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Іермской губерніи и— непосредственно земле- 
дѣДетЕТГкому раіону ея— губернія Тобольская устроила въ го- 
родѣ Кѵргапѣ сельско-хозяйственную и кустарнѵю выставку. 
Выставка эта была объявлева мѣстною (губернской) и уча- 
стіе въ ней допускалось правилами (п. 1-й) только для произ- 
веденій промышленности Тобольской губерніи. Поэтому 
о нредставительствѣ на выставкѣ напр. кустарныхъ из- 
дѣлій Екатеринбургскаго уѣзда никто не думалъ своі 
но: ни мѣстное уѣздное земство, ни саыи кустари/ 
за мѣсядъ до открытія выставки, послѣдовавшаго; 
ста, Перыскій губернскій кустарвый комитегъ, 
неожиданно, обратился къ екатеринбургской земс 
съ просьбой нріобрѣсть для курганской выставки 
екатеринбургскихъ кустарей. Это, новторяемъ, нео; 
прйглашеніе бнло но своиыъ нослѣдствіямъ запоздаЛ м*' длл 
ыногихъ кустарей. Наконецъ, всѣ тѣ издѣлія, которі&і на- 
скоро нріобрѣтены управою, послужили, какъ оказыіается, 
для выставки экспонатами такъ называемаго яввозна|о от- 
дѣ ла“. Словомъ, выставка остается „мѣстною“ въ админи- 
стративпомъ смыслѣ этого слоад. ЭтотълффиціальнСИ^ридан- 
ный характеръ выставкѣ нар^Гвъ\данноыъ слѵчаѣ и зани 
ыаетъ.

Мы уже подчеркнули вЪшеІфакть сосѣдства нашего перм- 
скаго земледѣльческаго рахона (4ъ губерніей Тобольской: этиыъ 
ыы хотѣли указать не одно ге^графическое сосѣдство, а бли- 
зость двухъ раіоновъ въ сельско-хозяйственномъ отвошеніи, 
часто общую ихъ жизнь, при взаиыно связапныхъ бытовыхъ 
н естественныхъ условіяхъ. Мы думаемъ, здѣсь не требует- 
ся иллюстрировать эту связь двухъ губерній, составляющихъ 
для Россіи одну область— Зауралья. Достаточно указать хо- 
тя-бы на однѣ торгово-промышленныя отношенія: на отно- 
ш енія хлѣбныхъ рынковъ зауральскихъ уѣздовъ Перыской 
губерніи и рынковъ сибирскихъ, на сбытъ сибирскаго скота 
и т. д. Тутъ Уралъ является не только носредникомъ въ 
сбытѣ сибирскихъ продуктовъ, но и нромышленнымъ ихъ по- 
требитедемъ. Съ другой стороны, если бы мы взяли обста- 
новку промысла земледѣлія— не говоримъ всей западной Си- 
бири, а нашей сосѣдки— Тобольской губерніи, то мы навѣр-

но встрѣтились-бы тамъ Ураломъ, какъ поставщикомъ 
разныхъ орудій, необходишіхъ въ полеводстпѣ, домоводствѣ 
и т. д. Ыачипая съ простіго гвоздя, и другихъ простыхъ 
вещей и инструыентовъ, в*кончая сложныыи хлѣбопахотными 
орудіями— все эч4 поставляётся въ Сибирь, въ томъ или дру- 
гомъ видѣ, Уралой

Сельсіф-хозяйсТленная жизнь вообще не такъ проста, что- 
бы ыозвдоірило зауыкать ее въ опредѣленныя, притомъ 
произвгіівьпыя рамки, тѣмъ болѣе жизнь нашего главнаго 
представителя этого вида промышленности— русскаго крестьян- 
«кгето хозяйства. Если-бы мы обратились къ нодробному раз- 
Ъіотрѣвію  факторовъ этой жизни, то прежде всего натолкну- 
лись-бы на ея сложность, часто запутанность среди ыассы 
кажущихся постороннихъ обстоятельствъ. Не говоримъ уже 
о томъ, что самый продѵктъ производства— хлѣбъ— это пови- 
димоыу простое сырье— есть результатъ сложныхъ оиерацій, 
не сравнимыхъ ни съ какимъ фабричныыъ производствомъ; 
тутъ, нааіш ія съ иервой проведенной борозды и включитель- 
но до жітв&, уборки хлѣба— все во власти чисто стихійныхъ 
непреЛидѣвностей и случайностей; не распространяясь объ 
извѣс/ной к а ж т ^ ,  сельскому хозяину жатвенной „страдѣ“ , мы 
укажімъ на "!Гу зак^очительную операцію, когда земледѣлецъ 
полу^аетъ эквивалеітъ вложеннаго въ землю труда. Съ лик- 
видаціей урожая к і  сцену являются уже самыя разно- 
образныя обстояжльствд. Туть и уплата нодатей, не- 
доимокъ,, удовлежореніе частпыхъ кредиторовъ; тутъ-же ка- 
кая нибудь реіфутчина, свадьба и т. д. и т. д. А за этими 
домашними (Ьйктораыи стоитъ и давитъ извнѣ грозный ры- 
нокъ.

Обраіцайсь затѣмъ къ значенію выставокъ, ыы должны 
признатьу^что сельско-хозяйственная выставка иыѣетъ цѣль—  
представить собою діораму полнаго оборота сельско-хозяй- 
ственной жизни даннаго тииа хозяйства. Здѣсь рядоыь съ 
н])едметомъ промышленности, какъ техническимъ резулі.та- 
томъ обстановки производства, долженъ стоять этотъ пред- 
метъ, какъ рыночный товаръ, какъ предметъ потреблепія, 
иромышленной обработки и т. д. и т. д. ІІроизводитель, въ 
самомъ широкомъ смыСлѣ этого слова, потребитель, посредникъ 
между ними— должны заявиті себя— каждый вь своемъ соб- 
ственноыъ освѣщеніи, и при общемъ освѣщеніи съ государ-
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ственно-хозяйствеиной точки зрѣнія. Только такая вмставкавъ 
состояніи дать базисъ нормировки всѣхъ какъ техническихъ, 
такъ и экономическихъ услопій проыышленности, а это, не- 
сомнѣнно,— главная цѣль выставокъ; всѣ другія, можетъ 
быть болѣе осязательныя вь практическомъ отношеніи, 
только вытекаютъ изъ главной, и находятся отъ нея въ 
полиой зависимости. Если выставка въ состояніи показать, 
что и какъ производится, т. е., какиыи средствами производ- 
ство располагаетъ для достижеиія какъ психическихъ, такъ 
и экономическихъ результатонъ, кѣмъ и какъ производимое 
потребляется, т. е., какія потребности общества производ- 
ствомъ удовлетворяютея, и слѣдовательно насколько они ос- 
таются не удовлетворенныыи, если, повторяемъ, все это 
достаточно констатировано выставкой, то тогда и только 
тогда, представляется полная возможность всесторонняго срав- 
ненгя экспонатовъ, а гіутемъ этого сравненія и возможность 
поощренія того или другого типа, того или другого направ- 
ленія производства, и улучшенія отставшихъ. Огсюда уже 
ясно, насколько неумѣстно строгое ограниченіе раіона для 
представительства на промышленной выставкѣ вообще, а на 
сельСко хозяйственной въ особенности. И тѣмъ болѣе не- 
умѣстно ограниченіе административное, не имѣюіцее никако- 
го отношенія къ промышленности. Ііакъ-бы ыало производ- 
ство нк было, какія-бы примитивныя формы оно ни илѣло, 
въ большинствѣ своихъ операцій, оно всегда захватываетъ 
раіонъ, большій того, который оно занимаетъ само по себѣ. 
Операція сбыта произведеаій по существу своему отрицаетъ 
указанное ограниченіе. Съ д]>угой стороны, гехническая об- 
становка промысла всегда будетъ нуждаться въ содѣйствіи 
другихъ промысловъ, часто ые мѣстныхъ. Что вы напр. по- 
дѣлаете, если цѣлая волость, ѵѣздъ и даже губернія, съ 
зеыледѣльческимъ населеніемъ, не производитъ для себя ни 
одного фунта желѣза, не умѣетъ выковать ни одного хлѣбо 
пахотнаго орудія? Или цѣлый земледѣльческій округъ не 
имѣетъ ни одного перерабатывающаго сырой продуктъ про- 
ыышленнаго заведенія? Между тѣмъ та идидругая техниче- 
ская обстановка промысла сѵществуетъ, а продуктъ, кромѣ 
собственнаго потребленія, куда-то сбывается. Кѣмъ и какъ

создается эта обстановка, кѵда сбывается продуктъ, такъ на- 
зываеыая Ямѣстная“ выставка рискуетъ не разрѣшить эти воп- 
росы.

Мы не ставимъ всѣ наши теоретическія соображенія, 
такъ свазать, въ счетъ курганской пыставки. Было-бы не- 
умѣстно разсуждать предвзято о неполнотѣ ея. Можетъ 
быть учредители выставки наполнили указываемые наыи— воз- 
можные— нробѣлы желагельной стороной дѣла. Наконецъ, мо- 
жетъ быть, „ввозный“ отдѣлъ дополняетъ выставку произве- 
деній Тобольской губерніи. Но намъ извѣстно, что въ сель- 
ско-хозяйственномъ отдѣлѣ выставки не принимаетъ участія 
ни Екатеринбургскій уѣздъ ни другіе сосѣдніе съ Тобольской 
губерніей уѣзды Пермской губерніи, точно также и въ ку- 
старномъ огдѣлѣ участіе Екатеринбургскаго уѣзда не полное. 
Что же касается того, что выставка мѣстной— тобольской— 
промышленности нуждается въ дополненіяхъ для ея-же са- 
мой, то ыы иыѣеыъ уже нѣкоторыя —подтверждающія наши 
предположенія— свѣдѣнія. 29 августа, какъ сообщается въ 
„Справочноыъ Листкѣ* *) выставки, производилось испыта- 
ніе молотилокъ и вѣялокъ. Сообщается „грустный фактъ 
отсталости и некультурности“ тобольскихъ кустарей. „Зна- 
менитые ,воробы“ **), сообщаетъ газета, провалились блиста- 
тельно“. Барабанъ, укрѣиленіе зубцовъ, подшипники— все такъ 
топорно сработано. что кроыѣ сожалѣнія къ труду масгера 
ничего не вызывали". Авторъ сожалѣетъ янаивныхъ ыастеровъ, 
назначавшихъ за свои издѣлія двойнѵю цѣну, полагавшихъ, 
значитъ, что лучше ихъ издѣлій на выставкѣ и не будетъ“ . 
Между тѣмъ, какъ указывается въ сообщеніи же, въ кон- 
курсѣ участвовали ѵфимскіе и пермскіе кустари. Этиыъ со- 
общеніемъ доказывается, прежде всего, значеніе ,болѣеуыѣ- 
лыхъ“ конкуррентовъ, и полное неумѣніе мѣстныхъ куста- 
рей. Но для насъ оно важно еще тѣыъ, что указываетъ и 
на „мѣстное производство“ молотилокъ, и на фактическое 
участіе въ неыъ нашихъ уральскихъ кустарей, участіе это 
очень опредѣленное и достаточно извѣстное. Чугунное литье 
для молотилокъ поставляется въ Сибирь кустарями ураль-

*) № 26-й.
**) Мѣстиыя названія машивы.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
Два объявлееія. ІІоложеніе женщины и „годовалой коинптной собачки“ . 
Совремевный взглядъ на супруж ество. Судъ усольскаго Соломона. „Доброе

старое врем я“ .

И Щ У  Ж Е Н У .
Ж елающ ую  встуаить въ законный іи /П М Т І .  Ш С П Л ІЛ Т Х .
бракъ прошу войти со мной въ ано- пУІІпІЬ ПіЬЛАіѵІ I Ь
нимную перенвску, адресуя Е кате- годовалую комн. собачку и собаку 
ринбургъ, почтовое отдѣленіе при привыкшѵю къ цѣпв прост. породы. 
вокзалѣ желѣзной дороги до востре В ознесеяскій , д. 37, кв. 29.
бованія нредъявителю  квитанціи 

„Дѣлового К орреснонд.“ № 669 .

Передъ нами два объявленія: одно взятое мною изъ 
„Дѣлов. К ор.“, другое изъ „Петер. Л истка“ Вотъ по пово- 
ду эгихъ, нараллельно сопоставленныхъ ыною, объявленій я 
и хочу поговорить съ читателемъ.

Неизвѣстныя лица, публикующія о своемъ намѣреніи 
имѣть „годовалую коынатную собачку и собаку привыкшую 
къ цѣпи“ , пряыо говорятъ, что они желаютъ и ту и дру- 
гую купнть, „Предъявитель квитанціи № 669“ , заявляющій 
о поискахъ жены, не только хочетъ получить эту „жепу“ 
даромъ, но еще предлагаетъ ей войти съ ним ъ„въ аноним- 
ную переписку“, которая, какъ извѣстно, должна бытьопла- 
чена будущей „женой“ г. Предъявителя.

Уже изъ этого одного явствуетъ, что гораздо выгоднѣе 
быть годовалой коынатной собачкой или собакой привыкшей 
къ цѣііи, нежели женой г. Предъявителя: первыя имѣютъ

хоть какую нибудь цѣну, вторую желаютъ пріобрѣсти „на 
шаромыжку“.

Да! Поневолѣ вспоынишь поэта, двуыя— тремя строкаыи 
охарактеризовавшаго женскую долю.

„Доля ты!— русская долюшка женская 
Врядъ-ли труднѣе сыскать!...*

Является какой нибудь не то нахалъ, не то идіотъ, нѳ 
то что нибудь еще нохуже и начинаетъ „искать жену“ , 
епутницу на всю жизнь, друга въ счастлииые дни, совѣтни- 
цу— въ тяжелыя минуты, мать будущихъ дѣтей и все это 
онъ думаетъ достигнуть простымъ, недорого стоющимъ, га- 
зетныыъ объявленіеыъ. Если-бы эгоыу-же самому господину 
потребовалось пріобрѣсть „собаку привыкшую къ цѣни“, то 
онъ точно также началъ бы ,и ск ать“ эту собакѵ при посред-
ствѣ того-же, не дорого стоющаго, газетнаго объявленія...

* **
Если для того, чтобы узнать чедовѣка, съ которымъ хо- 

тимъ имѣть какое либо дѣло, нужно— по русской нословицѣ 
— „съѣсть три пуда соли“ , то сколько-же пудовъ надо съѣсть 
соли съ тѣмъ, съ кѣыъ рѣшаешься итти объ руку всю жизнь 
дѣлить и горе, и радость, и богатства, и сухую корку хлѣба?.

Вотъ въ этомъ-то отношеніи съ кондачка къ одному изъ 
великихъ таинствъ— браку, въ этоыъ ыальтретированіи „же- 
ны “, которую прежде поставляли „свахи но дворяаству и 
свахи по купечеству", а нынѣ ихъ заыѣнили газетныя 
объявленія и кроется та ыасса неудачныхъ супружествъ и 
сеыейныхъ разладовъ, печальныя послѣдствія которыхъ не- 
исчислимы...

— „Не сошлись характераыиі1* вотъ та стереотинная, 
банальная фраза, которой ыотивируютъ неужившіеся выѣ- 
стѣ сунруги свое разъединеніе.
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скихъ заводовъ (каслинскіе вапр.) А имѣствые“ тобольскіе 
кустари, слѣдовательно. только монтируютъ машины изъ го- 
товыхъ частей, и притомъ неумѣло. Такимъ образомъ, кон- 
курсъ молотилокь, устроенный кургаиской выставкой, послу- 
жилъ хоротимъ мѣриломъ промитленной дѣйствительво- 
сти, хотя съ одвой только стороны. Если-бы мы теперь 
представили себѣ, что Уралъ участвовалъ-бы въ курган- 
ской выставкѣ, не говоримъ всѣми своими металличе- 
скими издѣліями, а только тѣми, которыя сбываются въ Си- 
бирь и далѣе, если бы участвовала въ виставкѣ наша об- 
рабатывающая хлѣбвая проыышлевность, со всей обстанов- 
кой пріобрѣтенія свѣжья, установлевія ва вего цѣнъ, 
словомь, по столыіу, по скольку все это касается сельско- 
хозяйственной и кустарной промышленности Тобольской гу- 
берніи, то помимо цѣли поощренія въ производствѣ, дости- 
галась-бы та самая главная цѣль выставки, на которую мы 
указывали выше, т. е. выясненіе всѣхь условій промытлен- 
вости, эксповируемой на выставкѣ.

ТКЛЕГРАММЫ И ІЙ Ш Г О  ТЫЕГРАФНШ И И І Ш А .
Пятнииа, 15 сентября.

Петербургъ. Оглашевы законы: о пріемѣ въ казну Боро- 
вической желѣзвой дороги; о порядкѣ допущенія иноетран- 
цевъ къ занятію горнымъ промысломъ; о сформированіи въ 
Приморской области, на островѣ Сахалинѣ отдѣльнаго забай- 
кальскаго артиллерійскаго дивизіона, двухъ забайкальскихъ 
пѣшихъ артиллерійекихъ батарей, двухъ мортирныхъ бата- 
рей въ составѣ восточно-сибирской артиллерійской бригады 
и четвертой роти Владивостокской крѣпостной артиллеріи.

Одесса. Комитету общества помощи бѣднымъ города 
Одессы разрѣшево отпѵстить на устройство дома трудолю- 
бія оставшіяся суммы, собравныя въ неурожайные годы для 
ломощи страждущимъ.

Шанхай. Мзъ Нингъ— Ио сообщаютъ; во всей провинціи 
Чекіангъ расклеены воззванія, подстрекающія населеніе къ 
избіенію иностравцевъ-христіанъ.

Дрезденъ. Междѵнародный литературный съѣздъ одобрилъ

Было-бы странво, если-бы люди „отыскиваюіціе себѣ же- 
ну“ чрезъ посредство свахъ и газетныхъ объявленій, такъ 
сказать. хватающіе все то, что первое поиадетъ поцъ раду, 
могли „сойтись характерами*. л,

*
Что-же такое, въ сущности, вышеприведенное объявле- 

ніе г. Предъявителя квитанціи № 869-$?“ Плоская, пьянаа 
шутка, неудачная мистификація или г. Предъявитель, если | 
только онъ ве страдаюіцій дупіевной брлѣзнью, утратилъ 
стыдъ и совѣсть и иожелалъ дов^сти до всеобЩаго свѣдѣнія, 
что „жену“, какъ и всякую вещ , веобхо&імуЮ для домаш- 
няго обихода, можно пріобрѣеть черезъ газрщ .

Я  увѣренъ, что краснѣли раборщ ики, набиравшіе объ- 
явленіе г. „Предъявителя квищівціи", краснѣлъ корректоръ. 
краснѣла чорная типографская краска\ краснѣлъ читатель; 
только не краснѣлъ, самодова4іьно\улыбавшійся авторъ *цо-; 
го паскуднаго объявленія, поВскудгкумііЬ не попимающій ка- 
кую унизительную роль во і*емъ этомъ онъ играетъ.

Грустно думать, что мн дожили до того, что дѳмора- 
лизованные ироходимцы нодббными объявяеніями рѣшаются 
игнорировать деликатность, честь, чувства любви и уваже- 
вія къ женщинѣ. Нечего сказать,— славное время мы иере- 
живаемъ!...

* *
Мы, потиховьку да полегоньку, въ вашихъ захолустьяхъ, 

начинаемъ возвращаться къ тѣмъ отдаленнымъ времевамъ, 
когда царствовалъ мудрый царь Соломонъ, судъ котораго 
надъ двумя женщинами— матерями сдѣлался образцомъ суда 
скораго, праваго и милостиваго,

Не такъ давно (№ 26 „Ек. Н ед .“) я  познакомилъ чита- 
телей съ Соломонами, засѣдающими въ Петербургской ре-

докладъ парижскаго делегата Лермина, вредложившаго со- 
ставить каталогъ всѣхъ ваучныхъ литературныхъ сочиневій, 
изслѣдованій по искуествамъ. Осуществленіе проекта отло- 
жено до слѣдующало съѣзда.

Берлинъ. Прокуратура предпиеала арестовать барона Гам- 
мерштейна, бывшаго редактора „Крестовой Газеты“.

Суббота, 16 сентября.
Москва. Предполагается учредить при здѣшнемъ обще- 

ствѣ любителей художествъ ссудосберегательную кассу для 
художниковъ всей Россіи.

Рига. Отпраздновано двадцатиііятилѣтіе вервой въ краѣ 
учительской русской семинаріи, находящейся въ Голдингевѣ. 
Учительствующіе въ Ригѣ, бывшіе питомцы семинаріи, от- 
правили по телеграфу адрееъ, въ которомь выражаютъ го- 
рячую благодарность за пріобщеніе ихъ съ семинаріей къ 
русскимъ національнымъ идеаламъ и симпатіямъ. Въ семи- 
наріи воспигываются преимущественво латыши.

Парижъ. У Драгомирова были съ визитами: министръ ино- 
странныхъ дѣлъ Ганото, завѣдующій церемоніаломъ Крозье, 
генералъ Урнье; послѣдній прибылъ отъ имени президевта 
республики.

Съ Мадагаскара сообщаютъ, что французскія войска взя- 
ли Амбогимевинскій нроходъ, защ ищ автійся тридцатью ору- 
діяли. Говасскія войска обращеиы въ полноебѣгство; потери 
фравцузовъ незначительны.

Константинополь. Въ городѣ Голейдѣ въ Іеыевскомъ ви- 
лайэтѣ, вслѣдствіе страшнаго лпвня, произошелъ обвалъ,—за- 
сыпанъ задній базаръ, причемъ погибло нѣсколько сотъ че- 
ловѣкъ.

ѣоскресенье, 17 сентября.
Петербургъ Состоялась торжественная закладка анатомо- 

хирургическаго музея, учреясдаемаго русскимъ хирургиче- 
скимъ обществоыъ въ намять Пирогова.

Баку. Отъ удара молніи загорѣлась бурэвая вышка ка- 
спійскаго товарищества съ фонтаномъ; вскорѣ загорѣлась 
другая вышка этого же товарищества, одна Шитоева, три 
буровыхъ скважинъ Красильникова; сгорѣли двое рабочихъ

месленной управѣ, а теперь буду имѣть честь представить 
имъ, въ лицѣ усольскаго сельскаго старосты, заправскаго 
Соломона, такъ какъ дѣло, подвергнутое его обсужденію, 
тоже касалоеь двухъ матерей и ихъ дѣтенышей.

Крестьянка с. Усолья Крылова, плѣненная нрелестью гу- 
сенятъ, привадлежащихъ крестьянину того-же села Кычиги- 
ну, пожелала пополнить ими свое гусиное етадо.

ЗКеланіе было приведено въ исполненіе и въ одно прек- 
расвое утро, когда гусенята Кычигина, вмѣстѣ съ своей 
ш атап, не подозрѣвая грозящей имъ опасности, невинно 
наслаждались снортомъ плаванія по лову водъ ближайшаго 
къ селенію озера, озаряемаго мягкими лучами утренняго 
іюльскаго солнца (обратите вниманіе: каковъ стиль, какое 
поэтическое неро...) Крылова, при пссобничествѣ своихъ соб- 
ственвыхъ ребитишекъ, угнала двухъ гусевятокъ, лишивши 
такимъ образомъ столь необходимыхъ въ дѣтскоыъ возрастѣ 
заботъ и попеченій ихъ родной ташап и водворила въ 
чуждѵю имъ семью, своей собственной гусыни— мачихи.

Машап гусенятъ подняла „вопль многъ“, полетѣла за 
своимн дѣтенышами, и опустившись къ двору Крыловой, ку- 
да были загнавы нохищенные гусенята, не отходила отъ 
вего, продолжаи оглапіать окрестности своиыъ зычнымъ 

|к])икомъ... (Хорошо, чортъ возьми, очевь хорошо; ве хужѳ 
защитительной рѣчи любого нрисяжнаго повѣревваго!)

I Кычигинъ, пораженный въ самое сердце горестью перна- 
той Ніобеи, обратился къ Крыловой съ ходатайствомъ о воз- 
вращеніи дѣтей ихъ шашап, но жестокая Крылова, отказав- 
іпи въ удовлетвореніи его закопнаго требованія, сказала ему 
„неразумное, рѣзкое слово“...

Тогда и только тогда, замѣтьте, Кычигинъ обратился 
къ мудрому Соломону— сельскоыу старостѣ. Дальше я стану
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каспійскаго товарищества, трое получили обжоги, одинъ про- 
палъ безъ вѣсти.

Паритъ. Судъ приговорилъ анархиста Бутейля, бросив 
шаго разрывной снарддъ на лѣстницѣ доиа Ротшильдовъ, 
къ тюремному заключенію на гри года. Бѵтейль заявилъ, 
будто бы снарядъ не угрожалъ опасностью, что онъ хотѣлъ 
лишь выразить протестъ противъ Ротшильдовъ и навести на 
нихъ страхъ.

Константинополь. По слухамъ, турецкое ііравктельство за- 
платитъ консуламъ, равенымъ чернью въ Джеддѣ, слѣдую- 
щее вознагражденіе: русскоыу двѣсти тысячъ франаовъ, ан- 
глійскому десятьтысячъ фунтовъ стерлинговъ, секретарю фран- 
цузскаго консульства сто тысячъ франковъ.

ПонедѣАЪникг, 18 сентября■
Петербургъ. Для обмѣна телеграфной корреспоаденціи съ 

Китаеыъ, помимо существующихъ путей, открытъ новый 
путь по линіи Бахгы-Чугучакъ; по означенной линіи вре- 
менно могутъ быгь пересылаемы телеграммы только въ за- 
падный Китай.

Въ собраніи узаконеній опублигсованы слѣдующія распо- 
ряженія и узаконенія: о разъясненіи силы договоровъ, за* 
ключенныхъ аа экснлоатацію лѣсовъ, до издааія иоложенія 
4-го апрѣля 1888 года и противорѣчащихъ требованіямъ 
сего положенія; о разрѣшеніи общесгву Рыбинско-Бологов- 
ской желѣзной дороги постройки пути Бологое-Псковъ по 
принятіи въ свое завѣдываніе Новгородской желѣзной до- 
роги; объ учрежденіи въ Ксеніинскомъ иститутѣ стипендіи 
имени Императора Александра I I I ;  объ установленіи осо- 
быхъ знаковъ для иоощренія трудовъ по попечительству Им- 
ператрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ, осозы вѣсъѣз- 
да представитетей различныхъ вѣдомствъ врачей для выра- 
ботки мѣропріятій противъ сифилиса.

„Торгово Промышленная Газета" говоритъ, что особое 
совѣщаніе нредставителей контроля желѣзнодорожныхъ сбо- 
ровъ, разсмотрѣвъ вопросъ о взаимньіхъ разсчетахъ желѣз- 
ныхъ дорогъ по прямому пассажирскому сообщенію, остано- 
ви.щсь на трехъ предложеніяхъ. Огносительно измѣненія 
нынѣ дѣйствующаго порядка этихъ разсчетовъ, предложе-

говорить словами моего корреснондента: „Явившійся сельскій 
староста, сначала никакъ не могъ рѣшить это темное дѣло. 
Ни та, ни другая сторона не могла указать отличительныхъ 
празнаковъ своихъ гусенятъ, такъ какъ всѣ оаи были не 
оперившіеся и по росту одинаковы. Н аконецъ“...

Теперь снова начиааю я . Наконецъ, староста, вспомнив- 
ши судъ Соломона, рѣшился, для возстановленія истины, 
воззвать къ нѣжнымъ чѵвствамъ родителей и ихъ дѣтей, 
отдаться, такъ сказать, указанію голоса природы и влеченію 
любящихъ сердецъ. Приказавши отворить узилище, въ ко- 
торомъ были заточены похищеннын дѣти, ѵсольскій Соло- 
моаъ изрекъ:

—  За которой гусыней пойдутъ гусенята, хозяину той 
ими н владѣть! Регасіиш еяі!

И что-же? Два похищенныя гусенка, отдѣлясь отъ мачи- 
хи, съ слезами радости, тихо струившимися изъ очей, ио- 
шли за своей т а т а п , восторгъ которой при видѣ дѣгей 
живыхъ и здоровыхъ, не поддается описанію!...

Понятно, Кычигинъ торжествовалъ, а Крылова была при- 
говорена къ семидневному аресту при волостномъ правленіи, 
чему, вѣроятно, была-бы иодвергнута и та библейская жен- 
щ ина, которая хотѣла присвоить себѣ чужого ребенка, 
если-бы въ тѣ отдаленныя времена существовали таковыя 
учрежденія.

Былъ-ли награжденъ мудрый судія „половинкой* водки—
это покрыто мракомъ неизвѣстности.

* *
*

Для сравненія находчивости теперешнихъ сельскихъ „пра- 
вящ ихъ классовъ“ съ тупоуміемъ прежнихъ городскихъ га- 
ковыхъ-же, я  привожу два раіюрта. „Взгляните и судите!“

1) яРаііортъ воеводы. Сего 20 яая, аа иамять мученика Ѳала-

нія будутъ переданы на обсужденіе общаго съѣзда предста- 
вителей рѵсскихъ желѣзныхъ дорогъ.

„Свѣтъ" сообщаетъ изъ достовѣрнаго источаика, что такъ  
называемые бестужевскіе или высшіе женскіе курсы въ Пе- 
тербѵргѣ, представляющіе собой начало высшаго женскаго 
образовавія, аолучатъ въ самомъ непродолжительномъ вре- 
мени особое развитіе. Въ главнѣйшихъ городахъ Россіи бу- 
дутъ сгрупнированы мѣстныя общественныя силы для откры- 
тія провинціальныхъ отдѣловъ этихъ курсовъ; это обстоя- 
тельство должно дать новый толчекъ жеаскому просвѣщенію 
въ Россіи.

Слободскъ. Уѣздное земское собраніе, стремясь ко всеоб- 
щемѵ обязательному народному образованію, постановило: 
ѵвеличить на шесть число народныхъ земскихъ школъ съ 
тремя отдѣленіями, ассигновать на будущій годь на школы 
43500 руб., болѣе 25%  всего земскаго бюджета.

Одесса. Отошелъ на дальній Востокъ иароходъ „Нижній- 
Новгородъ“; на немъ 50000 нудовъ рельсовъ для Уссурій- 
ской дороги, два локомотива съ тендерами, 20000 пудовъ 
частей желѣзиыхь листовъ.

Прибыда экспедиція по орошенію земель, командирован- 
ная министерствомъ земледѣлія на югъ.

Лондонъ. Телеграфируютъ изъ Ш анхая: противь преслѣ- 
дователей христіанъ въ Китаѣ Англія собирается принять 
серьезныя мѣры. На Янтсекіангѣ находятся пять англійскихь 
военныхъ судовъ; на дняхъ къ нимъ ирисоединятся еще че- 
тыре.

Берлинъ. Правительство распорядилось немедлеааой отправ- 
кой въ Сватау, въ мѣсто избіенія миссіонеровъ, нѣсколько 
германскихъ военныхъ судовъ.

Вторникъ , 19 сентября.
Петербургъ. Между правительствами Великобританіи и Ни- 

дерлаадовъ состоялось соглашеніе о разбирательствѣ третей- 
скимъ судомъ дѣла объарестованіи аидерландскими властя- 
ми вь Макасарѣ шкииера китобойнаго судна, англійскаго 
подданнаго Карпентера; по упомянутому соглашенію, назван- 
аыя аравительства обязались просить третью державу из- 
брать изь числа своихъ подданныхъ юрисконсульта, имѣю-

лея, волею Вожіею половина города выгорѣла до тла и съ иожит- 
ками, а изъ оставшейся половииы города ползутъ таракавы въ по- 
ле, и видно, что быть и на эту половину гнѣву Божію, и на дол- 
голь, коротколь и той половинѣ города горѣть, что и отъ старыхъ 
людей примѣчено. Того ради правительствующему сенату предостав- 
ляю, ве благоугодно-ли будетъ градожителямъ пожитки свои выбрать, 
а оставшуюся половиву города зажечь, дабы не загорѣлся городъ 
не во время и аожитки всѣ-бы не сгорѣли“. На этотъ рапортъ изь 
сената иослѣдовалъ отвѣтъ слѣдующаго содержанія: „Половина горо- 
да сгорѣла. Велѣть обывателямъ строиться, а впредь тебѣ воеводѣ 
не нрать и другой половины города не зажигать, таракавамъ и ста- 
рымъ людямъ не вѣрить, а ждать воли Вожіей" 2) Указъ изъ во- 
енной коллегіи въ иовгородскій приказъ. „Прислать въ военную кол- 
дегію со старыхъ дѣлъ точныя коніи и прислить принихъ экстрактъ“. 
Жители, получившп оный указъ, собрались думать, что это зна- 
читъ: военаая коллегія н что за Евстратъ и точеныя коніи? Дума- 
ли нѣсколько дней, и вотъ одинъ и говоритъ: я знаю, что значитъ 
Военвая Коллегія: это значитъ квязя Меныпикова сестра Варвара. 

ІВсѣ этому иовѣрили и написали отвѣтъ: „Мнлостивая Государыня, 
Военная Коллегія, Варвара Данпловна, изволила ты къ намъ рабаиъ 
своимъ въ городъ писать, что пославъ къ намъ Евстратъ; во мы 
его не видали, хотя и искали цо веѣмъ квартирамъ три дня, не 
присталъ-ли гдѣ оный Евстратъ вочлеговать, и нигдѣ ве нашли. То- 
ченыхъ-же копіевъ во всемъ городѣ не отыскано, а найденъ остав- 
шійся отъ ратвыхъ людей бердышъ, который вашей милости при 
сеяъ препровождается. Слѣдуетъ подпись жителей города, марта 17
17... года“ .

Дядя Листаръ
Г\ ид )  )

,: ,г У
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щаго безспорннй авторитетъ для безапелляціоннаго рѣшенія. 
Въ качествѣ третейскаго сѵдьи спора, продолжавшагося уже 
вѣсколько лѣтъ, правительства Великобританское и Нидер- 
ландское обратились къ Императорскому нравительству съ 
просьбой назначить такого третейскаго судью. Государь Им- 
ператоръ соизволилъ назначить тайнаго совѣтника Мартэнса, 
непреыѣннаго члена совѣта министерства иностранныхъ дѣлъ, 
третейскимъ судьей для рѣшенія вышеозначеннаго между- 
народнаго спора. Великобританское и Нидерландское прави- 
тельства съ благодарностью нриняли таковое назиаченіе.

До минисгерства финансовъ дошли свѣдѣнія о случаяхъ 
отказа нѣкоторыхъ[содержателей банкирскихъ заведеній и ыѣ- 
няльныхъ лавокъ въ пріемѣ отъ публики серебряной полноцѣв- 
ной монеты рублеваго, нятидесятикопѣечяаго и двадцатипяти- 
копѣечнаго достоинства наравнѣ съ кредитными билетаыи и 
размѣнной монетой. Подобныя дѣйствія не имѣютъ никакого 
основанія и направлены единствевно къ незаконной наживѣ на 
счетъ лицъ, не знающихъ цѣны серебряной монеты. Поэтому, 
въ избѣжаніе напрасныхъ потерь для публики, министерство 
финансовъ разъясвяетъ, что всѣ казначейства и учрежденія 
Государственнаго банка, сберегательныя кассы, всѣ кассы 
желѣзнодорожныя, почтово-телеграфныя, таможенныя,—сло- 
вомъ, всѣ правительствевныя кассы принимаютъ платежи 
на банковую серебряную монету вь неограниченноыъ коли- 
чествѣ, наравнѣ съ кредитными билетами и размѣнной мо- 
нетой и выдаютъ банковую серебряную монетѵ въ зависи- 
мости отъ наличности ея въ кассахъ на равнѣ съ кредитны- 
ми билетами рубль за рубль; размѣнная касса государствен- 
наго банка производитъ безостановочно размѣнъ кредитныхъ 
билетовъ на серебро и серебряной ыонеты на кредитные би- 
леты рубль за рубль, безъ какихъ бы то ни было приплатъ 
или учета.

16-го сентября скончался бывшій министръ юстиціи Ма- 
насеинъ.

Баку. Пожаръ въ Ромавахъ продолжался до 16 сентября; 
горѣлъ фоытанъ касиійскаго товарищества; сгорѣло чегыре 
вышки, сгорѣлъ одинъ рабочій и четверо получили обжоги.

Парижъ. Пастеръ скончался.
Іокогама. Произошло покушеніе на жизнь министра пре- 

зидента Ито; виновникъ арестованъ; онъ участникъ сообще- 
ства враждебнаго иностранцамъ.

Среда, 20 сентнбря.
Парижъ. Тѣло Оасгера будетъ похоронеио на счетъ го- 

сударства; родственпики Пастера получили телеграымы съ 
выраженіеыъ соболѣзнованія со всѣхъ концовъ свѣга.

Тѣло Пастера, по желанію родственниковъ, будетъ по- 
хоронено въ Пастеровскоыъ институгѣ; похороны состоятся 
въ среду или въ четвергъ.

Ііекинъ. Англія прислала Китаю ульгиыатумъ, въ кото- 
ромъ выражено требованіе, чтобы въ двухнедѣльный срокъ 
былъ разжалованъ вице-король; въ противномъ случаѣ ап- 
глійская эскадра приступитъ къ дѣйствіямъ.

Іоногама. Относительно покушенія на жизнь министра 
президента сообщаютъ слѣдующія подробности: заговорщи- 
ки наиѣревались убить министра въ ночь на среду, но бла- 
годаря перехваченнымъ письмамъ, злоумышленниковъ уда- 
лось задѳржать.

Четвергъ, 21 сентября.
Петербургъ. „Прав. Вѣст.“ сообщаетъ, что 18-го сентяб- 

ря въ Царскомъ Селѣ происходило огпѣваніе и погребеніе 
тѣла Манасеина; на выносѣ присутствовали Государь Импе- 
раторъ и Великій Князь Владиміръ Александровичъ.

„Новому Времени“ телеграфируютъ объ открыгіи реме- 
сленнаго училища въ Златоустѣ.

Пекинъ. Обнародованъ указъ богдыхана объ исключеніи 
со слѵжбы Шачуенскаго вице-короля за непринятіе ыѣръ къ 
заіцитѣ миссіонеровъ; объявлены строгіе выговоры подчипен- 
ныыъ еыу чиновникамъ.

Парижъ. Депеша 0Новостей“ сообщаетъ, что Пастеръ дав- 
но страдалъ уреміей: рѣзкія колебанія темиературы въ по- 
мѣщеніи института ускорили смерть. Тѣло бтдетъ временно 
погребено на Монмартрскомъ кладбищѣ, затѣмъ неренесено 
въ мавзолей, сооруженный въ институтѣ. ЯД. К.“

Дальнѣйшее путешествіе г. министра земледьлія и 
государственныхъ имуществъ по Уралу.

(Окончаніе).
Возвратясь въ домъ управителя, и побывавъ затѣмъ въ 

заводской конторѣ, г. ыинистръ отбылъ въ экипажѣ въ Бо- 
кальскій желѣзный рудникъ (21 верста), славившійся по 
всеыу Уралу богатствоыъ руды и его доброкачественностью. 
Нынѣ этотъ богатѣйшій рудникъ приведенъ въ должный 
видъ и работы производятся согласно требованіямъ горнаго 
искусства, но, тѣмъ не ыенѣе, еще не совсѣмъ изглажепы 
слѣды прежняго безпорядочнаго добыванія руды черезъ под- 
рядчиковъ. Не смотря на дождь и холодъ, г. ыинистръ осмо- 
трѣлъ рудникъ во всѣхь горизоптахъ его раяработки, поин- 
тересовался узнать отъ управителя завода 6 количествѣ ру- 
ды, уже приведенной въ извѣстность детальвыми развѣдками. 
Залогъ оказывается громадный, не менѣе |4 0  милліоновъ пу- 
довъ. Съ Бокальскаго рудника г. министръ и сопровождав- 
шія его лица прослѣдовали въ Тяжелый рудникъ Симскихъ 
заводовъ гг. Балашевыхъ (3 версты), куда прибыли въ вось- 
момъ часу вечера.

Въ залѣ неболыного дома управителя руд іика, управляю- 
щимъ Симскими заводами, А. И. Умовымъ, билъ приготов- 
ленъ обѣдъ для не бывалыхъ никогда здѣсь гостей. Во вре- 
мя обѣда г. министръ предложилъ адсиь 8а здоровье Госу- 
даря Императора. Этотъ тостъ, нредложенный однимъ изъ 
ближаишихъ совѣтниковъ Государя при такой необычной 
обстановкѣ въ далекихъ, величествеішыхъ горахъ Урала, въ 
одинокомъ управительскомъ домѣ, вызвалъ хогя не 
громкое, но восторженное ура небольшого состава ири 
сутствующухъ за обѣдепнымъ столомъ. А. й . Умовъ пред- 
ложилъ иоднять бокалъ за здоровье г.министра, перваго изъ 
высокопоставленныхъ лицъ, посѣтившаго Тяжелый рудникъ. 
Тостъ былъ иринятъ съ одушевленіемъ и чувствовалась ис- 
креиность въ желаніи здорокья г. министру, нѣсколько про- 
студившемуся во время иутешествія но Уралу. Простотою об- 
ращенія и привѣтдивостьв; г. ыинистръ пріобрѣлъ полное 
расположеніе всѣхъ, причастныхъ къ горному дѣлу, хотя пе- 
рѣдко отврсился далеко не снисходительно къ многимъ фак- 
тамъ, заы$4еннымъ й^и дсмотрѣ заводовг или соображеніяыъ, 
которыя поЧеыу либо признавалъ слабо обоснованными.

Въ от^ѣТъ па йредложенный тостъ г. министръ поднялъ 
бокалъ за 'здоровье х о ^и н а  и всѣхъ дѣятелей, трудящихся 
на пользу горнага„дѣла.

Послѣ обѣда г. министръ, высіушалъ заявленія земскаго 
начальника и других лицъ о нѣкоторыхъ недоразумѣніахъ 
между заводами и наееленіемъ по поводу пользованія по- 
слѣднимъ земёльными угодьями въ го$нозаводскихъ дачахъ 
и объясненія сричинъ неудовольствія башкиръ— собственни- 
ковъ дачи, изъ которой Саткинскій заводъ иользуется по пра- 
ву въѣзда.

Послѣ 10 часовъ вечера сопровождавшія г. министра ли- 
ца стали размѣщаться по нѣсколько человѣкъ въ одной коы- 
натѣ на ночлегъ. Многіе всцомнили время •спанія въ дор- 
туарахъ учебныхъ заведеніи, но тѣмъ не менѣе мѣста всѣмъ 
не нашлось и чины Саткинскаго завода должны были возвра- 
титься на Бокальскій рудникъ для ночевки въ домѣ смо- 
трителя. Размѣстившись, впрочемъ довольно удобно, всѣ нре- 

1 дались отдохновенію, кромѣ чиновника особыхъ .(іорученій
А. П. Молчанова и секретаря г. ыинистра Л. шг Забѣлло, 
которые ночти до 3 часовъ ночи приводили въ норядокъ 

! многочисленныя прошенія, поданныя г. министру въ Злато- 
устовскомъ округѣ и другія бумаги съ цѣлыо высылки ихъ 
въ Петербургъ по почтѣ или передачи другиыъ мѣстамъ и 
лицамъ ранѣе переѣзда въ грапицы Сибири.

Угро 1 сентября встрѣтило иутешественниковъ „сентя- 
бремъ“ . Густой туманъ покрывалъ горы и рудникъ, накра- 
пывалъ мелкій дождикъ и стало очень холодно;— насгоящая 
рудничная погода. Все это не помѣшало г. министру, облек- 
шись въ кожанъ, въ восыіоыъ часу утра, прослѣдовать на 
ыѣста разработки одного изъ богатѣйшихъ рудниковъ на 
Уралѣ и, въ тоже время, единсгвеннаго въ своемъ родѣ по 

I нревосходному устройству рѵдничныхъ рабогъ.
| Во время осмотра № 2 Тяжелаго рудника сталъ надать
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снѣгъ и какая-то слякоть, иавѣстная лишь труженникамъ на 
южномь Уралѣ, гдѣ всѣ почти рудники расположены въ го- 
рахъ, высящихся отъ 2 до 3 тысячъфутъ надъ поверхностью ■ 
моря.

Мощаость залеганія руды и ея тяжеловѣсность пора-| 
зили г. министра, а устройство рудничвыхъ работъ не мог- 
ло не ироизвести самое благопріятное нпечатлѣніе.

Покончивъ осмотръ рудничныхъ работъ въ Тяжеломъ 
рудникѣ, г. ыинистръ прослѣдовалъ на Ивановскій рудникъ 
(2 версты), принадлежащій Катавскимъ заводамъ. Здѣсь те- 
нерь ведутся работы согласно требованіямъ гориаго искус- 
ства, но замѣтны слѣды прежней неправильной добычи, ис- 
правленіемъ которой въ вастоящее время занятъ управитель 
рудника. Осмотрѣвъ рудникъ съ должнымъ вниманіемъ, г. 
министръпоѣхалъ въ казенныйЕланичный рудникъ(3 версты), 
заключающій въ себѣ весьма рѣдкій н аУ ралѣ  шпатоватый 
желѣзнякъ. Во времЯосмотра рудника, правильность разработки 
котораго лишь теперь налаживается, былъ ироизведенъ взрывъ 
руды динамитомъ. Не смотря на дождь, взрывъ вполнѣ удал- 
ся: отъ сплошного залеганія руды оторвались огромныя глыбы 
желѣзняковъ тысячи двѣ иудовъ вѣсомъ.

Съ Еланичнаго рудника г. минисгръ и сопровождавшія 
его лица возвратились въ домъ ѵправителя Тяжелаго руд- 
ника, гдѣ былъ приготовлевъ завтракъ. За  завтракомъ А. И. 
Умовъ, поздравивъ г. мивистра съ окончаніемъ осмотра ураль- 
скихъ заводовъ, предложилъ тостъ за здоровье его высоко- 
превосходительства. Въ отвѣтъ на предложенный тостъ г. ми- 
нистръ высказалъ въ своей рѣчи, съ нѣкоторыми тонкими 
оттѣнками, веизвѣство понятыми-ли тѣми, къ кому они от- 
носились, что Уралъ вообще произвелъ на вего благонріят- 
ное впечатлѣніе и что онъ вполнѣ увѣрекъ въ будущемъ 
процвѣтаніи заводовъ, такъ какъ все необходимее для того 
ва Уралѣ имѣется, а лишь необходимы энергія и здоровье 
дѣятелей, почему предлагаетъ тостъ за преуспѣваніе горна- 
го дѣла и здоровье трудяіцихся въ пользу развитія горной 
промышленности на Уралѣ.

Затѣмъ въ весьма теплыхъ иыраженіяхъ г. министръ пред- 
ложилъ поднять бокалъ за старѣйшаго изъ горныхъ инже- 
неровъ, здѣсь ирисутствѵющаго, главнаго начальника И. П. 
Иванова, всѣзіи любимаго и уважаемаго на У ралѣ.

Оейчасъ послѣ завтрака И. Н. Урбановичъ, окончивъ такъ 
сказать свою миссію, откланялся г. министру и простидшись 
съ остальными снутниками, выѣхалъ на станцію Вязоііую, от- 
куда безостановочно прослѣдуетъ въ Петербургь. Г. министръ 
же, простиишись съ уиравителями Тяжелаго и Инановскаго 
рудниковъ. въ сопровождеміи остальныхъ лицъ отбылъ вь 
Саткинскій заводъ, гдѣ, изъ дома управителя, прослѣдовалъ 
въ механическое заведеніе земледѣльческихъ орудій Кусип* 
скаго обывателя Орлова Осмотрѣвъ заготовленныя молотилки, 
вѣялки и топки какъ весьма чистой работы, г. министръ 
посѣтилъ столярную и кузницу, имѣющую горнъ, дѣйствую- 
щій мазутомъ вмѣсто древеснаго угля.

Обѣіцавъ Орлову, что потребный для заведенія лѣсъ бу- 
детъ отпускать<;я изъ Саткинской дачи, а чугунныя огливки 
и желѣзо изь Кусинскаго завода, г. министръ возвратился 
въ домъ управителя; на крыльцѣ дома г. министръ сь не- 
обыкновеннымъ терпѣніемъ выслушалъ неосновательныя нрось- 
бы Кусинскихъ обывателей объ угодьяхъ, будто неправиль- 
но отнятыхъ отъ нросителей заводоунравленіѳмъ и жалобы 
ва  стѣсненія вь охотѣ за хищішми звѣрями и прочею 
дичью.

Жалобы о стѣсненіяхъ въ охотѣ дали тему для разговора 
о побочныхъ пользовашяхъ въ лѣсахъ вообще, причемъ г. 
министръ высказался за свободное пользованіе населеніемъгри- 
бами и ягодами въ горнозаводскихъ лѣсахъ, такъ какъ вся- 
кое стѣсненіе тяжело отзывается въ бнту населенія, а дохо- 
довъ казпѣ приноситъ грошъ. если даже взыскивать плату 
за право собиранія грибовъ и ягодъ.

Послѣ ранняго обѣда, г. министръ и сопровождапшія 
его лица прослѣдовали въ экипаж ахъ на станцію желѣзной 
дороги Сулея, куда прибыли нѣсколько ранѣе нрихода пас- 
сажирскаго поѣзда. На станціи ожидалъ г. министра ди- 
ректоръ департамента государствеиныхъ земельныхъ иму- 
ществъ И. И. Тихѣевъ и сопровождавшій его по Сибири г, |

Кауфманъ. Г. министръ пригласилъ г. дирекгора деііарта- 
мента въ особый, ожидающій на станціи пагонъ для выслу- 
шанія результатовъ трехмѣсячной командировки И. И. Ти- 
хѣева въ Сибирь по переселенческому вопросу.

Когда прибылъ иасажирскій поѣздъ и были пристегнуты 
вагоны г. министра и для лицъ его сопровождавшихъ, поѣздъ 
вышелъ со станціи въ назваченное вреыя и въ Златоустъ 
прибылъ въ 10*/2 часовъ вечера.

На станціи Златоустъ г. мивистръ окончательно простил- 
ся съ главнымъ начальникомъ и члнами горвозаводскаго 
увравлѳнія, отбылъ въ Курганъ, первый городъ Сибири,гдѣ 
долженъ прибыть въ 12 часовъ дня ко времени открытія 
сельско-хозяйственной выставки.

Путешествіе по Уралу окончено г. министромъ. Такое 
путешествіе вовсе ве похоже на проѣздъ высокопоставлен- 
наго лица, снисходительно обозрѣвавшаго разныя диковинки въ 
заводахъ,— это побыпка сановника, который хочетъ увидѣть, 
что возможно, собственными глазами и узнать, какъ и чтодѣ- 
лаегся, изъ первыхъ рукъ— отъ управителя завода, смотрителя 
лѣсничаго и даже надзирателя цеха или простого мастера. 

і Свойственнымъ г. министру умѣніемъ обращенія онъ достигъ 
того, что по началу окончательно оробѣвшій, чуть не дро- 
жащимъ голосомъ несущій какую то чушь, мало по малу, 
ободривіпись, давалъ основательные и обстоятелыіые отвѣты 
на предложенные г. министромъ вопросы. Громадное же боль- 
шинство срагу свободно давали объясвенія по разнымъ пред- 
метамъ заводскаго дѣла или лѣсного хозяйстза. Такимъ пу- 
темъ г. министръ самолично собралъ небезъинтересный ма- 
теріаль для вѣрнаго представленія о состояніи заводовъ и 
лѣсовъ, нужднхъ тѣхъ и другихъ, лознакомился съ личнымъ 
персоналомъ, стоящимъ непосредственно у дѣла, такъ ска- 
зать, вершающимъ его своими руками. Если къ тому при- 
бавить разнообразные доклады начальствующихъ лицъ. до- 
кладныя заииски по отдѣльнымъ вопросамъ, совѣщанія, быв- 
шія въ каждомъ изъ округовъ казенныхъ заводовъ и, что глав- 
ное, сопоставленіе производительности и выгодъ частныхъ за- 
водовъ, осмотрѣнныхъ г. министромъ, съ дѣйствіемъ казен- 
ныхъ заводовъ, то все вмѣстѣ взятое несомнѣнно изобра- 
зитъ, кажется, дѣйствителыюе положеніе горнаго дѣла на 
Уралѣ и уяспитъ тѣ способы и средства, какіе понацобят- 
ся для преуснѣянія горной промышленности и всякой дру- 
гой, свойстиенныхъ Уралу.

Наконецъ внимательное отношеніе г. министра ко мно- 
гимъ замедленіямъ мѣзтныхъ дѣятелей и личная его указа- 
нія руконодящихъ началъ, во многомъ отличающихъ отъ 
усвоенныхъ на Уралѣ съ давняго времени даже ранѣе ка- 
кихъ либо оффиціальныхъ распоряженій, не остаиутся безъ 
благотворныхъ послѣдствій для преуспѣванія горной промыш- 
ленности и лѣсного хозяйства въ казенныхъ горныхъ заво- 
дахъ Уральскаго хребта.

Театръ и музыка. Двадцать перваго сентября состоялось, 
наковецъ, давно ожидаемое открытіе зимняго театральнаго 
сезона опереттою иЬа МазсоМе^ (КрасноеСолнышко) сь г-жами 
Антоновой въ роли Веттипы, Зориной-  ФЦметты, г. Бобро- 
вымъ— Пипо, и гг. Щ етининымъ— герцога Ціомбина, Фроло- 
вымъ— Фрителини, Рокко— Завадскимъ. Конечно, читатели нѳ 
вправѣ требовать отъ насъ дегальнаго отчета о голосовыхъ 
средстііахъ и сценическомъ талантѣ артистовъ, послѣ ихъ 
перваго дебюта на нашей сценѣ, и мы воздержимся въ на- 
стоящей замѣткѣ отъ какой-бы то ци было оцѣнки ихъ, но, 
все-же дадимъ краткій отчетѣь о произведенномъ впечатлѣ- 
ніи на публику какъ иміи, таігь и нашимъ обновленнымъ 
театромъ.

ІІовидимому, г. Медвѣдевъ сдѣлалъ все, что только отъ 
него зависѣло, чтобы іпока^ать, товаръ лицомъ“ . Занавѣсъ 
и всѣ декораціи, рабоіы худфкйика ИмперйЛчіірскихъ Москов- 
скихъ театровъ г. ЦыгвІіі^нева\апревосходны йбыли-бы укра- 
шеніемъ сцены любого*1 крѵінаго губернскаго города; весьма 
хорошіе новые костюмы, меібель и бутафорскіе иринадлеж- 
ности производятъ пріятное цпечатлѣніо; новыя малиноваго 
бархата драпировки и такая-же обивка креслъ зрительнаго за- 
ля, при вполнѣ достаточномъ электрическомъ освѣщеніи, очень 
эффектны; оркестръ, состоящій изъ 17 человѣкъ (віоловчель
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пока отсутствуетъ) і і о д ъ  мастерскимъ управленіемъ г. Вивье- 
на, своиыъ стройнымъ исиолненіемъ, далъ не малое эстетиче- 
ское удовольствіе слушателямъ. Кетати, о г. Вивьенѣ. Со 
времени Авранека, нашъ театральный оркестръ не имѣлъеще 
такого капельыейстера— это ынѣніе значитѳльнаго болыпин- 
ства, къ котороыу охотно присоецинаемся и мы.

К акъ  уже нами сказано выгае, мы воздержиыся отъ де- 
тальной оцѣнки іт. артистовъ и хора, но не можемъ не от- 
мѣтить, что вышеназванные сюжеты онеретты были „при- 
няты“ публикой: дружные и долго несмолкавшія аплоди- 
смевты доказывали ощущаемое ею удовольствіе. Въ особен- 
ности заслужили одобреніе іж а  Антонова и  г■ Бобровъ, ко- 
торому, повидимому, предстоитъ быть однимъ изъ любим- 
цевъ нашей публики въ наступившій сеЗі*нъ. Излишне го- 
ворить, что театръ былъ переполненъ. 'Н. (8і).

----------------  I > -•
Екатеринбургская городская дума, въ засѣданіи 12— 19 

іюля сего года, по разсмотрѣніи отчетности по Екатеринбѵрг- 
скому родильному дому за 1893 г., ностановила выразить по- 
иечительному совѣту этого учреждееія (въ составѣ г.г. иред- 
сѣдателя И. К. Анфиногенова, членовъ: В. М. Онуфріева,
А. М. Симонова, С. И. Грачева, И. И. Ермолаева и В. П. 
Злоказова), печатно, въ мѣстныхъ газетахъ, благодарность 
городского общества за полезную дѣятельность совЬта по за- 
вѣдыванію родильнымъ домомъ.

Считаю пріятнымъ долгомъ исполнить настоящимъ сооб- 
щеніемъ это постановленіе думы.

Екатеринбургскій городской голова И. Бурдаковъ.
О ткры тіе  нотаріальной конторы , 21-го сентября на углу Оокровскаго 

проспекта и У спенской улицы въ д. Федшзова, происходило скромвое 
торжество открытія тр е т ь е й л о т а |іа л ь н о й  Конторы бывпцгмъ помощнакомъ 
присяж наго повѣреннаго ІуЛ. М андельштаммъ, занявш аго ваканцію , скон- 
чавш агося нотаріуса 11. ЯГ Ц ер в іц к аго . П о сл ѣ ^о л во ств ія  съ водосвя- 
т іем ъ , какъ  необходим а/р начала к а ід а г о  дѣліі, Ѵ остепріимнымъ хозяи- 
ношъ былъ предложевъ( арбр^ьвшеіатся на открытіз кружку друзей и 
близкихъ зиакоаы хъ, завА >ак |, п|Лшедшій очевь весело и задушевно. 
Ііри множествѣ торговы хъ|оборотовъ и различны хъ дѣлъ въ нашемъ про- 
мышленаомъ городѣ треть.І нотаріальнайг контора была безусловно необ 
ходима. '

„Гражд.“ сообщаетъ, что въ министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ окончательно разработанъ проектъ учрешденія особой 
Екатеринбургской губерніи. По ироекту, она должпа составить- 
ся изъ уѣздовъ Пермской губерпіи, лежащихъ на восточ- 
номъ склонѣ Урала, съ нрисоединеніемъ къ ней уѣздовъ 
Туринскаго и Курганскаго отъ Тобольской и Челябинскаго 
отъ Оренбѵргской гѵберніи.

Принимаемъ на себя трудъ исправить неточность, вкрав- 
шуюся въ сиисокъ періоДаческихъ изданій, получаемыхъ въ 
Перми, помѣщенный въ Лі і 203 „Перм. Губ. В ѣд.“

Редакція этого изданія\»абыла „дйстать въ мѣстыой поч- 
тово-телеграфной кайторѣ Д нны я* о Ьолпчествѣ экземііля- 
ровъ „Екат. Нед.]і5 іылЦЧаемыхъ Пермью, которыхъ высы- 
лается туда наыи /2-ш > пЬдписчикамъ. Впрочемъ— ктознаетъ, 
не утрачиваются-ли о іи  гдѣ нибудь въ дорогѣѴ..

Городскія происшествія. Кражи. 10 сентября кр. Ильинской вол., 
Я ранскаго  уѣзда, Н. А. Зубаревъ заявилъ, что около 8 ч. вечера онъ 
былъ на хлѣбномъ рынкѣ въ обжорномъ ряду, въ нетрезвомъ водѣ, гдѣ 
неизвѣстиый ему человѣкъ прагласилъ его къ себѣ иа квартиру, на что онъ 
согласился и иошли; выйдя за городъ послѣдній съ помощію так ъ  же 
неазвѣстны хъ ему 5 лицъ, насильно отобрали отъ него мѣшечекъ съ 2-мя 
кр. рубаш кам и, деньгами 7 руб. кредитными билетами, пкспортъ и фу- 
раж ку . Въ случаѣ лредъявленія кого либо изъ означенныхь лицъ, онъ 
прпзнать можетъ. Ночью этого же числа задерж анъ кр. Гробовской вол.
Н . А . Д — овъ, котораго  иотерпѣвшій и призналъ за то лицо, которое 
было съ  нимъ въ обжориомъ ряду, но послѣдній въ ограбленіи Зубарева 
себя виновнымъ ие призналъ.

11 сентября въ б Чг часовъ веч ера, Галей Ильлсъ татаринъ , прожи- 
ваю щ ій ио Васенцовской улицѣ въ д. П ермикпной, заявиль что онъ, і 
возвращ аясь съ купленнымъ овсомъ, встрѣтвлъ на Главвомъ проспектѣ 
около дома Чпстякова трехъ  подростковъ, знакомыхъ ему, работаю щ ихъ 
у К олю хова, имена и фамиліи которы хъ ему неизвѣстны; одинъ изъ 
нпхъ побнлъ заявителя и во время драки изъ бокового карм ана ог- 
р аби лъ  кош елекъ съ депьгами съ мелочыо и 2 руб. буыажнымп, послѣд- 
н ія взяли, а  кошелекъ съ мелочью возвратили потерпѣвшему.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Г. Крэсноуфимскъ. (Александродщм храмъ). Въ настоя- 

щее время здѣсь дѣягельно цооизводімся сборъ пожертво- 
ваній на постройку храма въ иамять Великаго Преобразовате- 
ля и Освободителя—Императо|іа Александра II. Общая сум- 
ма пожертвованій пока еще незначительна (около 5000 
рублей), но предполагается нынѣ же^возвести фупдаментъ 
храма и иостроить на его мѣстѣ врёменную часовенку изъ 
пожергвованнаго разными лицами иатеріала. Планъ и смѣ- 
ту храма безвозмездно взялъ на лёбя составить помощаивъ 
гатчиискаго дворцвваго архитектбра г. Рабоиъ. ИзЗрадный 
по постройкѣ храыа- комитетъ и общест зннця лица |рев- 
ностно заняты осущеЬтвленіемъ этого пйіекта. встігЬчаіма- 
го всеобщимъ сачувствіемъ, которое я в л й / '  ш ь с |і  ілі ъ
выраженіеыъ бл^ігодарной дамяти мѣфі&то н а ^ е а і я  о 
своемъ Великомъ* Государѣ— Народолюбцѣ- Х р ; а ъ /  будетъ 
носить названіе йАлександровскаго“. НелишнІ-.мм будетъ 
сказать, что недавйо комитетомъ было полученоуГоО руб- 
лей на постройку тоі'о &е храаа отъ извѣстнаічг всей Рос- 
сіи протоіерея Кронштадтскаго собора, о. Іо^нна Ильича 
Сергіева.   ]

Нязепетровскій зав. (Прибытіе г. министра). ВечероМъ, 
23-го августа, въ нашъ заводх прибылъ его нысокопревос- 
ходительство г. мипистръ земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, тайный совѣтникъ А. ^ПЕ^н^оловъ. Выѣстѣ съ 
нимъ пріѣхали— главный пачальыіікъ УраЛ)Скихъ горныхъ 
заводовъ, И. Ц. Ивановъ, свііта Г. ыивдстра, главно- 
управляющій Сергинскими заводами г. Андреевскій и др. 
лица. Остановился г. министръ въ „господскомъ11. (заводо- 
владѣльческомъ) домѣ, гдѣ къ аріѣзду его собралась гысяч- 
ная толііа народа и гіредставители маСтеровыхъ встрѣтили 
его, по старинному русскому обычаю, хлѣбомъ-солью, на се- 
ребряноыъ блюдѣ, ііринягымъ г. ыииистромъ съ благодар- 
ностью. Но еще версты за четыре до Нязеііетровска, его 
высокопревосходительству иредс^авилось слѣдуюшее ориги- 
налі.ное зрѣлище: по обѣ стороиы дороги, ведущей вь Н я- 
зеиетровскъ, стройно вытянудась двѣ грѵпиы русскихъ и 
башкиръ съ обнаженными гс>к)вами и съ бумагами въ ру- 
кахь. ІІодъѣхавъ къ группамъ,Ѵ. министръ приказалъ оста- 
ноииться и принялъ отѣ а^хъ бумаги. Оказалось, что это 
были депутаціи отъ Нязеиеградскихъ мастеровыхъ и баш- 
киръ деревни Ново-Юлдашевой, Вѣлянковской волости, по- 
даішіія г. министру прошенія о своихъ земельнихъ нуж- 

! дахъ.
„ Почему же вы встрі^чаеге ыеня здѣсь, а не въ заводѣ?“ 

— иоимтересовался узнать"* г. ыинистръ, принявъ оть нихъ 
нрошенія.

„ІІростите, ваше высокопр^восходительство, но тамъ, въ 
заводѣ, наше ^Начальство пе дсІкѵсти.ф бы насъ до вашей 
особы, а между тѣмъ йужды наш квелики“,— отвѣчали они.

0  нуждахъѵ Нязепівтровскихъ ыястеровыхъ ыы говоыйь 
не станеаіъ, іаѴъ какъ нужды эти-обычныя ночти на ^каж- 
доыъ частно$ъ ѴівоігЬ, испытывающемъ излишекъ щ ррабо- 
чихъ рукахъ] и Я|)итѣсненія въ зеылепользойаніи лѣсо- 
пользованіи. Що т е к д а  башкиръ деревни НовЫкГлдашевой 
настолько характерЧы, ,что о ыихь стоитъ паиЛорить. Двло 
въ томъ, что, назадъ^тому около 200 лѣтъ, Ново-Юлдашев- 
цы считались „Улукатайскими" вотчинниками, имѣвшими 
въ своемъ владѣиіи „жалованной Великими Государями 
Россійскими“ земли около 200 тысячъ десятинъ. Часть 
этой земли они продали въ 1754 г. горнозаводчику Мосо- 
лову подъ устройство Нязенетровскаго завода, а сами оста- 
лись жить на ненроданной землѣ, въ надеждѣ, что о н а : 
иринадлежитъ иыъ, тѣмъ болѣе, что Пермская казенная 
палата ежегодно облагала ихъ, какъ собственниковъ эгой 
земли, государственнымъ поземельнымъ налогомъ за 14800 
десягинъ. Однако, на дѣлѣ оказалось, чго не частъ „ Улу- 
катайской" вотчпыы, а вся вотчина была, будто-бы, продана 

| Ново-Юлдашевцами заводчику Мосолову, вслѣдствіе чего 
юлдашевцы не только не имѣютъ ни одной десятины своей
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земли, по считаются ни болѣе, ни менѣе, какъ самовольны- 
ли иоселенцами на землѣ Ііязепетровскаго заводчика. Оо- 
слѣдствія такого положенія понятвы: считая башкиръ са-
мбвольщиками на своей землѣ, Нязепегровское заводоуправ- 
леніе строго преслѣдуетъ ихъ за пользованіе землями и лѣ- 
сомъ, а въ недалекомъ будущемъ грозитъ снести съ своей.! 
(?) земли даже всю ихъ убогую деревнешку, болѣе полуто-![ 
рыхъ столѣтій мирно существовавшую въ глуши лѣсной...,; 
На другой день, 24 авгѵста, главноуправляющій Кыштым- 
скими заводами П. М. Карпинскій давалъ въ честь г. ми- 
нистра обѣдъ, прошедшій, какъ слышно, весьма оживленно, 
среди ыногочисленныхъ тостовъ и взаимныхъ благопожеланій, 
а затѣмъ его высокопревосходительство изволилъ отбыть на 
Уфалейскіе заводы.  ̂ ч I

—
Уткинскій заводъ, ЕкатЬринбургЬі^аго уѣзда. (Діьла об- 

гцества потребителей). У насъ.^въ прошломъ 1894 годѵ, по 
иниціативѣ управителя завода ш". Е. Трубина, образовалось 
общество потребителой и главііое правленіе В.-Исетскихъ 
завоювъ, какъ служащимъ кон$рры, такъ служащимъ заво- 
да дало ссуду, для внесенія въ общество, въ размѣрѣ 
2-хъ ыѣсячнаго жалованья, на усйовіяхъ уплаты въ теченіе 
года. ъ і

Цѣль открытія обществац— парагр. 1-й устава: яОбще- 
ство потребителей Уткиаскаго завода имѣетъ цѣлью достав- 
лять своимъ членамъ необходимые иредметы потребленія 
хорошаго качества, по возможно дешевой цѣнЬ, и дать 
нмъ средства изъ ппибылей общества дѣлать сбереженія“ - 
Общество образовал^ь бъ  числѣ 55 челов. членовъ— потре 
бителей съ паевымъ взносомъ въ 7560 руб. и изъ вкла- 
довъ изъ % %  ЗЮ б рѵб.

Нынѣ, 3-го с&нтябряѵ членами правленія былъ сдѣлапъ 
докладъ о дѣйствіц общѳсЧ;ва, т. е. ирочи ганъ годовой отчетъ, 
изъ когораго в ^ н о ,  что ія теченіе года было продано:
Изъ мануфактурщй лавки в& - - 16244 р. 15 к.

„ харчевой-мучной , _ - 10180 р. 61 к.
і  ч -----------------------

1
Отъ продажи

26424 р. 76 к. 
означенныхъ товаровъ получено валовой 

ібыли 393-5 руб. 87 к о і і .  (средній %  выразился 14, 
Ібслѣдовало расходовъ:

^алойЦль©» прикащ икаш . ( 3 ' / г  и 3 %  съ рубля) 886 
)рговыѴ даЦументы I  - - - - 401

ІтпечатаіѴіе ^ с а в а  и оданокъ для книгъ - 66
Ирогоны и харчевые прм ноѣздкѣ за нокункою

товаровъ , ;  - - - - -  57
Покупка разнаго иадщества - - - 45
°/о°/„ на вклады . . .
ІІровозной платы за\товаръ 
Оодержаніе лавокъ 
Разны хъ мелочныхъ расходовъ -

коп.)

34 к. 
55 к. 
60 к.

16 к.
55 к.

122 р. 60 к. 
485 р. 91 к. 

72 р. 93 к. 
30 р. 71 к.

чиіт
Всего расходовъ 2 1 6 3  р. 3 5  к. 

Иоступило чійтой прибнли 1 7 7 2  р. 5 2  коп., каковую 
и распредѣлили ^въ слѣдующемъ порядвѣ:
Въ запаспый кавиталъ - 1 5 ° /о  -  2 6 5  р. 8 7  к-
Членамъ правленія - - 1 0 %  - 1 7 7  р. 2 5  к.
Н а иокупной рубль членамъ

иотребителямъ - - 5 5 ° /о  - 9 7 4  р. 9 0  к.
Н а вкладной иаевой руб. - 2 0 %  -  3 5 4  р. 5 0  к.

ЮО0/ 0 1772 р. 52 к.
Членами— потребителями выбрано товаровъ на 20623 руб. 

и на рубль изъ прибыли получили по 4 ,ѵ%  и на вкладной 
паевой— п о 4,7%  во время собраній членовъ пранленія и чле- 
новъ уіюлномоченныхъ, замѣченъ былъ нартіонный разладъ, 
т. е . по баснѣ дѣдушки Крылова „Лебедь, ракъ и іцука".

Гг. возьмемтесь всѣ во едино, оставимъ свои личные счета 
и будемъ преслѣдовать иарагр. 1-й устава, чѣмъ мы достиг- 
немъ: 1-е— наши трудовые гроши не пойдутъ въ карманы 
брюхановъ-кулаковъ и 2-е— не будутъ наши желудки наби- 
ты всякою дрянью.

Словомъ: дѣло общее-честное,— дѣло святое.

Шемахинсній заводъ. (Проѣздъ г. министра земледѣлія). 
Около обѣда 23 ангуста, сюда нріѣхалъ его высокопревос- 
ходительство, г. министръ земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, т. с. А. С. Ермоловъ, въ сопровожденіи своей 
петербургской свиты, главнаго начальника Уральскаго хреб- 
та и др. лицъ, и остановился, адя  перемѣны лошадей, въ 
домѣ здѣшняго торговца И. А. Шцвгородцева. Не смотря 
на горячую, жатвенную пору, къ пргезду г. мипистра со- 
бралось около дома Новгорбдцева нѣсколько сотенъ мѣстныхъ 
жителей— мужчинъ и женщ инг, жедавшихъ хоть разъ въ 
жизни взгляпуть на поиулярнаго саіювника. Когда г. ми- 
нистръ вышелъ изъ экипажа, іГредсѣдатель здѣшняго воло» 
стного суда II. И. Н овгородц^ъ привѣтствовалъ его высоко- 
иревосходительство отъ имени общества мастеровыхъ хлѣ- 
бомъ—солью, а депутаціи отъ двухъ іруппъ мастеровыхъ 
вручили ему докладныя записки о своихъ нуждахъ, сущ- 
ность которыхъ, въ общихъ чертахъ, заключается въ слѣдѵю- 
щемъ. Иолучивъ, при выхо)ій изъ крѣпостной зависимости 
на свободный трудъ, одну лишь только усадебную осѣд- 
лость въ собственность, Щ  не нолучивъ ни одной десятины 
пахатной и сѣнокосной земли, мастеровые ПІемахинскаго за- 
вода, естественно, должны были возложить всѣ свои упова- 
нія на горно^аводскія и вспомогательныя работы при своемъ 
заводѣ, какъ^ на еаинсЛвенный источникъ средствъ къ суще- 
ствованію; ыіждѵ тѣ м |ч йзъ 750 ти человѣкъ трудосиособ- 
ныхъ рабойиковъ, тодько до 200 чрбшк получаютъ при 
своемъ заводѣ горнозаііО^скій трудъ (да т; то лишь втеченіѳ 
80 дней въ срду), а бстал^аыѳ 550 - Іф т э ік ъ  сначала рыс- 
кали въ і:онс\ахъ за зара?игками по сосіднимъ з^Т дам ъ, 
но потомъ :убѣдились, что п&торонніе зар|ботка^*ш .ко раз- 
страиваютъ ихъ\ домохозяйства, а надежнаге*в^?зпеченія ихъ 
быту не даютъ я  чютому невольно обратились къ земледѣ- 
лію, какъ наибоМ е надежному средству для поддержанія 
своѳго экономическаго быта; а такъ какъ земли для хлѣбо- 
пашества, не работающимъ при заводѣ, заводоунравленіе не 
даетъ, заниматься же земледѣліемъ на сосѣднихъ башкир- 
скихъ земляхъ крайне неудобно, какъ вслѣдствіе системаги- 
ческихь обмановъ со стороны башкиръ, перепродающихъ 
одну и ту же землю въ нѣсколько рукъ, таісъ и вслѣд- 
ствіе очевидной невозможносги раціонально воздѣлывать и 
удабривать чужую  землю,— то депутаціи и ходатайствовали 
передъ г. министромъ возбудить въ подлежащихъ сферахъ 
вопросъ о надѣленіи мастеровыхъ ІПемахинскаго завода 6-ти 
десятиннымъ на душу 10-й ревизіи надѣломъ удобной земли 
изъ заводовладѣльческой дачи, на основаніи нравилъ 3 де- 
кабря 1862 г., съ п))авомъ выкуііа эгой земли въ собствен- 
ность мастеровыхъ, ири посредствѣ крестьянскаго банка. 
Иринявъ докладныя записки и обстоятельно переговоривь съ 
денутатами по содержанію ихъ, его высокопревосходитель- 
сгво, съ сопровождавшими его лицами, направились далѣе 
— въ Нязепетровскій заводъ.

Оъвздъ землевладѣльцевъ и земледъльцевъ.
Вслѣдствіе иризыва земскихъ учрежденій ср стороны мини- 

стерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ— вкяснить 
нужды мѣстнагоземледѣлія,—Екатеринб. уѣздной земсвой уп- 
равой былъ созванъ на 31 число минувшаго августа съѣздт|зем- 
левладѣльцевъ и земяѳдѣльцевъ. Начавши, совмѣстно сь зем- 
ской уиравой, обсужденіе поставленныхъ министерскоіі нро- 
граммой воиросовъ о ,назрѣвш ихъ и неотложныхъ н/ж дахъ  
земледѣлія и у цѣлесообразныхъ мѣрахъ для удоВлетворе- 
нія указанныхъ нуж дъ*— съѣздъ прежде всего обратилъсвое 
вниманіе на экономическую сторону крестьянскаго хозяйства, 
ІІризнавая недостаточнымъ оборотвый каииталъ земледѣль- 
ческаго промысла, съѢздъ перешедъ къ вопросу о кредитѣ. 
Мелкій седьско>$озяйс|венный кредить ііредиоложенъ съѣз- 
домъ въ/фвд)мѣ учреж |ен ія , или вѣрнѣе^ реорганнзаціи ужѳ 
существУюЩихъ, сельскихъ банковъ, когорые имѣли-бы воз- 
можность крвдитоваться въ государственйомь банкѣ. Необхо- 
димымъ усло^іемъ существованія таки хт | банковъ признано 
участіе въ нихъ, въ качествѣ вклад чи р , мѣстнаго земства;
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участіе это мотивирѵется цѣлью приданія дѣятельности баи- 
ковъ желательнаго— чисто сельско-хозя?ственнагонаправле- 
ніл и общаго контроля надъ ними. Впредь до учрежденія 
нодобныхъ банковъ, а также для мѣстностей, гдѣ таковые 
учреждены, почему-либо, не будутъ, съѣздъ призналъ необхо- 
димымъ возложить на уѣздное земство посредничество между 
населеніемъ и казенными кредитными учрежденіями по вы- 
дачѣ крестьянамъ ссудъ на сельско-хозяйственныв улучшенія. 
Въ связи съ вопросомъ о кредитѣ съѣздъ коснулся сбыта 
хлѣба, и урегулироианія цѣнъ на него. Признана необходи- 
мость кредита въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ кредитъ 
сельскихъ банковъ, которые не въ состояніи будутъ спасти 
сельскихъ хозяевъ напр. отъ потерь при понижепіи цѣнъ 
осенью, вслѣдствіе усиленнаго предложенія на рынкѣ, при 
застоѣ въ хлѣбной торговлѣ и т. д. Осуществленіе уже су- 
ществующихъ проектовъ мѣропріятій въ этой области, какъ 
то, выдача ссудъ подъ залогъ хлѣба, скупка его въ неріодъ 
временнаго пониженія цѣнъ, устройство сѣти элеваторовъ, 
подъѣздныхъ къ линіямъ желѣзныхъ дорогъ— путей, общая 
организація болѣе широкаго сбыта, признано съѣздомъ же- 
лательнымъ, но неносильнымъ для земства; выражено лишь 
желаніе, чтобы вся эта организація была взята въ руки ира- 
вительства. Изъ другихъ мѣропріятій въ бласти экономики 
сельскаго хозяйства съѣздъ указалъ на необходимость 
введенія общаго по имперіи страхованія посѣвовъ и скота, 
необходимость надѣяенія землей горнозаводскихъ мастеро- 
выхъ, въ цѣляхъ развитія среди нихъ нромысла сель- 
скаго хозяйства, какъ подсобнаго къ заводскимъ заработкамъ 
и наконецъ на необходимость правительственной опеки по 
отношенію къ башкирскимъ землямъ. Вашкирскій вопросъ 
имѣетъ спеціальное значеніе для сельско-хозяйственной про- 
мышленности Т0і'0 уѣзда, гдѣ масса башкирскихъ земель, 
сдаваеыыхъ въ аренду, истощается, а сами башкиры хозяй- 
ствомъ не занимаются. Какъ на средство трудового воспи- 
танія башкиръ, съѣздъ указалъ на учрежденіе особыхъ школъ— 
пріютовъ но идеѣ существующаго въ Шадринскомъ уѣздѣ, 
Пермской же губерніи, иріюта, устроеннаго на частнмя сред- 
ства.— Оо части улучшенія техники сельск&го хозяйства 
съѣздъ указалъ рядъ мѣронріятій, необходимихъ для улуч- 
шенія обработки полей, удцбренія, развитія скотоводстпа и 
т. п. Средствомъ проведенія мѣропріятій съѣздъ призналъ 
устройство фермы, сельско-хозяйственной школы и оіштно 
показательныхъ полей, склады земледѣльческихъ орудій, ус- 
тройсгво случныхъ*конюшенъ и др. , ч .

По Р о с с і и .
Москва. Московская дума рѣшила ознамеповать предстоя- 

щее торжественное событіе— короноьаніе Ихъ Император- 
скихъ Величествъ— ѵчрежденіемъ убѣжища для 200 лицъ 
обоего иола, нуждающихся въ уходѣ, нризрѣніи и заботахъ 
о себѣ. По приблизительнымъ разсчетамъ, постройка зданія 
и первоначальное обзаведеніе потребуетъ расхода до 200,000 
рублей.

Нижній-Новгородъ. Въ одномъ изъ зданій для администра- 
ціи на нрѳдстоящей Нижегородской всероссійской внставкѣ 
отводится снеціальное отдѣленіе для представителей русской 
и иностранной печати. „Торг.-Пром. Газета“.

Подольсная губ. Почти совсѣмъ угасшая было холерная 
эпидемія втеченіе всего лѣта держалась въ одной Волын- 
ской губ., преимущественно въ Дубенскомъ ѵѣздѣ, но тенерь 
объявлена неблагополучною въ этомъ отношеніи и Ііодоль- 
ская губернія. Въ Волыни холера особенно усилилась въав- 
густѣ; только съ 6 по 19 августа заболѣло 5.849 и умерло 
2.134.

Петербургъ. Ю рисдикція тѣлеснаго наказанія приводитъ 
къ страннымъ и печальнымъ курьезамъ. Такъ, нозамѣчапію 
„Свѣта“, въ льготный разрядъ освобожденныхъ отъ тѣлес- 
ныхъ наказаній нопали крестьяне, лишенные но суду особен- 
ныхъ правъ и преимуществъ. Они, но разъясненію отъ 18-го 
мая 1873 года, изъемлются изъ подъ судности волостному

суду, а слѣдовательно и отъ розогъ, такъ какъ никакой дру- 
гой судъ къ розгамъ не можетъ приговорить. Такимъ обра- 
зомъ, для того, чтобы избавиться отъ позорнаго наказапія, 
вадо совершить престунленіе, подсудвое общимъ судебнымъ 
устоновленіямъ, которыя дадутъ крестьянину преимущество 
передъ его неопороченнымъ по суду сочленомъ.

— Министерство юстиціи на-дняхъ разослало, по словамъ 
„М. Вѣд.“, на заключенія другихъ вѣдомствъ вполнѣзакон- 
ченный проектъ новаго уголовнаго уложенія. Оамое уложе-т 
ніе состоиіъ изъ неболыпой книжки, объяснительная-же къ 
нему заниска составляетъ десять объемистыхъ томовъ. Проектъ 
сильно разнится отъ нынѣ дѣйствующихъ законовъ. Значи- 
тельно измѣнена система положенія; нѣкоторыя преступле- 
нія изъ проекта исключены. Система уголовныхъ наказаній 
подверглась значительномѵ измѣненію, точно такъ-же какъ 
и родъ самыхъ наказаній. Многіе виды наказаній унразд- 
нены и взамѣнъ ихъ введены новыя, какъ, напримѣръ, за- 
точеніе въ крѣпости, въ тюрьмахъ и другихъ мѣстахъ за- 
ключенія. Къ числу исключенныхъ изъ уголовнаго уложенія 
наказаній, главнымъ образомъ, принадлежатъ денежные 
штрафы, какъ несоотвѣтствующіе понятію объ уголовномъ 
нреступленіи и внѣдряющіе въ васеленіе мысль, что бога- 
тый человѣкъ можетъ творить нреступленія, оилачивая ихъ 
деньгами, какъ и всякія другія свои прихоти. За нѣкото- 
рыя преступленіл увеличены наказанія.

—  Министръ внутреннихъ дѣлъ предложилъ губернато- 
рамъ озаботиться переосвѣженіеыъ общесгвенныхъ хлѣбныхъ 
запасовъ, во избѣжаніе порчи зерна.

—  За послѣднее время въ министерство финансовъ по- 
ступаютъ въ большомъ количествѣ изъ разныхъ мѣстъ Рос- 
сіи ходатайства чаеторговцевъ о разрѣшеніи теперь же при- 
стуиить къ обандероливанію чаевъ. Такая поспѣшность чае- 
торговцевъ объясняется боязнью прекратить съ 1*го января 
на нѣкоторое время торговыя операціи, такъ какъ, на осно- 
наніи нсваго закона, необандероленный чай съ 1-го января 
1896 г, къ продажѣ не допѵскается. „Н. В .“

— „Новости“ сообщаютъ, что возбужденъ вопросъ объ 
упорядоченіи дѣла призрѣнія умалишенныхъ въ Сибири пѵ- 
темъ расширенія и нерестройки существующихъ больнич- 
ныхъ зданій.

—  Министеретво внутреннихъ дѣлъ, впредь до оконча- 
тельнаго пересмотра строительнагг устава и утвержденія 
его въ законодательномъ порядкѣ, рѣшило составить нынѣш- 
ней же зимою временныя обязательныя и направленныя къ 
уменыпенію числа пожаровъ правила для возведенія жилыхъ 
построекъ въ ыѣстечкахъ и селеніяхъ.

—  Минвстерство финансовъ предполагаетъ приступить 
къ осуществленію проекта о комыерческомъ образованіи еще 
въ текущемъ году, такъ какъ проектъ этотъ будетъ заслу- 
шанъ въ первую очередь осенней сессіи Государственнаго 
Совѣта. Въ настоящее время въ министерствѣ финансовъ 
имѣется уже болѣе 20 ходатайствъ о разрѣшеніи открыть 
комыерчѳскія училища одного изъ предусмотрѣнныхъ, разра- 
ботаннымъ министерствомъ, нроектомъ типа этихъ заведеній. 
Въ большинствѣ случаевъ, средства для этихъ заведевій пре- 
доставляются общественными управленіями и частными ли- 
цами. Въ будущеыъ къ расходаыъ по содержанію этихъ учеб- 
ныхъ заведеній привлекается также и все торговое, а равно 
промышленное сословіе, для чего проектированъ ежегодный 
сборъ не только съ купцовъ, но и со всѣхъ выбирающихъ 
гильдейскія свидѣтельства. Расходы же казны на содержа- 
віе проектируеыыхъ коммерческихъ учебныхъ заведѳній еже- 
годно ограничатся въ 32.890 руб. „Н. В .“

—  Вь министерствѣ финансовъ вскорѣ будетъ образова- 
на, какъ сообщаютъ „Б. В .“, особая комиссія изъ членовъ 
министерства: финансовъ, внутреннихъ дѣлъ, юстиціи, зеы- 
ледѣлія и государственныхъ имуществъ съ участіемъ нред- 
ставителей отъ общества коымерческихъ знаній. Цѣль ко- 
миссіи: разсмотрѣніе внесеннаго въ министерство проекта 
объ учрежденіи института присяжныхъ бухгалтеровъ, какъ 
сословія.
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Совѣтъ государствевнаго дворяаскаго земельваго банка 
выиустилъ нервую публикадію о назначенпыхъ за невзноеъ 
причитающихся банку илатежей въ продажу съ публичныхъ 
торговъ заложенныхъ имѣній. Обширный иеречень занимаетъ 
болѣе ста страиицъ. Всего назначено вь продажу около трехъ 
тысячъ иаѣній.

На ііервомъ планѣ стоятъ губерніи—орловская, полтавская, 
курская, рязанскоя и тульская (отъ 180 до 270 имѣній); въ 
пермской назначено въ продажу 3 имѣнія. ,Н о в .“

—  Въ иодлежащихъ сфѳрахъ выработанъ окончательно 
проектъ устройства для волостныхъ судей и писарей повсе- 
мѣстно, гдѣ введено положеніе о земскихъ начальникахъ, 
курсовъ для разъясненія указаннымъ лидамъ сельской ад- 
министраціи значенія суда, порядка дѣлопроизводства по дѣ* 
ламъ гражданскимъ и уголовиымъ и разныхъ правилъ судо- 
производства.

Томскъ. Возбуждены вонросы объ учрежденіи въ г. Том- 
скѣ отдѣльпаго управленія государственныхъ имуществъ и 
объ усиленіи состава межевыхъ чиновъ при алтайскомъ гор- 
номъ управленіи.

Урожай кедровыхъ орѣховъ въ нынѣшнеыъ году очень 
хорошій, а потому и цѣны на орѣхи будутъ невысоки. Те- 
иерь уже свѣжіе орѣхи продаются ио 4 р. за пуд. „С. Л .“ 

Уралъ. Почтово-Телеграфное вѣдомство, озабочиваясь воз- 
можно скорымъ удовлетвореніемъ ыѣстныхъ нуждъ населе- 
нія имперіи, устраиваетъ на Уралѣ новый типъ учрежденій, 
до настоящаго времени не практиковавшійся. Въ сентябрѣ 
откроетъ свои дѣйствія учреждаемое, согласно ходатайству 
областного уральскаго начальства, для нуждъ мѣстнаго рыбо- 
ловства, подвижное почтово-телеграфное отдѣленіе по рѣкѣ 
Уралу. Осенью, въ сезонъ рыбныхъ промысловъ, новое отдѣ- 
леніе, слѣдуя вмѣстѣ съ отрядомъ рыболовства, бѵдетъ произ- 
водить свои операціи въ тѣхъ станицахъ, гдѣ будутъ откры- 
ты рыбные базары.

Изъ газе тъ  и журналовъ.
Отъ главнаго управленія почтъ и телеграфовъ въ „Прав.

В ѣст.“ напечатано слѣдующее разъясненіе:
За послѣднее время въ газетахъ продолжаютъ появляться за- 
мѣтки о весьма стыхъ задержкахъ въ передачѣ телегпаммъ 
по сибирскимъ линіямъ, о чемъ поступаютъ заявленія и въ 
главвое управленіе почтъ и телеграфовъ. Хотя о неисправно- 
сти сибирскаго телеграфа было доведено до всеобщаго свѣдѣ- 
нія въ „Нравитедьотвенномъ Вѣстникѣ“ , № 155, 18-го іюля, 
но, тѣыъ не менѣе, главное управлевіе почтъ и телеграфовъ 
считаетъ нужныиъ виовь разъяснить, что со стороны мѣствыхъ 
почтово-телеграфныхъ учрежденій нринимаются самыя энерги- 
ческія мѣры къ исправному дѣйствію сибирскаго телеграфа, но 
исключительныя особенноста этой линіи неблагопріятныя усло- 
вія минувшаго лѣта не позволяюгъ до настоящаго времени 
привести сибирскую телеграфную линію, въ совершенную ис- 
правпость, Весьма сильныя и продолліительныя бури и грозы 
не прекращающіяся и донынѣ, заставляя прерывать работу на 
телеграфѣ, разрушаютъ линіи цѣлыми участками, исправленіе 
которыхъ затрудняется большими разстояніями въ Сибири, пло- 
хими путями сообщенія. Къ этому необходимо добавить, что 
сибирскій телеграфъ, на нротяженіп 5,630 верстъ отъ Томска 
до Владивостока, не имѣетъ побочныхъ линій, по которымъ, 
въ случаѣ неисправности отдѣльнаго участка, могли-бы быть 
направлены телеграммы, что необходимо ведетъ за собою, при 
каждомъ перерывѣ въ дѣйствіи, къ накопленію задержаавой 
корресвонденціи въ почтово-телеграфныхъ конторахъ, впредь 
до возстановленія поврежденнаго участка,

Въ виду сего и сообразно увеличивающейся по сибирской 
липіи телеграфпой корреспопденціи за послѣдніе годы, глав- 
ное управленіе почтъ и телеграфовъ нриступило нынѣ-же къ 
распоряженіямъ по проведенію дополнительныхъ телеграфпыхъ 
проводовъ, увеличенію числа скоро-дѣйствующихъ ашіаратовъ 
и усиленію личнаго состава почтово-телеграфныхъ учрежденій,

ири которыхъ эти линіи могли-бы отвѣчать своему назначенію, 
какъ для ваутренняго, такъ и международнаго телеграфнаго 
сообщевія. Къ сожалѣвію, необходимость высылки телеграф- 
ныхъ аппаратовъ и матеріаловъ для развитія сибирской теле* 
графной сѣти, не только изъ Европейской Россіи, но и изъ-за 
границы, требуетъ такого большого времеии и такихъ денеж- 
ныхъ затратъ, чго проектированныя мѣроиріятія но улучше- 
нію сибирскаго телеграфа возможно будетъ осуществить лишь 
въ будущемъ году.

*** Въ „Недѣлю“ изъ Петровскаго уѣзда, Саратов. губ. 
пишѵтъ про подвиги земскихъ начальниковъ.

„Недавно къ намъ назначевъ новый земскій вачальникъі 
норучнкъ запаса П. А. В. Вступлевіе его въ должность, на 
первыхъ же порахъ, ознаменовалось нѣсколькими случаями жѳ- 
стокой кулачной расправы- Въ селѣ Синенькихъ, вязьминской 
волости, нроизошелъ пожаръ въ то время, когда мѣстный сель- 
скій староста, вмѣстѣ съ выборными былъ въ иолѣ, гдѣ проис- 
ходилъ дѣлежъ общественныхъ луговъ. Прибывъ въ Синенькіе 
послѣ пожара, земскій начальникъ накинулся на старосту съ 
цѣлымъ градовъ отборвѣйшихъ ругательствъ за то, что тотъ 
не былъ на иожарѣ. Староста началъ было объяснять, что онъ 
не могъ быть на пожарѣ, такъ какъ производилъ въ этовре- 
мя дѣлежъ общественныхъ луговъ, но не уснѣлъ онъ сказать 
нѣсколькихъ словъ въ свое оправданіе, какъ получилъ силь- 
нѣйшій ударъ ио лицу. который сшибъ его съ ногъ. (Необ- 
ходимо замѣтить, что г. В.— человѣкъ огромнаго роста, очень 
тучный, молодой и здоровый). Староста иоднялся съ земли, 
но тутъ на него посыпались новые удары, отъ которыхъ все 
лицо его покрылось кровью. Этому въ значительной степени 
способствовало массивное желѣгное кольцо, которое носитъ г.
В. на одвомъ изъ нальцевъ правой руки. Избіеніе это происхо- 
дило на улацѣ, среди села, на глазахъ цѣлой толпы народа“.

„Послѣ описаннаго проіісшествія не только избатый, но и 
избившій должны были обратиться къ медицинской помощи: 
нанося побои старостѣ, г. В. сильно повредилъ себѣ кисть 
правой руки, вслѣдствіе чего принужденъ былъ отправиться 
въ усадьбу сосѣдняго помѣщика В. А. В., гдѣ емубыласдѣ- 
лана перевязка и положены компрессы. Однако, послѣ этого 
г. В. въ теченіе долгаго времени принужденъ былъ носить 
перев.чзку на правой рукѣ и даже въ такомъ видѣ засѣдалъ 
въ уѣздномъ съѣздѣ, причемъ на вонросъ своихъ сослужив- 
цевъ о причинѣ перевязки лаковически отвѣчалъ: „ушибъ“; 
но въ болѣе интимныхъ бесѣдахъ онъ не безъ торжества пе- 
редавалъ подробности „происшествія“ со старостой и особевао 
о томъ, какъ послѣдній „отъ перваго же удара слетѣлъ съ 
ногъ“ - Оправившись отъ побоевъ, староста поѣхалъ въ Пе- 
тровскъ, чтобы написать и подать прошеніе на г. В., но это 
почему то долгое время ему не удавалось сдѣлать; тѣмъ не 
менѣе въ концѣ-концовъ онъ все-таки отправилъ жалобу ве- 
посредственно на имя г. министра внутреннихъ дѣлъ“ .

Другой случай въ Верхне-Уральскомъ уѣздѣ, Ореабург- 
с е о й  губ.

„Земскій начальпикъ г. Л. неправильными дѣйствіями осла- 
билъ къ себѣ должное уваженіе народа. Онъуже теперьосте- 
регается бывать на сходахъ, опасаясь получить непріятность 
за случай, бывшій въ деревнѣ Семевовой, гдѣ онъприсходѣ, 
снявши съ себя символъ своей власти—знакъ съ цѣпью—обра- 
тилъ послѣднюю въ позорное орудіе и ударилъ ею сотскаго С. 
Куссянкулова такъ сильно, что заакъ оторвался и едва былъ 
найденъ. Мѣстный становой приставъ и урядникъ, производив- 
шіе объ этомъ сдучаѣ дознавіе, удостовѣряютъ это событіе, а 
башкиры весьма сожалѣютъ, что возвратили г. Л. знакъ".

*** „Новости“ задаются старымъ воііросомъ—куда дѣвал- 
ся русскій читатель? Что ему нравится и какія требованія 
предъявляетъ онъ къ писателю?

Всть нѣкоторыя данныя, говоритъ газета,—на основаніи 
которыхъ можно сдѢлііть приблизительно вѣрныя заключенія о 
вкусахъ и потребностяхъ нашей читающей публики. Такъ, до- 
стовѣрно извѣстно, что наши, такъ называемые, толстые жур- 
налы довольствуются весьма скромной цифрой подписчиковъ, 
которая колеблется между 2-мя и 5-ю тысячами и никогдане
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превышаетъ 7 тысячъ. Но что значитъ эта прямо курьезная и этомъ званіи, равпо и предсѣдатели и члены окружныхъ 
до смѣшного ничтожная цифра для стодвядаптимилліоннаго на- сѵдоиъ, такъ же какъ и судебные слѣдоиатели, нослѣ 5-ти 
селенія Россіи, особеино если сравнить ее съ числомъ подпи- лѣтняго служеніа въ министерствѣ юс.тиціи и по выдержа- 
счнковъ въ просвѣщенньпъ государствахъ Западной Европы. ніи надлежащаго экзамена (университетскій динломъ избав- 
ужъ не говоря объ Амервкѣ, гдЬ. наприиѣръ, въ одномъ го- ляетъ обладателя отъ такого экзамена). Несмѣняемость 
родѣ Нью-Іоркѣ больше періодическпхъ изданій, чѣмъ во всѣхъ : соединяется съ неперемѣщаемостью—безъ согйасія салихъ 
городахъРоссіи? Достойно быть отмѣченнымъ, что много безуелов-' судей— даже въ тѣхъ случаяхъ, когда иеремѣщепіе сопро- 
но почтенныхъ и вполнѣ заслуживающихъ вниманія органовъ вождаетея новышеніемъ. Проеіиъ этотъ является серьезнымъ 
прессы или совсѣмъ прекратились, или влачатъ жалкпе суще- шагомъ впередъ въ дѣлѣ обезнеченія ііравосудія отъ пос- 
ствованіе. вслѣдствіе равнодушія публики, которая не умѣла | тороннихъ вліяній, отъ административнаго давленіл и иар- 
оцѣнить и поддержать эти изданія. ,. тизянства— величайшихъ золъ Болгаріи.

Эги примѣры гтанутъ ещ'е краспорѣчивѣр, если ихъ сопо- Германія. Германская „Фрапкфуртская Газета“ , по пово-
ставить рядомъ съ уснѣхомъ такихъ популяриыхъ, ходкихъ и. ду ностройки сибирской желѣзной дороги, сообщаетъ слѣ- 
доходныхъ изданій, которыя Щедринъ съ своііственной ему дующее: Сооруженіе этой дороги по-прежнемѵ служитъ
мѣткостыо и остроуміемъ заклеймилъ характернымъ п]юзпищемъ: предметомъ неусыпныхъ забогъ, и недавно. какъ слышно, 
„Чего гшолите?". А всѣ эги, такъ называемые, пллюстри- послѣдовалъ приказъ приложить всѣ усилія къ окончанію 
рованные журналы? Вѣдь не сушествуетъ такой полуграмот- ея въ возможно краткій срокъ времени. Благодаря этомѵ, 
ной семыі, гдѣ-бы не выписывалось этого рода журпала и нѣтъ возможно, что открытіе движенія по сибирской дорогѣ на 
такого плохенькяго трактирчика, на стѣпахъ которпго не кра- всемъ ея протяженіи состоится уже въ .1998 г. Само еобою 
совались-бы знаменитыя япреміи“. Что-же доказываетъ вле разѵмѣется, что причиною такой чрезвычайной дѣятельно- 
ченіе публики ко всѣмъ этшіъ изданіямъ, которыя, собственно сти является прежде всего чоложеніе дѣлъ въ Восточной 
говоря, имѣютъ очень лало общаго съ настоящей литеоатурой? Азіи. Сверхъ того, русское правительство заказало въ Ан-
Я полагаю, что изъ этого можно сдѣлать только одно вполиѣ 
правильное заключеніе, именно то, что подобная умственная 
пища пришлась какъ разъ по мозіу читателя. Нѣтъ чи- 
чего удивительнаго, а, напротивъ, какъ нельзя болѣе нату- 
рально и естественно, что спросъ вызвалъ предложенге. Прак- 
тика послѣднихъ 20 лѣтъ выработала совершенно особенный 
типъ журнала, редактора, писателя и читателя. Вмѣсто солид- 
наго литературнпго органа, съ опреяѣленнымъ паправленіелъ 
и строго выдержанной программой, явился какой то пестрый 
сборнпкъ разнохарактерныхъ статей, которыя не только не свя- 
заны между собой единствомъ мысли, а, напротивъ, взаимво 
противорѣчатъ другъ другу; Вмѣсто опытваго, всесторпнне уіаз- 
витаго и образованнаго руководителя журнала,—явился мало- 
грамотвый спекулянтъ. который, купивъ изданіеи сдѣлавшись 
его собственникомъ, сталъ давать тонъ и направлепіе своелу I 
органу, внесъ торгашескіе пріемы и чпсто литературное дѣло 
обратилъ въ торговое предпріитіе на коммерческихъ началахъ, 
т. е. въ лавочку.

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

Болгарія. ГІриближающаяся сессія (въ половинѣ октября) 
народнаго собранія обѣщаетъ быть интересной. Комиссія. 
назначенная нѣсколько мѣсяцевъ томѵ пазадъ Гешевымъ (ми- 
нистръ финансовъ, торговли и земледѣлія). почти окончи- 
ла свои работы и памѣтила нѣсколько важныхъ законо- 
лроектовъ, имѣющихъ въ виду остановить обпищаніе земле 
дѣльческаго населенія страны и парализовать по возможно- 
сти главное зло болгарской деревни— ростовщичество и ку- 
лачество. Таковъ, напр., законоироектъ о неотчуждаемости 
крестьянскихъ земельныхъ участковъ, проекты обязательна- 
го страхованія крестьянскихъ полей и виноградниковъ и 
т. д. Поговариваютъ даже о желаніи Гешева добиться не- 
признанія закономъ долговъ кабатчикамъ, какъ не признают- 
ся теперь долги картежные.

Министерство общественпыхъ работъ нодготовляетъ но- 
вые почтовые договоры съ Сербіей и 'Гурціей, проводитъ 
новыя желѣзнодорожныя и телефонныя линіи и на-дняхъ 
открыло для публики телефонное сообщеніе между Софіей и 
Рущукбмъ, причемъ это открытіе праздвовалось самимъ 
торжественнымъ образомъ, въ присутствіи князя и всѣхъ 
ыинистровъ. Министерство внутреннихъ дѣлъ проектируетъ 
новый избирательный яаконъ.

Въ министерствѣ юстиціи выработавъ проектъ закона о 
несмѣняеыости судей: иредсѣдатель и члены кассаціоннаго 
суда становятся несмѣняемыми съ момента вступленія зако- 
на въ силу. Предсѣдатели и члены апелляціонвыхъ судовъ 
становятся несмѣняемыми, иослѣ трехлѣтняго служенія въ

гліи пять болыпихъ пароходовъ, предназначенныхъ для 
плаванія ио Амуру. ІІароходы эти будутъ гоже готовы въ 
непродолжителыюмъ времени. При всемъ томъ въ здѣш - 
нихъ руководящихъ кругахъ говорятъ, что Россія все таки 
заиоздала для того, чтобы занять по отношенію къ Японіи 
то господствующее положеніе, къ которому она сгремится, 
или, нравильнѣе, что Японія, въ виду нынѣшнихъ обстоя- 
тельствъ, нриступитъ ускореннымъ шагомъ къ осуществле- 
нію своихъ обширныхъ предначертаній.

Испанія. Фивансовыя затііудненія инспанскаго гірави- 
тельства доетигли такой сильной стеиени, что для продол- 
женія кубанской экспедиціи кабинетъ непремѣлно долженъ 
добыть откуда нибудь денегь. Иравительство вступило въ 
перегово]ш съ лондонскимъ домомъ Рошгильда о заключе- 
ніи займа въ размѣрѣ 500 милліоновъ песетъ, съ тѣмъ что 
бы часть этой суммы была выплачеиа немедленно; однако, 
въ киду недостаточныхъ гараіггій, банкирскій домъ отка- 
зался отъ этой сдѣлки. Парижскій синдикатъ тоже откло- 
нилъ это предложеніе. Такимъ образомъ испанскомѵ банку 
приходится обратиться къ новому выпуску банковыхъ биле- 
товъ, а такъ какъ нынѣшнее правленіе банка не выражало 
готовности нрибѣгнуть къ этой ыѣрѣ, то приказомъ мини- 
стра финансовъ управляющій банкомъ былъ смѣненъ, и на 
его мѣсто назначенъ графъ Техада-Вальдосера Какихъ 
громадныхъ денегъ стоитъ кубанская эксиедиція— легко 
ыожно представить себѣ изъ того обстоятельства, что въ 
настоящее время на Кубѣ находится 60,000 чел. пѣхоты,
14,000 чел. кавалеріи, 2.000 артиллеріи, 1,500 чел. инже- 
нерныхъ войскъ, 2,700 чел. морской пѣхоты. 1,000 поли- 
цейскихъ, 4,500 чел. жандарыовъ и 1,200 волонтеровъ, т. 
е. въ общей сложноети всего 87,000 человѣкъ, да кромѣ 
того на Кубу постоянно цриходягь новыя нодкрѣпленія

Турція. На островѣ Критѣ вспыхнуло возстаніе. Въ глав- 
номъ городѣ острова и въ другихъ пунктахъ были уже 
кровопролигія. Полиція, жандармерія и чиновники отказы- 
ваются отъ службы, такъ какъ имъ болѣе года не платятъ 
жаловапья. Ненависть между христіанами и мусальманами 
возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Изъ турецкой Ар^еніи въ 
газету Ардзаганкъ нишутъ о царящихъ тамъ звѣрствахъ и 
невозыожныхъ жестокостяхъ, которыя покажутся невѣроятны- 
ми для людей, незнакомыхъ съ бытомъ и существомъ курда, 
съ общимъ турецкимъ {іежимомъ и несчастнымъ совпаде- 
ніемъ уродливо-дикихъ основъ курдскаго кочеваго быта съ 
культурно-іі])огрессивными началами мирнаго христіанскаго 
осѣдлаго населенія. Масеа селъ и деревепь сдѣлались аре- 
ной самыхъ безшабашныхъ грабежей, арестовъ, поджоговъ, 
изнясилованій и убійствъ, пачиная со стаііиковъ и кончая 
дѣтьми и беременными женщинами. Все это вмѣстѣ съ 

I незнающимъ никакихъ границъ взяточничесгвомъ, съ зак-



742 „Екатеринбургская Недѣля“ № 38.

лючевіемъ въ тюрьму цѣлыми массами лицъ, осмѣливаю- 
щихся выражать малѣйшее ведовольство своимъ по- 
ложевіемъ, вмѣстѣ съ отчаяніемъ населенія. преводящимъ 
его къ переселенію въ невѣдомые края и къ упадку народ- 
наго хозяйства,—все эго, говоримъ, превратило страну въ 
настолщій адъ, гдѣ бы напрасно было искать сиокойнаго 
уголка.

Журнальное обозрѣніе.
„Русская М ыель11, кв. 1— 8 („Х дѣбъ“ ром. Д. Н . М а и и в а — С ибиряка).

Средній Уралъ, съ его ископаемыми богатствами и глав- 
нымъ образомъ— золотомъ, съ его особымъ укладомъ жизни, 
на которомъ отразилась спеціальная промысловал дѣятель- 
ность, уже не разъ служилъ темой для романовъ Д. Н. Ма- 
мина. Могущественный, хотя и іірезрѣнный металлъ, двигаю- 
щій всѣ интересы много-тысячнаго населенія, занимающаго- 
ся его добычей, постоянно служитъ причиной то человѣче- 
скаго благополучія, то глубокаго несчастія; онъ, какъ роко- 
вая сила, невидимо управляетъ массой и создаетъ всевозмож- 
ныя коллизіи въ ея обыденной жизни. Темабогатая, неисто- 
щимая. Однако послѣдній романъ Д. Н. Мамина „Хлѣбъ“ 
имѣетъ въ виду иную область и нередвигаетъ мѣсто дѣй- 
ствія южнѣе, а именно туда, гдѣ Уралъ граничитъ съ об- 
ширными степными нространствами Занадной Сибири, гдѣ 
первенствующую родь въ жизни населенія играетъ не золо- 
то, а оама земля, какъ почва, съ толстымъ слоемъ чернозема, 
дающая богатѣйшіе урожаи. Здѣсь главнымъ двигателемъ 
является уже не золото, а хлѣбъ.

Центральной фигурой романа является Галактіонъ Коло- 
бовъ, человѣкъ „ж елѣзной“ воли, но мало развитый въ ум- 
ственномъ отношеніи и ѵваслѣдовавшій отъ отца кулаческія 
замашки. Кругомъ его дѣльцы и хищники разааго рода и 
разныхъ величинъ, начиная съ мелкаго ростовщика Замарае- 
ва и кончая полякомъ Стабровсьимъ, банковскимъ заправи- 
ломъ, и междѵ ними разные Штоффы, Драке, Ечкины, Мыш- 
никовы и множество дрѵгихъ лицъ, изо всѣхъ сидъ стре- 
мящихся гдѣ нибудь и что нибудь урвать. Нааяло романа 
совпадаетъ съ тѣмъ моментомъ, какъ отецъ Гграктіона, Мд- 
хей Зотычъ, прикидывавшійся всегда юродиіымъ" и аодѵ 
шумокъ накопившій много денегъ, вздумалъ йыстроЦть но-' 
вую ыельницу въ такомъ мѣстѣ Зауралья, что она ^олжна 
была убить работу всѣхъ другихъ конкуррент&іъ. Разсчетъ 
былъ вѣренъ, мельница не только оправдала возложвнныя 
на нее надежды, но пришлось строить иотомъ другую и третью, 
и всѣ онѣ были завалены работой. Эго нослужило толчкомъ для 
всей промышленности Зауралья. Всѣ, кто былъ въ соприкос- 
новеніи съ хлѣбной торговлей, зашевелились; однЕГ"изъ-за 
того, чтобы сохравить свою ирежнюю позицію, другіе, чтобы 
сбить новаго коикуррента. Отразилось это и на другихъ от- 
расляхъ промышленности, у всѣхъ разыгрались аппетиты, 
всѣ иочувстаовали какъ-бы новую ару, кбгда дремать не по- 
лагается. Одни начали строить стеариновый заводъ, другіе 
вступили въ борьбу съ винными моноиолистами, державши- 
ми весь край въ своихъ рукахъ. Однимъ словомъ иодня- 
лась непомѣрная погоня за наживой, кто оказался слабѣе— 
падалъ, другой взбирался на мѣсто и какъ иШтиш этой 
борьбы, является открытіе въ Занольѣ коымерческаго банка. 
Это учрежденіе не только аачало Чіриносить громадные ди- 
веденды иайщикамъ, но явилось и регуляторомъ всѣхъ круп- 
ныхъ дѣлъ. Безъ кредита уже было невозможно вести боль- 
шіе оиераціи, приходилось прибѣгать къ банку и вотъ тутъ- 
то всѣ почувствовали, какая сила скршта въ банковскихъ ка- 
ниталахъ и какъ все должпо иодчиняться этому молоху.

Галактіонъ Колобовъ сначала не игралъ никакой роли во 
всѣхъ эгихъ проыышленныхъ переворотахъ; воспитанный ио 
отарымъ правиламъ безпрекословнаго повиновенія родителямъ, 
не иыѣя за душой ни гроша и ни какой профессіи, которая 
ыогла би обезпечить его личную свободу, онъ слѣио пови- 
новался приказаніяыъ отца. Его повиновеніе дошло до того,

что отецъ высваталъ ему вевѣсту безъ всякаго у него спро- 
са и женилъ. Конечно ни о какой любви Галактіона къ своей 
певѣстѣ не ыогло быть и рѣчи, тѣмъ болѣе, что невѣста 
была дѣвушка не первой молодости и ничемъ особеннымъ не 
отличалась. Это была дочь купца Харитона Артемьевича, че- 
ловѣка стараго закала, любившаго выпить и всегда ионосив- 
шаго своихъ зятьевъ. Но и тогда, когда Галактіонъ нахо- 
дился въ полиомъ подчиненіи у отца, онъ любилъ помечтать 
о своемъ собственномъ дѣлѣ и этой мечтой у него было— 
завести пароходъ, который бы сплавлялъ сибирскій хлѣбъ къ 
Зауралью, онъ видѣлъ, что это дѣло вѣрное и чистое. Од- 
нако и послѣ женитьбы пришлось неребиваться у отца, при 
постройкѣ мельвицы, а потомъ и при управленіи ею. Езъ 
этого состоянія его вывелъ своякъ его, Штоффъ, который 
замѣтилъ у Галактіона и твердый характеръ, и прилежность 
къ работѣ, и смѣтливость, однимъ словомъ всѣ качества, нуж- 
ныя для дѣльца. Онъ иеретащилъ Галактіона въ Заполье и 
пристроилъ къ банку. Тамъ онъ былъ у ыѣста, на него мож- 
но положиться, еыумшшно довѣрить большое дѣло. И дѣй- 
ствительно, когаям агна*^  Стабровскій, задумавъ конкурри- 
ровать съ в и у ы м ъ  королёмъ Зауралья— Прохоровымг, онъ 
поручилъ это дѣло Ц лактіону, пообѣщавъ дать ему пять- 
десятъ тыоячгь на п^ввое обзаведеніе пароходства, въ случаѣ 
выигрыша. Дѣла РалаѴгіона быстро иошли въ гору, его за- 
вѣтная мечта была отазка къ осущеетвленію.

А тѣмъ временемъ борьба между крупными дѣльцами 
разгоралась, сл^чилось уже иѣсколько краховъ, даже тѣ, кто 
считалъ свое ѵдѣ^о вполнѣ вѣрнымъ, начали колебаться. Ча- 
стная же жизаь, шла своимъ порядкомъ и Галактіону ііри- 
шлось исЦытать здѣсь нѣсколько роковыхъ ыоментовъ, измѣ- 
нившихъ Теченіе его семейной жизни. Его отношенія къже- 
нѣ, первре время кое-какъ налаживаемыя, благодаря твердой 
его волѣ,‘ начали замѣтно ухѵдшаться. И самъ онъ не могъ 
воздержат|ся отъ увлечевія одной изъ мѣстныхъ львицъ, да 
и жена стала подавать поводъ кь разладу,— она начала ио- 
тихоньку пить, пока не нревратилась въ обыкновенную пья- 
ницу. Въ особенности глубокій слѣдъ должно было оставить 
въ жизни Галактіона его увлеченіе сестрой жены— Харити- 
ной, разбитной и к^ іцивой дѣвицей. Хотя она и вышла вскорѣ 
заыужъ за исправііика— старика Ііолуянова, но отъ эгого дѣ- 
ло не поправил<ісь. Нікіротивъ, когда мужъ ея попался на 
скамью подсудимыхъ а  і>ЩА«іШиеужденъ къ ссылкѣ въ Си- 
^ ір ь , взаимныя ихъ о тн о ш ен іяд ^ ж н ы  были роковымъ обра- 
зэыъ ирипять оиредЬленный видъ.\Однако это совершилось 
піжлѣ большой внутренней борьбыіу того и ѵ другого иуж е 
то^в;а, когда умерла жена Галактіойа.

іЦослѣ удачпои операціи съ ви/ной торговлей, Галактіонъ 
дѣж твительно получилъ п ятьдес^ ъ  тысячъ оть Стабровско- 
йтг Онъ прихватилъ еще со стороаы, чего не доставало, и 
наконецъ завелъ свой парохшгь. Мечта его осуществилась, 
онъ теперь былъ свободенъувогатъ, имѣлъ любимое дѣло и 
около него находилась любймая женщина— Харитина.

Однако это иризрачное счастіе оказалось не вѣчнымъ. 
Харитина, которая многихъ сводила съ ума, какъ своей кра- 
сотой, такъ и своими особенностями въ характерѣ, веселоаъ 
и беззаботномъ, при ближайшемъ знакомствѣсъ нейГалак- 
тіона, начала иостепенно утрачивать свое обаяніе. И этому 
помогло одно непредвидѣнное обстоятельство. Чѣмъ болѣе вхо- 
дилъ Галактіонъ въ силу, тѣмъ болѣе онъ терялъ способ- 
несть критиковать свои дѣйствія; если и ранѣе его семейныя 
отношенія нерѣдко отзывали домостроемъ, то теперь онъ уже 
не стѣснялся другихъ и даже свою перемѣну къ Харитинѣ 
не замаскировывалъ ни передъ кѣмъ. Окруженный болѣе сла- 
быми, зависимыми людьми, онъ уже не встрѣчалъ для себя 
оппозиціи, а  напротивъ, кругомъ была та сфера лжи и ле- 
сти, которая ыожетъ отуманить и развитого человѣка. И 
вотъ на своемъ пути онъ встрѣчаетъ дѣвушку, которая не 
постѣснилась высказать ему въ глаза всѣ его дурные поступ- 
ки и выразить рѣзкое порицаніе. Это была нѣкто Устинька. 
дочь купца-же, но получившая хорошее образованіе въ до- 
мѣ Стабровскаго. Такой постуицкъ съ ея стороны ошеломилъ
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Галактіона, онъ сразу понялъ, что и его семейныя отноше- 
нія, и вся его кулаческая дѣятельность, имѣющая одну цѣль 
— нажиться, все это составляетъ въ общемъ что-то нехоро- 
шее, отдаляющее его отъ настоящей жизни, жизни „по прав- 
дѣ “. Онъ понялъ, что вся эта сутолока, которая совершает- 
ся вокругъ него, не есть настоящая жизнь, а только зама- 
скированный разбой, нревращающій человѣка въ звѣря. Онъ 
не разсердился на эту дѣвушку; напротивъ, въ его душѣ 
шевельнудось что-то новое, неиспытанное.

Громадный пожаръ въ Заиольѣ сразу пошатнулъ дѣла 
многихъ. Убытки были такъ велики, что послѣ ножара мно- 
гимъ невозможно было поиравиться. Галактіонъ почти не 
пострадалъ, его иароходное дѣло уже направлялось. Послѣ 
недолгихъ колебаній онъ разстался съ Харитиной. Здѣсь слу- 
чилось еще то осложненіе, что возвратился изъ ссылки ея 
мужъ и хотя онъ представлялъ изъ себя теперь ничего не- 
значущаго бродягу, тѣмъ не менѣе отъ него можно было 
ожидать всякихъ непріятностей.

Начавшійся вскорѣ голодъ въ Зауральѣ окончательно по- 
дорвалъ силы населенія; масса народа осталась безъ хлѣба и 
предъ нами встаютъ призраки голодной смерти. Ио дорогамъ 
тянѵлись группы голодныхъ, не видѣвшихъ хлѣба дня по 
два, по три; страшно было смотрѣть на искаженвыя лица, 
на дикіе глаза. Въ особенности ужасенъ былъ видъ баш- 
кирскихъ деревень; и въ обыкновенное время башкирія го- 
лодаетъ и вымираетъ, а тутъ получилось уже нѣчто ужас- 
ное: половина башкирскихъ избъ стояла нустая,— хозяева 
или вымерли, или разбрелись, куда глаза глядятъ, а кто ос- 
тался дома, тотъ лежалъ голодный гдѣ нибудь въ углу и 
стоналъ. Повсюду заговорили о помощи для народа, соби- 
рались деньги, устраивались общественныя работы, открыва- 
лись столовыя. Устинька примкнѵла къ кружку доброволь- 
ныхъ тружениковъ и устремилась къ устройству безплатной 
столовой. Она со времени того разговора съ Галактіономъ 
старалась избѣгать его и при встрѣчахъ обходилась съ нимъ 
совсѣмъ сурово, но въ душѣ она чѵвствовала, что Галактіонъ 
для нея стоитъ выше многихъ окружающихъ ее лицъ, его смѣ- 
лые планы и широкій размахъ энергіи невольно побѣждали 
ея дѣвическое сердце. Но она рѣшила, чтобы никто не уз- 
налъ ея тайны.

Для Галактіона голодъ могъ быть только полезнымъ; онъ 
подрядилъ массѵ дешеваго сибирскаго хлѣба и тенерь могъ 
нажить на этомъ громадную сумму. Онъ урвалъ этотъ доходъ 
даже у банка и всѣ эти дюди, жаждущіе наживы, остались 
не ири чемъ. Что такой аферой онъ увеличивалъ народное 
бѣдствіе, до этого ему не было дѣла. Однако этому не суж- 
дено было сбыться. Б ъ  одну изъ его поѣздокъ, къ нему на 
пароходъ являются его отецъ Михей Зотычъ, Полуяновъ и 
Харитина. Полуяновъ ііринялся сразѵ его укорять за то, что 
Галактіонъ такъ позорно обошелся съ его женой, Харитиной, 
и грозилъ, что онъ сообщитъ прокурору о деньгахъ, будто- 
бы взятыхъ имъ обманомъ, послѣ убійства одного куица, отъ 
вдовы, а когда Галактіонъ не призналъ себя виновнымъ, отецъ 
сталъ обвинять его въ томъ, что онъ наживаетъ милліоны, 
іюльзуясь голодомъ, что онъ пьетъ христіанскую кровь и 
наконецъ проклялъ его. Всё это такъ потрясло Галактіона,-і 
что онъ ирошепталъ только Харитинѣ: „Кланяйся той... Ус- 
ти н ькѣ “, и бросился въ воду. Черезъ часъ нашли его трупъ.

Намъ невозможно подробнѣе останавливаться на этомъ 
романѣ. Тема широкая, дѣйствѵющія лица обрисованы живо 
и сочно, многія сцены поражаютъ оригинальностію. Въ осо- 
бенности удаченъ типъ раскольничьяго богагѣя—Михея Зо- ! 
тыча, юродствующаго скряги; хорошъ типъ стараго исправ- 
ника Полуянова, пожившаго въ свое время во всю ширь, да 
и другія лица этого романа выстуиаюгь очень живо и рельеф- 
но. Ж енскія фигуры значительно блѣднѣе и выдающаяся 
изъ ннхъ— положительный т и і і ъ — Устинькадовольнотуманна, 
ея образъ мыслей обрисованъ только общими чертами, а меж- 
ду тѣмъ она сыграла такую важную роль въ жизни глав- 
наго героя Галактіона. Нѣкоторыя иоложенія были, очевидно, 
придуманы для усиленія эффекта и въ нихъ замѣчается не-

естественность; такъ напр., къ чему нужно бнло въ нѣсколь- 
кихъ сценахъ такое сочетаніе, какъ еврей Ечкинъ, киргизъ 
Шахма, нѣмецъ Штоффъ— въ русскомъ купеческомъ кругу; 
пожаръ въ Запольѣ, при всей его эффектности, является ка- 
кимъ то сценическимъ апофеозомъ, когда пороки провали- 
ваются въ тартаръ, а добродѣтель несется въ облака. Но 
это не важно. Нѣтъ, иовторяемъ, болѣе жаль, что среди 
этой массы довольно кричащихъ фигуръ, такъ мало поло- 
жительныхъ типовъ, и среди нихъ Устинька является какимъ- 
то мимолетнымъ миражемъ. . *

— хъ.

Благоснлонному вниманію „Саратовскаго Л истка".

Въ одномъ изъ своихъ №№ названная газета сдѣлала 
довольно солидное дословное позаимствованіе изъ болыпой 
статьи „ 0  бракахъ раскольниковъ* нашего постояннаго сот- 
рудника Н. И. Борисова, помѣщенной въ №№'23 и 24 „Екат. 
Н ед.“, не указавши и к т о ч н и к р .  иозаимстваванія. Многія пе- 
ріодическія изданія пЛепечатали у себя йнтересную статью 
о раскольничьихъ брак?іЪі указывая на „Сарат. Лист.“, изъ 
котораго взяты ими этк св 'дѣ и ія .

Мы были бы весьмА,цризнательны уважаемому „Сарат. 
Лист.“, если-бы ояъ, ирп. могуіцихъ" вбтрѣтиться перепечат- 
кахъ изъ нашего из^аиія, дѣлалъ должную ссылку. Просимъ 
почтенную газету объ указаніи источниковъ позаимствованія 
тѣмъ болѣе, что и сама оня весьма ревниво охраняетъ свои 
собственныя права. Ред. ър

Писыѵіо къ  редактору.
М . Г ., і. Редакторъ!

Въ № 247 „Дѣл. К о р .“ г. — Ъ , музыкальный репортеръ 
этой газеты. давая отчетъ о второмъ симфоническомъ кон- 
цертѣ г. Иванова и разбирая игру солистовъ, высказалъ пол- 
ное знаніе музыкальныхъ терминовь, въ родѣ: „флажолетъ, 
поіез рісріёез, фіоритура, стаккато" и т. п.; но, говоря о 
моемъ исполненіи на скрипкѣ танцевь Наше, г. — Ъ , между 
прочимъ, заявляетъ, чго онъ слышалъ „какое-то подвываніе 
на баскѣ.“ „Смѣю увѣрить г. рйЬортера названной газеты, 
что никто кромѣ его не слыхадъ" да и не могъ слышать 
этого „подвыванія на баскѣ“, иотому что вся піеса играется 
лишъ на трехъ струнахъ, іщрлѣ баска.

Уже ію одному этому можпо судить о справедливости и 
остальной оцѣнки г. репортером ь моей игры, впрочемъ, ког- 
да-то восхваляемой имъ самимъ на страницахъ ,Е кат. Н ед.“.

Слѣдовательно, если рецеизенгь „Ек. Н ед.“ сдѣлалъ про- 
стую ониску, поставившп вмѣсто слова „оркестръ„ „хоръ“ , 
которую г. — Ъ  такъ алорадно подчеркнулъ, то это еще бѣ- 
да небольшая, но гакому старому музыкальному рецензенту 
ненростительно посылать по моеыу адресу чисго фантасти- 
ческіе упреки.

ІІримите увѣреніе и нроч, С. Кротолъдъ.

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

ТАЙНА ТЕТИ ТЕРЕЗЫ.
(Изъ семейной хроники).

П о в ѣ с т ь  5 0 - х ъ  ю д о в ъ .
Соч. К. Ф . Розиной.
 ‘ Н;іЯГ>И І«ПИЧД̂ °)_ :

VI.
Панъ Бышчнскій принадлежалъ къ числу раззоривших- 

ся дворянъ и велъ кочевую жизнь, неріодически переѣзжая 
съ своимъ скарбомъ, заключающамся въ одномъ небольшомъ 
чемоданѣ,—отъ одного помѣщика къ другому. Никто никог- 
да не давалъ ему почувствовагь зависимость его ноложенія,
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И не счита.чъ себѣ въ тягость, ио нѣскольку недѣль и ыѣ-|| 
сяцевъ, держать благороднаго пролетарія на полномъ пансіо- 
нѣ, справедливо разсуждая:

—  Что сегодия случилось съ нимъ, завтра можетъ ио- |і 
стичь меня.

Затаивъ глубоко на днѣ своей изломанвой дугаи чувство 
самолюбія, нанъ Бышинскій жилъ какъ нтица небесная. Ник- 
то не угадалъ бы несчастливца въ этомъ благообразномъ гос- 
нодинѣ, чисто, даже франтовато одѣтомъ, всегда гладко ви- 
бритомъ, съ тщательно завитымъ на лбу кокомъ, приглажен- 
нглхъ фиксатуаромъ чуть-чуть сѣдѣющихъ волосъ. Оігь до 
конца жизни сох))анилъ свѣжій, бодрый вилъ и роввый не- 
злобивый нравъ. Его начитанность и умѣнье вести разговоръ 
дѣлали его повсюду желаннымъ гостемъ.

Мы всегда бывали очень рады появленію пана Бышин- 
скаго въ Заозерьѣ. Отецъ имѣлъ въ немъ постояннаго со- 
бесѣдпика, сиугника въ поѣздкахъ и пескучнаго товарища 
на охотѣ. А когда отецъ не скучалъ въ одиночествѣ, тогда 
и всѣмъ въ домѣ дышалось вольнѣе.

Если отцу не съ кѣмъ было занятьс.я разговоромъ, онъ 
ириходилъ къ намъ въ гостиную „читать мо[)аль“ , іт гд аб ы - 
валъ не въ духѣ,—или иросто курить. За нимъ неизмѣнно 
слѣдовалъ казачекъ Янекъ съ цѣлой батареей чубуковъ, ко-| 
жанымъ кисетомъ табаку, кремнешъ, огнывомъ и запасомъ 
трута.

Какъ сейчасъ вижу высокую фигуру отца, облеченную въ 
ватный шелковый халатъ и бархатные сапоги, тяжело шму- 
рыгающіе по полу. Скрипъ половицъ въ сосѣдней комнатѣ 
возвѣщалъ приближеніе отца и заставлялъ насъ принимать 
иредосторожности: шумные разговоры моментально прекра- 
щались, а книги прятались подъ мотки шерсти и шелка. 
Отецъ любилъ видѣть насъ за рукодѣльемъ,— олицетвореніемъ 
трудолюбія и скромности. Чтеніе дозволялось, какъ отдыхъ, 
і і о  праздникамъ, или вслухъ, при гостяхъ, если на то было 
общее оогласіе.

Пока отецъ, выкѵривая трубку за трубкой, иногда по цѣ- 
лымъ часамъ молза ходилъ изъ угла въ уголъ, или прочи-; 
тывалъ цѣлыя проповѣди на те*у о благонраніи и обязан- 
ностяхъ дѣтеч къ родителяыъ, нересыпая рѣчь тексіами изъ 
священнаго писанія,— мы сидѣли, притаившись, какъ мыши 
въ присутствіи кота,— не сыѣя обмѣняться единымъ словомъ 
или чоднять изъ за пялецъ усталую голову. Въ качествѣ 
главы семейства онъ считалъ своей обязанностью внушать 
страхъ къ своей особѣ, требовать безѵсловной нокорности и 
глубокой почтительности.

Не смотря однако на ригоризмъ, существующій въ домѣ, 
мы,— навѣрное, по привычкѣ,— не особенно имъ тяготились. 
Къ тому же отецъ часто уѣзасалъ изъ дома. IIо своей долж- 
ности уѣзднаго судьи (президента), онъ нѣсколько разъ въ 
мѣсяцъ отправлялся въ городъ. Обезпеченный матерьяльно, 
служилъ онъ единственно лишь по долгу дворянской чести, 
ловелѣвающей безвозмездно нести свои силы на пользу об- 
щуігі,—-что и доказывалъ на дѣлѣ, распредѣляя полагаюіцее- 
ся еыу жалованье между чиновниками своей канцеляріи, въ 
видѣ прибавки къ ихъ мизерному содержанію.

Осенью и зимой ироисходили шумные разъѣзды по лѣ- 
самъ; охотничьи собранія переносились изъ дома въ домъ, 
изъ поля въ поле, и затягивались на цѣлыя недѣли. Пра- 
вила охоты равняли всѣхъ,— отъ высокороднаго иапа до 
ш ляхтича „на загрбдъ*. Знаніе иоля и мѣткость глаза сос- 
тавляли единственную привиллегію.

Въ тотъ годъ лѣто и осенъ выдались особенно шумныя. 
Собирались у насъ, но чаще собирались въ Воровкѣ у Ви- 
тольда; туда частенько еталъ заглядывать отецъ. Они за по- 
слѣднее время очень поладили съ племянникомъ.

0  томъ, что происходило въ Боровкѣ, мы знали отъ па- 
на Бышинскаго, дававшаго намъ подробный отчетъ о томъ, 
кагь  ревностно слѣдовалъ Витольдъ совѣтамъ отца и дѣя- 
тельно принялся за хозяйство, какъ хлопы нахвалиться имъ 
не могутъ и говорятъ, что „такого житья и при старомъ 
нанѣ не бывало“...

Мезкду прочиыъ панъ Бышинскій сообщилъ важную но- 
вость: Витольдь вы])азилъ желаніе служить по выборамъ, 
чѣмъ несказанно обрадовалъ отца.

—  Вамъ извѣстно, добродѣйко моя, панна Тереза (панъ 
Бышинскій почеыу то преимущественно обращался съ свои- 
ми сообщеніями къ Терезѣ),— какое значеніе иридаетъ панъ 
президентъ обіцественному служенію. Оно накладываегь от- 
печатокъ граждаііственпости на всю жизнь извѣстпаго лица, 
какъ знаменіе солидарности сь братьнми по крови. Отецъ 
вашъ, съ своей сторопы, дѣлаетъ все, чтобы пану Витольду 
опистнть путь...— иримирить его съ панами обывателями, 
правду сказать, все еще косо поглядываюіцими на вашего 
кузена. Костью въ горлѣ стоятъ имъ еще столь недавніе, 
громкіе артикулы его... Что дѣлать!... Не каждый способенъ 
понимать, какъ свойственно въ молодости ыѣнять взглядъ 

!иа вещи,— отбрасывать плевелы и брать въ житницу чистое, 
|вакъ золото, зерно.

— Что-же, Витольдъ намѣренъ ѣхать на элекціи? освѣ- 
домилась Тереза.

— Да, да— всепепремѣннѣйпіе ѣхать и баллотироваться.. 
Но вѣдь это наступитъ не ранѣе свят.окъ. Тѣмъ временемъ 
партія, надъ которой трудится нанъ президентъ, дастъ Богъ, 
окончательно сформируется...

Нельзя было не понять, какую трудную задачу бралъ на 
себя отецъ. Надо крѣпко вѣрить въ плодотворность своихъ 
усилій, чтобы согласиться быть отвѣтственнымъ за иоступки 

ітакого неустойчиваго человѣка, какимъ до сихъ норъ былъ 
Витольдъ. Н ѣтъ, отецъ не броситъ перчатку всему обще- 
ству, не бывъ тпердо убѣжденъ въ своей правотѣ.

ІІослѣ подобныхъ комбинацій, оставалось нредноложить, 
что Витольдъ и вправду навсегда покончилъ съ нрошлымъ, 
въ чемъ и далъ слово отцу. Но такъ-ли эго?... Разговоръ съ 
наномъ Бышинскііыъ, принесшимъ такія „удивительныя но- 
вости“, взволновалъ насъ. Вонросъ о нари выдвинѵлся самъ 

і собой. Тереза быстрой, безнокойной походкой прошлась нѣ- 
сколько разъ по комнатѣ.

— Это серьезнѣе, чѣмъ я дуыала.— отрывисто заговори- 
ла она. -  Сегодня у меня явилось было еильное желаніѳ 
нойти и разсказать отцу все...

—  0 , какой стыдъ! .. воскликнула Людка въ отчаяніи, и 
закрыла лицо руками.— Я бы лучіпе соглаеилась умереть на 
мѣстѣ.

—  Но этотъ парывъ н.рошелъ,— прошелъ, ужъ Богъзнаегъ, 
къ лучшему или къ худшему,— не слѵшая ее продолжала 

ІіТереза-— Теперь это уже поздно. Огецъ не можетъ вернуть- 
ся назадъ... не захочетъ вернуться, ради одного предіюложе- 
нія въ возможности обмана... Да, нодлинно, есть-ли тутъ еще 
обманъ!.. вотъ что меня мѵчитъ-.- Витольдъ можетъ играть 
въ кошку и мышку съ кѣмъ угодно, не исключая меня,— но 
вести постыдную лицемѣрную игру съ такимъ искреннимъ, 
серьезнымъ человѣкомъ, какъ отецъ, болѣе, надѣть маску 
Тартюфа нередъ глазами всего свѣта, изъ за одной нелѣпой 
фантазіи провеети меня,— нѣтъ, это слишкомъ чудовищно, 

Іідаже для Витольда.
Съ этихъ поръ на Терезу стало находить по временамъ 

тревожное состояніе...
Витольдъ „іп регвопаіе" рѣдко иоказывался въ Заозерьѣ; 

у него въ Боровкѣ была такая пропасть дѣла. Но часто отъ 
него являлся носланецъ съ цѣлыми ворохами книгъ, нотъ и 
журналовъ, всегда почти съ коыментаріями, собственноручно 
писанными Витольдомъ на отдѣльныхъ листахъ бумаги. Рѳ- 
комендуя нашему вниманію то или другое литературное или 
музыкальное произведеніе, онъ указывалъ характерную чер- 
ту, освѣщающую направленіе таланта писателя или компо- 
зитора. Въ этихъ комыентаріяхъ заключалось столько ориги- 
нальнихъ и глубокихъ мыслей, самый снособъ изложенія 
былъ такъ проетъ, игривъ и занимателенъ, столько въ этихъ 
летучихъ листахъ разсыиалось блестокъ остроумія, что чи- 
тать ихъ было наслажденіемъ. Замѣтки эти Витольдъ удач- 
но называлъ своимъ яневидиыымъ“ я... Невидимое я имѣло 
то преиыущество передъ видимымъ, что послѣднее стушевы-
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валось самымъ выгоднымъ для Витольда образомъ. Раскрывая 
невѣдомые до сихъ поръ рудники могучихъ силъ своего ума, 
онъ все болыпе облекался въ новыя, убѣленныя ризы нрав- 
ственной чистоты.

— Лѣнивый рабъ выкональ зарытый въ землю талантъ, 
сказала ему какъ-то Тереза.

— Это лишь прозрѣніе слѣпого,— не глядя на нее, от- 
вѣтилъ Витольдъ.

Являлся онъ болыпей частью неожиданно. Визиты его, 
сначала короткіе, постепенно становились продолжительнѣе. 
У насъ образовалось нѣчто въ родѣ литературно музыкаль- 
ныхъ вечеровъ-

Я уже сказала тебѣ, что Витольдъ читалъ прекрасно. 
Нельзя было слушать и не заслушаться,— не забыть, что ког- 
да-то давно существовалъ на свѣтѣ кузенъ Вигольдъ, поль- 
зовавшійся очень дурной репутаціей. Присутствіе его не воз- 
буждало болѣе непріятнаго раздраженія. Споры прекрагились; 
самый источникъ ихъ изсякъ вмѣстѣ съ перерожденіемъ Ви- 
тольда.

Только Людка украдкой вздыхала, когда отецъ прини- 
мался хвалить Витольда передъ сосѣдями. Тереза-же, на- 
противъ, относилась къ нему снисходительнѣе, чѣмъ можно 
было ожидать того сначала. Пѣла съ нимъ дуэты, играла 
въ четыре руки, или онъ аккомианировалъ ей на флейтѣ. 
По цѣлымъ часамъ не отходили они отъ фортеиіано, особен- 
но, когда отецъ очень любившій музыку, находился въ го- 
стиной, играя въ шахматы съ паномъ Бышинскимъ, или па- 
номъ асессоромъ Сосновскимъ, твоимъ покойнымъ дѣдушкой.

Присутствіе отца какъ-то перестало сковывать намъ язы- 
ки, да и самъ онъ сдѣлался общительнѣе. Исполненіе сокро- 
веннаго желаыія видѣть племянника „іюрядочнымъ человѣ- 
комъ“ видимо навѣвало на него душевное снокойствіе, от- 
ражавшееся въ самой его внѣшиости. Витольцъ всегда на- 
ходилъ, что разсказать о своихъ нутешествіяхъ за-границей, 
онисывалъ красоты природы, ііроизведенія искусства, —но ни 
однимъ словомъ не обмолвился о своихъ личныхъ впечатлѣ-И 
ніяхъ, не старался освѣтить ихъ Съ выгодной для себя сто- 
роны,— какъ будто боялся иридать своей личности интересъ.

{Продолженіе будетъ).

Мѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30  дней.
Седмица 19-я по Патидесятницѣ.

25 □. Святаго мученика Бафнутія; преподобной Евфросиніи
Алексавдрійск., Евфросиніи Суздальской (125о); пре- 
ставленіе преподобнаго Сергія Радонежск. (1392).

26 В. Преставленіе святаго аностола и евангелиста ІОАННА
БОГОСЛОВА.

27 С. Св. апп. Марка, Аристарха, Зины, мученицы Ениха-
ріи, мученика Каллистрата; преподобнаго Игнатія; 
преставл. при. Савватія Соловецкаго (1435).

28 Ч . Св. прор. Варуха: мч. Александра, Алфея, Зосимы,
Марка, Никона, Неона, Иліодора, прп. Харитона исиов. 

(350) св. Вячеслава.— При. Иродіона Илоозерскаго(1541).
29 Ц. Музеника Дады, Гаведдая: мученицы Каздои, Ѳеофа-

на милостиваго и Киріака отшельника "(556),— Ире- 
ставл. св, Кипріана Устюжскаго.

30 С. Святаго Михаила, митрополита Кіевскаго (992);
свщмч. Григорія Арменскаго (335): мученицъ: Рииси- 
міи, Гаіаніи; преподобнаго Григорія Вологодскаго (1441).

Мѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
1 В. Нед. 19-я по Пятиц. (Гласъ 2-й). ПОКРОВЪ ПГЕ- 

СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Свят. ап. Ананія; мч. Дом- 
нина; прнмч. Михаила; преподобн. Роыана сладкоиѣв- 
ца, и Саввы Вишерскаго (1060).— ІІсково-Покровской 
ик. БМ.

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

объявленныя 12-го сентября.
1) $ .  в А. Разореновыхъ съ 11. Н. и Д. Ерминыхъ 1094 р. 70 к .— дѣло 

производствомъ прекратить. 2) [Іо жалобѣ В. И. Брі.й»еръ— потребовать отъ 
уѣзднаго члена суда объясненія і і о  содержаиію жа.іпбы Брейзеръ. 3) А. А. 
Черныхъ съ И . И . Бутакова 13500 р .— жалі.бу Іірнсіумы иринять. 4) К. И. 
'1'реухова и др. съ А. 0 .  Ііердникова и 0. Ф. Трнуховой 600 р .—взыскать. 
5) В. Е. Ятесъ съ Н. Н. Черепенина 650 р.— взыскить. 6) Е . К. Сосѣдковой 
съ Б. Е. Оосѣдкова 800 р .— ввыскать 358  р., въ оітальной части кска отка- 
зать. 7 ) Но жалобѣ Ѳ. Ы. Ыухлынина— выдать Мухлынину, иросимыя копіи. 
8 ) Опеки надъ П. М. Бирюковымъ къ Н. и М. Бврюковымъ объ отчетѣ— ис- 
ключено изъ очереди. 9) И . М. Ііорошиеа къ В . Ф. Коиытову объ отчетѣ— 
обязать Копылова сдать Порошину раэное движииое имущество. 10) П . А. 
Костромина къ Асташеву н К° объ имѣніи и убыткахъ— въ іЛкѣ Костромину 
отказать. 11) 0  продажѣ имѣнія В. Е . Сумина— выдать повѣрениому Гумиро- 
ву иросимый исполнительный листъ. 12) Крестьянъ Таватуйскаго и Тарасов- 
скаго сельскихъ обществъ съ графа 0 .  А . Строганова 24000 р .— разрѣшить 
допросъ овидЬтелей, поименовав. въ прош. Магницкаго отъ 26 августа с. г. 
13) Объ утвержденіи въ праваіъ насдѣдства Баравовыхъ и Ко|іяковой— предо- 
ставить просителямъ представить метрическія справки о ихъ рождевія. 14) 0  
завѣщаніи А. А. АзСелевой— пргдоставить представить заявл. о сост. и цѣнѣ 
наслѣдства. 15) 0  завѣщаніи В. Я. Елькивой— протоколы допроса свидѣтелей 
пріобщить къ дѣлу. 16) 0  завѣщапіи А. К . Алексавдровой— утвердить. 17) 
0  продажѣ имѣнія Бувуновой и д р .— укрѣпить за Сонанымъ. 18) 0  прода- 
жѣ иыѣнія В. К. Ромавова— предоставить цредставить недостающіе 40 к. 19) 
0  вавѣщаніи П . В. Ж укова— ирошеніе Санатиной оставнть безъ послѣдствій. 
20) 0  несостоятельнссти Н. II. Тимухвиа— ирошеиіе Тимухина оставить безъ 
послѣдствій. 21) 0  продажѣ имѣнія Е. 0 . Синягиной— выслать Егорову проси- 
симыя сиравки. 22) 0  несостоятельностн Н. И. Федотова— жалобу Федэтова 
принять. 23) 0  вводѣ А . М. Ламанова— оставить бесъ послѣдствіВ. 2 4 — 55) 
У. А . Нартиной. Л. В . Поповой— ввести. 26) М. А. Забродииа— предоставить 
представить коііію съ омредѣленія суда объ утвержденіи въ иравахъ наслѣд- 
ства. И. В. Никятиной— ввести. 28) О аавѣщаніи И. Г. Иконникова— утвер- 
дить. 29) Объ утвержденіи въ иравахъ наслѣдсіва Шамаривыхъ— утвердить. 
30) Объ отреченіи отъ ыаслѣдства И. И . Леденцова— црошеніе Леденцова оста- 
вить безъ іюслѣдствій. 31) Ооъ отреченіи отъ ньслѣдства Буториныхъ— при- 
нять къ свѣдѣнію, „Д. К“ .

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 19 сентября. 1895 года. 

Вексельн. курсъ ва 3 мѣс.,ва
Ловдонъ за 10 ф. ст. - 92 р. 80 а. — р.
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 25 к. —  р.
Парижъ „ 1 0 0  франк. -3 6  р. 65 к. — р,

Полуимперіалы новой чекавки 7 р. 40 к. до 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147'/»
Бвржевой дисконтъ отъ б’/ 2 до 7%
4 %  Государственная реьга - 
5°/о золотая „ 1884 г.

„ внутревиій съ выигрышами заемъ 1864 г.

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

7 р. 40 к.
к. 148 р. —  к.

1866 ,
, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зеы. Банка 
, Государственвая желѣзнодорожная ревта 

4 %  внутревній заемъ: I серія
Я  »  Я Ч  3

» ш  ,  -  -
.  і ѵ  ,  -  -  -  9 7  V *

4 1 / а ° / о  ввутрен. заемъ 1893 г. Ю І1/»
4 ' / 2 0 / 0  ввутр. конс. жел. дор. заемъ I выи.- 1890 г. 100

г. ЮО
100 */,

-9 8 1/.
• 161
- ‘277
- 236
- 214Ѵ.
- 101 ■/,
- 97
- 973/»
- 973Д

- к. 
к. 
к.

сдѣл.
сдѣл.

сдѣл.
нрод.
сдѣл.

ПО&.
сдѣл.
прод.

нок.

нрод.

» > » * М » 1892
4‘/2%  Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка - 
4 ’/а0/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредата мет. 150 
5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 100
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка 733

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 530 
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1290
„ Сибирскаго торговаго бавка - - -6 7 5
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. 1590
„ Сѣверваго страхового общества - - 380
„ Страхового общества „Россія” - - 440

Пастроеніе Петербургской фондовой йиржи—тихое.
Пвіевица валич. высокая въ Петерб. 70 к. — до 80 к. 
Рожь нат. 115 зол. наличная въ Петерб. — р. 47 к. до р. 50 к. 
Овесъ обыкн. наличн. въ Ііетерб. 53—  к. до 53— 55 к.
Ячмень наличн. кормовой въ Петерб. —  к. до —  р. 50 к.
Мука ржаная валич. нъ Петерб. 50 р. 55 к. до 50 р. 55 к. 
Сѣмя львяп. (95°/о) налич. въ Иетерб. 1 р. 15 к. до 1 р. 17 к. 
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 о. —  р. — к. 
Керосивъ русскій Иобеля за вудъ 1 р. 25 к. до 1 р. 30 к. 
Сахаръ зав. Кевига раф. 1-й с. за и. 5 р. 80 к . — р. —  к.
Левъ лугскій * - - 33 р. — к. до 34 р.
Сало желтое свѣчное сорта двужарное 47 р. док. 48 р .—

прод.
пок.
I)

сдѣл.

пок.
сдѣл.

пок.
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С амаро-Златоустовская желъзная дорога.

О тправляется изъ Челябы 

Ириходитъ въ Челябу

Нетерб. время.

5 ч. 20 м.
У т

1 ч. —  ш. 
й 0

Мѣстное вреяя

7 ч. 24 ы. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛ-63НАЯ ДОРОГА.

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

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

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь т въ 6 ч. 17 м. утра.
„ „ „ » въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. дня.

ЯАВЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОИ ОБСЕРВАТОРІИ
о ~  4 & ё ■
_ ев — аз

■€Р в- 2=3 о Е

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Д .= 8 °  Реомюра).

В л а ж н .  во8Д. 
в ъ  п р о ц е н т а х ъ .  
( 1 О 0 = н а с ы щ .  
п а р а и и  во».) .

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

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

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

О с а д -  

к и .  * )

7  ч .  у . 1 ч . 9  ч .  в . 7  ч .  у . 1 Ч. 9  ч .  в . Н а и б о л ь -
ш а я . Н и з ш а я 7  ч . 1 Ч. 9  ч . 7  ч . 1 ч . 9  ч . 7  ч . 1 ч . 9  ч .

15 724.7 25.5 27 .8 2.2 4.3 1.3 4.8 0.2 79 56 78 з.с.з.5 3.6 3.5 10 10 8 0.0
16 29.4 28.6 28.0 0.5 5.4 2.4 5.4 0.2 86 50 79 ю.з.2 ю-ю.в.2 в.с.в.4 10 10 10 —

а і  7 29.8 30.2 29.6 0.9 5.2 2.3 5.2 0.7 81 48 94 С .С  гі.2 С . 3 . 1 з.ю.з.4 10 10 10 0.3
І 1 8 25.1 23.9 24.7 0.7 4.1 1.8 4.6 0.5 96 85 90 ю.ю.з.4 з.с.з 5 3 . 5 10 10 7 1.8
®19 26.1 28.0 30.8 1.1 3.2 0.0 4.5 - 0.6 82 61 79 С . С . 3 . 6 с.з.5 с.з.4 9 10 0 0.7

20 31.2 33.4 36.6 - 0.9 0.5 - 0.9 1.0 - 1.4 90І 73 80 с.с.з.5 с.з.5 с.з.З 9 10 9 0.0
21 36.5 32.2 31.9 - 1.8 2.9 7.5| 7.5 - 2.6 871 91 98 з.ю.з.2 | 3.9 з.с.з.4 10 10 10 2.8

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

Примѣчаніе. 15— Д. порош. снѣгъ, крупа. 16— Н . роса- 17— У. сух. туманъ. 18— Н . сн., дн. дож. 19— В. пор. сн. 
крупа. 20— Н . и у. пор. снѣгъ. 21 — Н. иней, у. пор. снѣгъ, дн. дождь._____________________________________

Р едакторъ-И здатель  А. М. Синоновъ. Р едакторъ  П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .

Городской ветеринарный врачъ Я. Г. Ш нейдеръ.
Доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что постоявное его ыѣсто жвтельства нахо- [ 

дится въ Екат еринбуріѣ , по Главному проспект у, д. Фохина, куда и приг- 
лаш аетъ всѣхъ, имѣющихъ въ неыъ нэдобность, еш едневно о тъ  8  д о  2 час. дня.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  

Екатеринбургскій нотаріусъ .
К онтора его поиѣщ ается на углу Покровскаго пр. и У спенской ул., д . 

Ф едорова Сгдѣ раньш е помѣщалась контора во тар іу са  Зал ѣ сскаго ).

Рекомендуется 

тройной ректификаціи

< <

>: ф ф с о с  с г *

С Т О Л О В О Е  В К Н 0 Й  29 Торговэгодо,яа т;
I

Москва, Садовая, соб. " і  > 

телеф. № 305 .

с  о © :  о в ѳ < » с -  г о : ■: н : 1

е . л.з?у*т-въ «с-».т
ТОРГОВЫЙ ^

домъ &
симъ 

извѣщ аетъ, 

что съ 1 В-го  
сего севтября  

поступилъ въ про- 
дажу развѣшанный чай 

подъ казееной банде-  
ролью.

115-10-2

Объявленіе.
В ь Уральскомъ Горномъ Училищѣ 9 октября 1895 года 

назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ три дня, согласно 
1489 ст. 1 ч. X  тома. Зак. гражд. и 97 ст. полож. о казен- 
ныхъ ііодрядахъ и постав. изд. 1887 года на продажу об- 
мундировочныхъ вещей, хозяйственвыхъ принадлежностей, 
инструментовъ и проч. находящ ихся при Уральскомъ гор- 
номъ Училищ ѣ и оцѣненныхъ въ 17 рубл. 89 коп.

Ж елаю щ іе торговаться должны въ день торга или ранѣе 
подать объявленіе о донущеніи ихъ къ торгамъ и лицо, за 
которымъ останется куиленное, обязапо представить задатокъ 
въ Ѵ ю  часть покупной цѣны.

Ж елаю щ іе торговаться могутъ видѣть кондиціи въ Учи- 
лищ ѣ какъ  до торговъ за недѣлю такъ и въ день торга.

Объявленія, желающ ихъ торговаться, будутъ ириниматься 
въ Училищ ѣ до 12 часовъ дня и съ 12 часовъ начнутся 
торги.

Управляю щ ій Л .  Китаевъ.
117— 2— 1.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Конторѣ Нижнеисетскаго казеннаго завода въ 25 е 

число сентября 1895 года, будетъ произведенъ торгъ, съ 
переторжкою черезъ три дия, на продажу трехъ кѵб. саж. 
руды хромистаго желѣзняка, неизвѣетно кѣмъ добытой на- 
задъ тому 25— 30 дѣтъ и находащейся на мѣстѣ добычи въ 
32 кварталѣ 26 участка, нижнеисетской дачи, близь деревни 
Большой Сѣдельниковой.

Управитель завода Коноваловъ.
116— 1— 1. Бисьмоводитель П. Бѣлозеровъ.

ІШ!Ш1 ІЛІНГІІ ИзданіяІНМШ! II ІіГІІнІ II* Маминъ-Сибирякъ. Д. Н. 
Три Кониа. Уральская лѣтопиеь. Романъ въ 6 частяхъ. Спб. 
1895 г. Цѣна 2 р. съ перес. 2 р. 30 к. Острогорскій, Ъ. П. 
Изъ исторіи моего учителъства (Какъ я сдѣлался учителемъ) 
1851— 1864 г.г. Спб. 1895 г. Цѣна 1 р. 25 к. съ перес.
1 р. 45 к. Складъ изданій Книжн. маг. Н. П. Корбаснико- 
ва, Саб., Москва, Варшава. 06. 3 — 1.

У Ч Е Н Ы Я  ЗАПИСКЙ
ИМЛЕРАТОРСКАГО 

К А З А Н С К А Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т а  
на 1896 годъ .

Въ Ученыхъ Запискахъ  помѣщаютсл:
I . Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія профессоровъ и препода- 

вателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекдіи и рѣчи; отчеты по 
ученымъ командировкамъ и извлеченія изъ нихъ; научныл работы сту- 
дентовг, а  такж е рекомендованные факультетами труды постороннихъ 
лицъ.

I I .  Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензіи н а ! 
м агистерскія и докторскія диссертаціи , представллемыя аъ Казанскій 
уииверситетъ, и на студентскія работы. представляемыя на соисканіе 
наградъ; критическія статьи о вновь появляющихся въ Россіи и за  гра- 
ницей книгахъ  и сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія: библіографи- 
ческіе отзывы и замѣгки.

Ш  У ниверситетская лѣтопись; извлеченія изъ протоколовъ засѣданій 
Совѣта, отчеты о дисмутахг, статьи, посвященныя обозрѣнію коллекцій и 
состоянію  учебно-всиомогательныхъ ѵчрежденій при университетѣ, біогра- 
ф ическіе очерки и некрологв профессоровъ и другпхъ лицъ, состояв- 
ш ихъ близко къ Кааанскому увиверситету, обозрѣнія преподаванія, расгіре- 
дѣленія лекцій, актовый отчетъ и проч.

IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и пренодавате- 
лей, пам ятвпки исторнческіе и литературны е съ научными комментарія- 
ми и памятники, имѣющ іе научное значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не ме- 
нѣе 15 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и ссобыхъ при- 
ложеній.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 р ., съ пересылкою 
7 р. Отдѣльныя книжки можно іюлучать въ редакціи  по 1 р Подииска 
принимается въ П равлевіи  университета.
Обм.— 3 — 1 Редакторъ Ѳ. ІИищенко.

Вышла девятая (сентябрьскяя) книга ежемѣсячнаго литератур- 
но-политическаго изданія

„РУССКАЯ МЬІСЛЬ11.
Содержаніе: I-— На сѣверѣ дикомъ... (Разсказт.) . К. С. Ба- 
ранцевича. І і.— Губернаторская ревизія. (Повѣсть). Оконча- 
ніе. Вл. И. Немировича-Данченко. Ш.— Марчелла.— Романъ 
мистрисъ Уордъ. Пер. съ англійскаго А. С. М. Продолже- 
женіе. IV —Ошибка. (Эпизодъ).— М. Горькаго. V.— Камо гря- 
деши? (<}ио ѵайіз) Романъ изъ временъ Нерона. Генрика Сен- 
кевича. Пер. съ польскаго В. М. Л. Продолженіе. V I — Но- 
вый расколъ въ нашей интеллигенціи. Окончаніе. Л. Е . Обо- 
денскаго. ѴП.— Акціонерное отъ огня страхованіе. П. И. 
Серебрякова. ѴШ.— Россія и Данія при Императрицѣ Ека- 
теринѣ I . (По документамъ датскаго архива) Окончаніе. А. 
Г. Брикнера. IX. Англійская иугачевщина. Продолженіе. М. 
М. Ковалевскаго. X .— Гамлетъ. Георга Брандеса. Ііер. съ 
датскаго В. М, С. Окончаніе. XI. Водное закононодатель- 
ство и право въ Роесіи. Окончаніе. И. II. Миклашевскаго. 
Х П .— Фаісторы мира въ современнойжизни.— Гр. Л. А. Ка- 
маровскаго. Х Ш .— Г. Барсуковъ о II. Н. Кудрявцѳвѣ. П. П,

Коносова. XIV.— Русская билина. ея слагатели и исполвите- 
ли. Вс. Ѳ. Миллера. XV— Очерки нровивціальной жизни- 
П И- Иванюкова. XVI Иностранное обозрѣніе. В. А. Г- 
X V II.— Внутреннее обозрѣніе. ХѴ Ш .— Библіографическій от* 

дѣлъ- X IX ,— Объявленія.
Принимается подписка на 1896 г.

(Шестнадцатый годъ взданія).
Годъ. 9 м. 6 м. 3 і .  1 м .

Цѣна: съ доставкою и 
пересылкою во всѣ мѣ-
ста Россіи . . . . 12 р. 9 р. — к. 6 р. 3 р- —  к. 1 р. — к.
За-грапицу. . . . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. Зр- 50 к. 1р. 25 к.
Допускается разсрочка: при подписиѣ, къ 1 анрѣля, 1 іюля и 1

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

Кредита и разсрочекъ ве допускается.
Подписііа припимается: въ Москвѣ, въ конторѣ журнала: уголъ
Леонтьевскаго пер. и ВольшоП Никитской, д. № 2— 24. Въ С.-Петер- 
бургѣ: въ отдѣлевіи ковторы жѵрнала— при книжномъ магазинѣ Н. 
Фену и К°, Невскій иросп., домъ Армянской церкви. Въ Кіевѣ: въ
отдѣленіи конторы журнала— при книжпомъ магазинѣ Л. Идзиковскаго.

Первыя главы романа Додэ яМаленькій приходъ“ разсы- 
лаются новымъ подписчикамь ва 1895 г.

При редакціи открытъ магазинъ русскихъ и иносіранвыхъ книгъ 
съ пріемомъ подписки на всѣ издающіеся въ Россіи журналы и га- 
зеты. Книжный магазинъ принимаетъ на комиссію постороннія изда- 
нія и высылаетъ всѣ суіцествующія въ продажѣ книіи.
Обм.-1-І. Редакторъ-издатель ѣ . М . Лавровъ.

ВЫШЛИ и РАЗСЫЛАЮТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ 
106— 110 выпуски.

(Урулюнгуй— Цилиндръ).

ВАСТОДЬНАГО З Н Ц Й О О Щ Й Ж Ш О  ГІОВАРЯ,
изд- съ 44-го выпуска т-ва А. Гранатъ и К0., бывш. т-ва А. Гар-

бель и К°.
Изданіе обнимаетъ всѣ отрасли знанія и стремится со- 

дѣйствовать самообразованію и болѣе разносторовнему разви- 
тію Въ изданіи принимаютъ участіе: проф. Д. Н. Анучинъ,
В. Г. Бажаевъ, К. Н. Венцель, проф. П. Г. Вивоградовъ. 
пр.-доц. П. И. Возвесенскій, проф. Ю. С. Гамбаровъ, М- Я, 
Герценштейнъ, В. А. Гольцевъ, В. Н. Григорьевъ, пр.-доц. 
И. Я. Гурляндъ, Діонео, В. Е. Ермиловъ, маг. А. И. Ка- 
минка, Я. Н. Колубовскій, проф. В. Ф. Левитскій, д-ръ М. 
Е. Ліонъ, нр.-доц. И. Л. Лось, проф. И. В. Лучицкій, проф. 

[II. Н. Милгокоиъ, С. А. Муромцевъ, 1>. А. Мякотинъ, проф.
|| П. А. Некрасовъ, проф. В. М. Нечаевъ, В. П. Острогорскій, 

М. Л. Песковскій, нроф. Э. Ю. ГІетри, проф. Э. Л. Радловъ,
! М. Н. Ремезовъ, пр.-д. А. Р. Свиріцевскій, В. Д. Соколовъ, 
А. П. Сѵбботинъ, ироф. А. С. Тауберъ, маг. М. И. Тугавъ- 
Баравовскій, проф. А. Ф. Фортунатовъ, нроф. 0 . Д. Хволь- 
сонъ, проф. А. И. Чупровъ. ироф. В. Г. Щ егловъ и др.

Въ вышедшихъ 110 вып. (составляющихъ 7 томовъ и 11 
вып. 8-го тома) помѣіцено 69,422 статьи и заыѣтки, 1,445 
портретовъ и рисунковъ, 23 географическихъ карты, хромо-и 
олеографіи, таблицы рисунковъ, 2 серіи „снимковъ съ кар- 
тинъ классическихъ художниковъ“ .

Все изданіе составягь 115 выпусковъ или 8 том. Цѣна 
изданію на обыкн. бум. безъ переплета 37 р., въ перепле- 
тѣ 40 р.; на лучшей бумагѣ безъ перенл. 44 р. 80 к., въ
перенл. 48 і». За нересылку приплачивается 10%  цѣны. До- 
пускается разсрочка на слѣд. условіяхъ: при подпискѣ вно- 
сится 5 р., иослѣ чего высылаются первые 6 том. съ нало- 
женнымъ платежомъ въ 5 р., остальныя деньги выплачи- 
ваются еженѣсячными взносами по 6 р.

ІІодробные проспекты съ отзывами нечати и выдержка- 
ми изъ текста высылаются по требованію безплатно.

Главная контора: Москва, Болыпая Никитская, б .О гдѣ- 
ленія конторы: въ Одессѣ (Пушкинская, д. Анатра), Кіевѣ 
(домъ Виржи, контора бр. Штильманъ), Саратовѣ (Панкратьев- 
ская ул., д. 111), Томскѣ (при агентствѣ Я3ападная Си- 
бирь“), Таганрогѣ (при конторѣ „Таганрсгскаго Вѣстн.*.
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УЛОТРЕБЛЯЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО:
ДУХИ „КА ПРИ ЗЪ НЕВЫ *— очень арочаы и пріягны “
МЫЛО „КА П РИ ЗЪ  Н ЕВ Ы “ — особеяно иріятно нри употреблѳніи ся 
о д е - к о л о н ъ  ЯКАПРИЗЪ Н ЕВ Ы “— освѣжаетъ а аамѣняегъ духи

І
Гл. склады: С.-Иетербургъ, Александр. площ. 9. Москва. Варшава. а .

С.П.Б.  Т Е Х Н О - Х И И И Ч Е С Е О И  Л А Б О Р А Т В Р І И

ЙЩУ МѢСТО КОНТОРЩИКА.
кассира, или исіюлаителя другого рода торговыхъ поручеиій. 
Имѣю денежный залогъ, и засвидѣтельствованный аттестатъ. 

Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи. 105-6-3

?? НОВОЕ СЛОВО“.

П ерваго изобрѣтателя Н- С- БАРОМ ЕНСКАГО-
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Ж урналъ научно-литературный и нолитическій. Выхо- 
дитъ ежемѣсячно отъ 25 до 30 иечатныхъ листовъ. Ж ур- 
налъ „Новое Слово“, аерейдя въ другія руки, будетъ выхо- 
дить иодъ новой редакціей и нри новомъ составѣ сотруд- 
никовъ, при чемъ, ио примѣру многихъ иностранныхъ жур- 
наловъ, подписной годъ будетъ считаться съ 1 октября. 
Подписная цѣна съ пересылкой на годъ - 10 р. —  к.

„ „ безъ пересылки я , - 9 „ — „
я , на нолгода - 5 , — ,
„ ,  на 3 мѣсяца - 2 „ 50 ,

Для ѵчащихъ и учащихся лг.готныя условія по соглаше- 
н ш . Годовые подиисчики „Новаго Слова“ за 1895 г., полу- 
чивъ въ счетъ подписки три первыя книжки журнала 
(октябрь, ноябрь и декабрь), вносятъ за 1896 г.— 7 р. 50 к.

Адресъ конторы редакціи: С.-Пегербургъ, Спасская ул., 
д. 15, кв. 1. Отдѣленіе конторы: Спб., Невскій пр., д. 54, 
библіотека Че]жасова.
Лица, выписивающія изданія 0 .  Н. ІІоповой, черезъ конто- 
ру редакціи и ея отдѣленія, за пересылку не гілатятъ.

За редактора А . Слѣпцовъ. Издательница 0 . Н  Попова.
06. 3— 1.

омашняя учительница Ж Б Л А Е Т Ъ имѣть уроки. Адр- 
въ редакціи.

1 0 5 — 4 — 3

М аіазинъ и  мастерская даыскихъ и  дѣтскихъ нарядовъ Л. 
И . Стернъ въ Екатеринбуріѣ принимаетъ заказы исклю- 

чителъно изъ матеріаловъ, имѣющихся въ маіазинѣ.

1 0 8 - 1 2 - 2

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ш,
товъ съ разсрочкой платежа и страховапію. 

П рос. адрес. банкирской котнорѣ

Спб. И. А. ШИФЪ, Гороховая, 13
4 3 — 1 5 — 9 .

товарищество

М О С К О В Ш Г О  М Е Т Д Ш Ч Е С К А Г О  ЗАВОДА.
Заводсмій складъ: Москва, М ясницкая, д. Стцтдонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант іей за наивысшее разрывное сопротивленіе. 9-50-зі

Доавол. ц р н з .  23-го сеатября 1895 г. Типографія „Еиатеринбур. Недѣли" Возвесенскій просп., домъ № 44.



М
ѣр

а 
за

ка
зч

иц
ъ 

СО
ХР

АН
ЯЕ

ТС
Я 

па 
вс

ег
да

. 
Ад

ре
съ

 
длл

 
те

ле
гр

ам
мъ

: 
„Е

ка
тѳ

ри
нб

ур
гъ

, 
Ст

ер
нъ

Требунте нзвѣстное бумажное 
бѣльё

МЕЯ и ЭДЛИХА
Продается въ Магазинѣ 

А . И .С тернъ
Екатерин- 

бургь.

еъ Екапгерынбурггь 
В Ъ  Б Ь ІВ Ш Е М Ъ  П О М Ѣ Щ Е Н ІИ

Г Е Ы Р И Х А  П Е Р Е Т Ц Ъ

^ ^ ° М е н

Д А

Ш А ГА З Й Н Ъ

С К И Х Ъ И  Д Ѣ Т С К И Х Ъ
Н А Р Я Д О В Ъ

УДОБНОЕ ДЕШ ЕБО Е и П Р А К Т Й Ж
З н ам ен и тое бумаж ное бѣлье МЕИ и эдлихъ, по наружному виду ничѣмъ не о т -  
личаю щ ееся отъ самаго лучш аго полотнянагобѣлья. Д ѣ н а  воротничковъ, маниш екъ  
и м анж етъ ДЕШЕВЛЕ СТОИМОСТИ СТИРКИ ОБЫКНОВЕННАГО БѢЛЬЯІ при такой депіевизнѣ  
его  нѣтъ н адобн осги  возится со стиркой, а за нѣсколько копѣекъ возможно имѣть 
постоян но новое безукоризненн ой чистоты бѣлье всевозм ож ны хъ лучш ихъ ф асо-  
новъ; сидитъ превосходн о и сохр ан я етъ  ф асонъ даж е при усиленномъ потѣніи;
НЕЗАМѢНИМО ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ, СЛУЖАЩИХЪ, УЧАЩИХСЯ, ВОЕННЫХЪ И Т. П. И м ѣ-  
ет ся  такж е вы боръ КРАХМАЛЬНАГО полотняннаго и ночнаго бѣлья, СО _ 
РОЧКИ Ф АНТАЗІИ  разны хъ дѣнъ, КАЛЬСОНЫ приготовленны е изъ о с о -  
бо прочнаго спеціальнаго матеріала, НОСОВЫЯ платки, ОД"БЯЛА бай -

ковыя и плюш евыя красивы хъ рисунковъ.

ИМЪЮТСЯ ГОТОВЫЕ:
Т еплы е костюмчики для мальчиковъ 

„ Платьицы для дѣвочекъ  
Ю бки ниж нія теплы я и проч.
Теплыя кофточки  
Ш али
К орсеты  изящ ны хъ ф асоновъ  
М одны е дам скіе куш аки  
Д ам ское бѣлье.

П Р И Н И Ш А Ю Т С Я  З А К А З Ы
НА ДАМСКІЯ И Д-БТСКІЯ ПАЛЬТО И ШУ- 

БЫ НА НЕ ДОРОГИХЪ МЪХАХЪ.
ЗАКАЗЫ ПРННИИІЯТСЯ ИСКЛЮЧІТЕЛЬНО ИЗХ М А ТЕРШ Ш Ъ  ИШѢЮЩИ2СЯ ЗЪ 

ШОШЪ ШАГАЗИН-і.




