
занимая особыхъ кваргиръ, лежвтъ на обязанвости начальниковъ означен- 
ныхъ учреждевій и заведевій, или лицъ, ими завѣдывающихъ. Перепис- 
ные же листы о тѣхъ изъ лпдъ, коп, прожавая въ принадлежащихъ упо- 
мявутымъ учрежденіямъ и заведеніямъ здавіяхъ,завимаю тъ особыя квар- 
тиры, заполняются квартирохозяевами, на общемъ основаніи, при содѣй- 
ствіи начальниковъ учрежденій и заведеній или завѣдывающихъ оными.

32) Внесеніе въ дереписные листы свѣдѣвій о чинахъ, состоящихъ 
на дѣйствительной службѣ по воевному и морскому вѣдомствамъ, произ- 
водится, какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ: 1) для всѣхъ вообще 
нижнихъ чивовъ —военнымъ или морсквмъ начальствомъ; 2) для чиновъ 
офидерскаго званія, проживающихъ въ здавіяхъ, завимаемыхъ воевнымъ 
или морскимь вѣдомствомт,—квартирохозяевами, по распоряженію воен- 
наго или морского начальства, и 3) для чивовъ офидерскаго званія, про- 
живающвхъ внѣ зданій, занимаемыхъ военнымъ или морскимъ вѣдом- 

]ствомъ, квартирохозяевами, па общемъ основаніи. Свѣдѣнія о лицахъ, не
принадлежащихъ къ военвому пли морскому вѣдомству, но проживающвхъ 
въ зданіяхъ, занимаемыхъ свмп вѣдомствами, заносятся въ переписные 
листы, ва общемъ основаніи, квартирохозяевами, по расіюряженію воен- 
наго или морского начальства.

33) Переписные листы составляются въ двухъ экземнлярахъ. Съ пе- 
реписныхъ листовъ о лицахъ, нодвѣдомственныхъ крестьлнсквмъ обще- 
ствеввымъ управленіямь, сіи послѣдвія снимаютъ копіи собственно для 
надобвостей озвачеввыхъ управленій.

34) ІІо наступленіи дня, къ которому пріурочева перепись, перепис- 
ные листы исвравляются лидами, ва коихъ возложена обязанность ихъ 
составленія (ст. 30—32) соотвѣтствевно измѣнеиіямъ, прписшедшииъ къ 
означенному дню въ составѣ каждаго хозяйства. По иснравленіи лпстовъ, 
они подішсываются упомянутыми лицами.

35) По завершеніи переписи, завѣдывающіе перевисными участками 
производятъ повѣрку ея, подъ наблюденіемъ особыхъ уѣздвыхъ и город- 
кихъ переписныхъ комиссій въ сроки, установлевные главною перепис- 
ною комиссіею.

36) Послѣ проиѣрки переписныхъ листовъ (ст. 35) они представляют-

но! Теперь опятг.Ѵѵотовъ шкую угодно путину сломать и 
сколько угодуо тг̂ бъ пере]ісполнять.

— Во ііо'рвиі,в|і вы меуя нисколько не заде]іжали, потому 
что я ко̂  кш  еще успѣіъ оправигься отъ дороги, а во вто- 
рыхъ,\н ва шутку уд̂ вляюсь вашей уснѣшности. Какь 
это выІче.%ѣ и такъ сігоро успѣваете?

—- %’о зависитъ о̂ ъ нривычки ко ынѣ и нредупреди- 
тельвостй ыоихъ прихожанъ, а также отъ прекрасвихъ до- 
шгь въ нашей мѣстности, а сегодня еще отъ скораго разы- 
сіанія мнѣ подводы.

— Такъ можно васъ будетъ безпокоить—пожаловать въ 
цѳрковь?

— Весь къ вашимъ услугамъ.
Пошли мы въ церковь. Въ церковной болыпой оградѣ ока- 

залось двѣ болыпихъ-же церкви и колокольня, построенныя 
каждая отдѣліно. Мы вошли въ теплую церковь (зимою ото- 
пляемый храмъ), такъ какъ служба отцравлялась въ данное 
вреия тутъ. Храмъ обширный, устроенный по всѣмъ прави- 
лаыъ, съ раздѣленіемъ на три части, сводъ и стѣны укра- 
шены когда-і’о, можетъ быть, сносной. а теперь опершавшей 
и отцвѣтшей отъ небрежной промывки, живописью. 0. Ва- 
силій провелъ меня изъ трапезы въ храыъ ва сѣверную сто- 
рону храм-а, гдѣ въ углубленіи стѣны устроена гробница, 
подъ которой ио преданію была могила боярина-страдальца 
Михаила Никитича Романова. Около гробницы стоитъ ящикъ 
съ тяжкими оковами, въ которыхъ сидѣлъ годъ въ сырой 
эеыляной яыѣ несчастный ыученикъ Михаилъ Никитичъ; да 
говорятъ, что еще тутъ не всѣ оковы, а часть ихъ увезена 
въ Москву выѣстѣ съ тѣломъ Михаила Никитича. Объ ико- 
ностасѣ сказать тоже ыногаго нельзя. Верхніе ставы въ ста- 
ринноыъ вкусѣ; писаніе иконъ „сусляное на левкасѣ“, какъ 
выражаются „богомазы“. Нижній ставъ иконъ весь въ ри- 
захъ позолоченыхъ... Только вотъ неловко: на полу грязь;
вездѣ не продѵваекіая пыль; раза три или четыре прошелъ 
я по церкви и не нашелъ мѣста, гдѣ бы можно было поло- 
жить фуражку; вездѣ нри видѣ слоя пыли и самое слабое 
зрѣніе было бы вполнѣ удовлетворено.

( Окончаніе будетъ)-
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ся аавѣдывающими участками вь особыя, уѣздныя и городскія иереиисныя 
комиссіи. Коииссіи уѣздныя и городскія, неиедлевио по полученіи лис- 
товъ и по ихг повѣркѣ, представляютъ всѣ собранныя ими переішспые 
листы въ подлежащую губерискую переписную коыиссію, съ вриложеніемъ 
подсчитанныхъ иии итоговъ переписанваго населевія, распредѣленнаго 
иа мужской и женскій полъ. Въ ыѣсячвый срокъ со дня представленія 
переиисныхъ листовъ въ губернскую комиссію, въ сію нослѣднюю ііред- 
ставляются уѣздиыми и городскими комиссіями также отчеты объ ихъ 
дѣйствіяхъ.

37) Новѣрка аереписи (ст. 35 и 36) повсемѣстно заканчивазтся ае 
иозднѣе четырѳхъ мѣсяцевъ со дня, къ которому иерепись пріурочена.

38) Губернскія переписныя комиссіи, но полученіи переішсныхъ лис- 
товъ отъ подвѣдомствеиныхъ имъ вомиссій, а  особыя комиссіи, по полу- 
ченіи озыаченныхъ листовъ непосредственно отъ завѣдывающихъ перепвс 
выми участками, удостовѣрястся въ томъ, что листы сіи доставлены огъ 
всѣхъ установленій и лицъ, ироизводипшихъ перепись. Засимъ губерн- 
скія и особыя комисеіи представляютъ въ главную иереписную коыиссію 
одинъ иолный экземпляръ переиисныхъ листовъ, вмѣстѣ съ итогами насе- 
ленія ио городамь, уѣздамъ и губерніямъ, съ раснредѣленіемь онаго на 
мужской и женскій поль. Второй экземпляръ означенныхъ листовъ пере- 
дается для храненія въ одно изъ мѣстиыхъ учрежденій министерства 
впутреннихъ дѣль. Въ мѣсячный срокъ со дня нредставлеаія переписныхъ 
листовъ въ главную переписную комиссію, въ'сію послѣднюю представляют- 
ся губернскими и особыми комиссіями также отчеты объ ихъ дѣй- 
ствіяхъ.

39) Мѣстаыя переписныя комиссіи, по выполнеаіи возложенныхъ на 
нихъ обязавностей и во всякомъ случаѣ не позднѣе шести мѣсяцевъ со 
двя, къ которому перепись пріурочена—закрываются.

40) Статистическая;разработка данныхъ, содержащихся въ перепис- 
ныхъ листахъ, производится центральнымъ статистическимъ номитетомъ 
по плану, составленному главною переписною комиссіею.

41) Собранныя переиисью свѣдѣнія не подлежатъ разработкѣ и опу- 
бликованію на мѣстахъ. Длк извлеченія статіістическаго матеріала изъ 
перенисныхъ листовъ и для спеціальвой разраЗотка онаго, требуегся раз- 
рѣшеніе министра внутреннихъ дѣяъ.

42) Вѣдомства и учрежденія, а равво частныя лица, обязаны оказы- 
вать надлежащее содѣйствіе членамъ переписныхъ комиссій, а  также за- 
вѣдывающимъ участками и счетчикамъ, и безотлагательно исполнять ихъ 
законаыя требованія, относящіяся ло производства и повѣ|іки переписи.

4 3 )  Жалобы на ыепраііильныя ііо нерениси лѣйствія отдѣлыіыхъ лпцъ, 
привлекаемыхъ къ участію въ оныхъ, подаются въ особыя уѣздныя и го- 
родскія переписны я комиссіи ііо нринадлежности. На неправильныя рас- 
поряженія уѣздныхъ и городскихъ комиссій жалобы подаются въ губерн- 
скія переписныя комиссіи, а на неправильныя распоряженія комиссій 
губернскихъ и особыхъ—въ главную переписную коыиссію.

р  о ъз: и: к
Засъданіе екатеринбургской городской думы.

25 августа состоялось засѣданіе городской думы, носвя- 
щевное разсмотрѣнію доклада комиссіи и городской управы 
по вопросу о замѣаѣ керосиноіш*ѳ̂ *̂ дііаго освѣщенія элект- 
рическимъ. Какъ выяснилось #Гіъ прочйчдинаго на засѣданіи 
соединеннаго довлада комиссіи и управм, предварителыю 
были произведены опыты освѣіценія̂ іѣкотарыхъ улидъ элект- 
рическими фонарями и лампочками Іра&аливанія; ири лам- 
почкахъ накаливанія сила свѣта таком, что на разстояніи 
15 саж. можно свободно различать ухаб'а, ямы, столбы и т. 
п., вообще освѣщеніе вполнѣ дщѵгаточное. Разстояніе же 
между электрическими фонарями дм.жно быть 80 саж., ири 
чемъ освѣтить городъ послѣднрмъ способомъ будетъ стоить 
дороже. Лампочекъ накаливанія\пот'ребуется 330 шт., и для 
окраины города 50 керосиновыхѣ фонарей, стоимость тако- 
го освѣщенія обойдется'.въ 4.49Ъ руб., освѣщеніе же элект- 
рическими фонарями хот̂  и сильнѣе, но будетъ стоить до- 
роже на 1500 руб.; осв̂ п̂ ніе же к̂ рдсиновыми фонарями 
обходится городу въ 3800 "руб. Комі#гс№нашла возможиымъ 
ограничиться і п̂очкамиѴакаливан̂ н, вв\д,я такое освѣще- 
ніе съ 1 но»3ѵя\астоадаго‘' тода. Т

ІІри обсу|кдІ̂ нш докі̂ іда комиссіи и управы Ѵнѣнія глас- 
ныхъ раздѣлнлиеъ: одаи уіказывали на несостояталыюсть ос- 
вѣщенія дам\)чками ракалйванія, и что освѣщеііе электри- 
ческими фоналши хоті|\бойдется и дороже, но рудетъ луч- 
ше. Но по мнтшію друйихъ гласныхъ электричесріе фонари 
стоятъ дорого й і̂ри то̂ іъ освѣщеніе ламночкаііи накали- 
ванія все же лучгщгсуціествующаго теперь керосиноваго ос- 
вѣщенія. *̂**'*

Послѣ обмѣна мнѣніями гг гласныхъ, застунающій 
мѣсто городского головы, г. Рязановъ предложилъ вон- 
росъ на баллотировку. Сначала былъ ноставленъ вопросъ не
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желаетъ ли собраніе думы оставить керосиновое освѣщеніе 
но за это освѣщеніе не было высказано ни одного голоса. 
Затѣмъ былъ предложень второй вопросъ,—какое ввести, 
освѣщеніе, оказалось, чго за лампочки накаливанія было 
подано 12 голосовъ, а за освѣщеніе электрическими фона- 
рями 10 голосовъ. Такимъ образомъ, съ 1 ноября Екатерин- 
бургъ будетъ освѣщенъ лампочками накаливанія, причемъ 
перерасходъ по этому прецмету дума единогласно постано- 
вила покрыть полученными деньгами отъ иродажи дровъ и 
бревенъ отъ отчужденной полосы екатеринбургъ-челябинской 
желѣзной дороги.

Далѣе былъ ноставленъ на обсужденіе гласныхъ вонросъ 
о томъ, на какой срокъ заключить контрактъ съ г. Елты- 
шевымъ, берущимъ на себя постановку электрическихъ лам- 
ночекъ. Но мнѣнію болыпинства гласныхъ контракгъ дол- 
женъ быть заключенъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы нри неудов- 
летворительности освѣщенія лампочками накаливанія городъ 
имѣлъ право отказаться отъ контракта. Собраніе думы еди- 
ногласно постановило поручить выработать условія контрак- 
такомиссіи, въ составъ которой вошли: Г. Г. Казанцевъ, А. Д. 
Ларичевъ, Н. Я. Панфиловъ, Н. Ф. Магяицкій, А. М. Си- 
моновъ, А. А. Шварте и А. А. Фолькманъ. Й \ѵ

-
Ходатайство бывшихъ мастеровыхъ Сысертскаго и другихъ зав. 

горнаго онруга. Въ виду иодготовительныхъ работъ въ огграни- 
ченію земельныхъ надѣловъ горнозаводскомѵ населенію Сысерт- 
скаго округа, бывшіе мастеровые, въ настоящее время ирипи- 
санные въ мѣщане г. Екатерин(̂ рга, какъ мы слышали, на- 
чали ходатайство чрезъ г-на глаЪнаго начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ о нарѣзкѣ имъ земельныхъ надѣ 
ловъ наравнѣ съ другими м&втеровыми. Ходагайства свои 
О Н И  мотивирѵютъ тѣмъ, Ч Т О  Іріи постоянно состоятъ въ ка- 
чесгвѣ работниковъ и служащихъ вышеназваннаго округа, 
и если теперь они иуРчислятся мѣщанами, то ихъ званіе не 
можетъ служить пре|йтствіемъ къ полученію земельнаго надѣ- 
ла, такъ какъ причисленіе ихъ къ мѣщанскому обществу 
было вызвано чисто мѣстными условіями жизни.

яСар. Лист.“ слышалъ, что извѣстное дѣло Подвинцевыхъ 
съ Кузнецовыми о 13-милліонномъ наслѣдсгвѣ назначено къ 
слушанію въ гражданскомъ департамептѣ саратовской судеб- 
ной налаты на 4 октября.

Конскій бѣгъ. 27 августа состоялся третій конскій бѣгъ 
екатеринбургскаго общества охотниковъ конскаго бѣга. Ре- 
зультатъ бѣга слѣдующій: въ 1-мъ отдѣленіи дистанція 3 
версты для лошадей всего возрастаИ*Г кдасса, нризы: нер- 
вой лошади серебряная вещь в$ 25 руб., 2-й—серебряная 
вещь въ 10 руб. Нодписка съ ілеЬовъ общества 3 руб., съ 
не членовъ въ 5 руб. Первый при§ъ' получилъ жеребецъ 
„Нагибъ“ Ф. И. ІЦербакова, обѣжаЧцрій дистанцію въ 6 м. 
17 сек. (норма 6 м. 20 с.), второй призъ кобыда яВѣточка“ 
А. М. Паршученкова, сдѣлавшалЛГ круга въ 6 м. 46 сек.; 
жеребецъ яОхотникъ“ М. П. 'Щи̂ іяева обѣжалъ дистанцію 
въ 6 м. 50 с. Во 2-мъ отдѣЗіеніи ] дистанція тоже 3 версты 
(норма 5 м. 55 с.), для жеребцоіа и кобылъ всего возраста IV 
класса; призы: первой лодаади черебряная вещь въ 30 руб.,
2 -й лошади серебряная вещь въ 20 руб., цлдниска съ членовъ 
общества 4 .руб., съ не'ч;іеновъ 8 руб.Мостязались двѣ ло* 
шади: кобДла. „Нарочитаі“ П. Ф. Дадіыдова и жеребецъ 
„Орелъ“ Ф. Щербакова; „Нарочигая’1 одѣжяла дистан- 
цію въ 6 мч 1 /сек. и взяла нервый нризъТГОреѴ>“ въ 6 м. 
3 сек. (сдѣлаігь 3 ; сбоя) д взялъ второй нризъА Въ 3-мъ 
отдѣленіи іистанція круга, экипажъ произвольиый; призы 
общества -д^ жеребцоЁъ и кобылъ, рожденныхъ/въ 1890 и 
1891 году: 1-* лошади серебряная вещь въ 50руб./и наѣздни- 
ку часы въ ІеЬцЖ», 2 -й лошади серебряная ве|і,ь въ 25 р.,
3-й лошади сереоряная вещь въ 10 руб. Подйиска съ чле- 
ноиъ общества 5 руб., съ не членовъ 8 Въ первый 
заѣздъ бѣжали жеребецъ пЛюбимецъ“ Г. Е. Подвинцева 
и жеребецъ „Умникъ“ П. И ІІодаруева, „Любимецъ“ далъ про-
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скачку и былъ сведепъ съ круга, а „Умникъ“ обѣжалъ дис- 
танцію въ 4 м. 17 сек. Во второй заѣздъ состязались ко- 
была „Краса-Кролика“ А- В. Харитонова и жеребецъ „Зво- 
нарь“ Ф. И. Щербакова. „Краса-Кролика“ сдѣлала 2 кру- 
га въ 4 м. 20 сек., а ,Звонарь“ въ 4 м. 9 сек. Первый 
призъ получилъ „Звэнарь", второй—„Умникъ“ и третій— 
„Краса-Кролика“.

Въ 1-мъ отдѣленіи состлзались четыре тройки; въ пер- 
вый заѣздъ шли тройки Ф. Е. Ятесъ и Е. И. Субботина, 
дистанція 5 круговъ, кореная рысью или иноходью, при- 
стяжныя произвольнымъ аллюромъ, сбои не считаются, эки- 
пажъ троечеый съ 2-мя сѣдоками. Тройка г. Ятесь обѣжа- 
ла дистанцію въ 13 м. 1 сек., г. Субботина въ 12 м. 1. сек. 
Во второй заѣздъ шли: тройка X. 3. Сайдулина и И. И. 
Герцъ; иервая сдѣлала пять круговъ въ 11 м. 50 сек., 
вторая въ 11 ы. 15 сек., и получила первый иризъ (сереб- 
ряная вещь въ 25 руб.), а тройка Сайдулина нторой призъ 
(серебрііная вещь въ 15 руб.).

Вѣгъ закончился скачками. Состязалось 7 лошадей раз- 
ныхъ нородъ и лѣтъ, дистанція 7 верстъ, нормы нѣтъ,фла- 
га тоже. Первой обѣжала дистанцію лошадь К. С. Томина въ 
11 м. 1] сек. и взяла первый призъ (30 руб.), второй—лошадь 
Г. П. Алексѣева въ 11 м. 14 с. и получила второй призъ 
(20 руб.) и трѳтьей С. В. Серебпякова въ 11 м. 17 сек. 
третій призъ въ 10 руб. ^

Екатеринбургъ-Челябинская ж. д., какъ мы слышали, бли- 
зится къ окончанію, если не въ полномъ значеніи этого сло- 
ва, такъ какъ, наир., мосты черезъ р.р. Міассъ и Исеть рав- 
но и прочія каменныя сооруженія не нполнѣ еще закончени, 
но тѣмъ не менѣе, благодаря энергично ведущимся рабо- 
тамъ, можно надѣяться, что въ концѣ октября или началѣ 
ноября настоящаго года откроется движеніе, по всей линіи 
названной дороги, рабочихъ и фужебныхъ поѣздовъ. Стан- 
ціи распредѣлепы такъ: Екапщѣнбургъ 1 1 ,  отъ него Уктус- 
ская 6 верст.. Мраморская 37 в., Полдневская 65 в., Уфа- 
лей Верхній 94 в., Маукъ 121 в., Кыштымъ 142 в., Агар- 
дяшъ 175 в., Есаульская 203 и Челябинскъ 227  верстъ■

Городскія происшествія. Кражи, 17 августа мастеровой Н.-Тагиль- 
скаго завода, К. И. Кайгороловь, временво остановившійся на квартирѣ 
цо Госпитальной ул., д. Скобелиной, залвилъ, что 16 августа онъ сь но- 
Ѣ у д о м ь  нріѣхалъ изъ Крестовъ, будучи вь Екатеринбургѣ, напилс* до 
пьлпа и вечеромъ того-же числа пріѣхалъ на квартиру переночевать. 
Угромъ 17 августа вышелъ на дворъ и обнаружилъ кражу денегъ 280 
руб. кредитныыи билетами: 3 бумажки по 25 рубл. и остальныя 3 и 5 
руб. достовнства, которыя находплиоь въ кожаномъ бумажникѣ вь кар- 
манѣ кальсоновъ; косвевнаго подозрѣнія въ кражѣ денегъ заявить нп на 
кого не можетъ, но предполагаетъ, что таковыя во время сна похптидъ 
спавшій неподалеку отъ него крест. сынъ Логиноиской волости, Д. Т. 
К— въ, послѣдній задержанъ, но въ кражѣ ее созвался.

17 августа, екатеринбургская мѣщанка Е. И. Удникова, живущая по 
Дубровинской улицѣ, въ д. Тумаковой, заявила, что вчерашняго числа въ 
8 ч вечера игъ ея квартиры чрезъ незапертое отворенное окно, неизвѣ- 
стно кѣмъ, иохищено 2*/а арш. кашемира черваго цвѣта и шерстянвой 
коверъ коричневаго цвѣта, псего на сумму 5 р. 50 к.

18 ивгуста, крест. Верхъ-Исетскихъ заводовъ М. Н. Мпшорина, живу- 
щая по Луговой ул. въ д. Датрихъ, заявила, что 22 іюля похищены у нея 
съ комода ивъ незапертой комнаты серебряные брошь и браслетъ, стою- 
щіе 4 рубля. ііодозрѣніе ваявила на врестьявина Е . Ф. Т —ва, житель- 
ство котораго неизвѣство.

18 августа, Екатерпнб. мѣщ. В. Іі. Рубцовъ, живущій въ тиаогра- 
фіи Меклеръ, заявиль, что у него 16 августа ночью, во зремя . сна, изъ 
кармана жнлета похйщевы серебрявые глухіе часы (заводятся безъ клю- 
ча) № 140.742, стоющіе 15 руб.

19 августа, Екатермнб. мѣщ. 11. Т. Азбудевъ, живущій ио Луговой ул. 
въ домѣ М аналова, заявилъ, что 18 августа днемъ изь незапертаго чу- 
лава совершена кража жилета съ серебрянымп часами и цѣіючкой на 
сумму 30 р. 70 к. Нодозрѣнія ве заявлено.

19 августа, крест. Вобровской волости, Екатеринб. у., Г, И . Чирковъ, 
живущій въ с. Вобровскомъ, заявилъ, что этого числа отъ мучной лавки 
Злоказова, неизвѣство кѣмъ, похищевъ въ его отсутствіе съ телѣги кожанъ 
на зелеиой подкладкѣ, стоющій 12 руб.

20 августа, Екатеринб. мѣщ. К. Е . Коуровъ, живущій по Никольской ул. 
въ собств. домѣ, заявилъ, что въ ночь на 20 августа посредствомъ выстав- 
ленія рамы, нев8вѣстно кѣмъ, похнщены 2-е саиогъ, пальто н кальсоны на 
11 р. 50 коп. Подозрѣніе не заявлево.

21-го августа, крестьяне Камышлов. у., Кунарской вол,, А. А. Слѣпу- 
хпвъ и Т . А. Слѣиухіівъ заявилв, что въ 11 часу дая вь городскомъ выгонѣ

въ 1 верстѣ отъ города по дорогѣ къ Шарташу двумя неизвѣстными лицами 
выхваченъ изъ рукъ у перваго 1 р. серебряною монетою и у второго 3 р. 
бумажка. По произведевнымъ розыскамъ понощникомъ пристава Климова 
и городоваго Коковина виновные въ грабежѣ задержаны, узнаны потер- 
пѣвшими и оназались: крестьян. Сысертской вол. С. В. С—нъ и крест. 
Логнновскоа вол. И. Г. У—въ С— нъ сознался въ преступленіи, ограб- 
ленныя деньги растрачены.

21 августа, вдова крест. Ижевскаго завода, Сарапульскаго уѣзда X. 
Н. Афавасьева, живущая по Крестовоздвиженской ул. д. Кузьминой, зая- 
вила, что между 11 и 1 часомъ дня въ отсу гствіе нотерпѣвшей изъ квар- 
тиры черезъ выдернутіе иробоя у замка запертыхъ дверей украдено золо- 
тыхъ и серебрянныхъ вещей на 30 р. 20 кои. Подозрѣніе заявлено на 
квартиранта, по фамиліи неизвѣстнаго.

21 августа Екатеринб. 2 гил. куи. А. К. Боброва, живущая по Фе- 
тисовской улицѣ вь своемъ домѣ, заявила, что у нея изъ незааертой кон- 
торки въ домѣ въ періодъ времени, около 6 лѣсяцевъ утерялся билетъ 
2-го внутренпяго выиграшнаго займа за № серіи 10.973 и отъ заклад- 
наго листа, Государственііаго Дворянскаго иоземельнаго Банка, стоюща- 
го 100 руб., отрѣзаны кулоны на сумму 7 р , 12 коп.. ІІодозрѣніе въ кра- 
жѣ заявить ни на кого не можетъ.

22 сего августа, жена крест. Щарташской вол. 1. Г. Яковлева заявн- 
ла, что у нея 21 августа совершава кража изъ незаиертаго шкафа і  р. 15 к. 
денегъ и сапоги, стоющіе 3 руб. Цодозрѣніе заявлено на Екатеринб мѣщ.
С. К —ова, который служитъ подпаскомъ у мужа потерпѣвшей— по пасть- 
бѣ скота.

ГІожари. 18 августа въ З 1/* час. дня по Уктусской улпцѣ,—въ вад- 
ворныхъ строеніяхъ дома, прввадлежащаго потомственному почетноиу 
граждавину В. А, Подсосову, произошелъ пожаръ и при сильномъ вѣтрѣ 
быстро распространился по крышѣ строеній, прибывшей пожарной коман- 
дой пожаръ былъ вскорѣ превращенъ, прн чемъ сгорѣли деревянныя 
надворвыя строенія, заключающія въ себѣ: 2 каретника, конюшню и кла- 
довую, стоявшія подъ одной деревянной крышей, въ которыхъ находилось 
разное движимое имущество: экипажи, мебеіь и зимняя одежда. Сгорѣв- 
шія строенія вмѣсгѣ съ домомъ и другияи строеніями былп застрахо- 
ваны въ 1-мъ Россійскомъ Страховомъ Обществѣ въ суымѣ 4.700 руб. 
Убытка отъ пожара понесено до 2.000 рублей. ІІрвчнна ножара пока не- 
извѣстна.

Съ 19 на 20 августа въ 12 ч. 50 мвн. ночи по Ко.юбовской улицѣ, 
въ домѣ чиновника Н. Ф. Кемрикъ № 9, вспыхнулъ^пожаръ внутри парад- 
ной лѣстннцы загорѣлась крыша, но огонь былъ нотушенъ домашнима 
средствами и прибывшею ножарною командою.

20 вгуста въ 71/» час. вечера но Васенцовской улицѣ, въ домѣ от- 
ставнаго фельдфебеля А . С. Хлызова произошелъ иожарі, отъ котораго 
на заднемъ дворѣ обгорѣла амбарушка съ сѣномъ. Оожаръ потушенъ по- 
жарною коминдою. Убытка причинено на 50 рублей.

20 августа, въ 8 часовъ вечера ио Ново Никольской улицѣ, въ домѣ 
чиновнііцы Луканиной произошелъ пожаръ, отъ котораго обгорѣлъ пото- 
локъ. Иричива вожара—неисправное содержаніе Ооровка у трубьі, Пожаръ 
потушень пожарною командою

Корреспонденціи „Е натери нб ургс^Г ^И ед ѣл и".

Билимбаевсній заводъ. (Посіъшеніе %-мъ тнистроѣъ). 21 
августа, по иути слѣдованія изъ города Екг\еринбурга, по- 
сѣтилъ нашъ заводъ г. министръ земледѣЛ|я и государствен- 
ныхъ имуществъ. Его высокопревосходительство, не доѣз- 
жая до селенія, оставилъ свой дорож̂ ый к̂ипажъ, и, въ по- 
данной для него пролеткѣ, отаравклйі прдцо съ пути въ 
лѣсъ для осмотра лѣсныхъ насажденііі̂ и питомниковъ. Осмотръ 
продолжался два часа. Пока возраттшсь изъ лѣса, лошади 
для дальнѣйшаго путешествія бал\ уже готовы. Ііробывша 
не далѣе нолучаса въ кварти̂ Ь г. управителя, въ заводскомъ 
домѣ, г. мииистръ, дже окдло ияти часовъ вечера, отправил- 
ся далѣе по бывяеііучоско^кому Со слѣдующей,
но направленію кагорЬф Перми, .станіііщ ІЧюбовекоЙ-чгуть 
лежитъ на Сергинлій Ѵаводъ, и затѣіА, по юго заиадному 
склону Урала. К̂ есѴьяне Вилимбаёпскоі̂ іволости, при въѣз- 
дѣ г. министра въ сѣленіе, поднесли &иу хлѣбъ-соль. Гово- 
рятъ, крестьяне, ещ» въ бытвость г. министра въ Екатерин- 
бургѣ, поднеели екд/ нѣсколько ирошеній, касающихся на- 
дѣленія ихъ землей. На всѣ прошенія г. министръ давалъ 
лично снои заключенія о возможности или невозможности 
удовлетворенія того или другого ходатайства.

Билимбаевскій заводъ. (Посѣщеніе і■ миностромъ земледѣ- 
лія). Весьма вайснымъ фактомъ относительно лѣсохозяйства 
наУралѣ было иосѣщеніе г. министромъ земледѣлія и государ- 
ственнымь имуществъ лѣсныхъ культуръ въ Вилимбаевской 
дачѣ графа Строганова. Узнавъ совершенно случайно о 
весьма хорошемъ веденіи лѣсного дѣла въ имѣніи вообще и 
въ частыости о широкой постановкѣ лѣсоразведенія на на-
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учныхъ основаніяхъ, принаропленныхъ многолѣтними опы- 
тами къ мѣстнымъ услоиіямъ, г. министръ пожелалъ лично, 
па ыѣсгѣ, ознакомитьсл съ нимъ, проѣздомъ изъ Еиатерин- 
бурга черезъ Билимбай 21 августа его высокопревосходи- 
тельсво г. министръ, съ сопровождавіпими его г. главнымъ 
начальпикомъ Уральскихъ заводовъ, г. окружнымъ инспек- 
торомъ и др. высокопоставленными лицами, былъ встрѣченъ 
по тракту подъ Теплой горой, главноуправллющимъ Перм- 
скаго имѣнія графа Строганова, і’орнымъ инженеромъ П.
С. Конюховымъ, главнымъ лѣсничимъ имѣнія Ѳ. А. Тепло- 
уховымъ и Билимбаевскимъ лѣсничимъ Б. В. Гилевымъ. 
Выйдя изъ экипажа, г. министръ прослѣдовалъ, сопутствуе- 
мый означепнымп лицаыи, на производившіяся по близости 
лѣсокультурныя работы, иричемъ ио иути слѣдованія его вы- 
сокопревосходительство здо{ювался съ лѣсною стражею дачи, 
молодцевато выстроивгаейся на коняхъ. Подробно ознако- 
комившись съ иріеыамя посадки сосновыхъ саженцевъ, г. ми- 
нистръ пожелалъ осмотрѣть лѣсныя культуры различ- 
ныхъ возрастовъ, въ ближайншкь окрестностяхъ завода, а 
также питомники и древесныя шісолы. Пересѣвъ въ откры- 
тый экипажъ, г. ыинистръ почти до вечера продолжалъ ос- 
мотръ, причемъ во все времіі слѣдованія ему давалъ иодроб- 
ныя обтясненія главный Л'Цничій имѣнія г. Теплоуховъ.

Лѣсныя культуру, главаымъ образомъ, сосновыя, получив- 
шія прочное развитіе съ 1881 г., подъ непосредствешіыыъ 
наблюденіемъ лі«.*ничаго г. Гилева, нредставтаютъ въ на- 
стоящее время бле|рящцг результаты умѣлагоі веденія дѣла, 
въ видѣ стройныхъ, насаждепій до 1360 десіітинъ, причемъ 
старѣйшія изъ нихъ уже выше роста человѣка.

Билиыбаевскія лѢены‘Я\культуры, помимо своихъ внѣш- 
нихъ качествъ, замѣчательйы по своему -цеографическому но- 
ложецію—онѣ самыя восточныя въ Евррпѣ,

Веаьма удийительно и достойно сожклѣнія, что до сего 
вЫзкени н% было въ иечати болѣе или шенѣе обстоятелыіа- 
го| срюбщенія о нихъ. Однако мы надѣежя, что теперь, подъ 
имііуУіЪсомъ б(Дестящей похвалы, выражентой г. министромъ 
по шбводу обрйізцрвой постановки лѣсного дѣла въ имѣніи 
града, Строган\?ва, завѣдующій лѣеами Ѳ-. А. Тенлоуховъ по- 
дѣликя интерерными сообщеніямцгобъ лѣсокультурномъ дѣ- 
лѣ наѵралѣ ні страницахъ спецгальнаго журнала, тѣмъ бо- 
дѣе, чт\х>но у̂ ке имѣегъ свою жіторію.

Самые̂ ^̂ чгервыѳ опыты искусственной посадки лѣса 
начагы были въ 1846 г. и результаты ихъ вь настоящее 
время представляютъ ѵже почти строевой лѣсъ.

Помимо осмотра лѣсныхъ культуръ г. министръ, ироѣз- 
жая лѣсами, изволилъ обраіцать впиманіе на проходныя руб- 
ки, дающія ежегодпо до 2000  куб. саж., на хорошую орга- 
ниэацію лЬсной пожарной команды, такъ назыв. „огневщи- 
ковъ“, а также на многія другія стороны лѣсохозяйства. Въ 
качествѣ спеціалисга но лѣсноыу дѣлу г. министръ весьыа 
подробно и обстоятельно обслѣдовалъ существенныя стороны 
веденія лѣсного дѣла въ имѣніи, удостоилъ его саыымъ ле- 
стнымъ отзывоыъ. Вечеромъ г. министръ прибылъ въ Билим- 
баевскій заводъ, откуда нринявъ хлѣбъ-соль отъ мѣстнаго на- 
селенія, ирослѣдовалъ далѣе согласно маршрута.

Каменскій заводъ. (Пребываніе г- министра землеѣълія)- 
Въ в̂оскресенье, 20 августа, Зъ 6г/а чвсовъ утра, съ 
экстреннымъ поѣздомъ изволи̂ ъ прибыть изъ Екатеринбур- 
га на ст. „Островекая* его высоі«оіі|іевосходительство, ми- 
нистръ земледѣлія и государственныхъ имущвствъ, тайный 
совѣтникъ А. "6 ?—̂ рмо|іовъ, въ сопровож|,еніи г. глав- 
наго началыіика ураѴскихъ горныхъ заводовъ г. Ива- 
нова и др. лицами Въ вокзалѣ ст. „Островская“ 
господина министра встрѣтили мѣстныя н̂ачальствующія 
лица. Со станціи его высокопревосходитеІіьс%ю съ сопро- 
вожд., въ открытыхъ экипажахъ, прослѴдоІалъ въ Ка- 
менскій каз̂ нвый чугуноилавильный И/'л*итейный заводъ, 
гдѣ нроизвѳлъ подробный осмотръ заарда съ фабриками, 
а также иосѣтилъ мѣстную церковь/ одинъ изъ свя-і 
щѳнниковъ показывалъ ему храмъ, і/оторый, по устрой-|

ству своему и богатому украшенію (воеьминридѣльный), понра- 
вился г- министру, какъ онъ выразился сонровождав- 
шему его священнику, 0. Тихомирову. Затѣмъ обозрѣ- 
валъ заводскую контору и находящіяся вблизи Камен- 
скаго завода: бывшія каменоугольныя копи, Разгѵляев- 
скій рудникъ и заводскій госпиталь, а также осчастливилъ 
своимъ иосѣщеніемъ и домъ г. управителя завода—Версило- 
ва,—гдѣ былъ сервированъ для г. министра завтракъ. Око- 
ло 2 -хъ чаеовъ дня его высокоиревосходительство изъ Ка- 
менскаго завода отбылъ обратно на ст. „Островская“ и съ 
эксгренныыъ ноѣздомъ уѣхалъ въ Екатеринбургъ. Мѣстная 
интеллигенція проводила г. министра на вокзалъ.

Уфа. (Съѣздъ врачей). Состоялось открытіе червертаго 
съѣзда земекихъ врачей нашей губерніи |іодъ предсѣ- 
дательствомъ врачебнаго инспектора. Хотя рткрчтіё было на- 
значено въ 12 ч. дня и къ этому времена ісо̂ рались всѣ де- 
легаты изъ уѣздовъ, частные врачи, *) нѣіфторые предста- 
вители земствъ, но „по не зависяшиму обстоягельствамъ“ 
было отложено до вечера; начальсічю Губернекой врачебной 
администраціи не явилось. Цѣль сооранія съѣзда—разработка 
вопроеовъ, относящихся къ организаціи медицинской части 
въ губерніи и о новой постанов\ѣ губернскаго санитарнаго 
бюро. Въ частности были намѣч̂ № слѣдѵющіе вопросы: 1) 
о сифилисѣ, путяхъ его распра&граненія въ губерніи и о 
мѣрахъ борьбы съ нцмъ; 2) о состояніи земской медицины 
въ уѣздахъ, о ея недостаткахъ и объ улучшеніи ея; 3) о 
медико-статиетическиыъ бюро; 4) объ эпидеміяхъ въ губер- 
віи вообще, о мѣрахі, противъ нихъ и въ частности противъ 
тифа и холеры и т. д-; 5) остальные воиросы, которые бу- 
дутъ возбуждены. Вогь и всѣ тѣ вопросы, которые подле- 
жатъ разсмотрѣі̂ іо сьѣзда. Какъ (̂ дно, очень не много. Въ 
ирограмму совсѣмі, наприм., не /ішли такіе вопросы, какъ 
объ оепонриви'%ніи, которое иоотавЛено далеко неудовле- 
творительно̂  въ шшихъ уѣздахт̂  заІЬм .̂ оказаніе акушер- 
ской пЬмощК на|еленію и т. д. ІВоо(Ще насколько замѣтно, 
програміі̂ съѣгда далеко уже |цаже послѣиняго вопроеа. 
Что намъікастъ этотъ съфздъ, не знаемъ, йо вее будетъ за- 
висѣть отъ і г̂о, какъ отнесутсД къ постацпвленіямъ съѣзда 
наши земства ,и особенно губернСкое земс/во. До сихъ поръ, 
по крайней мѣрѣ, большинство иосхано]угеній предъидущихъ 
съѣздовъ врачей, не приводилось въ йсполнепіе: одни поста- 
новленія откладывались ио недостатку для ихъ осуществле- 
нія средствъ, другія просто, по неизвѣстной причинѣ. Ко- 
нечно, при такихъ условіяхъ и съѣзды теряли свое значеніе, 
не достигая цѣли, вызывая аватію къ дѣятельноети и т. д.

ІІожелаемъ уснѣха настоящему съѣзду, и о результатахъ 
его сообщимъ впослѣдствіи.

Общественная дѣятельность.
(Каменскій заводъ).

Чуть ли не съ самаго дня возрожденія къ жизни нагсего 
дѣтскаго пріюта, въ теченіе 4-хъ лѣтняго періода его црозя- 
банія во мракѣ и неизвѣстноети, безъ завтрашняго днн, безъ 
онредѣленнаго будуіцаго, нынче въ первый разъ возсіяла для 

' него заря новой жизни, прежній мракъ разсѣялся, обозна- 
чились новые пути и новыя средства къ развитію мѣстной 
благотворительности и гнетущія онасенія за будущность прію- 
та исчезли, можно сказать, безвозвратно. Такой радостной 
и многообѣщающей зарею было полученіе извѣщенія о ми- 
лоетивомъ соизволеніи Государя Императора,—въ 1-й день 
минувшаго іюля мѣсяца—на нричисленіе усгроеннаго ча- 
стными благотворителями при Каменскомъ казенномъ заводѣ 
Екатеринбургскаго горнаго округа, Камышловскаго уѣзда, 
Пермской губ., пріюта для нуждающихся дѣтей къ вѣдом- 
ству учрежденій Императрицы Маріи на общихъ основаніяхъ,

*) Странио, что ппчему то не были приглашены заводскіе врачи на съѣздъ; 
ыежду тѣмъ присутствіе ихъ было 6ы весыіа жѳлательно, ввиду предстоящаго 
обсуждепія иа съѣздѣ о соглашеніи земства съ заводоуправленіяыи ио нодачѣ 
ыедицивской поыощи. А вт .
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установленныхъ Высочайше утвержденніамъ 18 іюля 1891 г. 
положеніемъ для дѣтскихъ пріюговъ означеннаго вѣдомства. 
Вмѣстѣ съ этимъ было огіубликовано въ оффиціальныхъ из- 
даніяхъ—„Прав. Вѣст.“ и „Перм. Губерн. Вѣд.“, что по все- 
поддапнѣйшему докладу господина главноуправляющаго соб- 
ственной Его Императорскаго Величества канцеляріей, по 
учрежденіямъ Императрицы Маріи, Государыня Имиератрица 
Марія Ѳеодоровпа Всемилостивѣйше соизволила благода- 
рить, устроившихъ въ неурожайное вреыя 1891 года въ Ка- 
ыенскомъ заводѣ дѣтскій ііріютъ, частныхъ благотворителей. 
Эти двѣ Высочайшія ыилости сдѣлались тѣмъ краеуголь- 
нымъ камнемг, на которомъ,—будемъ надѣяться,—суждено 
внослѣдствіи расцвѣсть роскошному зданію мѣстной благотво- 
рительности. Нрактическіе результаты вступленія Каменскаго 
пріюта въ новую фазу существоваиія не замедлили объя- 
виться.—Въ воскресенье 13 августа, состоялось собраніечле- 
новъ бывшаго временнаго дѣтскаго иріюта и лицъ, сочув- 
ствовавшихъ дѣлу благотворительности, на совѣщаніе по но- 
воду причисленія пріюта къ вѣдомству Императрицы Маріи. 
На собраніи, происходившемъ въ помѣщеніи управленія Ка- 
ыенскаго казеннаго завода, подъ предсѣдательствомъ, соглас- 
но избранія, уиравителя завода Н. П. Версилова, были до- 
ложены зеыскимъ начальникомъ Н. Э. Штанге получФнныя. 
имъ отъ г. пермскаго губернатора предписаніе и увѣиѴлѳ-̂  
ніе канцеляріи, по управленію дѣтскими пріютами, О̂ выЪе-' 
означепноыъ соизволепіи на причисленіе Каменскаго нрінтеі 
къ вѣдомству учрежденій Императрицы Маріи, каковыяувѣ\ 
домленіе и Высочайшая благодарность были выслушанк со- 
браніемъ благоговѣйно, при чемъ собраніе съ востоигомъ вы- 
разило вѣрноподданническія чувства. За симъ, Н. \ \ г Дмит- 
ріевымъ было доложено собранію суіцество законопрложенія 
18 іюля 1891 г. касательно устройстпа и оигашзіщіи мѣ- 
стныхъ поиечительствъ дѣтскихъ пріютовъ, поЬя')Ші избра- 
нія и утвержденія должностныхъ̂ лііцъ, .завѣдуйддихъ нрію- 
тами но положенію 18 іюля. р̂и эіоыъ собранІе, встрѣчая 
затрудненіе въ образованіи состава іЛпечителйвгва изъ лицъ, 
указанныхъ положеніемъ для Іуѣздйы̂ . и окружныхъ ііоие- 
чительствъ, согласно § 63 пол&жеіпя 18 і’юля 1891 г., по- 
становило ходатайствовать, въ установлрйномъ иорядкѣ, объ 
образованіи иного состава попечительства изъ должностныхъ 
лицъ, постоянно имѣющихъ вребываніе |въ Каменскоыъ за- 
водѣ, а иыеішо: гіравителя и смотритмя завода, земскаго
начальника, суд го слѣдователя, станового нристава, зеы-
скаго и горнаі чей и одного лица духовнаго вѣдомства.
По обсужденіи и разрѣшепіи воироса объ устройствѣ и со- 
ставѣ мѣстнаго понечительства дѣтскаго пріюта, согласно 
отношенія, г. уиравляющаго канцеляріей ио управленію дѣт- 
скими пріютами, отъ 8 іюля н. г. за № 1166, послѣдовавша- 
го на имя г. перыскаго губернатора,—нроизводились выбо- 
ры должностныхъ лицъ для завѣдыванія Каменскимъ дѣт- 
скимъ нріютомъ, а именно: понечительницы и дирѳктора 
пріюта. Въ понечительницы пріюта была единогласно вы 
брана нрежняя попечительница Е. С. Дмитріева, а въ дирек- 
торы—управитель завода Н. II. Версиловъ. Затѣыъ было 
предложено выбрать почетныхъ членовъ нріюта, каковыыи, 
принимая во ввиміініѳ  § 90 положенія, едипогласно были 
выбраны, въ виду трудовъ, понесенныхъ на поприщѣ мѣ 
стной благотворительности устройствоыъ благотворителыіыхъ 
Оазаровъ, гуляній и снектаклей,—жена купца А. А. ІПама- 
рина и чиновникъ Н. А. Дмитріевъ и, въ виду нриносимыхъ 
значительныхъ денежныхъ пожертвованій,—купцы Л. И. 
Кузнецовъ и П. Т. Титовъ. Отъ духовнаго вѣдомства былъ 
приглашенъ въ составъ нопечительства благочивный 2 окру- 
га, Камышловскаго уѣзда, о. Василій Нобѣдоносцевъ, о 
чемъ постановлено увѣдомить Еиархіальное начальство. На- 
конецъ, собраніе остановилось на вонросѣ объ организа- 
ніи школьнаго дѣла въ нріютѣ, нри чемъ, нринявъ въ со- 
ображеніе крайнюю недостаточность денежныхъ рессуисовъ 
у поиьчительства Каыенскаго иріюта, высокій образователь- 
ный цензъ, требующійся положеніемъ о пріютахъ 18 іюля 
1891 г. для смотрительницъ нріютовъ и соотвѣтствепно съ

этимъ недоступное пп размѣрамъ, для только что возникаю- 
щаго Каменскаго мѣстнаго попечительства, вознагражденіѳ 
труда смотрительницы пріюта (оть 250 до 500 руб.), и 
вполнѣ удовлетворительную нодготовку дѣтей къ жизви, въ 
смыслѣ грамотности и обученія ремесламъ, въ существую> 
щихъ въ Каыенскомъ заводѣ двухкласномь мужскомъ ми- 
нистерскомъ училищѣ и однокласной женской земской шко- 
лѣ,—постановило отсылать призрѣваемыхъ въ нріютѣ дѣтей 
■обоего рла для обученія ихъ грамотѣ и ремесламъ, на 
прежнеІъЬеуованіи, въ школы, для обученія же дѣвочекъ 
рукодѣлью и‘ для внѣкласнаго религіозно-нравственнаго 
восііитанш рѣтеі, подъ контролемъ попечительницы нріюта 
и приглаіпеянаго на правахъ члена попечительства духов- 
наго лица* нросить разрѣшенія пригласить смотрительницей 
пріюта осооу съ аттестатомъ объ окончаніи прогимпазичес- 
каго курса или выдержавшую испыганіе на званіе сельской 
учительницы и съ такимъ окладомъ содержанія, который нѳ 
.южился бы неносильнымь бременемъ на пріютъ и не от- 
влекалъ бы лишкіе рубли огъ прямого ихъ назначенія на 
ну^ы призрѣваемыхъ дѣтей, но, имѣя въ виду, что въ 

інастоящее время при 300 руб., съ небольшымъ, запасна- 
го капитала рѣшительно нѣтъ никакой возможности 

^мѣть для надзора за дѣтьми въ пріютѣ другое лицо, кро- 
|яѣ нростой, совсѣмъ необразованной, но безунречной старуш- 
;] к*г—надзирательницы, ироживающей за грошовое вознаграж- 
деяіе, 4 руб. въ мѣсяцъ, собраніе высказалось за неотлож- 
носта ходатайства о выдачѣ субсидіи изъ средствъ, указан* 
ныхъ нъ § 123 означеннаго выше Положенія. Эгимъ закон- 
чилось Ііервое собраніе вновь возникающаго Монаршей ми- 
лостью" Каыенскаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ. По- 
желаемъ же ему преуспѣянія вь его чисто христіанскихъ 
стремлепіяхъ посѣять и возрастить въ нѣсколькихъ десят- 
кахъ дѣтскихъ душъ чувства любви и доброжелательства къ 
блИданимъ и въ его общественіюлъ нодвигѣ—воспитать го- 
судгфству хорошихъ гражданъ.

1%-го августа, состоялось въ нашемъ заводѣ освященіѳ 
новаго зданія для волостного правленія. Каменскому обіце- 
ству удалось случайно пріобрѣсти, за сравнительно і і и ч -  
тожную сумму вь 7000 руб., самое болыпое, по размѣ- 
рамъ и ио обложенію земелышмъ налогоыъ, усадебное мѣ- 
сто, въ заводѣ съ нрекраснымъ, только что достроеннымъ, 
каменнымъ домомъ, на главной улицѣ, противъ церкви, при 
торговой нлощади, съ двухъ этажнымъ каменнымъ флигелемъ 
съ обширнымъ благоустроеннымъ садомъ, двумя дворами и 
хорошими надворными постройками; словомъ, удалось пріоб- 
рѣсти сущій кладъ. Внутри домъ тенѳрешняго волостного 
правленія представляетъ два обширныхъ снѣтлыхъ и высо- 
кихъ зала съ арками для помѣщенія въ одномъ засѣданій 
волосгного суда, а въ другомъ присутствія собствеино 
иравленія съ отличиой и безопасной кладовой, съ помѣ- 
щеніями для арѳстуемыхъ, не оставляющими желать ничѳго 
лучшаго въ санитарно-гигіеническомъ смыслѣ. Не обинуясь, 
можно сказагь, что это будетъ лучшее не только въ уѣздѣ, 
но и во іісей губерніи номѣщеніе волостного нравленія, ко- 
торому иозавидуютъ мпогіе уѣздные съѣзды, помѣщающіеся 
въ весьма нетхихъ, нлохо винтилируемыхъ и тѣсныхъ зда- 
ніяхъ. Иниціатива пріобрѣтенія для волосги этого зданія 
принадлежитъ волостному старшинѣ Байкалову, котораго 
энергичио иоддерживалъ на сходѣ при баллотировкѣ воиро- 
са о пріобрѣтѳніи понаго зданія для волостного правленія 
земскій начальникъ Н. Э. Штанге и старанія ихъ увѣнча- 
лись уснѣхомъ. иришімая во внішаніе, что еще ранѣе об- 
ществомъ было иріобрѣтено смежное съ усадьбою тенерешня- 
го волостного правленія мѣсто съ двумя домами нодъ шко- 
лу, оказывается при настоящихъ обстоятельствахъ возмож- 
нымъ дать даровое помѣщеніе дѣтскому пріюту, особое по- 
мѣщеніе подъ устройство „чайной“ поиечительствомъ о на- 
родной трезвости и расширить помѣщеніе женской школы, 
образованъ въ существующихъ 3-хъ отдѣленіяхъ параллель- 
ныя подраздѣленія. Все это пе сегодня—завтра, при доброже- 
лательномъ отіюпіѳніи Каменскаго сельскаго общества,
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имѣетъ осѵществи гься къ вящей иохвалѣ, чести и славѣ неу- 
сыпно пекущагося о иросвѣщѳніи и благоустройствѣ родной 
„иеси“ простого русскаго человѣка.

По Р о с с і и .
Владивостокъ. По словамъ „Дал. Вост.“, изъ свинцо- 

выхъ рудниковъ въ бухтѣ Преображенія, ваходяш.ейся близъ 
Владивостока, отправлено 1,400 пуд. свинцовой руцы въ 
Іокогаму, Санъ-Фрапциско, Ныо*Іоркъ и Амстердамъ, для 
опредѣленія торговой цѣны.

Нижній-Новгородъ. Независнмо отъ электрической дороги 
которая свяжетъ Нижній съ веероссійскою выставкою, 
проектируется еще электрическая желѣзная дорога которая 
будетъ пересѣкать по разнымъ направленіямъ территорію 
выставки.

Пермь. Въ Пермской губ. въ теченіе мая вывареио со- 
л.и: въ березниковскомъ заводѣ 198.341 пуд., въ дедюхин- 
скомъ, арендовавномъ отъ казны, ]-мъ участкѣ 170-103 пуд. 
всего 368.444 п. Продано для отправки по желѣзной доро- 
гѣ 8 250 пуд. и отправлено для иродажи по рѣкамъ: Камѣ 
109.400-, Вяткѣ 642.150 п. и Волгѣ 2.505 050 п., всего
3.264.850 пуд. ЯТ. Г.“

Петербургъ. Въ государственномъ банкѣ съ сентября вво- 
дятся новыя правила пріема вкладовъ на храненіе, При 
этомъ плата за храненіе устанавливается въ годъ по 5 коп. 
съ листа цѣнпыхъ бумагъ и по Ѵбо% ср стоимости послѣд- 
вихъ (т. е. по 20 коп. съ тысячи руб.), съ тѣмъ, чтобы заі 
весь вкладъ изималось не меньше 20 к.; при вкладѣ толь- 
ко за полугодіе беретея лишь Ѵво%> а за пакегы съ доку- 
ыентами 1 руб. въ полгода, за духовныя же завѣщанія и 
др. документы безъ опредѣленной цѣны и срока 5 р. еди- ! 
вовременво. „Прав. В.“

— Газеты сообщаютъ, что послѣдовало оффиціальное распо- 
ряженіе о разжалованіи и изверженіи изъ русскаго подданства 
г. Ціона. Г. Ціону было цредложено втеченіе двухъ мѣсяцевъ 
явиться въ Госсію и предъявить тѣ документальныя дока- 
зательства, на которыя онъ ссылался въ своихъ пасквиляхъ 
протпвъ русекихъ министровъ фивансовъ. Но г. Ціонъ не 
вернулея въ Россію, ссылаясь на свое болѣзненное состояніе, 
которое не воспрепятствовало, однако, ему написать за это 
время еще нѣеколько пасквилей. За истеченіемъ въ іюлѣ 
вазначеннаго для явки срока, министрами внутреннихъ 
дѣлъ и юстиціи былъ составленъ докладъ о лишеніи г. 
Ціова русскаго подданства и чина дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника. Докладъ этотъ уже утвержденъ и оффиціально 
опубликованъ.

Въ теченіе нынѣшней зимы предполагается еобрать при 
министерствѣ финансовъ съѣздъ представителей акціонер- 
выхъ страховыхъ обществъ, съ цѣлью обсудить вопросъ о 
возможности или невозможности дальнѣйшаго пониженія 
страховыхъ премій на сельскохозяйственныя постройки и 
общественныя хлѣбозапасные магазины. На послѣдніе быв- 
шимъ два года тому назадъ съѣздомъ преміи понижены на 
30 проц. Теперь-же съѣзду будетъ предложено, по слухамъ, 
обсудить вопросъ о понижепіи страховой преміи на 50 проц. 
на хлѣбозапасные магазины, какъ на строенія, наиболѣе 
изолированвыя отъ случайностей пожара. „Б. В.“
— Въ виду состоявшагося въ текущемъ году'постановленія | 

государственнаго совѣта о визшихъ ремесленныхъ школахъ, 
г. министръ народнаго просвѣщенія обратился къ попечи- 
телямъ учебныхъ округовъ съ просьбою доставить свѣдѣнія 
о томъ, къ какимъ изъ существующихъ въ данномъ учеб- 
номъ округѣ заведеніямъ могло-бы быть примѣнено состояв- 
шееся постановленіе о низшихъ ремесленныхъ школахъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, г. мипистръ народнаго нросвѣщенія пред-І 
ложилъ заняться раземотрѣніемъ вопроса и объ открытіи 
новыхъ школъ указаннаго типа, войдя предварительно въ 
сношеніе но этому дѣлу съ мѣстными обществами, и выяс- 
вить размѣръ пособій, которыя эти общества могли-бы по-

жертвовать какъ на устройство помѣщенія для низшихъ ре- 
месленныхъ школъ, такъ и на ихъ содержаніе.

— 10 января 1896 года состоится вторая сессія сель- 
скохозяйственнаго совѣта въ Петербургѣ, на которой, между 
прочимъ, будетъ обсуждаться вопросъ о среднемь сельско- 
хозяйственномъ образованіи. „Б. В.“

— Г. министръ внутреннихъ дѣлъ, циркуляромъ отъ 
25-го августа минувшаго года, просилъ гг. губернаторовъ 
принять настоятельныя мѣры кь понолненію недоимокъ по- 
еобій казнѣ изъ посторониихъ источниковъ. Нынѣ мини- 
стерство финансовъ вновь обратилось въ министерство внут- 
реннихъ дѣлъ съ просьбою оказать содѣйствіе къ скорѣй- 
шему, по возможности, пополненію означенныхъ недоимокъ, 
которыхъ къ 1-му января 1895 г. числится 3.913,777 руб. 
64'/з к., болѣе иротивъ 1894 г. всего на 97,725 р. 66‘/2 к. 
причемъ по многимь губерніямъ размѣръ таковыхъ даже 
увеличидся. Въ виду этого, г. министръ внутреннихъ дѣлъ 
разосланнымъ циркуляромъ проситъ губернаторовъ сдѣлать 
распоряженіе о скорѣйшемъ по возможности, поиолненіи 
числящихся по губерніямъ недоимокъ, пособій казнѣ изъ 
посторонпихъ источниковъ. „С. 0.“

— Лица, обращающіяся къ желѣзнымъ дорогамъ со 
всякаго рода претензіями, не получая часто отъ до- 
рогъ отвѣта на свои просьбы, обращаются съ жалобами 
въ центральныя учрежденія министерства путей сообщенія. 
Находя, что подобное уклоненіе желѣзнихъ дорогъ отъ раз- 
смотрѣнія поступающихъ къ нимъ заявленій не отзѣчаетъ ихъ 
назначенію—служить-нуждамъ грузоотправителей, и, кро- 
мѣ того, излишне обременяетъ центральныя учрежденія пе- 
репискою, департаментъ желѣзныхъ дорогъ нредложилъ уп- 
равленіямъ дорогъ не оставлять на будѵщее время подоб- 
ныхъ жалобъ безъ разслѣдованія. „Нов.“

— Въ нынѣшнемъ году снаряжается въ Самаркандъ осо- 
бая экспедиція для изслѣдованія тамошнихъ древнихъ па- 
мятниковъ зодчества. Чисто архитектурная часть пору- 
чена академику г. Покрышкину, а художникъ г. Ду- 
динъ будетъ изготовлять фогографическіе снимки съ 
памятниковъ, подлежащихъ изданію. Общее наблюденіе за 
ходомъ работъ возложено на профессора г. Веселовскаго; 
ему-же предоставлено право производить раскопки какъ въ 
Самаркандѣ, такъ и въ его окрестноетяхъ. „Б. В.“

Рязань. По рязанско-уральской дорогѣ 14 августа нрои- 
зошло столкновеніе товарныхъ иоѣздовъ на станціи Шве- 
цово, находящейся въ 35 вер. отъ Рязани. Одному изъ 
кондукторовъ отрѣзало ноги, и оберъ-кондуктору причини- 
ло ушибы. ІІаровозъ попорченъ, четыре вагона разбито, 
путь поиорченъ и заваленъ обломками. Въ тотъ-же день 
произошло столкновеніе на московско-курской дорогѣ товар- 
ныхъ ноѣздовъ, разбито 12 вагоновъ, попорчены паровозы и 
6 чел. ранено.

Саратовъ. Министерство народнаго просвѣщенія сдѣлало 
распоряженіе къ удовлетворенію ходагайства объ учрежде- 
ніи иъ Саратовѣ общества еетествоиспытателей и любителей 
естествознавія. Возникающее общество имѣетъ цѣлью спо- 
собствовать изученію саратовскаго края въ естественно- 
научномъ отношеніи и давать возможность пользоваться со- 
вѣтами свѣдущихъ людей какъ своимъ членамъ, такъ и во- 
обще веѣмъ лицамъ, иіггересующимся теоретическими по 
этому предмету свѣдѣніями, преимущественно-же имѣющи- 
ми отношеніе къ сельскому хозяйству.

Тоискъ. Фирма А. Ауэрбахъ и комн., обладающая из- 
вѣстными ртутными рудниками на Кавказѣ, Уралѣ и Ека- 
териноелавской губ., нредполагаетъ открыть въ Томскѣ па- 
ровозостроигельный и механическій заводъ. На сооруженіе 
завода предполагается затратить около 10 милл. рублей.

Изъ газе тъ  и журналовъ.
„Театральн. Извѣст.“ помѣстили интересную статью о дум- 

скихъ тѳатральныхъ комиссіяхъ. Газета ііротивъ эгихъ во- 
миссій.
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Среди разлиянаго рода особенностей, окружаютцихъ убогій 
храыъ провинціальной Шельпомены, въ нѣкоторыхъ, превшуще- 
ственно прнволжскихъ, городахъ встрѣчаются и такія, какъ су- 
ществованіе особыхъ театральныхъ комиссій, вѣдающихъ пове- 
деніе этой своенравной музы. Такія комиссіи обыкновенно 
существуютъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ театръ является соб- 
ственностью не частнаго лица, а цѣлаго общества,—чаще го- 
рода, Дума выбираетъ изъ состава своихъ гласныхъ особыя 
комиссіи, вырабатываетъ для нихъ инструкціи и поручаетъ имъ, 
на правахъ городскнхъ управъ, завѣлывавіе городскими театра- 
ми. Компетевція этихъ комиссій весьма неодинакова. Въ однихъ 
городахъ онѣ комнетентны лишь въ вопросохъ по матеріальной 
части театра—пріобрѣтеніе, ремонтъ, сдача театральнаго иму- 
щества, пріемъ и т. п.; въ другихъ—за комиссіяыи призвают- 
ся право по наблюденію за внутреннимъ распорядкомъ театраль- 
ной жвзни и компетентность ихъ простирается на репертуаръ 
театра, на состапъ трупны, ея игры и т. д. Такимъ образомъ, 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нашей провинціи театръ, кромѣ обыч- 
наго надзора губернской власти, получаетъ въ придачу къ 
нимъ штукъ пять-семь городскихъ нянекъ.

Обычай эготъ успѣшно привился по крайней мѣрѣ въ Ниж- 
немъ; еще не успѣли хорошенько достроить городской театръ, 
какъ уже стали распрострапяться слухи объ организаціи дум- 
ской комиссіи для завѣдываиія театральнымъ дѣломъ съ са- 
мыми широкими полномочіями. Въ виду этого, вопросъ—на- 
сколько полезенъ или вреденъ для театра такой „сверхкомплект- 
ный“ надзоръ—является въ настоящее время далеко небезъин- 
тереснымъ.

Чтобы имѣть возможность болѣе или менѣе безошибочно 
рѣшить его, непбходимо нрежде всего опредѣлить, чѣмъ выз- 
ванъ и для чего существуетъ этотъ надзоръ?

Безъ сомнѣнія, что въ основу его іюложепо благое намѣ- 
реніе: поднять значеніе театра, сдѣлавъ его мѣстомъ разум- 
ныхъ развлеченій, и оградить его отъ поползновеній антрепре- 
неровъ, стремящихся перенести на подмостки театра кафеба- 
лаганное гаерство. Но для правильнаго разрѣшенія вопрпса о 
пригодности такого надзора, однихъ благихъ намѣреній слиш- 
комъ недостаточно: благими'намѣреніями еще очень давно адъ 
мостили. Намъ необходимо еще знать, чѣмъ гарантируется ком- 
петентность думскихъ комиссій въ вопросахъ спеціально-сцени- 
ческихъ. Образовательнымъ цензомъ? Нѣтъ. Профессіей? Тоже 
нѣтъ. Научными трудами? Нѣтъ,—тилько однимъ имуществен- 
нымъ цензомъ- Какъ изнѣстно, въ основу городского избира- 
тельнаго права у насъ иоложенъ исключительно имуществен- 
ный пензъ,—слѣдовательно, чтобы быть въ числѣ гласныхъ, 
изъ состава которыхъ и избирается театральная комиссія, на- 
до обладать только недвижимымъ имуществомъ не ниже извѣ- 
стной суммы. Обликъ нашего нровинціальнаго гласнаго на- 
столько извѣстенъ, что вопросъ объ его комнетентности въ 
области театральнаго искусства разрѣшается весьма просто.

Возвратимся снова къ той благой цѣли пе „попускать“ 
падепія театра, которая положена въ основу организаціи дум- 
скихъ театральныхъ комиссій. Кому же пужно ронять театраль- 
ное искусство? Дума, какъ затверженный урокъ, отвѣчаетъ ан- 
трепренеру. Для чего? Понятно, чтобы деньги нажить4 угож- 
дая низкимъ вкусамъ толпы. Но вѣдь, антрепренеръ угож- 
даетъ не нубликѣ театральныхъ „верховъ", отъ которыхъ ему 
очень мало дохода; если онъ чѣмъ-либо и руководствуется нри 
составленіи репертуара, такъ это вкусами той буржуагіи, ко- 
торая и замѣщаетъ ряды гласныхъ, а слѣдовательво и ряды 
думскихъ театральвыхъ комиссій. Такимъ образомъ мы неволь- 
но приходимъ къ слѣдующему выводу: обязанность думскихъ 
комиссій заключается въ томъ, чтобы способствовать возвыше- 
шенію театра, не допуская на его подмостки именво тѣ пьесы, 
которыя ставятся изъ угожденія вкусамъ членовъ этихъ ко- 
миссій. Выводъ достаточно ярко обрисовываетъ всю несостоя- 
тельность самыхъ комиссій- ІІрактика еще краснорѣчивѣе го- 
воритъ о томъ же. Волжская пресса ве разъ указывала, на- 
примѣръ, ва то, что комиссіи сводили свою дѣятельность лишь 
ва засѣданіе съ семействами въ безплатвыхъ ложахъ илн на 
записи такого рода замѣчаній антрепренеру; „артистка N поз-

волила себѣ явиться на сцену въ грязныхъ нижнихъ юбкахъ“, 
или—„антрепренеръ позволяетъ нграть артисткамъ, ваходя- 
щимся въ интересномъ положеніи“ и т. п.

Вѣкоторыя газеты выражаютъ надежду на то, что пригла- 
шенія въ составъ думскихъ театральныхъ комиссій интелли- 
гентныхъ лицъ, хотя бы не состоящихъ гласными, помогутъ 
правильному надзору за театромъ. Къ сожалѣнію, мы совер- 
шенно не раздѣляемъ этихъ радужныхъ надеждъ, зная хоро- 
шо, что эти интеллигентныя лица будутъ въ комиссіяхъ лиш- 
ними стульями: если ихъ взгляды совершенно тождественны со 
взглядами членовъ комиссіи изъ гласныхъ, интересующихся лишь 
юбкали артистокъ, то ихъ присутствіе не приведетъ ни къ че- 
му; если же они кореннымъ образомъ расходятся съ гласными, 
послѣдніе уничтожатъ своимъ постановленіемъ на первомъ же 
думскомъ засѣданіи ихъ права по участію въ дѣлахъ комие- 

• сіи, т. е. постуиятъ съ интеллигентными лицами такъ же, какъ 
съ лишней мебелмо.

Нѣтъ, ужъ пусть лучше всѣ эти думскія театральныя ко- 
миссіи пока вѣдаютъ лишь матеріальную часть театра.

Въ то время, какъ ыногія потребности государства немед- 
ленно удовлетворяются, необходимѣйшая реформа просвѣ- 
щенія откладывается годъ за годомъ, десятилѣтіе за десяти- 
лѣтіемъ. Газсматривая, причины невѣжества народной мас- 
сы „Недѣля“ высказываетъ, что помимо недостаточности де- 
нежныхъ средствъ,

нричиною застоя въ низшемъ образованіи, быть можетъ, яв- 
ляется застой въ высшемъ. Хроническій ведостатокъ мѣстъ въ 
гимназіяхъ и высшихъ школахъ огравичиваетъ число образо- 
вапныхъ людей минимумомъ, который веобходимъ лпшь для 
пополненія чшюввичества. Тотчасъ по выходѣ изъ школъ вся 
образованная интеллигенція поглощается канцеляріями, п соб- 
ственно всѣ другія отрасли труда почти лишены участіяобра- 
зованныхъ людей. Встрѣтить человѣка съ высшимъ обраяова- 
ніемъ нигдѣ не служащаго, работающаго на свой страхъ,— 
крайняя рѣдкость, а именно такіе люди всюду и составляютъ 
яобщество“. Чего не достаетъ намъ, это именно этого слоя 
населенія, богатаго просвѣщенною иниціативой ииа нравствен- 
ной отвѣтственности котораго лежитъ прогрессъ жпзни.

Во всѣхъ сферахъ внѣ-чиновной жизни поразительный 
недостатокъ средияго и высшаго образоианія иарализуетъ 
всякую дѣятельность.

Невѣжествевный земледѣлецъ бѣдствуетъ, истощая землю, 
не нредставляя возможности перейти къ культурному хозяй- 
ству; невѣжествевный купецъ не имѣетъ понятія о рыпкахъ и 
держится старыхъ, крайяе убыточныхъ, пріемовъ торговли;не- 
вѣжественный промышленникъ не умѣетъ добыть и обработать 
сырой матеріалъ и всѣ наши товары отличаются дороговизной 
и плохнмъ качествомъ- Невѣжествениые иредставители въ зем- 
ствѣ, въ городскомъ унравленіи, въ общественной благотвори- 
тельности и т. п.—всюду вносятъ съ собою тьму, въ которой 
и сами иичего ве видятъ, и другимъ засловяютъ свѣтъ. Не- 
вѣжественный крестьянинъ легко поддается всякому хищннче- 
ству и хилѣетъ, заѣденный хищниками всевозможнаго рода. 
Невѣжествевный хищникъ ни къ чему другому не умѣетъ при- 
ложить свою энергію, какъ къ заѣданію оплошавшаго бѣдня- 
ка. Почему, въ самомъ дѣлѣ, кулачество развилось у насъ 
такъ роскошно? Ботому только, что народной энергіи нѣтъ до- 
ступа до пныхъ—несравненво болѣе прибыльныхъ—источни- 
ковъ наживы- Кулакъ-англичанивъ начнетъ разрябатывать ру- 
ду, засѣваетъ плангаціп, снаряжаетъ корабли и т. д. и за- 
рабатываетъ огромные барыши. Кулакъ-русскій только и умѣетъ 
что открыть кабакъ, да устроить ростовщическую кассу. Не- 
вівожко знанія и—кулакъ отъ экснлоатацін вужика нерешелъ 
бы къ эксилоатаціи ирироды.

Очерки сибирской жизни.
Корреспондентъ „Сиб. Вѣст.“ разсказываетъ о нобоищѣ, 

ироисшедшемъ въ д. Огневой между новоселаыи-переселен- 
цами и сибиряками-старожилами. Новоселы занимались рас- 
нашкой земли, когда къ нимъ подъѣхало человѣкъ 20—30
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веадниковъ, во главѣ съ огневскиии богатѣами,—Мѣднико- 
вымъ и Цлясовскимъ.

„Гебнта“ раздается голосъ Мѣдникова, обративша- 
гося къ своимъ товарищамъ, „по чьему позволенію эти 
бродяги изводятъ нашу землю?—руби у нихъ гужи, 
выдергивай демеха, снимай узды!...“ Новоселы пытагот- 
ся оправдатьея, но ихъ никто не слушаетъ. Толпа 
свирѣпѣетъ и бросается на новоселовъ, которые па- 
шутъ вчужую“ землю, да еще осмѣливаются онравды- 
вать свой поступокъ. Вышло настоящее побоище, при 
численномъ превосходствѣ наступавшихъ. Гезѵльтатомъ 
этого возмутительнаго дѣянія было трое избитыхъ но- 
воселовъ, да нѣсколько разрушенныхъ земледѣльче- 
скихъ орудій. Потерпѣвшіе обратились съ жалобой къ 
волостнымъ судьямъ и засѣдателю, которые случайно 
на тотъ разъ пригодились въ Огняхъ. Судьи ночему- 
то жалобу нотерпѣвшихъ отказалить принять къ раз- 
бирательству, а волостной засѣдатель прямо отвѣтилъ 
имъ: „такъ вамъ и надо“.

Нынѣшнею весною, но сообщенію того же корреспонден- 
та, старожилы раскидали у огневскихъ новоселовъ избы и 
также остались безнаказаными, а переселенды общими усиліями 
вновь сложили избы. Безнаказаиность нодобныхъ издѣва- 
тельствъ, конечно, на руку старожиламъ.

*** Та же газета отмѣчаетъ разгулъ рабочихъ партій въ 
Томскѣ, пришедшихъ изъ Европейской Россіи на ностройку 
Забайкальской желѣзной дороги.

Сборнымъ пунктомъ этихъ партій бываетъ преиму- 
щественно Болото, гдѣ во мпожествѣ постоялыхъ дво- 
ровъ временно помѣщаются прибывающіе на нарохо- 
дахъ рабочіе, вслѣдствіе чего въ этой части города за- 
мѣчается необыкновенное, »о не совсѣмъ пріятное для 
мѣстныхъ жителей оживленіе. Пьяные и полупьяные 
рабочіе цѣлыми ватагами, съ шумомъ и пѣснями, хо- 
дятъ по улицамъ, переходя изъ одного кабака въ дру- 
гой. Между такихъ компанійдаже днемъ не безонасно 
попасть и иостороннему человѣку, такъ какъ замѣчает- 
ся какой-то антагонизмъ и даже враждебное настрое- 
ніе между россійскими и сибирскими чалдонами. Во- 
обще, въ настоящее время разгулъ на Волотѣ и но 
другой сторонѣ Ушайки, по прилегающимъ къ рѣчкѣ 
улицамъ, далеко превосходитъ тотъ, какой мы видимъ 
каждую осень во время выхода рабочихъ съ золотыхъ 
пріисковъ.

*** яТоб. Г. Вѣд.“ консгатируютъ, не лишенный серьез 
наго интереса, фактъ, что съ нроведеніемъ уральской жел. 
дороги до Тюмени и съ развитіемъ пароходства за послѣд- 
нее пятилѣтіе, сибирскіе купцы изъ далекой востоЧной Са- 
бири и Амура, являющіеся посредниками между фабричвой 
и заводской иромышленностью и покунателемъ, съ каждымъ 
годомъ все въ большемъ количествѣ начипаюгъ производить 
покупку товаровъ не въ центрахъ сибирскойторговли—Том- 
скѣ и Иркутскѣ, а неиосредственно въ райоиахъ производ- 
ства фабрикатовъ.

Напримѣръ, въ настоящемъ году, въ маѣ и іюнѣ 
мѣсяцахъ, многіе коммерсанты назканныхъ выше райо- 
новъ, въ общемъ, массу пріисковыхъ товаровъ, какъ-то: 
баранью, конскую и верблюжью кожу, рукавицы, бро- 
денныя голепища, бродни, бахилы, канашиискій и ва- 
леный сапогъ, хомутину, различнаго рода сбрую, шат- 
ровскія, черныя и вохреныя шубы, фабричныя сибир* 
скія сукна, иисчую бумагу, керосинъ, различные сор- 
та холстовъ, крестьянскихъ суконъ, тропинокъ, ковровъ, 
телѣгъ и сахару, купили въ Тюмеии; желѣзо и издѣлія 
изъ него—въ г. Екатеринбургѣ, а для покупки ману- 
фавтурныхъ и другихъ произведеній фабричной и за- 
водской нромышленности отправились въ Москву, Лодзь, 
Бѣлостокъ и Варшаву. Отмѣчая подобное явленіе, „Т. 
Г. В.“ добавляютъ, что съ нроведеніемъ великой си- 
бирской жел. дор., торговая дѣятельность Томска и 
Иркутска, представляющихъ въ настоящее время цент-

ры сибирской торговли и, въ особѳнности, въ зимнее 
время, будетъ постепенно, въ извѣстной прогрессіи, 
парализована. Н1тъ никакого сомнѣнія, что недалеко то 
будущее, когда Томскъ и Иркутскъ будутъ представ- 
лять собою не центры обще-сибирской торговли, а про- 
сто центры весьма маленькихъ районовъ.

Томскъ и Иркутскъ, иереставъ быть центромъ сибирской 
торговли, могутъ оказаться цептрами заводской и фабричной 
промышленности, для развитія которыхъ въ Сибири эти го- 
рода обладаютъ благопріятными условіями.

*%* „Вост. О боз.“ пиш утъ изъ А чинска, что благодаря  
постройкѣ сибирской дороги, всѣ жизненны е припасы страш - 
но ноднялись въ цѣнѣ.

Къ квартирамъ-же и приступу нѣтъ. Я знаю одну 
квартиру, которая до желѣзно-дорожныхъ работъ сда- 
валась по 8 р. въ мѣсяцъ, инженеру отдана была за 
20  р. и потомъ цѣна ея поднялась въ одинъ годъ до 
40 р. и все-таки хозяинъ нотребовалъ прибавки и ли- 
шился квартиранта имѣя въ видѵ какія-то большія вы- 
годы. Вообще, иногда кажется, что ачинецъ давно по- 
терялъ всякую мѣру въ цѣнахъ и самъ не знаетъ, что 
ему запросить и что ему взять за тѵ или другую услу- 
гу или товаръ. Инстинкты наживы и „фарта“, и ра- 
нѣе не чуждые трактовому еибиряку, дсстигли своего 
апогея и ачинецъ, видимо, растерялся. Съ одной сго- 
роны невысокія сравнительно цѣны на трудъ, благода- 
ря приливу пришлыхъ рабочихъ. съ другой масса тре- 
бованій на квартары, коней, съѣстные продукты и пр. 
Вы посмотрите только, на что похожъ Ачинскъ или 
хоть деревня Черная-Гѣчка (30 верстъ отъ города) въ 
праздникъ. Это сплошной разгулъ рабочаго люда, ко- 
торый такъ замѣтенъ, благодаря маленькому Ачин- 
ску, не говоря уже о деревнѣ, когда рабочихъ во- 
кругъ работаютъ тысячи. Я помню, какъ я выѣхалъ въ 
Черную-Рѣчку, въ воскресенье часа въ 4 вечера. Безъ 
малѣйшаго преувеличенія вся длинная улица дерев- 
ни краснѣла и бѣлѣла, какъ маковая гряда, отъ ру- 
бахъ гуляющихъ рабочихъ, стоялъ чисто ярморочный 
гулъ толпы и мѣстами звучали гармоники. Тройка на- 
ша пошла шагомъ, но мы и то нѣсколько разъ оста- 
навливались передъ особенно захмелѣвшими группами, 
или кучками. Теперь въ Ачинскѣ шагу нельзя ступить, 
чтобы не наткнуться на портерныя и билліардныя и да- 
же почти всѣ трактовыя селенія обзавелись ими.

*** „Рус. В ѣ д .“ сообщ аютъ о двухъ  закононрсектахъ по 
переселенческому дѣлу,

Въ видахъ упорядоченія крѳстьянскихъ переселеній, 
департаментомъ государственныхъземельныхъ имуществъ 
министерства земледѣлія разработаны и внесены въ 
государственный совѣтъ проектъ иоложенін о поземель- 
номъ устройствѣ крестьянъ и инородцевъ въ Сибири и 
проектъ правилъ о норядкѣ отвода въ сибирскихъ гу- 
берніяхъ земельныхъ переселенческихъ надѣловъ. Въ 
цѣляхъ будущей колонизаціи, министерствомъ произве- 
дено подробное изслѣдованіе сѣверныхъ и сѣверовосточ- 
ныхъ губерній европейской Россіи, и въ районѣ си- 
бирской желѣзной дороги образовано 374 переселенче* 
скихъ участка, общей площадью свыше 1‘/ 3 мил. дѳс.

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

Болгарія. П ринцъ Кобургскій прилагаетъ всѣ усилія, что- 
бы вернуть къ себѣ  расположеніе тройственнаго союза; принцъ  
и болгарскіе политическіе дѣ я тел и  имѣютъ длинныя бесѣды  
съ иностранными политическими дѣятелями, въ газетахъ  то 
и дѣло появляются бесѣды со Стоиловымъ, съ принцемъ К о- 
бургскимъ, съ  митрополитомъ Григоріемъ и т. д .  Нѣкоторыя  
изъ заявленій болгарскихъ дѣятелей представляю тъ извѣ- 
стный интересъ. П реж де всего надо отмѣтить, что во всѣхъ  
этихъ заявленіяхъ нѣтъ и тѣни искренней симпатіи и ува-
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жѳнія къ Россіи. Всѣ эти Стоиловы, Григоріи, Начевичи и 
прочіе говорятъ о нашемъ отечествѣ не въ прежнемъ враж- 
дебномъ духѣ, соблюдаютъ болѣе или менѣе нриличный 
тонъ, но въ то-же время тенденціозво даютъ ионять своимъ 
собесѣдникамъ, что Россія сама по себѣ а Болгарія сама по 
себѣ, что, хотя Болгарія и не прочь оримириться съ Рос- 
сіей, но ни за что не откажется отъ своихъ правъ и т. д.

Болгарскій министръ-президентъ Стоиловъ въ бесѣдѣ съ 
корреспондентомъ яНеие Ргеіе Рге88е“ признался, что болгар- 
ская депутація білла отправлена въ Петербургь правитель- 
ствомъ и съ онредѣленными инструкціями, но что она не 
привезла изъ Петербурга никакихъ ноложительныхъ обѣща- 
ній. Стоиловъ того мнѣнія, что отношенія между Болгаріей 
и Россіей будутъ поетепенно улучшаться и что, въ концѣ 
концовъ, Россія признаетъ положеніе дѣлъ, сущесгвующее 
нынѣ въ Болгаріи.

Принцъ Кобургскій, по обыкновенію, оправдывается въ 
взводимыхъ на него обвиненіяхъ по иоводу убійства Стамбу- 
лова.

Испанія. Изъ Исианіи приходятъ извѣстія, указывающія, 
что тамъ происходятъ новыя сыуты; въ различныхъ мѣстно- 
стяхъ королевства уже вспыхнули безіюрядки. До сихъ поръ 
предполагали, что недовольство въ народѣ раьсѣеваютъ рес- 
публиканскіе агенты, а теиерь виновниками волненій, замѣ- 
чаемыхъ въ нѣкоторыхъ округахъ, называютъ и кубанскихъ 
агентовъ, которые надѣются такимъ споеобомъ помѣшать 
дальнѣйшей отправкѣ войскъ на островъ Кубу. Недовольство 
народа въ Испавіи за послѣднее время дѣйствительно при- 
нимало все большіе размѣры. Нужда, гнетъ налоговъ, про- 
изволъ админиетраціи уже сами по себѣ были достаточною 
причиной общаго ропота, а тутъеще присоединились неуда- 
чи испанскихъ войскъ на Кубѣ; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
ярко обнаружилось несочувствіе народа къ отправкѣ въ Аме- 
рику новыхъ подкрѣпленій; въ разныхъ мѣстахъ были най- 
дены большіе склады оружія. Особенно сильпо броженіе въ 
провинціяхъ Валенсіи и Каталоніи. Въ городѣ Валепсіи, гдѣ 
находится мѣстопребываніе комитета, агитирующаго противъ 
отправки войскъ на Кубу, приняты новыя военныя мѣро- 
пріятія для поддержанія порядка. Всюду, даже въ высшихъ 
слояхъ населенія, царитъ крайнее недовольство нынѣшнимъ 
веденіемъ войны противъ кубанскихъ инсургентовъ и без- 
плодностью жертвъ, уже принесенныхъ народомъ. Сообшеніе 
о томъ, что въ совѣтѣ министровъ будетъ обсуждаться во- 
просъ о новомъ кредитѣ въ 25 или 30 милліоновъ песетъ 
на военныя нужды, служитъ предметомъ самыхъ серьезныхъ 
толковъ. Извѣстіе о смерти иолковника Франсиско-Тронкосо 
Руэда, который лишилъ себя жизни незадолго до того дня, 
когда долженъ былъ отплыть на Кубу, произвело очень глу- 
бокое впечатлѣніе въ офицерскихъ кругахъ, потому что тамъ 
хорошо было извѣстно, что причиною самоубійства полков- 
ника—человѣка безусловно храбраго—была не трусость, а 
отчаяніе въ успѣхѣ. Внрочемъ, маршалъ Мартинесъ Кам- 
посъ задержалъ по тѳлеграфу отправку дальнѣйшихъ под- 
крѣиленій, и это, быть можетъ, подѣйствуетъ успокоителыю 
на общественное мнѣніе. Во всякомъ случаѣ кубанское воз- 
станіе грозитъ множествомъ опасностей исианскому прави- 
тѳльству, и неудача испанцевъ на Кубѣ можетъ повлечь за 
собою крайнія бѣдствія для самой Испаніи.

Китай. Въ отчетѣ, составленномъ секретаремъ британска- 
го посольства въ Пѳтербургѣ, находятся нѣкоторыя указа- 
нія, касающіяся финансоваго положенія Китая. Въ данную 
минуту, когда Китаю приходится платить Японіи контріібу- 
цію почти въ 876 милліоновъ франковъ, эти указанія, конеч- 
ио, представляютъ нѣкоторый интересъ. Въ 1886 году одинъ 
компетентный финансистъ опредѣлилъ доходъ Китая въ 500 
милліоновъ. Доходъ этотъ составлялся изъ земельнаго нало- 
га, налога на соль, таможенныхъ сборовъ и ликинскаго на- 
лога; съ этого времени доходы иностранныхъ таможенъ воз- 
расли почтн вдвое и въ альманахѣ Уайтекера валовой до- 
ходъ таможенъ па 1895 годъ опредѣляется въ 645.937,500 
фраиковъ.

Турція. иКо1пІ8сЬе 2еіішід“ сообщаетъ, что впечатлѣніе, про- 
изведенное въ дипломатическихъ кругахъ нослѣднимъ отвѣ- 
томъ Порты по вопросу о реформахъ въ Арменіи, весьма 
иеблагопріятно. Порта безусловно отвергаетъ главное требо- 
ваніе державъ о международномъ контролѣ, какъ несовмѣ- 
стимое съ независимостью Турціи и съ достоинствомъ сул- 
тана. Рѣчь лорда Салиебюри не произвела ни малѣйшаго 
впечатлѣнія на турецкое правительство; она даже усилила 
въ немъ нежеланіе дѣлать уступки. Такимъ образомъ, три 
союзвыя державы до настоящаго времени не подвинулись 
впередъ ни ва шагъ. Несомнѣнно, что въ своемъ упорномъ 
отказѣ допустить какое бы то ни было непредусмотрѣнное 
трактатами вмѣгаательство въ свои внутреннія дѣла, Порта 
разсчитываетъ на несогласія, долженствующія, по ея мнѣнію, 
возникнуть между союзниками, коль скоро дѣло дойдетъ до 
вопроса о примѣненіи къ Турціи принудительныхъ мѣръ. 
Турецкіе министры увѣрены, что со стороны Англіи, какъ 
величайшей магометанской державы въ Азіи, вевозможно 
ожидать насильственныхъ дѣйствій противъ. калифа, такъ 
какъ объявленіемъ священной войны онъ могъ бы поднять 
противъ англичанъ всю Индію. Съ другой стороны, султанъ, 
въ качествѣ калифа, долженъ считаться съ настроеніемъ 
сильной при дворѣ и въ народѣ старотурецкой партіи, и 
для него было-бы небезопасно удовлетворѳніемъ требованій 
державъ и армянъ вызывать недовольство своихъ магометан- 
скихъ подданныхъ.

Журнальное обозрѣніе.
„Вѣстникъ Европы“ кн. 1—6 („Ходокъ“ ром. 0 .  Д. Боборыкина).

Романы П. Д. Боборыкина послѣдняго времени стоятъ 
особнякомъ въ нашей лихрратурѣ, какъ по своему содержа- 
нію, такъ и по своему стИлю. ГлМный вредметъ, разраба- 
тываемый въ нихъ, это—̂внутреі̂ іій̂ іръ современнаго ин- 
теллигевта, устои его жизни посда _йскудѣнія“ и отноше- 
ніе его къ деревнѣ. Эга перехадл,іЯ эноха, когда рушились 
стародавнія взаимныа отношенія между „нами“—въ смыслѣ 
Сергѣя Атавы —и мужикомъ, хогда наконецъ и само „оску- 
дѣніе“ нережнло всѣ фазы своіга развитія и „мы“ очути- 
лись ьа распутьи, часть изъ і̂)асъ“ осталась меч гательными 
народниками, а чаеть, подъ давленіемъ новаго типа—интел- 
лигентнаго коммерсанта, уже съ недовѣріемъ относится къ дѳ- 
ревенской первобытной цростотѣ и готова замкнуться въ сво- 
ей сферѣ, чтобы быть подалыпе отъ новыхъ вѣяній—вотъ 
эпоха, въ которой живутъ герои романовъ Боборыкина и, 
между прочимъ, послѣдняго 'Іго романа „Ходокъ“. Что-же ка- 
сается стиля, или, вѣрнѣѳ сказать, манеры писать, то у Бо- 
борыкина, говоря о лослѣднихъ его романахъ, замѣчается 
нѣкоторая особенность: ёітг герои сталкиваются съ массой 
самыхъ разнообразныхъ лицъ и съ̂ аждымъ изъ нихъ они 
успѣвают$!%ш'оворить* ішогда даже ?едутъ длинныя пренія, 
что служйтъ̂ Ѵ)не%о, дЖ выясненія ихъ характера,?,міровоз- 
зрѣнія п Ѵюбще Зііаг°и ихъ жизни; ойіГто*Цо какіе-нибудь 
интервыйвеі)5і разъѣІжЦітъ то къ тому, то к \  другому, вы- 
спрашиваючоь мнѣяід̂ ргшшхъ субъектовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
излагаютъ и^вои взгляДы\т вещи и, такъ ск|зать, выдаютъ 
себя цѣликом* Описате.̂ ьЛя сторона въ ромІнахъ вполнѣ 
отсутствуетъ, вй§, что (кдужаетъ главныхъі лицъ романа, 
обрисовывается тОлько круйными штрихами /  и только изъ 
разговоровъ ихъ мы можемъ понять тогь фанъ, на которомъ 
они нарисованы. Другая особенность манер̂ і Боборыкина— 
это любовь къ извѣстнымъ ясловечкамъ“,’которыя такъ и 
ставятси въ ковычкахъ и повторяются авторомъ чуть не на 
каждой страницѣ. Эти повгоренія переходятъ иногда и въ 
слѣдующій романъ; такъ, напр., въ романѣ „Ходокъ“ изъ 
подчеркнутыхъ авторомъ словъ, встрѣчавшихся и ранѣе, мож- 
но указать на слова ячинуша“, „гасилышкъ“, 0французить“ 
и т. д КстаТи сказать, Боборыкинъ самъ очевь любитъ
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„ф ранцузить“, многія дѣйствую щ ія лица у него чуть не по- 
стоанно говорятъ ио французски и безъ знанія этого языка 
трудно было-бы читать, напр., его послѣдній романъ.

В ъ „ Х одок ѣ “ подъ этимъ именемъ извѣстенъ графъ Та- 
манцевъ,— такъ называетъ онъ себя и его знакомые потому, 
чго онъ взался ходатайствовать, передъ кѣмъ слѣдуетъ , за  
м ураж кинскихъ крестьянъ ио земельной тяж бѣ.

Для этой цѣли онъ пріѣхалъ въ П етербургъ изъ своего 
им ѣнія. Онъ время отъ времени иріѣж аетъ сюда, здѣсь у 
него свой дом ъ, свой кругъ знакомыхъ и свои привязанно- 
сти. В ъ преж ніе годы онъ нерѣдко бывалъ въ домѣ княжны  
Брянской, важной и чопорной старухи; въ ея домѣ онъ 
близко, на друж ескую  ногу, сош елся съ ея  внучкой К эт ъ ,—  
между ними въ прошломъ году завязалось, пожалуй, нѣчто 
болы пее, чѣмъ простая друж ба. В огь и теиерь, тотчасъ по 
пріѣздѣ  въ П етербургъ, его потянуло въ этотъ домъ. О дна- 
ко на первы хъ-ж е порахъ Таманцеву пришлось розочаро- 
ваться: Кэтъ не ветрѣтила его съ тою задуш евностью , съ  
какою , бывало, она встрѣчала его п р еж де. й  при томъ онъ  
наш елъ ее въ общ ествѣ, соверш енно для нея неподходя- 
щеыъ, какъ по крайаей мѣрѣ казалось ему. У  Б рянскихъ  
онъ , м еж ду ирочимъ, встрѣтилъ Лушкова— великосвѣтскаго  
льва, любимца дамъ, прекраснаго танцора, который обладалъ  
талантомъ смѣш ить, говорить каламбуры, играть на сценѣ, 
устраивать шарады и пр.

Въ П етербургѣ Таманцеву аришлось столкнуться съ мас- 
сой личеостей: съ высокопоставленными лицами, съ писате- 
лями, адвокатам и и другим и. Эги встрѣчи, одну за др угой , 
авторъ подробно описываетъ и здѣсь можно найти характе- 
ристику многихъ столичныхъ типовъ. В стрѣчаясь съ этими 
лицами то въ качествѣ „Х одока“ по дѣ л у  муражкинской во- 
лости, то иросто какъ знакомый, Т оманцевъ все болѣе и бо- 
лѣе убѣж дается  въ нустотѣ свѣтской ж изни, въ отсутствіи  
у больш инства его собесѣдниковъ настоящ ихъ ж изненны хъ  
устоевъ, —  всё ходульно, всё лицемѣрно... По своему дѣ л у онъ  
мало встрѣчаетъ сочувствую щ ихъ лицъ; это его  начинаетъ  
сердить, онъ дѣлаетъ сцены, а его называютъ увлекаю щ им- 
ся, яф антастом ъ“ . Е го отнош енія къ К этъ  становились все 
болѣе натянуты ми. Е м у, конечно, не могло нравиться, что 
она, дѣвуш ка изъ высшаго круга, въ сообщ ествѣ дам ъ съ  
подозрительной репутац іей  и такого господина, какъ Л уш - 
ковъ, выѣзжаетъ на вечера, на катокъ и наконецъ рѣш ает- 
ся участвовать на домаш ней сценѣ , въ балетномъ отдѣ лен іи , 
гдѣ  она съ тѣм ъ-ж е Лушковымъ должна будетъ танцевать  
гідойоп въ балетномъ костюмѣ. Прош лое этого господина  
далеко не безупречно, да  и теперь неизвѣстно, на какія  
средства онъ ж иветъ . Онъ можетъ привести неопытную К этъ  
къ вовсе нежелательнымъ постуикамъ.

Т ер аѣ н іе  Таманцева переполнились, когда онъ узналъ, 
что Луш ковъ хочетъ увезти Кэтъ послѣ этого балегнаго нред- 
ставленія въ кабачекъ. Онъ былъ на этомъ вечерѣ и видѣлъ  
танцы, позорящ іе, но его  мнѣнію , доброе имя дѣвуш ки, а 
потомъ, послѣ вечера, онъ ѳтправился къ тому мѣсту, куда  
Луш ковъ хотѣлъ увезти К этъ . Дѣйствительно, они пріѣхали  
сюда въ каретѣ, нроизошла бурная ецена тутъ-ж е на тротуа- 
рѣ и Лушковъ вызвалъ его на дуэл ь. Однако дуэль не сос- 
тоялаеь, старуха Б р ян ская, в о и збѣ ж ан іе  скандала, нринуди- 
ла Лушкова ж ениться на К этъ , онъ просилъ письмомъ изви- 
ненія у Таманцева и послѣдній долж енъ  былъ уѣ хать  изъ  
П етербурга, съ разстроенны ми д о  нельзя нервами, разсер- 
женный и на др уги хъ , и на себя.

Д еревня долж на была произвести на Т ам анцева благо- 
творное вліяніе. З дѣ сь , вяалекѣ отъ городсісой сутолоки, 
онъ могъ спокойнѣе см отрѣть на ок р уж аю щ ее, по мѣрѣ воз- 
м ож ности дѣлать добро для „м уж ика“ и тѣмъ временемъ  
залѣчивать свою сердечн ую  рану. С реди м ногихъ  нровин- 
ціальны хъ знакомы хъ, съ которыми Т ам анцеву приходится  
сталкиваться, выдѣляются двѣ дѣвуш ки— сестры Колчановы. 
О нѣ ж ивутъ въ своемъ хозяйствѣ и сами заправляютъ всѣмъ 
дѣлом ъ. Старшая изъ нихъ К лавдія  лѣтъ тридцати двухъ , 
спокойно и дѣловито смотритъ на ж изнь, она пережила

уж е душ евны я тревоги дѣви чества и теперь ноглощ ена все- 
цѣло своимъ „дѣломъ; младш ая— Глафира— ещ е молодая дѣ- 
вушка и въ ея отнош еніяхъ  къ Таманцеву проглядываетъ 
нѣчто больш ее, чѣмъ простое знакомство.

Н ельзя сказать, чтобы въ дереввѣ Таманцева ож идали  
только буколическія сцены и картины; напротивъ, въ ско- 
ромъ ж е времени ему пришлось столкнуться съ ея неприв- 
лекательными сторонами. Въ волостномъ правленіи, въ при- 
сутствіи ястариковъ °, старш ина началъ благодарить его за  
хлоноты по мураж кинской волости, но дѣлалъ это съ  таки- 
ми ужимками и усмѣш ками, что это скорѣе походило на 
обвинительную рѣчь за то, что онъ, будто бы, „не такъ по- 
велъ д ѣ л о “, что безъ его вмѣшательства они могли бы го- 
раздо скорѣе и лучш е его выиграть. При этомъ „ста- 
рики“ такъ безцерем онно загалдѣли , что и въ самомъ дѣлѣ  
выходило, какъ будто Таманцевъ предъ ними въ чемъ то 
провинился, хотя онъ дѣла этого нисколько не испортилъ и 
принялся за него нотому, что годъ тому назадъ тѣ ж е ста- 
рики приходили къ нему „бить челомъ“ ; всѣ теперь забы- 
ли, какъ волость голодала и Таманцевъ кормалъ ее своимъ 
хлѣбомъ.

Кромѣ этихъ „почтенныхъ стариковъ*, со старш иной Сус- 
ловымъ во гл.чвѣ, Таманцеву пришлось встрѣчаться и съ  
другими непріятны ми для него личностями. Н а него смот- 
рѣли, какъ на скучаю щ аго барина, ничего не понимающаго 
въ хозяйствѣ и котораго не грѣхъ поэксплуатировать. Изъ  
сосѣдей его нѣкто Кувш инковъ, человѣкъ иозднѣйш ей фор- 
маціи, соедипяю щ ій въ себѣ лоскъ интеллигента и кулац- 
кую душ у, относился къ Таманцеву съ  усмѣш ечкой. У него 
была барская усадьба съ образцовымъ хозяйствомъ и ужъ 
однимъ эгимъ онъ могъ „заткнуть за поясъ“ всѣхъ дворянъ, 
заиимаю щ ихся агрономіей по ученому, а не только Таман- 
цева съ  его „сиротскимъ хозяйством ъ“, наполовину р азда- 
ренномъ крестьянамъ. Впрочемъ отнош енія его къ граф у  
бнли деликатны е, съ любезностями, въ которыхъ всякій  
могъ подмѣтить подтруниваніе.

П риходилось Таманцеву въ деревнѣ встрѣчаться и съ  
многими другими лицами,— съ земскимъ начальникомъ, съ 
земскимъ врачемъ Домашневымъ и съ обломками стараго 
барства, то кичливыми и Гордыми своимъ происхож деніем ъ, 
но безъ  грош а ден егъ  въ карманѣ, то совсѣмъ заморенными 
и понуро доживающ ими свой вѣкъ. Болыпе всего нрави- 
лось графу проводить время съ Домашневымъ, который хо- 
тя и относился къ нему полупренебрежительно, какъ къ 
человѣку безхарактерному, но нокрайней мѣрѣ никакихъ  
задн и хъ  мыслей не имѣлъ. В ъ своихъ суж ден іяхъ  онъбы лъ  
рЬзокъ, и когда Таманцевъ, мучимый сомнѣніями, искалъ  
у него товарищ есскихъ совѣтовъ, тотъ безъ околичаостей  
предлагалъ ему раздать крестьянамъ и остальную часть 
графскаго имѣнія. Хотя Таманцевъ и не слуш алъ такихъ  
его совѣ товъ , но обществомъ его дорож илъ и отды халъ съ 
нимъ.

О тнош еиія къ деревнѣ Таманцева окончательно выясни- 
лись, когда Кувш инковъ и К° раскрыли свои карты. Они 
предлож или ему баллотироваться въ предсѣдатели земской  
управы. увѣривъ его  въ своей преданности, а потомъ ,п р о -  
катили“; на это мѣсто былъ избранъ самъ Кувш инковъ. 
Только тогда ионялъ онъ свое положеніе въ уѣ зд ѣ  и то, 
что онъ  долж енъ дѣлать. Въ бесѣдѣ съ Домашневымъ и 
Колчановымъ онъ такъ формулировалъ свой взглядъ на 
свои обязапности: яП реж де всего— быть самимъ собою. Н и  
отъ чего не отказываться: ни отъ породы своей, ни отъ 
полож енія, ни отъ власти, ни отъ чего. Сознать себя само- 
го и дать своему вя “ полный ходъ. Ни къ чему не под- 
дѣлываться, никому насильно не благодѣтельствовать". А  
старш ая Колчанова, со своимъ практическимъ взгдядомъ на  
ж изнь, однажды  ему высказала: „знаете, графъ, очень меня  
порадовало то , что теперь и господа радикалы очухались: 
не стукаютъ лбомъ передъ своимъ идоломъ-сермягой. Пора 
и чееть знать! И ови нападаютъ на мистичѳскихъ народ- 
никовъ. Лѣтъ десять, ііятнадцать назадъ, они сами вь то
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же изувѣрство впадали. Ну, да спасибо и за то, что за умъ 
взялись, хоть и задниыъ числомъ“.

Взаимное расположеніе между графомъ и младшей Кол- 
чановой расло и крѣпло; въ недалекомъ будущемъ можно 
было ожидать, что они поженятся. Но вотъ изъ Нетербурга 
получилось извѣстіе, что Кэтъ съ мужемъ не ладятъ, что 
они разошлись, что за Лушковымъ открылись такія дѣла, 
которыя не могутъ быть терпиыы въ обществѣ. Вновь по- 
тянуло Таманцева въ Петербургъ и онъ, наскоро простив- 
шись со своиыи знакомыми, ѣдетъ туда. Слухъ про Луш- 
кова оказался правдой,—Кэтъ ищетъ съ ниыъ развода. 
Свиданіе съ ней было вполнѣ задушевно; они оба за эти два 
года успѣли многое вынести, прострадать и оба нуждались 
въ душевномъ покоѣ. Въ дѣлѣ по рааводу Таманцевъ, ко- 
нечно, принялъ живое участіе, онъ сдѣлался опять „ходо- 
комъ“, но уже изъ эгоистическихъ цѣлей. Послѣ долгихъ 
перипетій, послѣ хожденіа по безчисленнымъ канцеляріямъ 
и адвокатамъ, послѣ ѵплаты Лушкову болыной сумыы— 
„отступного“, разводъ состоялся. Графъ женится на Кэтъ и 
уѣзжаетъ въ свое имѣніе. Глафира Колчанова, съ разби- 
тыми надеждаыи, уѣзжаетъ въ Лозанеу учиться, чтобы 
только заполнить образовавшуюся аустоту въ ея сердцѣ.

Надъ деревней выростаетъ новая бѣда, эпидемія холеры 
надвигается на нее и требуетъ новыхъ жертвъ и новой по- 
мощи. Таманцевъ съ женой рѣшаются принять въ этомъ 
дѣлѣ возможное участіе. Они бодро и весело смотрятъ на 
жизнь: надо быть на своемъ посту, ничего не бояться...

Вотъ въ короткихъ словахъ содержаніе роыана. Съ ху- 
дожественной стороны онъ можетъ не удовлетворить ыно- 
гихъ читателей; здѣсь иыѣютъ болыпую цѣну бытовыя сце- 
ны и характеристика нѣкоторыхъ слоевъ общества. Огно- 
шенія Таыанцева и Колчановыхъ къ деревнѣ, конечно, мо 
гутъ быть оспариваемы, но этотъ моментъ отрезвленія, от- 
каза отъ радйкальныхъ воззрѣній, дѣйствительно интере- 
сенъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ заслуживаетъ вниыанія и наро- 
дившійся не такъ давно типъ „интеллигентнаго коммерсан- 
та“, разрабатывавп̂ ійся, впрочемъ и ранѣе, въ другихъ ро- 
манахъ. —хъ.

пейской Россіи въ послѣдовательномъ развитіи о немъ пред- 
ставленій“ (съ 10 карт. въ текстѣ). В . Б -—Народная кос- 
ыографія. Какъ устроена земля и небо по представленіямъ 
крестьянъ Сыоленской губерніи*. Изданіе не оставляютъ 
желать аичего лучшаго. Весьма важно бы имѣть отдѣлъ биб- 
ліографіи, вновь вышедшимъ книжкамъ, отчетамъ и т. д., а 
также отдѣлъ хроники или сыѣси. Журналъ производитъ 
очень пріятное впечатлѣніе и читается съ интересоыъ.

^ ------------

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

Б и б л і о г р а ф і я .
„Землевѣдѣніе* ■ Періодическое изданіе Гео̂ ряфическаго 

отдѣле ія Иыперат. общ. любителей естеств. иінтропологіи и 
этнографш 1895 г. кн. I подъ редакціей про®, Д. Н. Ану- 
чина. . ѵ |

До послѣдняго вреыени мы не имѣеыъ ви одного неріо- 
дическаго органа, относящагося до географіи, если не счи- 
тать отчетовъ и извѣстій, издаваемыхъ Географ. обществоиъ 
и его отдѣленіями. Конечно, подобі#ыеЧборники и отчеты не 
проникли въ публику, да ови и нб имѣютъ того значенія, 
какое имѣетъ органъ не спеціально узкій, а болѣе общедо- 
ступный. Поэтому нельзя не пр̂ Г̂ тствовать появленіе вы- 
шеуказаннаго издавія, которое явит̂ большимъ подспорьемъ 
для лицъ, желающихъ ознакомиті̂ я съ такъ называемымъ 
землевѣдѣніемъ. Надѣемся, чта редакція употребитъ свои 
старааія, чтобы сдѣлать свой цшчінъ общедоступнымъ н но 
возможности не узко спеціальнымъ и тѣмъ самымъ дастъ 
возможность пользоваться . иыъ большеыу числу читателей, 
хотя, съ другой стороны, Лщьзя не пожех,,іт\ и сама
публика поддержала настоящ ,̂ изданіе. ВьішедшаА книжка 
(журвалъ выходитъ 4 въ годъ, книікками ра іыѣромъ
въ 10—12 листовъ, съ нр*моженіемъ каргсъ, фоті Т и н і й  и 
рисунковъ въ текстѣ) і і о у  ..щены интересныя' статьи М- В . 
Ликолъскаго—„Дц̂ вняѴ стр;&іа Урарту (Араратъ) л слѣды 

кк у М а  на Кавказѣ”; Д . ІН . Ану- 
^̂ йіаеръ въ Европѣ и нѣсвЙлько но- 

Тверской, Псковской и Сыоленской 
нтересиая статья „Очеркъ Кореи 

Китаю и Японіи“; И. Л> Яворскаіо— 
яПоѣздка въ горную часть Бухарскаго ханства и Самарканд- 
ской области“; Д . Н . Анучина—„Рельефъ поверхности Евро-

ассиро-вавилонско 
чина— „ Новѣйшее 
выхъданныхъ объ 
губерній"; Его-же— 
и ея отношеній къ

озера
крайні

ТАЙНА ТЕТИ ТЕРЕЗЫ.
(Изъ сеыейной хровики).

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

(Продолженіе).
III.

Все это знала Тереза, знали мы всѣ, и искренно желали 
обратить грѣшника на путь истинный. Витольдъ, по пріѣз- 
дѣ изъ заграницы, бывалъ у насъ въ Заозе̂ рьи довольно ча- 
сто. Не разъ мы втроемъ,—то есть я, Тереза и Людка,— 
твоя покойная ыать, выросшая, ты знаешь, у насъ въ домѣ, 
—производили на Витольда цѣлыя аттаки, въ полномъ 
вооруженіи ядовитыхъ замѣчаній и язвительныхъ насмѣшекъ. 
Но наши добрыя намѣренія только забавляли Витольда. Ис- 
кусныыи софизмами онъ затягивалъ и запутывалъ споры, 
обраіцая наше собственкое оружіе противъ насъ саыихъ.

Саыой стойкой противницей въ этихъ безпрестанно воз- 
никающихъ спорахъ была Тереза. Съ какимъ жаромъ гово- 
рила она о назначеніи человѣка вообще, объ обязанностяхъ 
двирянина, какъ представителя всего лучшаго, чго вырабо- 
тало общество силой вѣковыхъ традицій и прогрессивнаго 
хода мыслиі Какъ къ лицу ей былъ ыолодой задоръ! Каза- 
лось, каждый фибръ въ ней дрожитъ. каждый нервъ отра- 
жаетъ воспринятыя впечатлѣнія мысли живой, чуткой, ори- 
гинальной...

Минутами казалось, что поле сраженія остается за Тере- 
зой. Но это только казалось, Витольдъ умолкалъ не надолго, 
или дѣлалъ видъ, что соглашается съ ея горячиыи доводами 
затѣмъ, чгобы съ новой настойчивостью разбивать ихъ. Онъ 
дразнилъ... и вмѣстѣ любовался ею, и даже не скрывалъ 
этого.

Наволновавшись вдоволь, мы съ Людкой совсѣмъ отка- 
зались отъ ,дебатовъ“, разъ навсегда заклеймивъ Витоль- 
да прозвищемъ „неисправимаго*. Болѣе, ыи стали досадо- 
вать на „Терезу“ за безнлодное метаніе бисера передъ этимъ 
отверженцемъ, „исчадіемъ ада“, какъ выражалась Людка.

Такъ нрошла зиыа, весна,—наконецъ... Всему бываетъ 
конецъ, дитя мое.

Тетя Клара замолкла, видимо охваченная тяжелыыи вос- 
поминаніями, и какъ бы собравшись съ силами, продолжала.

— Это было давно, очень давно, въ прекрасный лунный 
вечеръ, наканунѣ дня Ивана Купалы. Мы катались по озеру 
на лодкѣ. Тереза сидѣла у руля, я съ Людкой по срединѣ 
лодки, Витольдъ у веселъ. Было тихо. Озеро блестѣло, какъ 
шлифованная сталь. Ни одна волна не морщила его глад- 
кую новерхность; только круги отъ взмаховъ веселъ расхо- 
дились въ стороны, да узкая полоса, прорѣзавная лодкой, 
лентой тянулась ей вслѣдъ. Будто мы нлыли по огромному 
выѣстилищу ртути, окьймленному вдали чераѣющимъ лѣсомъ. 
Кое-гдѣ неподвижно стояли камыши, да мѣстами, на подо- 
біе маленькихъ островковъ, виднѣлась изъ воды густая зе- 
|лень стрѣльчагыхъ листьевъ аира.

Было такъ хорошо!.. Можно бы вѣкъ такъ нлыть и мол- 
!ча внимагь глаголу нрироды...
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Я высказала мою ыысль вслухъ.
—  Да, хорошо, иодтвердила Тѳреза, и прибавила:— у кого 

совѣсть покойна.
—  Въ мой огородъ камешекъ, замѣтилъ Витольдъ.— Но 

вы, ыилая кузина, ошибаетесь, дуыая, что у меня совѣсть 
не нокойна... И чего бы ей безиокоиться?..

—  Какъ— чего?.. воскликвула Тереза.— Мало ли въ чемъ 
можно упрекнуть васъ, пане Витольде?.. Сознайтесь, 
неужели, такъ таки, никакія темныя пятна не омрачаютъ но- 
рой вашей души?

— И ѣтъ, спокойно отвѣтилъ Витольдъ. Моя ли вина, 
если всѣ эти милыя ианны, горячей защитницей которыхъ 
являетесь вы, кузвна, въ общемъ были похожи другъ на дру- 
га, какъ повтореніе одной и той же ноты на разныхъ ин- 
струиентахъ?..

—  Вы хотите ангела еъ неба,— насмѣшливо сказала Те- 
реза.

—  0 . нѣтъ, увольте. Земные ангелы съ низменными стра- 
стями мнѣ давно наскучили. Пусть будетъ сфинксъ, въ нѣ- 
которомъ родѣ напоминающій васъ, панна Тереза.

Она засмѣялась.
— Лестно, нечего сказать!.. И навѣрное, въ качествѣ 

„сфинкса“ , я, не въ примѣръ прочимъ, не влюбилась въ васъ, 
и не влюблюсь никогда.

—  Иикогда?!. повторилъ Витольдъ, и въ голосѣ его за- 
звучала такаа насмѣшливал нотка, что мы оба еъ Люд- 
кой задрожали отъ негодованія. Луна свѣтида ярко. Его 
блѣдное лицо, съ горѣвшими, какъ угли, карими коварными 
глазами, врѣзалось въ моей иамяти, какъ нѣчто роковое. 
Тереза вспыхнула, какъ фосфоръ.

—  Неужели вы, пане Витольде, еще сомиѣваетесь въ 
моемъ полнѣйшемъ равнодушіи къ вашеи особѣ? Неужели вы 
думаете, что мое мнѣніе о васъ когда нибудь измѣнится? 
Вѣдь это значитъ умышленно, на перекоръ здравому смыслу, 
черное называть бѣлымъ... ІІовторяю вамъ, нѣтъ, клянусь, 
что никогда, никогда не аолюблю васъ .,. Кларисса, Людка, 
будьте свидѣтельницами... Если бы я когда нибудь могла 
только заподозрѣть въ своеыъ сердцѣ тѣнь склонности къ 
вамъ,— одну только тѣнь,— я, не задумываясь, бросилась бы 
тотчасъ въ это озеро...

Тереза горячилась; голосъ лрожалъ, лицо пылало гнѣ- 
воыъ.

Витольдъ ыолча глядѣлъ на нее своими демоническими 
глазами, какъ смотритъ змѣя на намѣченвую жертву. Мнѣ 
стало жутко. Сердце усиленно билось, а Людка даже гіере- 
крестилась украдкой.

— Іезусъ-М арія, къ чему въ такихъ малозначащихъ дѣ- 
лахъ произносить клятвы, нрошептала она, прижимаясь къ 
ыоему плечу.

Витольдъ, не ирерывая молчанія, продолжалъ мѣрногре- 
сти веслами.

— А что, кузина, если вамъ придется измѣнить клят- 
вѣ— вдругъ отозвался он ъ .—Если вы когда нибудь влюби- 
тесь въ меня?..

—  Не смѣйте этого говорить!.. воскликнула Тореза.
— Н ѣтъ, допустимъ, продолжалъ Витольдъ спокойно, съ 

разстановками.— Вѣдь можно допуетить самыя невѣроятныя 
вещи. Я допускаю наииевѣрбятнѣйшую.., Отрѣшитесь на 
мгновеніе отъ дурнаго мнѣнія обо мнѣ, займитесь чуточку 
анализоыъ моего правственнаго облика,— ну, не сейчасъ, а 
хоть со временемъ,— не найдется ли тамъ хоть въ безпоря- 
дочномъ, хаотическомъ, такъ сказать, зидѣ, нѣсколько ато- 
мовъ добра, способныхъ возбудить „хотя бы только тѣнь 
симпатіи“ ко мнѣ?..

—  Перестаньте! запальчиво крикнула Тереза.
Повторяю, никогда, ни за что не перемѣню своего взгля-

да на васъ. Вы для меня прочитанная книга, гдѣ все извѣ- 
стно до нослѣдней страницы.

—  А если я ваыъ докажу, что вы не дочитали книгу до 
послѣдней страницы?—Если самыя интересныя главы вне- 
реди?..

—  Ви не можете перемѣниться,— тономъ полнѣйшаго 
убѣжденія, сказала Тереза.— Все, что могло быбыть цѣнна- 
го въ вашемъ сердцѣ,—все давно заглохло и поросло бурья- 
номъ.

—  0 ,  это только такъ кажется, кѵзиночка. Если вы ви- 
дѣли до сихъ поръ одивъ только „бурьянъ” въ моемъсерд- 
цѣ, то это потому. что на моемъ пути попадались однѣ лишь 
пустыя маковицы, а,ля которыхъ не стоило ломать себя. Но 
пусть бы явилась женщина, которая, какъ божество, заста- 
вила бы меня преклопич ься предъ совершенствомъ своей на- 
туры...

—  Будетъ вамъ пѣть Лазаря,— прервала его Тереза съ 
досадой.— Можво подумать, что вы глубокой души человѣкъ. 
— Она саркастически засмѣялась.— Оставьте въ покоѣ жен- 
щ инъ,— о нихъ вы такого низкаго мнѣнія. Ж ивите медвѣ- 
демъ, отшельникомъ, это, покрайнѣй мѣрѣ, не отвратительно.

—  Слуга покорный, въ свою очередь воскликнулъ Ви- 
тольдъ.— Я не созданъ аскетомъ, и не признаю аскетизма.

—  Не мудрствуйте—это не вашъ жанръ... Идите къ при- 
стани прямымъ путемъ,—жепитесь.

— Другими словами:— „иди и не грѣш и“... Докторально, 
но скучно. Возвратимся лучше къ началу нашего спора,— 
это веселѣе. Позвольте дерзнуть подумать, что вы относи- 
тесь ко мнѣ съ сердечвой симпатіей...

—  Никогда! Никогда!.. Никогда!..
—  Давайте— пари. Вѣдь держатъ же англичане самыя 

чудовищныя нари. Примемъ найчудовищнѣйшее. Всѣ шан- 
сы на вашей сторонѣ. Вѣдь проигрышъ неминуемо на моей, 
— не такъ ли?

И такъ,— пари!.. Н а что?..
—  Тогда я дамъ обѣтъ остаться старой дѣвой, разсмѣяв- 

шись, сказала Тереза-—А вы, пане Витольде, въ случаѣ 
проигрыша, болѣе ни за кѣмъ ухаживать не будете,— оста- 
нетесь пустынникомъ— холостякомъ на всю жизнь.

—  Холостякомъ, хотя и не пустынникомъ, я  и такъ, по 
всей вѣроятвости, осганусь,— небрежно сказалъ Витольдъ. 
Во всякомъ случаѣ пари мы заключимъ не на такихъ усло- 
віяхъ. Оформимъ его просто фунтомъ конфеістъ. Прозаично, 
правда, но изящно въ своемъ родѣ... Срокъ примемъ годич- 
ный. Если, черезъ годъ, день въ день, часъ въ часъ, я не 
услышу изъ вашихъ усгъ признанія въ любви,— тогда обя- 
зуюсь доставить вамъ выигрышъ и нодчиниться самымъ 
труднымъ условіямъ, какія вамъ угодно будетъ наложить 
на меня, въ видѣ искупленія. Согласны, кузина?.. Я не за- 
крываю картъ, я  даю вамъ девяносто девять очковъ впе- 
редъ... И детъ?..

Витольдъ бросилъ весла и ступилъ на средину лодки.
— Вотъ двѣ свидѣтельницы,— кузина Клара и вы пан- 

на Людвика, разнимите наши руки... Вотъ моя.
Тереза, смѣясь и шутя, нротянула руку. Витольдъ взялъ 

ее своей упругой и гладкой, какъ кованая сгаль ладонью, 
и крѣпко сжалъ, такъ что Тереза вскрикнула.

—  Это для паыяти,— не забывайте сегодняшняго дня.— 
Разнимите же руки, —съ странной серьезностью повторилъ 
онъ.

Людка, дрожа, еле коснулась сплетенныхъ рукъ холод- 
ными отъ волненія перстами. Я ясно ощущала, какъ тре- 
петала рука Терезы въ желѣзныхъ клещ ахъ Витольда. Мнѣ 
тоже стало не по себѣ ...

Только что это роковоѳ нари состоялось, какъ по берегу 
озера замелькали огни; деревенская молодежь встрѣчала Ива- 
нову ночь обычиыыи играми. Въ иолупрозрачномъ серебри- 
стомъ сумракѣ разсыпались искры отъ зажигаемыхъ тамъ и 
сямъ костровъ. У огня виднѣлись силуэты людей, пры- 
гающихъ черезъ горящіе пуки соломы. Раздалась громкая 
пѣсня, эхо гулко несло ее по водѣ. Изъ чащи лѣса, точно волчьи 
глаза, мелысали огни— то смѣльчаки искали цвѣтъ папорот- 
ника. Съ нимъ никакія чары не страшны. По народному по- 

; вѣрью, въ ночь на Ивана Купалу, всѣ ялые духи подни- 
| маются и проявляютъ передъ смѳртными свою силу. Смѣло-
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му она помоѵаетъ отыскивать скрытые въ зѳмлѣ клады; труе- 
ливому— эта темная, гроввая сила приноситъ неечастіе. 
Тотъ, кто благополучно перепрыгнетъ черезъ огонь, на всю 
ночь застрахованъ отъ козней злого духа.

(Продолженіе будетъ). >.

о м - ь о ь .
Предохраненіе столбовъ и стоенъ иэъ дерева отъ  гн іен ія  0  пррдохра- 

неніи дерева отъ гн іевія было не мало писано. Н е будемъ входить въ 
разсм отрѣніе вопроса о пригодности или непригодности разны хъ спосо- 
бовъ консерваціи  дерева, какъ-то: обугливанія, пропитываиія минераль- 
ныии и органическими вещ ествами и проч.; всѣ они мало удовлетвори- 
тельны или по дороговизнѣ и ін  по недѣйствительпости ихъ.

И звѣстно, что столбы и стойки подъ домами и въ другихъ сельско- 
хозяйственныхъ постройкахъ подгниваготъ въ своемъ основаніи, когда са- 
ыый столбъ могъ бы служить еще много лѣтъ, не требуя замѣны новымъ, 
и что гнилость проникаеть отъ иоверхности зеили не глубже 20-ти дюймовъ; 
поэтому, предохранивъ эту часгь, мы вожемъ достигнуть большихъ сбе 
реж еній  въ хозяйствѣ.

Глиняные сосуды иогутъ сохран яться въ 8емлѣ и даж е въ соприко- 
сновенш  съ воздухомъ, подвергаясь разнымъ измѣыеніяиъ температуры , 
въ течен іи  сотенъ лѣтъ, а  потому я остановился на прочномъ и деше- 
вомъ м атеріалѣ  (гливѣ). Я  употребилъ глазированные глиняиые цилиндры 
въ 8 0  дюймовъ длиною и 8— 9 вершковъ въ д іам етрѣ , смотря по толщи- 
нѣ столба, со стѣнками въ 11/а сантииетра толщиною. Т акіе цилиндры 
надѣваю тся на столбы, которые хотятъ предохранить отъ гніенія: столбъ 
съ  надѣты мъ на него цилиндромъ устанавливается въ я»ѣ, которая потомъ 
засы пается вемлею, не засы пая, однако, основанія столба около 29 дюй- 
мовъ; цилиндръ онускается по столбу до земли такъ , чтобы верхній край 
его  былъ выше поверхности земли надъ  ямою на дюймъ; оставшееся пу- 
стое пространство между столбомъ и стѣнками цилиндра заливается ва- 
ромъ.

Заготовка одного цилвндра стоптъ 20 коп., заливка около 15 кои.
  „II. Г. В.а .

Пословицы русснаго акте р а . Не сули мнѣ бенефисъ въ небѣ, а  дай мнѣ 
ж алованье въ руки .

Н е было печали— гастролеры  накачали.
Ч то у ак те р а  на умѣ— то у суф лера на языкѣ.
П о актерам ъ встрѣчаю тъ— по актрисамъ ировожаютъ.
Н азвался актером ъ— полѣзай въ кабалу.
Ласковый антрепренеръ всю труппу сосетъ.
В сякая актриса свой хвостъ хвалитъ.
Выли бы театры , а  антрепренеры  заведутся.
Нугаиая актриса и капельдинера боитсн.
Н а  то суфлеръ въ будкѣ, чтобъ актеръ  не дремалъ.

М ѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30  дней.
Седмица 16-я по Пятидесятницѣ.

4 П. Святаго прор. Моисея Боговидца; сніцмч. Вавилы, епи-
скопа Антіохійскаго (251); мч. Урвана, Прилидіана, 
Епполонія, Вавилы Никомидійск., Ѳеодора, Міана, Іуліа- 
на, Кіона, мц. Ерміоніи (117); св. Христодулы, иконы 
ВМ. Неоиалимыя купины.

5 В. Св. прор. Захаріи и Елизаветы: мч. Ѳеодора, Урвана,
Медимна (370). Авдія. Ѳифаила, Сарвила, Іувентина, 
Максима; мц. Ѳивеи, Раисы. Благ. кн. Глѣба (въ св. 
крещ . Давида— 1015) Св. Петра.— Ирп. Афанасія Брест- 
скаго. (1648).

6 С. Воспом. чуда св. арханг, Михаила, мч. Ромила, Евдок-
сія, Зинона, Макарія, Киріака, Фавста, Авива, евіцмч. 
Кирилла, нрп. Давида и Архиппа— Братской ик. БМ.

7 Ч . Св. апп. Евода и Ониеифора; ев. Іоанна архіеііиск.
Новгородекаго (1185); мч. Созонта (304) и Евпсихія, 
прн. Л уви .— Прпмч. Макарія Коневскаго.

8 П. РОЖ ДЕСТВО ПРЕСВЛТОЙ БОГОРОДИДЫ .— Прп.
Лукіана. И к. БМ. Почаѳвской, Курекой и Сумской.

9 С, Суббота предъ Воздвиженіемъ, |Св. Іоакима и Анны;
мч. Севиріана (320), Харитона, Стратора, прп. Ѳеофа- 
на исповѣдиика (300); Іосифа Волоколам. (1515), Ни- 
киты.— Воспом. 3-го веѳл. соб. (431). ІІрп. Іоакима 
Оиочскаго. (1550).

10 В. Нед. 16-я по Пятид. предъ Воздвижѳпіемъ (Гласъ 7-й).
Св.апп. Апеллія, Лѵкія и Климента; св. ІІетра и ІІавла, 
еи. Никійскихъ; мч. Вариисава (2 в.); мц. Мино- 
доры, Митродоры и Нимфодоры (4 в.); св. ІІульхеріи 
царицы (45В). Прн. Іосифа (1453).

СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАИМЪ.
Изъ Перново— Черновой, Боготола— Верждицкой, К іева-- 
Петрову, Н. Тагила—Осивцеву и Котѳльникову, Барнаула— 

Маслюкову, Парижа—Скриванову.

Росписаніе поѣздовъ желѣзной дороги отъ Челябин- 
сна до Омска.

П етерб. Мѣстяое 
вреия. время. у

Изъ Ч елябинска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ : .3  8 ч. 4 м.
утра. утра.

□о вторникамъ и субботамъ.
Поѣздъ находится въ путя отъ Челябинска до Оисва . . 45 ч.

„ Омска до Челябвнска . 43 ч.
С амая меньшая остановка— 20 м ., сам ая болыпая— 1 ч. 30 м.

Плата: I I I  кл. за нерегонъ . . . „ . 60 к.
IV 

Б агаж ъ
30 к. 

. 5,96 к. за  п.
Д ѣти до 5 л. безплатно.

„ 5 — 10 л. за •/» платы.
'ъ Ч елябинска до О мска— 19 п е р .= 7 4 1  в. Плата за  проѣздъ;

I I  кл. . . „ 20 р . 70 к.
I I I  кл. . . . . 1 0  р. 80 к.
'V  кл. . „ , . 5  р. 40 к.

ТЕЛЕГРАМІѴІА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербурп, 1 сентября. 1895 юда.

Вексельв. курсъ аа 3 мѣс.,ва
Лондовъ за 10 ф. ст. - 92 р. 95 к. — р. — к. — р. — к.
Верлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 25 к. — р. — к . — р.— к.
Парижъ „ 100 фравк. -36  р. 67 к . — р, — к. — р.— к.

ІІолуимперіалы новой чеканки 7 р. 40 к. до 7 р. 40 к. сдѣл.
Таможѳн. куп.(за 100 р. мет.) - 147'/» р. к. 148 р. — к. сдѣл-
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7%  •
4°/0 Государственная рента - -991/в сдѣл.
5°/о золотая „ 1884 г. 161 ирод.

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 280 сдѣл.
. 1866 , - 240

„ закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - 215'Д сдѣл.
„ Государственная желѣзнодорожная рента - 101 */ 8 пок.

4°/0 внутренній заемъ: I серія . . .  981/* сдѣл. 
,  .  И , . . .  987.

. Ш , - - - 98*/.
.  IV ,  - - - 981/ ,

4ѴзѴо ввутрен. заемъ 1893 г. - - - 101 */2 прод.
“I Ѵ®°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 1003/і «

, ,  . . .  II ,  - 1892 г. Ю03Д ,
4 1/ 2 ° / с Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка - - 100’Д „
4Ѵа°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 1501Д пок.
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Ванка - 99’/а ,
Акціи С.-Петербургск. междувародн. коммер. Ванка 596 сдѣл.

„ Русскаго банка для внѣшней торговлн - 530 „
, Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1300 пок.
„ Сибирсісаго торговаго банка - - - 675 „
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. 1600 пок.
„ Сѣвернаго страхового общества - - 380 пок.
„ Страхового общества ,,Россія“ - - 445 едѣл.

Настроеніе Петербургской фовдовой биржи—тихое.
ІІшеница налич. высокая въ Петерб- 72‘/ а 75 к. до— 82*/* к.
Рожь нат. 115 зол. наличвая въ іІетерб. — р. 47 к. до р. 52 в.
Овесъ обыкн. наличн. въ ІІетерб. 5В— 55 к. до 55—58 к. 
Ячмень наличн. кормовой въ ІІетерб. 50— 55 к. до — р.— к.
Мука ржаная налич. въ Петерб. —р. 57 к. до — р. 59 к.
Сѣмя льняп. (95%) налич. въ Нетѳрб. 1 р. 14 к. до 1 р. 17 к.
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 в. —  р. — к. *.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 Р- 23 к. до 1 р. 25 е. м
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 5 р. 80 к .— р. — «• =<
Леиъ лугскій - - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свѣчное 1 сорта двужарное 47 р. до к. 49 р. —



692 „Екатеринбургская Недѣля^ № 35.

Самаро-Златоустовская желѣзная дорога.

Отправляется изъ Челябы 

Ириходитъ въ Челябу

ГІетерб. время.

5 ч. 20 м. 
У т

1 ч .  — м.
Я 0

Мѣстное вреяя.

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-лассажирскихъ поѣздовъ  
№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

Приходитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 7 ч. 52 ч. утра.
„ „ „ „ изъ Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеривбургъ. въ Ііермь - въ 6 ч. 17 м. утра.
„ „ « - въ Тюмевь въ 10 ч. 37 м. дня.

НАБЛЮДЁНІН ЕКАТЕРИНБУРГ(ЖОЙ ОВСЕРВАТОРІИ.
о  2 *  4 &
ё  ф
з  Ш 
Й  &
к г  о  о■Р о -5 3  о

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Дельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

В л а ж н .  в о з д .  
в ъ  п р о ц е н т а і ъ .  
( 1 0 0 = н а с ы щ .  

п а р а и и  в о 8 . ) .

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

О б л а ч н о с т ь .  
1 0 = с о в е ѣ м ъ  и о к р ы т о е  

н е б о .
0 = с о в с ѣ м г ч и с т . н е б о .

О с а д -  

к и . г )

7  ч .  у . 1  ч . 9  ч .  в . 7  ч .  у . 1  ч . 9  ч .  в . Наиболь-
шая. Н и з ш а я 7  ч . 1  ч . 9  ч . 7  ч . 1 Ч . 9  ч . 7  ч . 1 ч. 9  ч .

25 728.9 728.9 729.5 10.5 13.3 11.6 13.7 10.4 90 82 91 с.з.5 с.з.4 з.З 10 10 7 1.0
26 28.0 26.9 26.7 10.9 12.0 10.6 13.7 9.0 92 94 92 з.ю.з.5 з-ю-з.З з.З 10 10 8 5.7

,427 24.5 20.5 19.7 7.2 13.5 7.3 14.0 4.5 93 76 80 ю.ю.з,2 ю.ю.з.8 3.9 10 7 —
^28 21.7 23.3 27.1 3.9 8.0 Ѳ.1 9.5 3.6 78 40 53 з.ю.з.9 з.ю з.17 3.5 10 ' 8 0 0.0
Й29 25.7 23.6 26.4 6.0 16.0 11.0 18.4 2.9 79 53 91 ю.в.5 ю.Ю ю.з.4 10 1 10 5.1

30 29.0 31.5 33.0 5.3 12.1 6.7 12.8 4.5 91 45 61 з.с.з.З з.ю.з.З 0 10 2 10 —
31 32.4 31.1 27.7 3.5 7.6 4.7 7.7 3.3 92 80 96 0 в.с.в.2 с.с.в.2 10 10 10 —

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоеиъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхвость земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 25— н. у. в. дождь, в. радуга. 26—н. у. в. дождь. н. роса, кругъ окололуны, радуга. 27— н. рос., кругъ 
н вѣн. около луны. У . в. дожд. 28— н. у. дожд., у. в. сил. вѣт. 29— у. в. дожд. 30 —н. дожд. 31— н. рос. у. тум., у.в^дождь.

Редакторъ-И здатель А. ІѴІ. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галииъ.

А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лѣчебный кабинетъ М. М. М0ВШ 0ВИЧА.
Пермь, Бкат. ул ., собст. д. Екатеринйургъ, Соборная ул., д. Лагутяева ІІріемъ 
______________бодьныхъ ежедневно: о тъ 1’ 9 ч. утра до 7 вечера. 3— 8— 8

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

Искусственные зубы и неба. і 88-2б-ѵ>-24

О Б Ъ Я В Х Е Н І Е .

ИРОДОЛЖ АЕТСЯ ЦОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ НА

Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О -Н А У Ч Н Ы Й  

й  П О Л И Т И Ч Е О К ІЙ  Ж У Р Н А Л Ъ

„СѢВЕРНЫ5  вшнккъ".
ЦѢНА: Годъ. Полгода. Четверть.

Безъ доставки 12 р. —  к. 6 р. —  к. 3 р. — к. 
Съ доставкой 12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р . 50 к.
Съ пересылкою 13 р. 50 к. 7 р. —  к. 3 р. 50 к.
З а  границей 15 р. —  к. 8 р. —  к. 4 р. —  в.

Въ глав. конторѣ допускается разсрочка безъ повыше- 
н ія годовой дѣны. Для учащихъ и учащихся льготныя ус- 
ловія.

Подписка припим. въ главн. конторѣ Спб., Троицкая, 
9 и въ московск. отдѣленіи при книжн. маг. К . Тихомиро- 
ва, Кузнецкій мостъ; въ Спб. въ кн. маг. Фену, въ Моск- 
вѣ, въ конт. Н. Пѳчковской, во всѣхъ^існ. маг. Карбасникова, 
„Новаго Врем.‘! и др.

Издательница Л. Я . Гуревичг. За редактора Л. Я. Гуревичъ.

0 6 .— 1— 1.

СОСТОЯНІЕ С ЧЕТО ВЪ
ЕК А ТЕРИ Н Б. ГОРОДСКОГО ОБЩ ЕСТВЕННАГО БАНКА 

на 1 сентября 1895 г.

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и размѣнвая нонета) 26,570 85
Текущій счетъ въ Екатерипб. конторѣ Госуд. Вавка 25,549 62
Процентныя бумаги: а) занаснаго капитала - 34,959 50

б) пріобр. наобор. средства Ванка 13,601 50
Учтенные векселя . . . .  - 435,747 94
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ - 3,280 —

б) драгоцѣнныхъ вещей 509 21
в) ведвижимыхъ имуществъ 359,019 82

Сомвительные долги: нросроч. ссуды, обезпеч. недвиж.
залогами - - - - - - 37 50

„ недвижимыми имуществами. 2,450 —
Недвиж. имущ., ноступ. въ собств. Ванка 2,486 50
Обзаведеніе и содержаніе Банка . . . 4,729 10
Гербовый сборъ- . . . . . 6 75
Суммы, задолжен. Ванкоыъ за счетъ залогод. и друг. 2,424 75
Расходы онераціонные . . . . 384 58

Итого - 911,757 62
П А С С И В Ъ.

Капиталъ Банка: а) основной - 154,154 36
б) занасный- - - - 35,321 72

Вѣчные вклады . . . .  - 108,143 —

Вклады: а) срочные - - - - - 532,124 —

б) безсрочные - - - - - 21,907 —
Суммы, поступив. за счетъ третьихг лицъ - 5Д 56 57
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ 16,230 09
Проценты и комиссія, полученные за текущій годъ - 34,187 67
Проценты, перѳходящіе на слѣдующій годъ - 4,533 21

89-1-1 Итого 911,757 62
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Рекомен- ЯБЛОЧНАЯ НАСТОИКА
Н .  Л .  Ш У С Т О В Ъ  оъ с

дуется.

Парового водочнаго 
завода 

Торговаго дома _  
Москва, Садовая, ^  

• соб. д. телеф.
№ 3 0 5 . 3

у / ;

Въ настоящемъ году поіавгуста выиграно

НА В Е Л О С И П Е Д А Х Ъ
ТОРГОВАГО ДОМА

ПОБИТО

138 П Е Р В Ы X ъ
6 8  вторыхъ 

16 третьихъ призовъ.

В С Е Р О С С І Й С К И Х Ъ  Р Е К О Р Д О В Ъ
и выиграно *7 Ч Э М  П І О Н А Т О В Ъ

^  \  (а имеано: званіе лучшаго ѣздока Россіи, Сѣвера, Кіева, Курска, Орла,
^ X  Царскаго Села и Московскаго Клуба Велосипедистовъ).

Н Е Б Ы В А Л Ы Й  У С Ш Ѵ .

Р К О Л Ь Б Е  вывшій М. ГИ Ц Л Ь .
Москва, Средніе торговыѳ ряды, № 1 8 . Телефонъ № 1 5 9 2 .

и і і л а і ъ  ш к т п ш ш ъ  і г ш и ш і с т і і
БСЕВОЗМ ОЖ НЫ ХЪ СИСТЕМЪ.

Дуговыя лампы вКертинга и М атизена“ ,
Измѣрительные приборы „Гартманъ и В р ауеъ “,

Изоляціонныя трубы „Вергмана'4.
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ъ  ВО Л Ы Н О Й  В Ы В О Р Ъ  

бронѳовыхъ люстръ, бра и подвѣоовть.
Адресъ для телеграммъ: Кольбе, Москва. 64— 1— 1
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ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО
ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ЭЛЕКСИРЪ и 2  

ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОКЪ. І
ОСВѢЖ АЮ ТЪ РО ТЪ  и ПРЕДОХРАНЯЮ ТЪ ЗУ БЫ - ^

С.П.Б. ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІЙ. §
Гд. склады: С.-Петербургь, Александр. плоід. 9. Москва, Варшава.

і — •

е= т* »
§  СС

\ о

П РИ В И Л Е Г ІЯ  ЗА Я В Л Е Н А

И З Ъ  Т Р  А В  Ы
* р ц и і т - п и

*Д Т Ь Т С К О Е  м ы л о  * М

X =

Ш  Ш Ш  / Ч  П Р й В И З О Р ААМОётшшм
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д І Ь  .

Iю

О  О А  П  Д  СХ недорого ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ аппа-
ХАІ и Д А - й і  X Ъ і Х  ратъ яСтудентъ“ съ объеитивомъ 
Рапидъ апланатъ, на треножникѣ раз. 13X 18  сант. имъ же 
можно работать на пластинкахъ 9X 12. Со всѣми привадлеж- 
ностлми. Адресъ въ редакціи.

ОБЪЯЗЛЕНІЕ.
При Екатеринбургской Духовной Консисторіи имѣется 

вакантная должность Ешірхіальнаго Архитектора. безъ содер- 
жанія отъ казны, но съ предоставленіемъ ему правъ госу- 
дарственной службы и вознагражденія въ разиѣрѣ 1°/0 съ 
торговой цѣны за составленіе плановъ, смѣтъ и наблюденіе 
за постройками. Лица, желающія занять эту должность, бла- 
говолятъ подать осемъ прошеніе Енархіальномѵ Начальству 
съ представленіемъ надлежащихъ документовъ,

Членъ Консисторіи, священникъ Д . Кибардинъ. 
№ 102— 3— 1.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Александровскомъ имѣніи А. С. Голубцовой, Перм- 

ской губерніи, Красноуфимскаго уѣзд, сдаются въ долго- 
срочную аренду, нодъ распашку и вообще для сельско-хозяй- 
ственпаго пользованія земли, удобныя для заселенія. Тамъ- 
же нродается скинидарь бѣлый, паровой очистки и красная 
смола собственнаго производства.

За условіяыи обращаться въ контору имѣпія. Адресъ, поч- 
товая станція Ачитъ, Пермской губерніи. № 101— 3— І .

П АРО ХО ДС ТВО

ПО Р.Р. ЗАП АД Н О Й  СИБИРИ
ТОВАР0ЩЕСТВА

К У  РБ АТОВЪ и ИГН  АТО ВЪ .я
И зъ Тюмени въ Томскъ нароходы будутъ отправляться 

по нонедѣльникамъ, по нриходѣ поѣздовъ, въ 9 часовъ утра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 маа въ 3 ч. 
утра. Цо спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправляться вышеписаннымъ порядаомъ до оконча- 
нія навигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелковоцья пассажи- 
ры будутъ приниматься, гдѣ остановится иароходь. до 15 сен.

Объявленіѳ.
УДОСТОВ-БРЕНІЕ Уткинской графа Сергѣя Александрови- 

ча Строганова конторы, отъ 8 августа сего года, за № 608, 
о службѣ въ Уткинскомъ заводѣ крестьянина Очерской вол., 
Оханскаго уѣзда, Павла Конетантинова Чазова содержате- 
лемъ лѣсныхъ и строительныхъ матеріаловъ, иолученное 
изъ конторы пос[іедствомъ обмана, считать недѣйствитель- 
нымъ. 100— 3— 2

в ъ “ з а л ‘ѣ_ 6 б щ е с т в е н н а г о  с о б р а н і я  
Во вторникъ, 5 сентября

имѣетъ быть

БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКІИ ВЕЧЕРЪ
съ участіемъ солистовъ и оркестра изъ 45 чел. под. уиравл. 

Н. И. Иванова.
ПОСЛЬ НОНЦЕРТА— ТАНЦЫ.

Билеты продаются въ музык. магаз. Е . И. Инанова. 104-1-1.

НѢМКА ИЩ ЕТЪ
согл. въ отъѣздъ. ПІаргашская ул.,|ц. Батуека № 4. № 103-1-1.

товарищество

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГОЗАВОДА.
Заводск ій  складъ: М осква, М ясницкая , д. С пиридонова.

Щ

СТАЛЬЙЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАЙАТЫ,
&съ га р а н т гей  за  наивы сш ее разры вн ое соп рот и влен іе . 9 - 5 0 - 2 8

Дозвол. ценз. 2-го сеатября 1895 г. Типографія „Екатеривбур. Нѳдѣли" Вознееенскій проои., домъ 4 4 .


