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Екатеринбургъ, 1 оюпября.

По газѳтнымъ сообщеніямъ, въ концѣ настоящей осени 
ыачнутся занятія комиссіи подъ предсѣдателъствомъ товари- 
ща министра внутревнихъ дѣлъ г, Горемыкина но перес- 
мотру ноложенія о крестьянахъ.

Неудовлетворительность организадіи сельскаго и волост- 
ного управленія, установленний ноложеніемъ 19 феврал 
1861 г., начала ощущаться чуть ли не съ первыхъ дне: 
великой реформы, что, конечно, нимало не уменьшает' 
исторической заслуги составителей положенія: якузнедам
гражданамъ" предусмотрительно приходилось торониться 
ковать желѣзо, пока оно было горячо, въ надеждѣ, что ихъ 
преемники и нослѣдователи исправятъ несовершенства 
по необходимости спѣшной работы. Съ теченіемъ вреіжни, 
съ развитіемъ общественной жизни, сознаніе нм^гмтельно- 
сти измѣненій въ сисгемѣ сельскаі'о унравлен^я йф  болѣе 
и болѣе проникало въ правящія сферы, вызыатд^различвыя 
частичныя мѣропріятія и предположевія. 3.
1874 г . были установлены присутствія па 
дѣламъ, какъ извѣстно, очень ск^ро доказі 
соотвѣтствіе требовавіямъ времени и нотребн 
жизни. Въ декабрѣ 1880 г. министѳрство внутрепнихъ дѣ^ 
обратилось къ земствамъ съ прехлоліеніемѵ^ть свои заклю 
ченія но вопросу объ устройствѣ а тс |н ы х Ѵ  кр|стьянскихъ уч- 
режденій. Заключевія земскихъ сіжіа^ій |І8 8 1  г ио этому 
вопросу многимъ, вѣроятно, еще дерошо памятны; боль- 
шинство земствъ съ единодушіемъ, тЬостойнымъ вниманія, 
высказалось за пеобходимость оргаѴизаціи безсословнаго 
сельскаго управленія и связи его съ Іемскимъ учрежденія- 
ми. Вопросъ этотъ, переданный въ правительственную ко- 
миссію, съ участіемъ свѣдущихъ людей, подъ предсѣдатель- 
ствомъ статсъ-секретарл Коханова, не нолучилъ тогда ожи- 
даемаго разрѣшенія. Сельское неустройство, ве устроенное, по 
компетентному, въ данномъ члучаѣ, свидѣтельству самихъ зем- 
скихъ начальниковъ, и закопомъ 12 іюля 1889 г., побудило ми- 
нистерство внутреннихъ дѣлъ въ концѣ прошлаго года вновь 
возбуждать вопросъ ореформѣ крестьянскаго управленія. Со- 
ставленныя министерствочъ программы были переданы на 
обсужденіе особыхъ губернскихъ совѣщаній, подъ предсѣ-

27 ш ня 
янсісимъ 
свое не- 

ъ сельско

дательствомъ губерпаторовъ, и въ минувшемъ маѣ заключе- 
аія этихъ совѣщаній ѵже были сосредоточены въ министер- 
ствѣ. Теперь, какъ сказано выше, начнется обсужденіе за- 
ключеній въ особой правительственпой комиссіи.

Признавая своевременнымъ обсужденіе иредстоящей ре- 
формы въ печати „Вѣстникъ Европы* въ августовскомъ 
внутр^внемъ обозрѣвіи обстоятельво намѣтилъ выходъ изъ

Іоврѳйейной сельской неурядицы, придерживаясь въ об-
*ем*ь т іх ъ  взглядовъ м пожеланій, какія высказывались 
ііногимй зёмскими собрапіями въ 1881 г. Огсылая читате- 
лей къ этой замѣчательной, во мвогихъ отношевіяхъ, статьѣ, 
мы позволимъ себѣ привести заключительныя пожелаиія 
Ъчтеннаго журнала, къ которымъ всецѣло присоединяемся 

и мы. „Въ заключеніе, —говоритъ онъ,— мы не можемъ не 
выразить искренняго пожеланія, чтобы та министерская ко- 
миссія, которой будетъ поручена разработка заключеній, 
представленныхъ губернскіши совѣщавіями по вопросу о 
недостаткахъ сельскаго управленія, взлянула на дѣло какъ 
можно шире и ве ограничилась въ этомъ вопросѣ предло- 
жвшеш, частичныхъ мѣръ, а выработала бы систену корен- 
нііго піеобразованія органовъ сельскаго и волоствого уп- 
равлеяя . Мы увѣрены, что эта комиссія. при спокойномъ, 
разноітороннемъ разрѣшеніи этого воироса, нѳ можетъ не 
ирил/и къ заключенію, что оставлять нынѣшніе иорядки 
въ < з^л ах ъ ^« ^ * |о стях ъ  немыслимо, что жизнь выдвивула 
въ пЬшгеднее врімя въ селахъ много новыхъ потребностей 
удовлетвореніе иоторыхъ совершѳнно не ио силамъ нынѣш- 
немъ п ер со н ал / сельскихъ и волостныхъ властей, и что 
для вмѣщ еніуэгого новаго вина непремѣнно нужпы новые 
мѣхи“... Съ сдаей стороны находимъ весьма желательнымъ ак- 
тивное у ч а ж е  въ трудахъ кошиссіи живыхъ общественныхъ 
силъ, обрадаеніе къ которымъ, какъ показалъ неоднократный 
опытъ, цриносило всегда только пользу въ тѣхъ правитель- 
ственныхъ работахъ, гдѣ оно иыѣло мѣсто. Но если по ка- 
кимь либо причинамъ эта мысль и осталась-бы въ области 
благихъ ножеланій, то нашему обществу никогда ве слѣ- 
дуетъ забывать, что печать, какъ ни скромва у насъ ея 
обществѳнная роль, всегда къ услугамъ общества.
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Т Е І Ш М Ш  РОССІЙСКАГѲ Т І І Р А Ф Н А Г О  АГЕНТСТВА.
Пятница, 2 2  сентября.

Петербургъ. Въ „собраніи узакоиеній11 оглашѳно: 1) о раз- 
рѣшеніи еижегородскому ярмарочному купечеству произве- 
сти облигаціонный заемъ въ 260000 р.; 2) объ утвержденіи 
устава витебскаго товарищества сельскихъ хозяевъ; 3) о при- 
веденіи въ дѣйствіе узакопенія о преобразованіи губернскихъ 
учрежденій вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ въ 
губернілхъ: Тобольской, Томской Енисейской, Иркутской.

Въ Императорской академіи наукъ 19 сентября прочи- 
танъ отчетъ о шестомъ присужденіи иреміи министерства 
имени ыитрополита Макарія: увѣнчаны полными преміями 
по 5000 руб. сочиненія генералъ-маіора Редигера и Фор- 
стена; неполными по тысячи рублей трѵды Бѣляева, Воше- 
славскаго, Карелина; почетішми отзывами сочиненія Екзем- 
плярскаго.

Москва. По случаю кончины Настера, московскія меди- 
цинскія учрежденія и московскій университетъ отправили въ 
Парижъ, вь однородныя учрежденія, гелеграммы съ выра- 
женіемъ соболѣзнованія; нѣкоторыя общества иоручили своимъ 
сочленаыъ въ Парижѣ возложить вѣнокъ на гробъ Пастера; 
къ погребенію выѣдутъ въ Парижъ представители москов- 
екйхъ учрежденій.

Открыта сессія московскаго уѣзднаго земекаго собранія, 
въ которой предположено разсмотрѣть, между прочимъ, до- 
клады объ устройствѣ безплатныхъ народныхъ библіотекъ и 
вопросъ о расширеніи обученія рукодѣлію въ земскихъ учи- 
лищахъ.

Харьковъ. Объявлена программа лекцій, организованныхъ 
для женщинъ; читаютъ профессора университета; лекціи 
начнутся і іъ  началѣ октября-

Суббота, 23  сентября.

Москва. Уѣздное земское собраніе постановило принять 
отъ гласнаго Шаховского иостроенное имъ на своисредства 
для земскаго университета, въ деревнѣ Марусиной, зданіе и 
содержать въ этомъ зданіи начальное народное училище въ 
ознаменованіе бракосочетанія Ихъ Величествъ.

Парижъ. Около 50.000 человѣкъ приходили поклониться 
праху Пастера; изъ за-границы продолжаетъ прибывать мно- 
жество телеграммъ съ выраженіемъ соболѣзнованія; муници- 
пальные совѣты многихъ городовъ постановили отправить 
депутаціи на похороны П астера.

Воскресенъе, 24 сентября.

Ионстантинополь. Армянскіе безпорядки приняли серьез- 
ный оборотъ; жандармы и полиція остановили шествіе ар- 
мянъ, группами приближавшихся къ Портѣ для подачи пе- 
тиціи. При кровопролитномъ столкновеніи ранено и убито 
у турокъ 7 офицеровъ, 45 нижнихъ чиновъ, у армяиъ зна- 
чителыю больше; произведено до пятисотъ арестовъ; аресты 
армянъ въ Галатѣ также сопровождались кровопролитіемъ; 
произошло избіеніе армянъ близъ софійской мечети. Въ Стам- 
булѣ закрыто много торговыхъ заведеній; улицы охраняются 
патрулями.

Понедѣлъникъ, 25  сентября.

Софія. По свѣдѣніямъ изъ освѣдомленнаго источника, 
происшедшіе 18 сентября безпорядки въ Конетантинополѣ 
подготовлены съ цѣлью вызвать иностранное вмѣшательство. 
Манифестанты, наиравившись къ Портѣ, педняли англійское 
знамя и кричали: „да здравствуетъ независимая Арменія“І 
При всѣхъ арестованныхъ армянахъ найдены револьверы ав- 
глійскихъ фабрикъ.

Вторникъ, 26  сентября.

Петербургъ. „Новостямъ* телеграфируютъ изъ Казани, 
что понечителю учебнаго округа предоставлено заявленіе 
18 іірофессоровъ съ ходатайствомъ объ открыгіи высшихъ

жевскихъ курсовъ въ будущемъ январѣ, въ формѣ система- 
тическихъ лекцій по двумъ отдѣленіямъ историко-филоло- 
гическому и естественныхъ и ыатематическихъ ыаукъ. Курсъ 
предноложенъ четырехлѣтній: плата за слушаніе лекцій 50 
руб.; латинскій языкъ обязателенъ; новыеязыки— по желанію. 
До принятіи курсовъ въ завѣдываніе министерствомъ, учреж- 
дается администрація педагогическаго совѣта; лекціи должны 
читаться въ уииверситетѣ или въ Ксеніинской гимназіи.

Парижъ. 23 сентября состоялись похороны Пастера. Траур- 
ное шествіе выступило изъ института Пастера и направи- 
лось мимо собора Богоматери. Въ главѣ войска шелъ гене- 
ралъ Соссье; ііредъ траурной колесницей несли огромное ко- 
личество вѣнковъ, изъ которыхъ ыногіе присланы изъ за- 
границы; за колесницей слѣдовали родственники покойнаго, 
мипистры, члены парламента, ыногочисленныя депутаціи; по 
всему пути народъ стоялъ силошной стѣной. Огаѣванье въ 
церкви состоялось ири торжественной обстановкѣ, присут- 
ствовали Великій Князь Константинъ Константиновичъ, гре- 
ческій королевичъ Николай, президентъ ресііублики, князь 
Лобановъ, дипломатическій корпусъ; послѣ отиѣванія гробъ 
былъ поставленъ на катафалкъ, воздвигнутый по срединѣ 
площади собора Богоматери; здѣсь Пуанкаре произнесъ, отъ 
имени иравигельства, рѣчь, въ которой упомянулъ о заслу- 
гахъ знаменитаго ученаго. Президентъ республики выслу- 
шалъ рѣчь стоя; по правую сторону отъ президеита стоялъ 
Великій Князь Константинъ Константиновичъ, по лѣвую 
греческій королевичъ. Президента Фора окружали министры, 
члены динломатическаго корпуса. Войска и депутаціи прош- 
ли иередъ гробомъ, который былъ затѣмъ опущенъ въ склепъ 
церкви.

Константинополь. Полиціи третьяго дня въ Трапезунтѣ 
сообщено, что двумя армянами совершены покушенія на 
жизнь мѣстнаго военнаго начадьника и бывшаго Ванскаго 
гѵбернатора; тогъ и другой ранены.

Четверѵъ, 28  сентября.

Петербургъ. Въ Академіи Наукъ состоялось при- 
еѵжденіе премій гр. Уварова. Малыя преміи въ пятьсотъ 
р. присуждены Лазаревскому за Описаніе старой Малорос- 
сіи и матеріалы для исторіи заселенія и землевладѣнія и 
управленія; Леонтовичу за „Образованіе территоріи Литов- 
скаго государства“; Миклашевскому за сочиненіе „Къ исто- 
ріи хозяйственнаго быта Московскаго государства“; Бралло- 
вичу за рукопись „Одинъ изъ пестрыхъ (?) 17 столѣтія“; 
Рункевичу за „йеторію Минской архіепископіи 1793, 1832е; 
почетные отзывы— Дмитріевѵ за сочинеыія: „Пермская стари- 
н а“; Теплову— Графъ Іоапнъ Канодистрія“; Павлиновѵ— „Ис- 
■горія русской“ архитектуры, древности Ярославскія и древ- 
ніе храмы въ Витебскѣ и Оолоцкѣ“ .

Брюссель. Между Галемъ и Оттиньи произошло столкво- 
вевіе маневрировавшаго паровоза съ поѣздомъ переполнен- 
нымъ иассажирами; ѵбито 18, ранѳно 100 иассажировъ, изъ 
нихъ 30 тяжело. Иа поѣздѣ находился бельгійскій министръ 
Бернаертъ съ семействомъ; невѣстка Бернаерта убита; г-жа 
Бернаергъ легко раиена; самъ Бернаертъ остался невредимъ.

яд. К .“

1 Н. А. Манасеинъ.
(Некролоп).

16-го сентября, въ Царскомъ Селѣ скончался бывшій 
министръ юстиціи, членъ государственнаго совѣта, сенаторъ, 
дѣйствительный тайный совѣтникъ, Николай Авксентьевичъ 
Манасеинъ. Онъ родился въ 1835 году и образованіе полу- 
чилъ въ Императорскомъ училищѣ иравовѣдѣнія, по окон- 
чаніи курса въ которомъ, въ 1854 г., поступилъ на службу 
въ восьмой департаментъ правительствующаго сената, гдѣ до 
1863 года послѣдовательно занималъ должности младшагои 
старшаго помощника секретаря. Съ декабря 1863 г. Н. А,
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иснравлялъ должность мирового посредника Мещовскаго уѣз- 
да, Калужской губ-; въ іюлѣ 1866 г. былъ назначенъ това- 
рищемъ прокурора московскаго окружнаго суда, а въ октя- 
брѣ— прокуроромъ калужскаго. Черезъ два года состоялся 
вереводъ иокойнаго въ Москву на ыѣсто товарища нроку- 
рора судебной налаты. Неоднократно исправляя здѣсь обя- 
занности прокурора, Н. А. въ іюлѣ 1870 г. былъ утверж- 
денъ въ этой должности, причемъ вскорѣ на него были воз- 
ложены и обязанности инспектора московскихъ судебныхъ 
установленій. Въ декабрѣ 1877 г. состоялось назиаченіе по- 
койнаго директоромъ департамента министерства юстиціи, 
съ ироизводствомъ въ тайные совѣтники. Съ 1880 г* Н- А. 
присутствовалъ въ сенатѣ, а въ 1885 г., 6-го ноября былъ 
призпанъ къ управленію министерствомъ юстиціи и зани- 
малъ министерскій постъ до 1-го января 1894 г., когда, по 
разстроевноыу здоровью, уволенъ отъ должности, съ назна- 
ченіемъ членоыъ государственнаго совѣта и съ награжде- 
ніемъ брилліантовыми знаками ордена св. Александра Нев- 
скаго при Высочайшемъ рескриптѣ, въ которомъ, между про- 
чимъ, сказано: „Въ продолженіе восьми лѣтъ вы прилагали 
ревностиыя заботы о поддержаніи и развитіи надлежащаго 
благоустройства во ввѣренномъ вамъ вЬдомствѣ. Въ точномъ 
соотвѣтствіи съ Моиыи намѣреніями, введено было стара- 
ніяыи вашими коренное нреобразованіе судебной части въ 
прибалтійскихъ губерніяхъ, и, затѣыъ, послѣдовала иодоб- 
ная же реформа на восточныхъ окраинахъ. Не менѣе пло- 
дотворными нредставляются усиленние труды ваши по раз- 
работкѣ цѣлаго ряда важныхъ ыѣропріятій въ области граж- 
данскихъ и уголовныхъ законовъ, а также судопроизвод- 
ства“. ,П рав. В .“ .

X  Р  О  Н  И  К  А .

бсвященіе новаго зданія Екатеринбургской нонторы Госу- 
дарственнаго банка. Въ воскресенье, 24-го сентября, въ 
часъ дня, происходило торжество освященія, вновь выетроен- 
наго зданія, о которомъ нами было уже говорено въ № 11 
„Екат. Н ед.“

Молебствіе совершалъ Преосвященный Екатеринбургскій 
и Ирбитскій Симеонъ, въ сослуженіи четырехъ нротоіереевъ. 
Гостей, приглашенныхъ на торжество?|8ы ло болѣе ста, со- 
стоявшихъ изъ высоковоставленныхъ лицъ нашего города и 
именитаго купечества, а также управіяющихъ Волжско-Кам - 
скимъ, Сибирскимъ и Городскимъ Шіцественнымъ банками и 
редакторовъ мѣстныхъ газетъ. /

Снаружи новое зданіе было уЬрашено флагами, а пре- 
красная мраморная лфстница и коыната присутстиія, въ ко- 
торой совершалось модебствіе съ водосвятіемъ, были изящ- 
но декорированы налыіами.

Торжественное служеніе Преосвященнѣйшаго Владыки, 
стройное иѣніе|архіерейккаго. хора пѣвчихъ, располагали къ 
благоговѣнію іжедстоящь ісъ и молящихся.

По овроижніи святой-лодой всѣхъ комнатъ, совершев- 
номъ Преосі^Ущеннымъ, ^Лротодіакономъ Кафедральнаго со- 
бора было гшоа^згл^пшно многолѣгёч Государю Императору 
Николаю /лексйнд^овичу, супругѣ Его Государынѣ Импе- 
ратрицѣ АлексаѴцрѣ Ѳеодоровнѣ ѵѵ всему Царствующему 
Дому. Мидастру ф^нансовъ, управляю^цему Государственнымъ 
банкомъ, уиравлямщему Екатеринбургской конторой А И. 
Кожевникову и садрудникамъ его.

По окончаніи освященія зданія, А И. Кожевникову бы- 
ли поднесены хлѣбъ-соль отъ его сослуживцевъ, Учетнаго 
комитета, Сибирскаго и Общественнаго банковъ. Кромѣ того 
Городскимъ бавкомъ иоднесева конторѣ икона Св. Николая 
Чудотворца, въ серебряномъ иозолоченномъ окладѣ, изящно 
украшенномъ эмалью, а А. И. Кожеввикову серебряная чер- 
нильница отъ почитателей его слѵжебной дѣятельности и 
личныхъ качествъ.

Затѣмъ, гостепріимнымъ хозяиномъ гостямъ была пред- 
ложена роскошно сѳрвированвая закуска, за нею непосред- 
ственно слѣдовалъ обѣдъ, во время котораго игралъ хоръ

Ідуховой музыки дѣтскаго убѣжища, подъ управленіемъ г-на 
I Кронгольда.

Первый тостъ былъ провозглашенъ Преосвящевнымъ за 
ядоровье Государя Императора, сопровождаемый гимномъ, 
иеполненнымъ хоромъ музыкантовъ и всѣми участвующими 
на обѣдѣ, повтореннымъ нѣсколько разъ и заключеннымъ 
громогласнымъ »ура!“ Затѣмъ были провозглашевы тосты: 
городскимъ головой за министра финансовъ, управляющаго 
Государственнымъ банкомъ и управляющаго конторой, асимъ 
послѣднимъ за преосвященнѣйшаго Владыку и дорогихъ 
гостей-

Не мало было и другихъ тостовъ и рѣчей, сказанннхъ при- 
сутствующими, смыслъ которыхъ сводился къ тому, что ,преж- 
вее помѣщекіе, теыное, холодное, неудобвое для кліентовъ бан- 
ка, еще болѣе неудобное для его служащихъ, нерѣдко пла- 
тившихся здоровьемъ отъ усиленныхъ занятій въ этомъ зда- 
ніи, и единственпо лишь, благодаря энергіи А. И. Кожев- 
никова, выстроившаго это прекрасное помѣщеніе, теиерь 
всѣ невзгоды, веревесенныя въ ирежнемъ зданіи, останутея 
лишь печальныыъ воспоминаніемъ, а поэтому благодарность 
всѣхъ сослуживцевъ гѵманнаго Андрея Ивановича къ нему 
безпредѣльна".

Дѣйствительно, г. Кожеввиковъ, іюмимо того, что увѣ- 
ковѣчилъ память о себѣ постройкой новой ковторы, овъ 
этимъ самымъ несомнѣнно звачительно ѵвеличитъ банковскіе 
обороты и принесетъ не малую пользу интересамъ казны-

Мы уже говорили въ свое время (см. № 11 „Ек, Н ед.“), 
что зданіе изящно въ архитектурномъ отношеніи и дѣлаетъ 
честь его строителю г. Фальковскому, оно, и по своему внут- 
репнему расположенію, обладаетъ всѣми удобствами для 
служащихъ и кліентовъ,

Торжество закончилось около пяти часовъ пополудни и 
гости разъѣхались, очарованные любезностью гостепріимнаго 
хозяина.

Театръ и музыка. Теперь, нослѣ трехъ спектаклей, дан- 
ныхъ нашей трупвой, мы, до извѣстнѣй стеиени, ыожеыъ 
уже оріентироваться и сказать, что ея силы не изъ мелкихъ 
и что дѣйствительно г. Медвѣдевъ сдѣлалъ весьыа много 
для того, чтобы застав^іть нашу публвку забыть невзгоды 
прошлогодняго театральйаго ^езона. Единственной Ахилле- 
совой пятой трушіы я^пяется іО теутЪ тв іе  артистки на амплуа 
лирическаго сопраио. # ж и  Стешани-Варгиной, приглашенной 
антрепренеромъ, но заболѣвшей въ Москвѣ и, кнкъ мы слы- 
шали, иыѣющей вы^тупить на ^ашей еценѣ лишь въ поло- 
винѣ октября. О ст^ьны я-ж е глі\]рныя оперетечныя силы всѣ 
на лицо и мы съ ЛиТки позвакоггимъ нашихъ читателей.

Г-ж а Лнтонова, \рим адонна на каскадныя роли, весь- 
ма опытная артистка, ^увс^ую щ ая себя на сценѣ какъ до- 
ма, съ прекраснс^ игрМ , хорошимъ, хотя у ж е  нѣсколько 
утратившимъ с в і ! ж е с т ь ,  Ѵ о л о с о м ъ , ' “ 'й р  все-же умѣющая имъ 
такъ прекрасно распорійкаться, что' нѣкоторые недостатки 
его, в ъ  сущности весьма незначител^ные, проходятъ почти 
незамѣтно. Мы видѣли г-жу Ант^йову в ъ  роли Бетины, 
Серполеты и Стеши (Цыганскія пѣсни въ лицахъ) и долж- 
ны созваться, что исполненіемъ послѣднихъ двухъ ролей, 
она доставила намъ не малое удовольствіе, какъ пѣніемъ 
такъ и игрой, полной живоети, веселости и тактичной не- 
принужденности.

Г-ж а Зорина, приг^ашенная на вторыя сопранныя роли, 
за отсутствіемъ г-жи Варгиной, выступившая въ роли Ж ер- 
мень (Корневильскіе колокола) обладаетъ всѣми данными 
для сцены: красивой внѣшностью и хотя неразвитымъ,
но мягкимъ и симііатичнымъ соправо. Не смотря на то, 
что г-жа Зорина должна была пѣть партію Жермень 
экепроытомъ, все-же она провела эту роль удовлетворительно. 
Смѣло ыожно предсказагь, что въ ведалекомъ будущемъ, 
изъ г-жи Зориной, при упражневіи, выработается дѣльная 
артистка.

Г-ж а Гостова, тегго-яоргапо, въ первый разъ выступила 
въ отвѣтствениой роли Кати (Цыганскія пѣсни въ лицахъ),
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во о ней мы, пока, ничего не скажемъ, оставляя за собой 
право поговорить въ нашихъ аослѣдуюіцихъ отчетахъ.

Тоже самое мы должни сказать и о г-жѣ Щ етининой, 
комической старухѣ.

Мужской персоналъ нашей труппы какъ численностью, 
такъ и голосовыми средствами безѵсловно прѳобладаетъ надъ 
женскиыъ, заключая въ себѣ очень солидные сюжеты.

Г . Бобровъ, баритонъ. Его голосъ, сильный, звучный, 
гибкій, прекрасно поставленный, смѣло могъ-бы фигурировать 
не только въ легкой опереттѣ, но и серьезной оперѣ. Вла- 
дѣетъ имъ г. Бобровъ прекрасно. Видно, что онъ прошелъ 
хорошую школу: всѣ музыкальныя оттѣвки (нюансы) пере 
даются имъ вполнѣ хорошо; его нѣніе проникаетъ въ серд- 
це слушателя. Въ г. Бобровѣ нашъ театръ имѣетъ цѣнное 
пріобрѣтеніе.

Г . Писаревъ, теноръ, не особенно обширнаго діапазона, 
но весьма пріятпаго, чистаго тэмбра, особенно красиваго на 
высокомъ и среднемъ регисгрѣ. Г. Писаревъ впервые высту- 
пилъ въ роли Синодала (Демонъ) и Антипа (Цыганск. пѣс- 
ни въ лицахъ) и какъ въ гой, такъ и другойроли нрекрас- 
т> справился съ своими партіями и доказалъ, что онъ и очень 
хорошій актеръ, а это условіе для нѣвца также необходимо, 
какъ и хорошій голосъ.

Г . Фроловъ, простакъ, теноръ— Ьоийе, обладаетъ довольно 
еимпатичнымъ голосомъ, хорошей игрой, ирекрасно знакомъ 
со сценой, но не успѣлъ еще ознакомиться съ нашей иуб- 
ликой, а поэтому немножко слишкомъ подчеркяваетъ коми- 
ческія словца и таковыя-же колѣнца. Хотя оперегка не опе- 
ра и исполнять ее такъ-ж е торжественно и серьезно, какъ 
наприм. „благословеніе ыечей“ въ яГугенотахъ“, было-бы 
сыѣшно, но и пересаливать, ради того, чтобы сорвать лиш- 
ній аплодиементъ любителей особаго рода оиереттныхъ иріе- 
мовъ, не слѣдуегъ. Мы увѣрены, чго г. Фроловъ, какъ умный 
актеръ, иойметъ еасъ вполнѣ.

Г . Завадскій, артисть на комическія роли, старый зна- 
комый Екатеринбурга и всегда пользовавшійся расположеніеыъ 
публики, какъ хорошій актеръ. Вреыя не изгладило еще 
этихъ симпатій и, конечно, настоящій сезонъ еще болѣе 
уерѣпитъ ихъ.

Г . Щ етининъ, комикъ— ЪоиЛе, очень дѣльаый и опытный 
актеръ, но и о неыъ мы должны сказать, что только лишь 
было выеказано нами по поводу непривычки къ нашей публикѣ 
г. Фролова; впрочемъ— „умному человѣку нолслова“ , гово- 
ритъ пословица, и мы надѣемся, что дальше этого „полусло- 
ва“ , намъ идти не придется...

Хоры какъ женскіе, такъ и мѵжскіе довольно полны и 
болѣе нежели удовлетворительны: поютъ вѣрно, не детони- 
руя, и магическую палочку нашего талантливаго капельмей- 
стера г. Вивьена, принимаютъ дружно, что столь необходи- 
мо для хорошаго ансамбля хорового нѣнія.

Что касается декорацій, костюмовъ и вообще обстановки, 
то объ этомъ нами уже было говорено въ № 38 „Екатер. 
Н ед .“ и мы новторяться не станемъ.

Н .(8І).

Городскія происгиествія. Краж и. 13 сеытября, запасньій рядовой 
Д. К . Фидшшовъ, живущ ій по Обсерваторской у,, собств. д. № 219, 
заявилъ, что въ 11 часовъ утра обнаруж ена краж а принадлеж а- 
ідихъ еиу новыхъ опойковы хг саи огъ , стою ідихъ 6 р ., и принадлеж ащ ихъ 
его  брату И ваву тож е сапогъ, чернаго  три коваго  пидж ака и брюкъ, все- 
го похищено на 17 р. 50  коп. П охищ еніе вещей соверш ено между 9 — 11 
часаы и у тр а  12 сентября; подозрѣніе заявлен о  иа крест. К атайской  вол. 
Камыш довскаго у ., М . Д . 0 — на 16 лѣтъ, живущ аго по Сибирской у,, № 
59 .

14 сентября крест. Ревдинской вол., С. Н . Мельниковъ, живу- 
щій на рудникѣ Я ри н скм ’0 , зая в и л ъ , что сего числа на толкучемъ 
рыикѣ у него изъ кариана ііальто аохищ ены д еи ьги  7 р . 24 коп. Подо- 
зрѣн іе заявилъ на крест. Ііолевской волости, Г. Г . К — на 18 лѣтъ.

14 сентября, крест. Покровской вол., Е к атери н б ургсваго  у ., Д, 
А . Стуковъ, живущій по Болотной у. № 37, заявилъ, что въ 8 ча-
су вечера 13 сентября у него изъ незапертого  чулана соверш ена простая 
краж а маховой пилы, стою щ ей 5 р . 50  коп. П одозрѣнія ни на кого не 
залвлеио.

18 сев т яб р я , дворянкой Е . О . Сетовской, живущей по Т еатр ал ь- 
ной улицѣ, д. П Іангиной, заявлеио, что ею обваружена краж а, совер- 
шенная неизвѣстно кѣмъ, съ  коиода изъ незапергой коинаты шейной зо- 
лотой, съ жемчужиной на иередвиж вѣ, цѣпочки, черныхъ дамскихъ м етал- 
лическихъ часовъ и золотыхъ серегъ , всего на 129 рублей. К раж а совер- 
шена въ періодъ времени съ 14 по 18 сентября. Подозрѣнія аи на кого 
не заявлено.

Новый проектъ Пермскаго губернскаго земства.

Слѣдующему очередиому губернскоыу земскоыу собранію 
предстоитъ рѣшить вопросъ о томь, на какихъ основаніяхъ 
долженъ быть устроенъ нроектируемый на средства того же 
губернскаго земства центральный кустарный складъ и какія 
задачи слѣдуетъ возложить на это учрежденіе. Губернскій 
кустарный комитетъ, коему поручена предварительная разра- 
ботка вопроса, повидимому, колеблется между двѵмятипами 
цроектируемаго учрежденія. Окончательный же выборъ того 
или другого тииа сдѣлаетъ само губернсвое собраніе.

Идея этого новаго иредиріятія служитъ прекрасным ь по- 
казателемъ того наиравленія, котораго держится губернское 
земство въ своей многосторонней дѣятельности. Направленіе 
это выражается чисто народнической программой, которая 
послѣдовательво ироводытся въ жизнь, насколько позволяютъ 
наличныя его средства.

Успѣхъ новаго иредиріятія будетъ зависѣть всецѣло отъ 
его организаціи. Поэтому теиерь будегъ своевремепно иосвя- 
тить ей особую статью на страницахъ „Екатеринб. Недѣли“.

Обезиеченное существованіе всякаго ироизводства, какъ 
извѣстно, ооуоловливается слѣдующими важиѣйшими факто- 
рами: 1) выгодныыъ пріобрѣтеніемъ сырья, 2) улучшенной и 
удешевленной техникой производства, 3) высокимъ качествомъ 
издѣлій, 4) обезпечайЙиыь и выгоднымъ сбытомъ издѣлій,
5) ускореніемъ пройзводательныхъ неріодовъ и оборотовъ ка- 
нитала, 6) достуинммъ в выгоднымъ для ироизводителей кре- 
дитомъ. I \

На проектируеыай губ&і*»екимъ земствомъ кустарный 
складъ можно смогрѣть съ д ву х і точекъ зрѣнія:

1) исходя изъ нѣк»торыхъ ссображеній, можно избрать 
одну какую-либо строго оирежѣлеииую цѣль,— напримѣръ 
обезпеченіе сбыга кустарныхъ/издѣлій и, не отвлекаясь дру- 
гими задачами, неуклонно ркботать въ эгомь наиравленіи; и

2) или, основываясь на убѣжденіи, что для достиженія 
ноставленной цѣли, необходима радикальная иостановка дѣ- 
ла, что усилія, направленныя на .улучшеыіе однихъ условій, 
неизбѣжно будутъ нарализованы совокуиностш другихъ не- 
благоиріятныхъ вліяній,— губернскому кустарному складу ыож- 
но иріурочить болѣе широкое назначеніе и цѣльюего иоста- 
вить организацію всесторонней ноыощи кустарной промыш- 
ленности края, чтобы задачи его охватывали всѣ условія 
этой иромышленности, объединяли и направляли всѣ разроз- 
ненныя усилія въ этомъ наиравленіи, чтобы тавимъ оора- 
зомъ учрежденіе это сдѣлалось естественнымъ центромъ дан- 
ной промышленности.

Я стою на этой послѣдней точкѣ зрѣнія и думаю, что 
такая широкая организація помощи кустарямъ осуществима 
и что только при посредствѣ ея будутъ достигнуты цѣли, 
коими одушевлено губврнское земство, что ваоборотъ— болѣе 
узкія задачи проектируемаго учрежденія окажутся палліати- 
вами, можетъ быть, столь же безплодныыи, какъ безплодны 
были бы усилія врача, если бы они направдены были не на 
корень болѣзни, а лишь на ея цроявленія. Изъ логическихъ 
посылокъ необходиыо вытекаетъ выводъ, причина неизбѣжно 
рождаетъ слѣдствіе. Если кустарное ироизводство обставле- 
но неблагонріятными условіяыи, если техника его примитивна, 
а продукты дороги и плохи,— то обезпеченіе ихъ сбыта за- 

| дача совершенно невыполниыая, потому что паденіе сбыта 
' въ данноыъ случаѣ— логическій выводъ, естественное слѣд- 
ствіе изъ совокуцности ыногихъ иричинъ. Чтобы получить
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другой выводъ, другое слйдс'гае, необходимо повл1ять на 
причины, ихъ рождаюшдя: обезнечить выгодное пршбрйте- 
Hie сырья, улучшить технику производства, повысить каче
ство издйлш, удешевить продукты, ускорить производитель
ные першды и обороты капитала, тогда легко будетъ обезне
чить и сбытъ издйлш и расширить его районы.

И все это, я думаю, возможно и вполне достижимо при 
помощи проектируемаго центральнаго кустарнаго учрежден1я. 
Излагая свои соображешя объ оеновашяхъ его будущей д е я 
тельности, я буду останавливаться на существующихъ усло- 
liinxb кустарной промышленности и пояснять свои мысли ча
стными примерами.

1) Хотя кустарная промышленность Пермской губернш  
еще недостаточно выяснена, но известно, что услов1я npio- 
брйтешя сырья кустарями во многихъ случаяхъ крайне не
выгодны. Иногда они прямо вытекаютъ изъ экономической 
зависимости производителей отъ скушциковъ, подрядчиковъ 
и всякаго рода посредниковъ (таковы, панримйръ, уелов1я 
мелкихъ производителей кожевенныхъ издйлШ въ Кунгур- 
скомъ, Красноуфимскоыъ и другихъ уйздахъ) и вообще отъ 
бедности (несвоевременное пршбрйтеше сырья, покупка въ 
долгъ, по мелочамъ и проч.). иногда происходятъ и отъ дру
гихъ причинъ, не зависящихъ отъ условШ кустарнаго произ
водства. Примйромъ можетъ служить покупка желйза ку 
старями, которое на мйсггй продается по цйнамъ Нижего
родской ярмарки, а иногда и дороже, такъ что кустари, жи- 
вупце въ горномъ заводе, производящемъ железо, йздятъ за 
нимъ въ г- Екатеринбургъ. Низпйе же сорта желйза (напри- 
м'Ьръ, листовое для сундучныхъ издйлш), исключительно! 
потребляемые на МЙСТЙ кустарями, разцйниваются елишкомъ; 
дорого, съ наложешемъ неномйрно высокихъ % %  прибыли.

Въ этихъ двух’р случаяхъ помощь кустарнаго централь
наго учреждешя виолнй возможна: въ иервомъ случай— свое- 
временвымь кредитомъ черезъ кустарный и государственный 
банки, посредствомъ закунки сырья для снабжешя кустарей 
и проч., во второмъ— путемъ нереговоровъ и соглашенш съ 
заводоуиравленшми. Всйхъ другихъ случаевъ я не привожу 
и не могу предусмотреть, да и разыйры статьи не позво- 
ляютъ вдаваться въ детали: случаи, гдй наиболее нужна и 
возможна будетъ помощь кустарямъ, укажетъ сама практика.

2) Техника кустарныхъ производсгвъ во многихъ слу
чаяхъ крайне примитивна, что объясняется въ отдйльныхъ 
случаяхъ многими причинами: экономической несостоятель
ное™, отеутств1емъ знанш , слабою предпршмчивостью ку-; 
старей и проч. Останавливаюсь на иослйднихъ двухъ при- 
чинахъ.

Деревня наша самобытна, т. е. все, что она знаетъ, преем
ственно иередано ей предшествовавшими поколйшями; вл1я- 
Bia со стороны случайны и слабы; деревня непричастна 
просвйщенш, если не считать зачатковъ его, которые до сихъ 
поръ не дали еще ей реальныхъ знанш; у деревни нйтъ 
даже вйрнаго представлешя о просвйщенш и она не имйетъ 
данныхъ, чтобы относиться къ нему съ должнымъ довйр1емъ; 
если и замечается въ этомъ отношенш поворота во взгля- 
дахъ деревни, то лишь въ самое последнее время иодъ вл1я- 
шемъ просветительной деятельности земства, благодаря н о - ! 
вому взросшему ноколйшю, учившемуся вь земской школе. 
Отсюда понятны и объяснимы консерватизмъ и слабая пред- 

■ Пршмчивость деревни: имйя предъ собой одинъ источникъ 
званШ,— оиытъ нредковъ, деревня относится скептически и 
вецовйрчиво къ другимъ источникамъ и новшествамъ, нод- 
рывающимъ авторитета отцовъ и дйдовъ. Самобытная 

(^культура отсталыхъ народовъ развивается медленно, а ииог- 
tyte имёетъ видъ полнаго застоя: но лишь до тйхъ поръ,
> пока въ нее не ворвется потокъ внешнихъ вл1янш со сто- 
I Роны другихъ, болйе нросвещенныхъ народовъ. Такъ было 
; оъ Pocciefi иослй Петра, тоже переживаетъ Япошя въ-наше 

®ремя. Русская деревня имеетъ такую же самобытную, не- 
. тРонутую культуру и ей также суждена эпоха возрождения 
с °одъ просвётите', .ымъ вл1яшемъ внешней среды. Первые 
, лучи этого влщзэ? уже проникли въ деревню и оно не мо

жетъ остановиться, а наоборотъ будетъ крЬпнуть и въ разно- 
образныхъ видахъ потоками вливаться въ народную жизнь. 
Честь почина и дальиййшаго р а з в и т  грамотности и начат- 
ковъ общаго образовашя въ народной среде принадлежитъ 
земству. Ему же, вероятно, будетъ принадлежать и честь 
распространена реальныхъ знашй. Однимъ изъ такихъ нро- 
свйтительныхъ учреждений можетъ быть проектируемое цен
тральное учреждеше. И. Сиговъ.

{Окончите, будешь).

Ветеринарное дело въ Пермской губерши за  1 8 9 3/*  
отчетный годъ.

Отчетный годъ, съ сентября 1893 по септлбрь 1894 г., 
по количеству заболйпашй животных», заразными болЬзнями, 
для скотоводства былъ далеко тяжелЬе предыдущаго, въ 
которомъ заболйло всего 2690 головъ, изъ иихъ выздорове
ло 1730 (6 4 .,% );  въ истекшемъ-же заболйло 19543, изъ 
которыхъ выздоровйло 17668 головъ (90 ,«% ), "ало и уби
то 1072 и осталось болышхъ 803, т. е. %  выздоровлешй 
повысился на 26 ,4. Количество заболйвшихъ увеличивается, 
главпымъ образомъ, массой болышхъ ящуромъ (16517) и 
чесоткой (1364).

По роду животныхъ цифры распределяются такъ,-
ЗаболЬ- Выздоро Пало в Остал. °/о выздор.

ло. вело. убито. больи. къ забол.
Лошадей 2123 1336 587 200 90 It
Круни. рог. ск. 14989 14240 228 524 62,8
Мелкаго 2378 2092 211 75 Эй,»
Ообакъ 53 — 46 4 8 7 „

Въ Камышловскомь уйздй отмйченъ факта увеличешя 
скота сравнительно съ 1892 г., слйдовавшимь за неурожай - 
нимъ: лошадей на 31 т . голов., круниаго рог. ск. на 56 т. 
и мелкаго до 33 тысячъ. Кроме того указывается, что на- 
селеше при урожай хлйба и, вслйдств1е этого дешевой цй~ 
ны на рынкахъ, утилизируешь его наиболее выгодно, употреб

л яя  на кормъ скоту, такъ какъ послйдшй при урожай хлй- 
>бовъ всегда продается по дорогой цйнй.

Въ Красноуфимскомъ уйздй по тймъ-же причинамъ 
скотъ былъ дорогъ, потому что всякш старался удержать 
его у себя, какъ можно болйе, вслйдств1е чего было дорого 
мясо, доходившее весной до 10 к. за фунта и телятина до 
12 кои.

Ветеринаръ но шадринекому участку, Шадринскаго уйзда, 
указываешь на удовлетворительные уходъ и содержаше до- 
машняго скота— закрытия помйщешя, достаточный кормъ и 
проч., обусловливаемые обил1емъ кормового матер1ала и со
ломы. Количество скота здйсь также пополнилось сравни
тельно съ 1892 г.: лошадей на 15900 гол., круннаго рог. 
скота на 34100 гол. и мелкаго на 39500.

Изъ заразительныхъ болйзней было б т и е н с т в о , которое 
наблюдалось во всйхъ уйздахъ кромй Красиоуфимскаго.

Въ Пермскомъ уйздй причиною появлешя его, какъ и 
въ нрошломъ году, служили волки и собаки; заболйло 1 ло
шадь, 10 гол. круп. рог. скота, 24 мелкаго и 29 собакъ, 
изъ нихъ осталось больными 18. Людей, укушенныхъ беш е
ными животными, было много.

Въ Чердынскомъ уйздй такого распространена беш ен
ства, какого достигло оно въ отчетномъ году— въ 17 селе- 
шяхъ 5 волостей— не было давно. Людей укушено было 
бйшеными животными 6 человйкъ. Какъ  на причины тако
го р а з в и т  бйшенетва указывается, на очень большое 
количество собакъ въ Чердынскомъ уйздй и слабость 
полицейскихъ мйръ. Изъ животныхъ заболели 2 лош., 16 
гол. рог. скота, 11 мелкаго и 19 собакъ,

Въ Мрбитскомъ уйздй болйе всего случаевъ бйшенетва 
было въ Вайкаловской и Иленской волостяхъ (всего въ 
уйздй 7 случаевъ).

Въ Соликамскомъ уйзд4 заболйло въ 5 волостяхъ 20 
гол. круннаго рогатаго скота и 3 мелкаго. Въ Кунгурскомъ  

! уйздй бйшенство было въ 7 селешяхъ, 7 волостей, на 11



754 „Екатеринбургская Неделя*4 № 39.

животныхъ; въ Оханскомъ— болели свинья, овца и 4 коровы; 
первой были укушены четверо детей отъ 3 7г до 15 л4тъ. 
Въ Осинскомъ уезде отъ бешенства пало 4 лошади и 9 
собакъ. Въ сЬверномъ участка, Екатеринбургскаго уЪзда, 
б±шенствомъ болела собака, искусавшая троихъ Д'Ьтей, ко
рову и собаку. Въ южномъ участке бЪшенствомъ заболели 
лошадь и корова. Искусано было бешеными животными 
15 человЬкъ.

Въ Каыышловскомъ уезде бешенство было у одной 
лошади и одной коровы. Убито также нисколько забол'Ьв- 
шихъ бйшенствомъ собакъ. Въ Верхотурскомъ уезде бе
шенства было 4 случая въ двухъ селешяхъ.

Въ Шадринскомъ уезде (далматов, уч .) былъ одинъ слу
чай заболевашя лошади, которая искусала своего хозяина.

Всего изъ 201 больныхъ бешенствомъ 183 пало или 
убито и 18 осталось больными.

C a m  былъ во всЬхъ уездахъ кроме Оханскаго, Чер- 
дынскаго и Соликамскаго. Въ северномъ участке Екате
ринбургскаго уезда сапъ былъ въ 9 селешяхъ 7 волостей; 
всего обнаружено больныхъ 22 лошади, изъ нихъ пало— 5, убито 
— 17. Большая часть санныхъ лошадей оказалась куплен
ной изъ табуновъ, пригнанныхъ въ Невьяисшй зав. изъ 
степей. Въ южномъ участке сапъ наблюдался въ 9 селе
шяхъ 8 волостей (20  лошадей); въ центральномъ въ 6 се
лешяхъ (15  лошадей). Въ Верхотурскомъ уезде для распо
знавали сапа употреблялся въ некоторыхъ случаяхъ мал- 
леинъ, высланный изъ института экспериментальной меди
цины. Заносится сапъ въ уЬздъ, какъ  было говорено рань
ше, табунами степныхъ киргизскихъ лошадей. Болезнь наб
людалась въ 9 селешяхъ 9 волостей на 34 лошадяхъ. Въ 
Камышловскомъ уездй сапъ былъ въ 9 селешяхъ 6 волос
тей на 13 лошадяхъ; въ Ирбитскомъ— въ 5 селешяхъ 4 
волостей на 7 лошадяхъ; изъ нихъ 3 лошади оказались 
купленными на ярмаркахъ въ Камышлове и Ирбити. Въ 
долматовскомъ участке, Ш адринскаго уезда, сапъ былъ на 
3 лошадяхъ. Причина заболёвашя 2 лошадей объясняется 
заражешемъ отъ лошади, купленной владельцемъ на Чум- 
лятской ярмарке, Челябин. уезда. Въ шадринскомъ участке, 
Ш адрипскаго уезда, сапъ былъ въ 1 селеши на двухъ ло
шадяхъ. Затемъ, но несколько случаевъ было въ уездахъ: 
Красноуфимскомъ (4 сл.), Пермскомъ (4 сл.), Кунгурскомъ  
(3 сл.) и Осинскомъ (1 сл.) Всего-же изъ 132 больныхъ пало 
или убито 130 и осталось больными 2.

П о в а л ь н о е  в о с п а л е т е  л е гк и х ъ  р о г а т а г о  с к о т а  обнаружено 
было въ двухъ уездахъ: Камышловскомъ и Верхотурскомъ;
причиною появлешя его считается одинъ изъ гурговъ при- 
гнанныхъ изъ за пределовъ губернш . Въ Камышловскомъ 
уезде болезнь была обнаружена 28 апрВля въ д. Духовой, 
Четкаринской волости, на скоте мясниковъ. Всего убито и 
пало 18 головъ.

С и б и р с к а я  я з в а  наблюдалась въ уездахъ Камышловскомъ, 
Ирбитскомъ и Шадринскомъ, где она свила себе постоян
ное гнездо уже много лЬтъ; въ Чердынскомъ— гд е уже  
третШ годъ начйнаетъ захватывать болышй районъ и боль
шее количество жертвъ и, наконецъ, въ Осинскомъ и 
Верхотурскомъ, причемъ въ иервомъ она появилась исклю
чительно вследств!е доступа скота къ нрудамъ и озерамъ 
загрязненным! замочкою мочалъ. Въ Чердынскоммъ уезде  
первые случаи заболевашя сибирскою язвою наблюдались 
28 ш н я ; 4 -ж е ш ля появилась уже въ деревнб на 90  вер. 
отъ первой. Причиною болезни считается зараза, оставшая
ся иъ этихъ селешяхъ отъ надежа въ 1887 г . Изъ 183 
больныхъ выздоровело 36, остальные-же пали.

Въ Камышловскомъ уезде сибирская язва имела по
вальное раснространеше въ одной только Вновь-Юрмытекой 
волости, где она иоявилась съ 8 мая; въ другихъ воло
стяхъ она была отдельными случаями. Изъ 156 больныхъ 
32 выздоровело, 120 пало и 4 осталось больными.

Въ Ирбитскомъ уезде сибирская язва наблюдалась въ 
30 селешяхъ 3 смежныхъ волостей и г . И рбите. Изъ 52 
больныхъ 29 выздоровело и 23 пало.

Шадринскаго уезда въ шадринскомъ участке сибирская 
язва была въ 1 селеши, где заболело и пало 32 овцы; вь 
далматовскомъ участке болезнь была также въ одномъ се
леши, где заболело и пало 3 гол. крупнаго рогатаго скота.

Въ Осинскомъ уезде сибирская язва въ скоротечвой 
форме существовала въ Камбарской и Ошьиисксй волостях! 
въ зав. Камбарскомъ и с. Ошьинскомъ, гд е въ течеши 
почти 3-хъ недель заболело и надо 32 головы.

{П р о д о л ж е т е  б у д е т ъ ) .

Письма объ уральскомъ старообрядчества
Письмо первое.

„Молю вы, брат!е, аще что писахъ, ш 
не дониеахъ, или переписахъ, исправляв, 
те Бога для, а  не кляните®.—

Впередъ скажу, что въ своихъ сообщешяхъ объ ураль
скомъ старообрядчестве я постараюсь быть „документам- 
нымъ“; разныя же „сказашя" старообрядческихъ учителей 
будутъ приведены дословно.

Въ Екатеринбургскомъ уезде, *) за 1892 годъ, жителей, 
но даннымъ свящеино-служителей, оказалось обоего пола 
334 .245 человекъ. Въ этомь числе было: православны*! 
311 .431  (9 3 % ), единоверцевъ 13.334 (4 % )  и старообряд- 
цевъ разпыхъ соглашй 9.480 (около 3 % ).

Такое число старообрядцевъ не выражаетъ действитель
ности: ихъ далеко больше. Последователей древняго благо- 
чесия въ нашемъ уезде находится более 25 ,000 . Эта циф
ра будетъ б л и ж е  къ истине!

Но надо благодарить Бога за то, что въ Екатеринбург- 
скомъ уезде жители не  всгь примкнули къ глаголемому ста
рообрядчеству. Въ начале прошлого столеНя изъ внутрен
ней Poccin (преимущественно изъ губернш — Московской, 
Тульской и Нижегородской) на Уралъ бежала масса старо- 
вёровъ; этихъ беглыхъ охотно принималъ Демидовъ на свои 
горные заводы для работъ.— Въ сибирсшя страны ссылало 
„расколыциковъ“ и правительство. Къ 1722 году „христавь 
древне-церковнаго благочестия“ оказалось въ Сибири ran 
много, что Петръ Велишй 27 октября 1722 года вынужден» 
былъ приказать: „... посланныхъ изъ Санктъ-Петербурга я 
капитаноыъ Сверчковымъ каторжныхъ невольниковъ, не об
ратившихся расколыциковъ, которыхъ велено этому капита
ну отвести въ Сибирь, между которыми Вас. Власовъ злой 
расколыцикъ и учитель, поворотить и послать ихъ въ вея
ную работу въ Рогервики, понеже мнопе расколыцики опис- 
ные и неописные бЬгутъ и селятся въ сибирскихъ городах!, 
и впредь расколыциковъ отнюдь въ Сибирь не посылать: 
ибо тамъ и безъ нихъ раскольщиковъ много, а посылать Ы 
Рогервики, ириделаюгъ новый гавань; а въ сибирскую г у 
бершю послать крепш е указы, дабы тамъ но городамъ ив» 
уездамъ беглыхъ раскольщиковъ не принимали и которые 
тамъ поселились, техъ бы выслать оттоль на старыя места, 
отколь они бежали, съ наказашемъ".

Старообрядцы, несмотря на такой строгш указъ, бежал» 
изъ Poccin въ Сибирь и находили пристанище или ва Де- 
мидовскихъ заводахъ, или селились вблизи ихъ, въ лесах», 
но рЬчкамъ— Висиму, Сулему, Смородине, Межевой уткй» 
Ш ай тан ке . Заводились въ лёеахъ мужсше и женсше скиты; 
появились на Урал е и ноны, выходцы изъ внутренней ж» 
Poccin.— Беглыхъ старовЬровъ принималъ не только Деми* 
довъ, но и генералъ Генничъ, строитель города Екатерин’ 
бурга.— Въ 1735 году на Демидовскихъ заводахъ, по свда- 
н1ямъ, собранныыъ В . Н . Татищевымъ, старообрядцевъ в»1 
считалось 1861 человекъ (м. и. 1250 и ж . п. 611).—В1 
следующемъ году, по словамъ того-же Татищ ева, число „ра»' 
кольниковъ еще более увеличилось, особенно на заводах1 
Демидова и Осокина, гд е  едва-ли не все приказчики, дай 
сами промышлепники некоторые— раскольники". Въ Васи.’»' 
евско-Ш айтанскимъ заводе за 1747 годъ считалась, какъ э'

Кромй двухъ деревень Черемисской волости (Кучки и МостовЛ 
прцнадлежащцхъ къ Кайгородскому приходу Верхотурскаго у-Ьзда.
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видно изъ прекрасной работы а) от. А. А . Топоркова, пра- 
I вославныхъ дворовъ 33, и раскольническихъ 55,— послЬднихъ 

далеко больше половины, чЬмъ первыхъ.
Въ однихъ только Турчаниновскихъ заводахъ старообряд

чество не развилась, хотя въ 1770 г . на Сысертскомъ заводЬ 
чуждающихся церкви проживало 3 человека, а на Полев- 
скоыъ заводЬ, въ 1760 г. были обнаружены „квакеры", въ 
числЬ 22 человЬкъ (9  мужч. и 13 женщ .) а)

Изъ заводовъ старовЬры расползлись и uo нЬкоторыыъ 
селешямъ нашего уЬзда. Такъ ,— въ 1746 г . одинъ расколь- 
иикъ нроживалъ въ яриходЬ Багарякскомъ; въ селЬ Покров- 
свомъ ихъ было двое. Въ 1770 г. въ приходЬ Щ елку нскомъ 
жило 10 челов’Ькъ; въ Бруся нскомъ селЬ— 3 человека и с. 
Боевскомъ за 1774 г .— 7 челов’Ькъ. Въ 1775 г. изъ села 
Щелкунскаго уЬхала на житье въ Ш арташъ старовЬрка вдо
ва съ двумя своими сыновьями. Въ 1784 г. въ дер. БЬло- 
иашинцовой, принадлежавшей тогда къ Щелкунскому при
ходу, состояло въ заблужденш два человЬка— старикъ Позд- 
никовъ и внучекъ его. „Оный Иоздниковъ,— доносилъ духов, 
■равлевш ЩелкунскШ священникъ,— увЬщаваемъ быль ко 
обращенш и присоединешю къ церкви, но онъ ни на какое 
jBimanie не взираетъ, а единственно выговариваетъ— для 
чего уже меня увЬщавать, когда я въ чемъ состарился, въ 
говъ и умереть долженъ".— Изъ рапортаНово-Воскресенска- 
го причта, отъ 23 ш л я  1783 г. духов, правлешю, между про
чимъ,видно, что „раскольниковъ до 1773 г. въ нашемъ приходЬ 
виЬлось об. н. человЬкъ до 7, но какъ въ томъ же 1773 г. 
по причинЬ бывшаго сомЬшатедьства, *) а паче за страхомъ 
отъ башкирцевъ, всЬ прихожане здЬ гате подъ защищеше  
г. Екатеринбурга выЬхали, такъ и тЬ раскольники изъ при
хода въ разныя мЬста выЬхали-же, да и послЬ наставшей 
тишины и покоя уже въ здЬшшй приходъ по прежнему 
к̂ить не возвращались; гдЬ находятся— живы или померли— - 
о томъ намъ неизвЬстно".

Въ горно-заводсшй край стремились главнымъ образомъ 
приверженцы п о п о в щ и н с к а го  еоглашя; въ началЬ же Х У Ш  вЬка 
здЬсь 5) появились и поморцы, послЬдователи б езп о п о в щ и н ы .  
Изъ донотешя, поданнаго 7 сент. 1784 г. Товатуйскими 
волостными судами „высокоблагородному господину, Перм- 
скаго намЬстничества экономш (?) директору, Ивану'М ихай
ловичу* видно, что „назадъ тому лЬтъ 70, до заетроенгя 
еще Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ, по дозволенш 
ОТЪ главныхъ командъ, заселилась деревея Товатуйская дЬ- 
Дами и отцами нынЬ жительствующихъ государственныхъ 
врестьянъ при озерЬ ТоватуЬ своими дворами; въ переписи —  
1722 г. Солнцева-ЗасЬкина и генеральной— 1747 г. въ по
душный окладъ написаны. А  по застроенш Екатеринбургска- 
го казеннаго завода опредЬлены къ исправление заводскихъ 
работъ".

Изъ Выговской пустыни, находившейся въ Олонецкой гу - 
' бервчи, посылались монахи въ Сибирь за сборами милостыни 

н съ проповЬдью о расколЬ. СЬятелемъ номорскаго лжеуче- 
“ia въ сибирскихъ краяхъ былъ нЬкШ „1воннъ, велми слове- 
оенъ и грамотенъ, ходя но Сибири, простирая yneeie о бла- 

' гочестш, велми искусенъ ко учешвэ, и жииемъ жестокимъ 
мстояннымъ и добродЬтельнымъ спасительнымъ, поживе 

; Чгь слишкомъ десять, и люд1е къ нему вел1ю вЬру дер- 
' *аша\—Братъ же „1вонна, Гавршлъ въ Сибири живяше при 

■лаводахъ г. дворянина Демидова и по силЬ своей всякое спо- 
1 ') „Цермсий край”, т. I, стр. 182.
'' , ’) Кром4 того, въ Уктускомъ заводЪ было обнаружено „квакеровъ* 6
;* Л»0!. (2 м. и 4 ж.): въ дер. Рыбниковой, Камышл. у .—б челов'Ькъ (2 м. 
,i *■ к.) н одна дЬвка въ дер. Косулиной (теперь село Бобровской вол., 

«атер. у.).
*) РазумЬется пугачевсий бунтъ.—

Ч !) Архимапдритъ Палладш въ своей книжкЬ „ОбозрЬше Пермскаго 
1 Wtwaa* (р. 49) говоритъ: „Въ Екат—скомъ у. посдЬдователей помор- 
j. Tiaro толка мы находимъ въ заводахъ: Билимбаевскомъ (?), Нижне Уфа- 

а*.#«омъ, Шайтанскомъ (?) и друг,; въ селахъ: БЬлоярскомъ (?), Мезен- 
' -41 (?) въ Нижнемъ селЬ (?) и друг. Когда нервоаначально ноявилнсь 
|) iitu безпоповды, вЬрныхъ свЬдЬн(й же имЬется... Сами безпоповды увЬ- 

рлвп, что ихъ предки такими-же старовЬрами, какъ и они, пересели- 
Uci сща издавна—болЬе 100 лЬтъ. Но такимъ покзан1ямъ аомо р цевъ

всегда можно вФрить*...

можете творяше братству въ нуждахъ: ово хлЬбомъ, а ово 
деньгами. По его просьбЬ и его заслугою и братъ Ники- 
форъ съ прочими бранями въ нособь въ Сибирь посланий 
быша... оной г. Демидовъ за труды ихъ и въ милостыню 
сиротамъ даде нЬеколько край Волги въ селЬ своемъ ржи 
на братство. Такожде оныхъ дву братовъ Гавршла и Н и 
кифора тщ атемъ приказа г. Демидова два колокола боль- 
шихъ слиты, единъ въ 30 пудъ несполна, а другой безъ по- 
луторыхъ, да малыхъ четыре. И приказа Гавршлу отпу
стить въ монастырь зимою па лошадяхъ, и привезоша въ 
Ведикш постъ, въ лЬго отъ м1роздатя 7241 (1733 г .)  въ 
мартЬ мЬсяцЬ. И  одинъ большой на Выгъ въ монастырь 
поднята въ колокольню да два малыхъ, а другой свезоша 
на лексу въ монастырь къ сиротамъ и два малыхъ". *) Въ 
1799 году, по повелЬтю Императора Павла, изъ села Иав- 
ловскаго, Иавлогродскаго у., Новоросшйской губернш, были 
сосланы въ Екатериибургъ духоборцы, въ числЬ 31 чело
вЬка, вЬчно къ разработкЬ рудниковъ. Высочайтимъ ука- 
зомъ новелЬвалось: „содержать духоборцевъ всЬхъ скован
ными и употреблять въ наитягчайппя работы, дабы сш до- 
хоборцы, отвергающие вышнюю власть на землЬ, предЬломъ 
Божшмъ поставленную, возчувствовали чрезъ cie— какъ слЬ- 
дуетъ то, что суть на землЬ власти Богомъ онредЬленныя 
на твердую защиту добрыхъ, злодЬямъ-же подобнымъ на- 
страхъ и наказаше".

Бергъ— Коллепя предписала канцелярии главнаго заводовъ 
иравлетя употреблять духоборцевъ въ работу во внутрен
ности самыхъ рудниковъ; въ часы свободные отъ работъ 
надлежало-бы отослать этихъ преступниковъ въ острогъ, а 
при рудникахъ такового нЬтъ, то и устроить для сего осо
бую казарму, гдЬ и содержать ихъ подъ строжайшимъ при- 
смотромъ отъ ирочихъ отдЬльно.

Н. Базановъ.

П о  P o c c i n .
Закаспшская обл. Н а станщя Балла-Ишемъ 30-го  августа, въ 
3 часа 40 минуть по иолуночи, произошло сильное земле- 
тр яеете  съ подземнымъ гуломъ, продолжавшееся около двухъ 
мипутъ со вторичными, болЬе слабыми сотрясетями поч
вы. „Закаев. Об.".

Иркутскъ. При работахъ по сибирской дорогЬ найдена 
возможность приступить немедленно къ посгройкЬ пути кру- 
гомъ Байкала, велЬдстте чего, uo свЬдЬн!ямъ „Граж д .", 
предиоложеио остановить работы по устройству моста на 
плотахъ и вЬтви отъ Иркутска до Байкала.

Нижшй-Новгородъ. Съ нредстоящей зимы въ Нижнемь- 
НовгородЬ предположено устройство народныхъ литератур- 
ныхъ вечеровъ. Съ этою цЬлью организуется кружокъ, члены 
котораго и будутъ подвизаться на этихъ вечерахъ. Бъ про-; 
грамму будетъ введено ч те те  литературныхъ произведен^  
образцовыхъ русскихъ писателей, стихотворешй извЬстныхъ 
поэтовъ, музыка и н Ь те  хоровое и solo. Вечера имЬется въ 
виду устраивать не рЬже одного раза въ недЬлю и преиму
щественно по праздникамъ, причемъ плата за входъ будетъ 
взиматься въ размЬрЬ отъ 5 до 30 коп.

Петербургъ. СЬть желЬзныхъ дорогъ въ Европейской Рос- 
сш увеличивается слЬдующими новыми лишями: отъ Сердо- 
боля до 1оэнсу, отъ Таммерфорса до Бьернеборга, отъ Ворог 
вичей, чрезъ Устю жну и Череповецъ, до Вологды, отъ Во
логды до Архангельска, отъ Брянска на города Ж издру, Су- 
хиничи, Калугу и Малоярославецъ до Москвы, отъ Брянска 
до Льгова, отъ Харькова на Славянскъ, Кунянскъ , Валуйки, 
Острогожскъ, БорисоглЬбскъ, Балашовъ, Сердобскъ, Цензу и

“) „Исторгя Выговской пустыни”, стр. 169 и 248. На страниц!: же 
310 говорится: „Гавршлъ, будучи въ Сибири, сказа г. Демидову, что 
колоколъ единъ большой въ братскомъ монастыре звонячи роскололся. И 
оный г. Демидовъ приказа на и£сто вылнти колоколъ изъ мягкой доброй 
м4ди, и вылиша вЬсовъ въ 30 пудъ и отдаша Гавршлу, приказа вести къ 
старикамъ на Выгъ и нисколько малыхъ, но прошенш Гавршла. К  той 
Гавршлъ привезе съ собою на Выги въ л^то отъ м1роздан1я 7247 (1739 
г.) по весны, въ В еяний постъ” .—
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Ннсаръ, отъ Аткарска на Петровскъ и Вольскъ, отъ Нутив- 
ля до Новгорода-СЪверскаго, отъ Саратова на Николаевскъ 
и Новый Узень, отъ Одессы, черезъ Овидшиоль и Аккер* 
ыанъ, въ южную Б ессарабт; отъ Ставрополя до ст. Кавказ
ской и отъ Поти, черезъ сел. Джаври, по ущелью реки И н- 
гура до сл1яшя его съ иритокомъ Накры, на с§веро-востокъ 
по этому ущелью въ Сванетаи, большей туннель въ главномъ i 
кавказскомъ хребте, возле Донецъ-Корунскаго перевала, къ ' 
ущелью реки Баксана.

—  Горнымъ ведоыствомъ внесены уже въ Государствен
ный Совета проекты новыхъ иравилъ о добыче драгощЬн- 
ныхъ и цветашхъ камней, о горномъ промысле на владЪль- 
ческихъ земляхъ Туркестана и Закасшйской области, новые 
штаты геологическаго комитета, унравлешя кавказскихъ ми- 
неральныхъ водъ и горной полицш на Урале, новое поло- 
жеш е о Горномъ институте, новыя правила о казенной тор
говле солью въ Восточной Сибири, новые штаты медицин
ской части на уральскихъ горныхъ заводахъ. Независимо отъ 
сего находятся на очереди, соприкасающееся съ тЪмъ же ве- 
домствомъ, въ этомъ году и будутъ подготовлены для раз 
смотрешя въ законодательномъ отношенш: новый уставъ о j 
частной золотопромышленности, новый законъ о поземельномъ 
устройстве горнозаводскихъ крестьяпъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ (взам’Ьпъ правилъ 1877 г .) , новыя правила объ уп- 
равлещи казенными горными заводами и о йайме рабочихъ 
на эти заводы, правила объ отношеши железныхъ дорогъ къ 
горнымъ разработкамъ, новыя правила о горномъ промысле 
на земляхъ казенныхъ несвободныхъ, законъ о совладели! 
въ горпыхъ имуществахъ, новыя правила о производстве тя-! 
жебныхъ и исковыхъ делъ по частной золотопромышленно-1 
сти, новыя правила о найме рабочихъ на соляные промыслы, 
новыя правила о службе горныхъ инженеровъ, новыя пра
вила о вознагражденш За увечья мастеровыхъ казенныхъ 
заводовъ, новыя правила объ употреблении взрывчатыхъ ве- 
ществъ, новыя правила о матерёальной отчетности казенныхъ 
заводовъ и др. „Н . В .“

—  „Новое Время" отмечаетъ, что за последнее время 
въ европейской печати усиленно циркулируютъ два весьма !| 
важныхъ соообщешя по части восточныхъ делъ. Говорятъ, | 
что въ ноябре предстоять заключеше второго русско-китай-1: 
скаго займа при участаи исключительно русскихъ и фран- | 
цузскихъ капиталистовъ. Въ связи съ эгимъ находится и 
второе известае— объ учреждении русско-китайскаго банка,; 
такж е при участаи лишь русскихъ и французскихъ кап и та -1; 
ловъ. Съ этимъ вонросомъ связывается и поездка въ Парижъ  
министра финансовъ С. Ю . Витте.

—  Но словамъ „Новостей", последовало разъяснете, что 
вольноопределяющихся, выдержавшихъ въ текущемъ году 
экзаменъ па чинъ прапорщика запаса, следуетъ увольнять 
въ запасъ арм1и на прежнихъ основашяхъ и не удерживать; 
въ строю до года действительной службы.

—  „Нов.® сообщаютъ, что судебная реформа въ Сибири 
будетъ введена къ 1 т л я  1897 года.

—  „Гражданину" сообщаютъ, что въ министерстве вну- 
тренвихъ делъ находится въ настоящеее время на разсмо- j 
т р е т и  проекта учр еж детя  общества взаимнаго стр&ховатя j 
крестьяпъ отъ ущерба, наносимаго конокрадствомъ. Соста-!; 
витель проекта предлагаешь привлечь крестьяпъ къ обяза-i 
тельному страховашю живого инвентаря, преимущественно 
лошадей, съ платой 80 к. въ годъ за каждую лошадь.

—  Въ последнее время на биржахъ стали сильно поды-jj 
маться въ ц Ь н * выигрышные билеты. Первый выпускъ до-1; 
стигъ 280 руб., а второй 240, т. е. возстановилась та цена  
ихъ, которая держалась до выпуска дворянскихъ билетовъ 
даже и эти последше дошли до 215 руб., т- е. выпускной 
своей цены. Замечательно, что подъемъ этотъ произошелъ 
въ то самое время, когда проч1я процентный бумаги больше 
спускаются къ низу, чемъ дорожаютъ.

—  М ежду министерствами впутреннихъ делъ и финан
совъ состоялось соглашеше о томъ, чтобы представляемый 
на цензурный просмотръ банкир стя  рекламы о продаже въ

разсрочку выигрышныхъ билетовъ допускаемы были къ пе
чати не иначе, какъ по сношенш съ финансовымъ ведом- 
ствомъ.

—  Бъ средине ноября въ министерстве земледел5я иго- 
су дарствен нымъ имуществъ начнется переемотръ лесного уста
ва. Въ комиссш, на которую возлагается эта работа, будутъ 
приглашены, кроме представителей разныхъ ведомствъ, пред
ставители отъ лесовладельцсвъ и лесопромышленная 
ковъ. „Н ов.*.

—  По слухамъ, решено освободить земсшй бюджета on 
весьма звачитедьныхъ расходовъ на окраску и обложеше 
камнями верстовыхъ телеграфныхъ столбовъ.

—  Министерство внугреннихъ делъ остановилось намас
ли, какъ передаютъ газеты, учредить обшдй по имиершка
питаль, имеющш целью служить для выдачи земствам! 
ссудъ въ тоже время, когда имъ не хватаетъ местный 
средствъ для борьбы съ вредными насекомыми. Капитал 
этотъ долженъ составиться изъ ассигновашй государственна- 
го казначейства, отчислешй земскихъ учрежденш и ежегоц- 
ныхъ взносовъ съ каждой десятины.

Пермь. Бъ виду того, что промышленно кустарный банк! 
пермскаго земства ве преследуетъ коммерческихъ целей,! 
служить исключительно для развитая кустарныхъ промыслов, 
министерство финансовъ, по ходатайству земства и кустар- 
наго комитета при министерстве земледел1я, нашло возком- 
нымъ освободить банкъ отъ выборки гильдейскихъ и дру- 
х’ихъ промысловыхъ свидетельствъ, что составляло для бан
ка ежегодный расходъ около 800  руб. „Нов.".

||
'

у

Изъ га з е т ъ  и журналовъ.
Изъ Верхнеуральска въ „Н еделе* напечатано такое со

общение священника:
„Мы, священники, были уверены, что вновь назначенные 

къ намъ земсше начальники отнесутся съ любовью къ дую- 
вееству и церковно-приходской школе. Того самаго ожидало 1 
наше енархьальвое начальство, предписавшее намъ разъясни 
въ поучешяхъ съ церковной каеедры народу, что въ лице п  
скихъ вачальпиковъ последней увндитъ благодетельную дляй- 
бя во всехъ отношешяхъ власть, и после таковыхъ разъя® 
тельныхъ поучешй мы должны были, согласно предписан»» 
го-же начальства, совершить Богу благодарственное иолебстг 
за такое благодетельное учреждеше для народа съ испрошевй 
благодатной помощи новымъ народнымъ начальникамъ ( р  
оренб. коне- отъ 8 окт. 1894 г . № 219), но увы, зя® 
начальники не везде оправдали возлагавш1яся на нихъ надев; 
Одинъ земсшй начальпикъ предложилъ священнику встретить К 
съ крестомъ и святою водою и, войдя въ алтарь, положили® 
шляпу ва престолъ. Въ своемъ обт.ясненш по этому ноюр 
онъ назвалъ это „мелочью". Священникъ, по его словамъ,в) 
шелъ въ церковь, для назначенного имъ молебна, чрезъ I' 
минуть по его приходе и не сделалъ большого освещев 
церкви— (это после того, какъ земсшй началышкъ отШ 
сторожей и отоплевёе у последней и самъ, будучи въ нерки 
ве далъ на свечи ни гроша). Чемъ кончится эта жалоба f  
скаго начальника, намъ еще неизвестно- Но местная ковИ' 
сторёя дала знать указомъ, что намъ но делу съ земскими» 
чальникомъ будетъ оказана законная защита... Недавводрр1 
земсшй начальникъ Ф. сделалъ оскорбительное зам-Ьчаше «р 
старелому 70-ти-летнему дёакону за то, что онъ ему ве f, 
клонился.

* * *  Въ Буинске, Симбирской губернш, недавно на ду» 
Цскомъ заседаши обсуждался интересный вопросъ по докя 
| управы о возбуждены судебнаго преследовала противг( 
j|тора статей, помЬщенныхъ въ „Вол. Вест." и „Сам. ГазегР 

какъ сообщаетъ корреспондентъ „Волгаря",
и докладъ управы гласить, что въ 66 „ВолжскагоВ» 
ка" и въ № 73 „Самарской Газеты* помещены статьи < 
буинскихъ корреспондентовъ, въ которыхъ описашемъ Ш 
измышленныхъ фактовъ порицаются дёйствёя городского № 
вы, служащихъ въ управе и вообще всего состава гласный
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что, по маѣяію управы, въ высшей с^епени вредитъ чести и 
достоинству дулы.

Корреспондентъ „Волжскаго Вѣстника" называетъ вошед- 
шихъ въ составъ думы гласныхъ „свѣтлыми личностями“, что, 
по мнѣаію управы, слѣдуетъ понимать въ обратномъ смыслѣ; 
говоритъ, что городской голова тасуетъ выборы, дѣлаетъ бла- 
гопріятный для своей особы подборъ гласвыхъ и „затѣмъ нош- 
ла писать губернія": головѣ увелпчилп жалованье съ 600 до 
800 руб., выдали единовременно награду въ 600 руб. и ско- 
стилв болѣе 200 руб. недоимки за арендуемую городскую зем- 
лю и т. д. Въ „Самарской Газетѣ' напечатано, чтоприобсуж- 
деніи въ думѣ вопроса о сложеніи недоимки за городскую зем- 
лю, гласные, преслѣдуя свои личныя выгоды, рѣшили недоим- 
ку сложить со всѣхъ арендаторовъ какъ бѣдныхъ, такъ и бо- 
гатыхъ, благодаря чему бѣдные арендаторы воспользовались 
скосткою въ 10— 30 руб., тогда какъ сами отцы инипіаторы 
вопроса, аревдовавгаіе землю въ большомъ количествѣ на имя 
подставныхъ липъ, сложили съ себя и другихъ богатыхъ 
арендаторовъ по 100— 150 руб., а на долю головы пришлось 
болѣе 200 руб., и что утверждая новую кондицію на сдачу 
въ аренду городской земли въ новую переоброчку и устраняя 
этими кондиціяыи отъ торговъ недоимщиковъ и лоцъ, не при 
надлежащихъ къ городскимъ сословіямъ, гласные желали, 
устранивъ конкуррэнтовъ, самимъ снять побольше и подешев- 
ле землицы для себя и потомъ съ барышами передавать ее 
тѣмъ же лицамъ, которыя будутъ ѵстранепы отъ участія въ 
торгахъ; причемъ говорится: „правда, на свое имя можно снять 
земли не болыпе 8 д., но все равно можно снять на имя ку- 
черовъ, а кстати, у содержателя почтовой станціи недостатка 
въ кучерахъ быть не ыожетъ и т. д.; замѣчу, что содержате- 
лемъ почтовой станціи въ Буинскѣ состоитъ городской голова“.

Въ внду этого управа предложила думѣ возбудитъ противъ 
авторовъ означеаныхъ статей судебное преслѣдованіе по 1039 
ст. уложен. о накпз.

Надо отдать справедливость гласнымъ думы за ихъ соли- 
дарность съ „госиожей унравой" (такъ назвалъ ее въ засѣ- 
дяніи одинъ гласный): во все время чтенія доклада онп одоб- 
рительно кивали головами, а когда чтеніе закончилось, то поч- 
ти всѣ заявили, что наказать корресповдентовъ надо, а то 
„больво уже они пакостятъ". Вопросъ въ принцинѣ—нака- 
зать— былъ принятъ единогласно; оставалось рѣшить: какъ 
наказать? Предложеніе ѵправы возбудить дѣло о диффамаціи 
многіе изъ гласвыхъ нашли не достигающимъ цѣли, при чеаъ 
нѣкоторые изъ нпхъ заявили, что если возбудить дѣло о диф* 
фамаціи, то отвѣтственность за это редакторы газетъ примутъ | 
якобы на себя и корреспонлентовъ своихъ не выдадутъ, и по- 
слѣдніе останутся, такимъ образомъ, неузнанными, между тѣмъ I 
главный-то интересъ и заключается въ томъ, чтобы узнать, 
кто именно ппшетъ. Въ концѣ концовъ, послѣ довольно про- 
должительныхъ преній, рѣшено противъ корреспондентокъ 
„Волжск. Вѣстника" и „Самарской Газеты“ возбудить пре- 
слѣдовапіе по обвиненію ихъ въ клеветѣ въ печати.

*** Въ петербургскихъ газетахъ напечатано гакое из- 
вѣстіе:

„Найдено до 780 новыхъ писемъ Н. В. Гоголя и семей- 
ная хроника, обнимающая нѣсколько десятилѣтій. Все это пе- 
редано для напечатанія въ одивъ изъ петербургскихъ толстыхъ 
журналовъ".

Не знаемъ, насколько справедливо это сообщеніе, замѣчаютъ 
,Рус. Вѣд.“. Напомнимъ, какъ въ концѣ прошлаго года по- 
явилось нодобное же извѣстіе, сообщенное даже въ депешѣ 
телеграфнаго агептства- Тогда увѣряли, что найдена полная , 
рукопись второй части „Мертвыхъ Душъ“; сообщались подроб- 
ности: рукопись вайдеиа въ Калугѣ, у старика-переписчика, 
который работалъ для бывшей калужской губернаторши А. 0 . 
Смирновой, которая находилась въ постоянныхъ лружескихъ? 
сношеніяхъ съ Гоголемъ; къ этому было присоединено указа- 
віе, что произведеніе Гоголя будетъ напечатано въ такомъ-то || 
журналѣ. Съ тѣхъ поръ прошло много времепи, самый жур- 
налъ перешелъ въ друпя руки, а о повонайденной рѵкописи 
„Мертвыхъ душъ“ такъ ничего и неизвѣсгно. Можно опасать- 
ся, какъ бы иышепрпведенное новое сообщеніе не оказалось 
подобвымъ же измышленіемъ.

Очерки сибирской жизни.
I Какой-то докторъ въ „Нов. В рем.“ указываетъ на бѣд- 
ственное ноложеніе ирокаженныхъ въ Сибири— жалкихъ 
изгнанныхъ, физически лишенныхъ всякой возможвости до- 
бывать себѣ пропитаніе.

Въ одномъ изъ ыногочисленныхъ пустынныхъ угол- 
ковъ Авачинской бухты, гдѣ стоитъ Петропавловскъ со 
своими скромными памятниками „Славы“ (1855 г.) и 
командору Берингу (1741 г.), на низкомъ, болотис- 
томъ берегу, въ полуразрѵшенной землянкѣ живетъ 
полѵ-человѣкъ, иолу-животное... Я не могу сказать, 
чго это живое существо— человѣкъ, имѣющій образъ 
и подобіе Божіе. Постояннмй житель гор. ГГетропав- 
ловска, онъ теперь выброшенъ за черту осѣдлой жиз- 
ни; родные и знакомые отрегс.лись отъ него, общество 
его чуждается, какъ прокаженнаю ... Почти слѣпой, 
съ полуотвалившимися пальцами на рукахъ, съ ли- 
цомъ, искаженнымъ, ыѣдно-чугуннаго цпѣта, болѣз- 
ненными наростами, этотъ прокаженный вызываетъ 
чувство содроганія при первомъ знакомствѣ, и какъ 
страшный призракъ, преслѣдѵетъ, васъ, будоража ва- 
ши нервы и угнетая ваше сознаніе жизненной дилеммой: 
какъ онъ можетъ существовать средв этого непрохо- 
димаго лѣса, покрывающаго склоны мрачныхъ хреб- 
товъ Камчатки? Заржавленный котелокъ, деревянная 
миска и выщербленный топоръ— едивственныя вещи въ 
его сырой, завалившейся зѳмлянкѣ и главныя орудія 
въ его жизненной борьбѣ; вѣтъ даже крючка или не- 
большой сѣти, чтобы ловить рыбу, которой въ теченіе 
ночти всего лѣта кишатъ рѣки Камчатки. Какъ камчат- 
скій медвѣдь сидитъ онъ по цѣлымъ часамъ на бере- 
гу озерца, поджидая лрибдиженія лощаной, полужи- 
вой рыбы, которую достаетъ оставшимися, но уже 
гноящимися нальцами...

Ботъ картинка съ натуры той глубокопотрясующей 
обстановки, въ которой находятся прокаженные на
этой далекой и суровой, окраиаѣ. Судьба подобныхъ
несчастныхъ, живущихъ ближе къ цивилизованнымъ
центрамъ, давно обратила аа себя вниманіе: проф.
Минхъ и д-ръ Петерсенъ много лѣтъ посвятили изу- 
ченію этой тяжелой бодѣзни, противъ которой оказы- 
ваюгся безсильными всѣ терапевтическія средства; по- 
койный Лѣсковъ, познакомившись на Эзелѣ съ такими 
больными, нодъ вліяніемъ полученнаго тяжелаго впе- 
чатлѣнія, обріатился съ воззваніемъ къ обществу, ко- 
торое сочувственво отозвалось на этотъ задушевный 
нризывъ къ помощи. Судьба прокаженныхъ далекой 
окраины Россіи, именно Якутской области, гри года 
тому назадъ была обрисована въ великосвѣтскихъ са- 
лонахъ миссъ Кэтъ Марсденъ также мрачными крас- 
ками: энергичная авантюристка, загадочно сошедшая 
со сцены филантропичесКой дѣятельностй, тѣмъ не 
менѣе нринесла долю пользы: на этихъ несчастлив- 
цевъ обратили вниманіе.

Лѣтъ десять вазадъ медицинскій департамевтъ коман- 
дировалъ въ Камчатку врача для изученія вопроса о пра- 
каженныхъ, но коландировка не имѣла ни научнаго, ни 
пракгическаго значенія; прокаженные Камчатки брошены на 
произволъ судьбы; что можетъ удѣлить этимъ несчастнымъ 
камчадалъ изъ 7 руб. своего ежегоднаго заработка.

Бъ настоящее время, какъ извѣстно, правительсвомъ 
снаряжена Охотско-Камчатская экспедиція, членамъ 
которой бесъ сомнѣнія придется встрѣтиться съ этими 
больными и съ ихъ ужасной обстановкой. Что же они 
могутъ сдѣлать для облегченія участи пораженныхъ 
проказой? Дадутъ кѵлекъ муки, нѣсколько плитокъ 
чаю, лишній чайникъ,— вотъ все, чег<> ыожно ожидать. 
Временная отрада, а затѣмъ опять безотрадаая жизвь 
впѣ общества, въ жалкой землянкѣ, среди пустынной 
тайги...

*** ,О краина“ разсказываетъ слѣдѵющій фактъ изъ 
„недавнаго прошлаго* Восточной сибири:

губерпаторъ М , объѣзжал свою губернію, на какой-тоІі
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гемской квартирѣ иаткнулся ва книжку съ записями: 
оказалось, что туда заносился расходъ на угощеніе 
нроѣзжающихъ чивовішковъ на счетъ обывателей. 
Разсердился генералъ и нанисалъ диркуляръ, чтобы 
нигдѣ не смѣли нодавать угощеніе „безъ денегъ“. 
Волостныя власти не смутились и въ слѣдующій же 
проѣздъ опять подаютъ исправнику закуску и пыпив- 
ку, но на такого напали... Грсзно посмотрѣлъ онъ на- 
нихъ и говоритъ, „это что? а циркуляръ читали, что- 
бы безъ денегь не подавать?" Нечего дѣлать, поло- 
жили на подыосъ съ закускою и денегъ,— и надолго 
установился этотъ норядокъ.

*** „Сиб. Вѣст.“ сообщаетъ нѣкоторыя данныя отно- 
сительно закононроекта о поземельномъ устройствѣ крестьянъ 
и инородцевъ въ Сибири.

Всѣмъ сельскимъ общеетвамъ иредоставлено право 
сохраненія существѵющаго пользованія, когда это пос- 
лѣднее основывается на предшествующемъ отводѣ, 
такъ и тогда, когда источникомъ является фактичес- 
кое владѣніе: въ нервомъ случаѣ въ надѣлъ поселанъ 
включаются всѣ ранѣе отведенныя имъ пространства, 
во второмъ— всѣ угодья постояннаго ихъ пользованія, 
вмѣстѣ съ тѣми некультурными илощадями, которыя 
необходимы для окруженія надѣловъ и устраненія 
чрезполосности. Размѣръ надѣльнаго землевладѣнія 
ограничивается извѣстными нормами. Для всей За- 
падной Сибири въ 15 д. на наличную душу; въ Вос- 
точной Сибири въ разныхъ ыѣстностяхъ нормы бу- 
дѵтъ установлены въ законодательномъ порядкѣ, нео- 
динаковыя для отдѣльныхъ мѣстностей, соотвѣтствен- 
но относительному достоинству угодій.

Къ тѣмъ селевіямъ, гдѣ существующее пользова- 
ніе окажется превышающимъ норму, предположено 
иричислить переселенцевъ; въ случаѣ нежеланія си- 
бирскихъ крестьянъ ііринлть новоселовъ, излишпія 
земли будутъ отрѣзанЫ въ казну.

Права собственности на надѣльныя земли иоселя- 
намъ сибирскихъ губерній не будетъ предоставлено; 
земли эти останутся государственными, поселяне по- 
лучаютъ ихъ въ постоянное пользованіе и будутъ 
платить безсрочную оброчную иодать. Въ положеиіи 
введенъ затѣмъ рядъ ностановленій. имѣющихъ цѣлью 
иредотвратить возможность отчуждепія иоселенскихъ 
надѣльныхъ земель; пользованіе лѣсными падѣлами 
предположено поставить подъ ближайшій контроль 
иравительственной власти.

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

Италія. Во французскихъ и итальянскихъ газетахъ помѣ- 
щены описаиія празднествъ въ честь завоеванія Рима. Общая 
цифра гостей въ Римѣ достигла 80-ти тысячъ. Кѵльмина- 
ціоннымъ пунктомъ иразднества было открытіе памятника 
Гарибальди. Не смотря на предосторожности, принятыя по- 
лиціей, для того, чтобы открытіе памятника произошло въ 
порядкѣ, толпа опрокинула иоставленные на ея пути барье- 
ры и заняла холмъ Джаниколо, на которомъ находится во- 
вый памятникъ. Съ этого холма видѣнъ весь Римъ, и ги- 
гантская статуя Гарибальди какъ бы госнодствуетъ надъ 
вѣчнымъ городомъ. Послѣ болыпихъ усилій приблизиться къ 
подножію статуи, Крисии ѵдалось занять приготовленное 
мѣсто и произнести рѣчь, главные пункты которой уже бы- 
ли иереданы по телеграфу. Вся рѣчь была посвящена раз- 
бору отнощеній между католической церковью и госѵдар- 
ствомъ. „Враги итальянскаго единства хотятъ представить 
нынѣшнее празднество въ видѣ оскорбленія папы, но здра- 
вый смысль народа удержитъ его отъ вѣры въ такія нелѣ- 
пыя толкованія, такъ какъ всѣмъ извѣетно, что христіанство 
не нуждается въ нѵшкахъ для своего существованія14. Ко- 
нецъ рѣчи былъ приглашеніемъ католикамъ „оставаться въ

границахъ ихъ правъ“; въ нротивномъ же случаѣ „ихъ дѣ- 
янія не могутъ оставаться безнаказанными“. Стеченіе народа 
на холмѣ было такъ велико, что, вопреки заранѣе установ- 
ленному церемоніалу, король, королева и наслѣлный нринцъ 
не могли обойти кругомъ памятника. Въ четыре часа глав- 
ная церемонія была перенесена къ Рогіа Ріа, къ той исто- 
рической бреши, которая существуетъ въ этихъ воротахъ 
съ 1870 г. и которая была сдѣлана пушками генерала Ка- 
дорна. Всѣ политическія и рабочія общества Рима, также 
такъ общества, прибывшія изъ провинціи, со своими знаме- 
нами мроходили передъ воротами, направляясь къ колоннѣ, 
иоставленной въ память 1870 года. Впереди всѣхъ делега- 
цій, несшихъ вѣнки въ этой колоннѣ, развѣвались знамена 
полковъ, участвовавшихъ къ кампаніи 1870 года. Слѣдова- 
ніе нроцессіи но Согзо мимо дворца австрійскаго посольства 
приняло характеръ антиавстрійской демонстраціи. Всѣ зна- 
мена, ириближавшіяся ко дворцу, опускались, смолкали 
апплодисменты, раздавались свистки, слышались восклица- 
нія: „да здравствуетъ Тріестъ! долой Австрію!11 Такъ посту- 
пали ночти всѣ дедегаціи, и рѣдкія знамена проносились 
передъ австрійскимъ дворцоыъ не опущенвыми. Музыкангы, 
проходившіе около дворца, по требовапію публики, играли 
только гимнъ Гарибальди. Окна и двери посольства были 
наглухо закрыты. Вечеромъ весь городъ былъ иллюминованъ.

Китай. Англійскія и австрійскія газеты констатируютъ, 
что русская политика изъ поступательной превратилась на 
Востокѣ въ консервативную. Въ Петербургѣ, по словамъ 
этихъ газетъ, стали вдругъ обнаруживать какую-то нѣжнѵю 
заботливость не только къ „больиому человѣку11 на Босфорѣ, 
но и къ „больному человѣку" въ Пекинѣ. „Кеие Ггеіе Ргеззе* 
такъ рисуетъ положеніе дѣлъ на Востокѣ: Русская дипло- 
матія поспѣшила оказать помощь разстроеннымъ финансамъ 
Китая, а теперь говорятъ, что извѣстное число китайскпхъ 
офицеровъ будетъ принято въ ряды русской арміи, чтобы 
ознакомиться съ европейскимъ военнымъ искусствомъ и за- 
тѣмъ заняться преобразованіемъ китайскихъ вооруженныхъ 
силъ, дабы въ слѣдующемъ столкновеніи съ Японіей онѣ 
оказали болыпе сопротивленія, чѣмъ въ войну 1894— 95 гг. 
Ходятъ слухи, что Россія, съ согласія К итая, собираетса 
занять Портъ-Артуръ. Окупація Порта-Артура окажется 
осущесівленіемъ давнишней мечты русскихъ обладать на 
дальнемъ Востокѣ не заыерзающимъ портомъ. Наконецъ, Рос- 
сія болыне всѣхъ настаиваетъ на очищеніи Ліатонгскаго 
полуострова японцами, въ чемъ ей оказываетъ содѣйствіе 
не только Франція, но и Германія,— нослѣдняя со времена 
поѣздки князя Гогенлоэ въ Петербургъ. Китайцы за все 
это благодарны Россіи, да и русскіе вообще пользуются въ 
Поднебесной имііеріи большею популярвостью, чѣмъ прочіе 
европейцы; тогда какъ даже нѣмцы и французьі подверга- 
ются наііаденіямъ со стороны китайской черпи, русскихъ 
она оставляетъ въ покоѣ. Объясняется это, впрочемъ, и 
тѣмъ, что русскіе тщательно воздерживаются отъ всякаго 
вмѣшательства во ввутреннія дѣла Китая и не занимаются 
религіозною пропагандою. Изъ всего этого видно, что Рос- 
сія мало-ио-малу стремится играть на дальнемъ Востокѣ 
преобладающую роль.

Японія. Японское иравительство серьезно озабочено соп- 
ротивленіемъ, которое оказываетъ Формоза японскимъ вой- 
скамъ. Японцы считали покореніе Формозы дѣломъ шуточ- 
нымъ и иослали на островъ 12,000 чел., но теперь число 
войскъ уже увеличено вчетверо. Дѣло въ томъ, что побѣдо- 
носныя японскія войска встрѣчаютъ въ Формозѣ врага, со- 
вершеино незнакомаго съ правильною военною системой, и 
это обстоятельство ставитъ ихъ въ крайне затрудвительное 
иоложеніе. Необыкновенныя географическія условія страны— 
лѣсистая, холмистая мѣстность и отсутствіе удобныхъ до- 
рогъ,— задерживаютъ дѣйствія болыпихъ массъ войскъ и въ 
то же время облегчаютъ воинственному мѣстному населенію 
борьбу со вторгнувшимися иноземцами. Формозскіе мятежии- 
ки ведутъ иартизанскую войну, они появляются болѣе или 
менѣе многочисленными отрядами тамъ, гдѣ ихъ вовсе не
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ожидаютъ, но тщательно избѣгаютъ встрѣчаться съ японца- 
въ открытомъ полѣ. Похолъ японцевъ на Форыозу напоми- 
наетъ войну Наполеона I съ Испаніей и, безъ сомнѣнія, 
обойдется японцамъ гораздо дороже, чѣмъ война съ Кореей 
и Китаемъ. Къ тому же убійственный климатъ Формозы 
оказнваегь на японскія войска самое вредное дѣйствіе: са- 
нитарное положеніе войскъ самое ужасное, и всевозможныа 
болѣзни уносятъ больше жертвъ, чѣмъ самая война. Въ на- 
стоящ ее время виолнѣ виясни.чось, что завоеваніе Формозы 
обойдется Японіи очень дорого, а кромѣ того, ей будетъ 
очень трудно удержать за собой это новое пріобрѣтеніе.

іинята крайне пегк.омцд.-аіьютъ газеты, король желаетъ продать цѣлое гос; 
человѣческихъ .дИЧГзней, гоЪ ,,пока зондируетъ ночву. До сего времени

мѣстныхъ условій страны, выбралъ самый неудобнмй путь 
для наступленія въ столицу гокасовъ: арміи прішлось про- 
ходить но болотистымъ мѣстамъ, и при томъ въ періоддь 
дождей и вредныхъ для здоровья вѣтровъ, результатомъ этс- 
го была страшная смертность солдатъ. Затѣмъ, общес&вен- 
ное мнѣніе возмуіцено крайней небрежностью, съ какойІ от  ̂
носились власти къ судьбѣ раненыхъ. Оставить ихъ на 
дагаскарѣ было невозможно, раненые ~просилисц на рй' 
между тѣмъ плаваніе ио Красному морю въ этй Івремя 
сопряжено съ большею оиасностью для жизни\\ “вслѣдствіе 
дующихъ тамъ вѣтровъ. Раненыхъ преднолагалКСь оставить 
на дорогѣ на одномъ изъ острововт, но министе$™ю коло- 
ній потребовало отъ военнаго министерства такуюѴумму за 
помѣщеніе раненыхъ, на какую военный министръ несчелъ 
возможнымъ согласиться. Траиспортъ ранеішхъ отправили 
во Францію чрезъ злополучнііе Красное мореди значитель-

дор^'ѣ . П осі 
для чего с 

ікследиція? К|)м

■гапц^ъ неудачъ 
нно предпри- 

Гнужны были 
я Ъ е  согласйться съ мнѣніемъ 

по этому поводу, что фран-

сса. Ііроекты фабричнаго 
певеходять изъ одной

ная чьсть солдатъ погибла 
невольно возникаетъ вонрос 
нята была мадагаскарская 
побѣды надъ гавасами? Нел 
„Рус. В ѣ д .“, высказывшимис, 
цузскіе политики крайне остоЛжны и необыкновенно разсу- 
дительны, когда возникаетъ вопюосъ о піюведеніи какой-либо 
реформы въ пользу рабочаго к. 
законодательства по цѣлымъ года 
комиссіи въ другую, изъ Бурбонска^Г5ворца въ Люксембург- 
скій и все же остаются не осуществленными. Но когда на 
горизонтѣ открывается перснектнва новаго, хотя бы очень 
отдаленнаго рынка для сбыта продуктовъ французской про- 
мышпенности, когда предвидится нѣкоторое оживленіе дѣлъ 
благодаря поставкамъ на армію, полученія патентовъ на 
изобрѣтенія и т. д., тогда съ легкимъ сѳрдцемъ вотируются 
милліоны на рискованныя экснедиціи и многія тысячи сол- 
датъ приносятся въ жертву тщеславія и алчносги.

Телеграфъ сообщаетъ о рѣшительной побѣдѣ фрапцузовъ 
на М адагаскарѣ, но едва-ли даже такое извѣстіе повліяетъ 
умиротворяющимъ образомъ на французское общество. „Это 
не походъ французовъ противъ говасовъ, а походъ военнаго 
министерства противъ морскаго министерства",— говоритъ 
„Гідаго",— „одно дѣйствѵетъ вопреки другомѵ“.

Вопросъ о русско-французскихъ отношеніяхъ снова сталъ 
на очередь въ иностранной печати по случаю пребыванія во 
Франціи русскаго министра иностранныхъ дѣлъ и генерала 
Драгомирова. Свиданію русскаго министра съ французскимъ 
президентомъ иностранныя газеты прииисываютъ большпе 
политическоѳ значеніе, а лондонская газета „Баііу Хеттз“ ут- 
верждаетъ, что на этоыъ свиданіи было будто-бы оконча-

тельно рѣшено, что президентъ республики пріѣдетъ въ 
Москву на коронацію, и что кн. Лобановъ передалъ еыѵ, 
пока еще конфиденціальное, приглашеніе Государя Императора.

Положеніе дѣлъ въ Германіи неопредѣленно и не яс- 
но. Извѣстная часть германской нечати категорически ут- 
верждаетъ, что отставка князя Гогенлоэ въ близкомъ буду- 
щемъ неизбѣжна. Указываютъ даже кандидатовъ на постъ 
канцлера— ревностныхъ столповъ ковсервативной партіи, 
сильной при дворѣ императора Вильгельма I I .  Гогенлоэ ог- 
раничивался поддержавіемъ существующаго порядка вещей, 
тогда какъ консерваторы и аграріи стремятся къ реформамъ, 
которыя бы обезііечивали ихъ права. Отставка князя Гоген- 
лоэ тѣмъ болѣе возможна, что Вильгельмъ не изъ тѣхъ апа- 
тичныхъ людей, которые не любятъ ыѣнятъ своихъ поыощ- 
никовъ.

Поѣздка бельгійскаго короля Леопольда въ Парижъ и 
Лопдонъ, а по послѣдниыъ извѣстіямъ и въ Берлинъ, иыѣетъ 
цѣлію рѣшеніе вопроса о государствѣ Конго. Какъ сообща- 

ъ газеты, король желаетъ продать цѣлое государство Кон-
покгпали и

Политическое обозрѣніе.
( По іазетнымъ извѣстіямъ).

Политическій горизонтъ за истекшій ыѣсяцъ былъ не со- 
всѣмъ безоблачнымъ. Во Фраицін интересъ общественнаго 
мнѣнія и газетъ былъ сосредоточенъ на Мадагаскарѣ. Ма- 
дагаскарская экспедиція была предпринята крайне легко^ 
ленно; она стоила многія тысячи 
крупныхъ денежныхъ затрятъ и все-таки не прилбсла ни- йродйрали землю, торговали крѣпостными и неграми, теперь 
какихъ плодовъ и даже не способствовала славз фрапцуз-( |оворятъ о продажѣ цѣлаго государства... Государство это 
скаго оружія. Генералъ Дюшенъ, начальствующій надъ фран-І составляетъ личную собственность Леопольда, и содержаніе 
цузскими войсками на М адагаскарѣ, вслѣдствіе ве знанія іего стоило королю большихъ затратъ, а владѣніе иыъ сопря-

жено съ политическиаги неудобствами. Поэтому неудивитель- 
если Леопольдъ желаетъ отдѣлаться отъ своего частна- 

го государства и вернѵгь затраченныя на него деньги.
Италія въ сентябрѣ отираздновала двадцатипятилѣтіе 

лбгединенія госѵдарства. Событія послѣднихъ лѣтъ указы- 
ваютъ на то, что Италія живетъ далеко не нормальной 
жизнью. Возстанія въ Сициліи и на сѣверѣ Италіи въ концѣ 
1893 года и въ началѣ 1894 г., безпорядки, бывшіе въ ны- 
нѣшпемъ году, осадное положеніе, исключительные законы, 
нищета населенія, обремененіе населенія налогами и печаль- 
ное положеніе государственной казны— вотъ результаты по- 
лигики при министерствѣ Криспи. И въ то вреыя, когда 
праздновалась годовщина взятія Рима, когда Криспи произ- 
носилъ похвальное слово армія,—три броненосца направля-

къ Сициліи 
мъ Івозстаніе.

Ажіянскій воиросъ не подвинулся ви 
вперед[і_сл*в!л*эни своего возникновенія.

цѣлію подавить могущее всныхнуть

на одивъ шагъ 
По словаыъ кон-

стантинопольскаіі 
вительственныхъ 
щему. Вь отвѣт 
пранительствоы 
Ь илъ, что теи

корр. „Ггапкіигіег 2еііип§“ перѳговоры пра- 
.ержавъ съ Иортою сводятся къ слѣдѵю- 
на уступки, сдѣланныя недавно турецкимъ 

русскій посолъ въ Констангинополѣ сооб- 
ь уже можно питать вадежду на улаженіе

вотіроса на ножіхъ основаніяхъ. Англійскій носолъ отказался 
отъ вступленіяГвъ какія бы то не было переговоры относи- 
тельно сдѣла/йыхъ Портою уступокъ и предложилъ адресо- 
вать свой лбтвѣтъ непосредственно ловлонскому кабинету. 
Огвѣтъ нослѣдняго уже полученъ въ Константинопо.іѣ и за- 
ключаетъ въ себѣ категорическое заявленіе, что англійское 
правительство настаиваетъ на одноыъ пзъ двухъ: или прѳд- 
ложенный державами проекть реформъ долженъ быть при- 
нятъ цѣликомъ, или же въ Арыеніи будетъ учреждена безъ 
разрѣшенія порты международная контрольная комиссія. 
Турецкое правительство категорически сообщило, что оно 
отклоняетъ какъ то, гакъ и другое требованія. Такиыъ об- 
разомъ диплоыатическіе разговоры не принесли никакой 
пользы.

Вь Китаѣ не прекращаются внутреннія волненія и без- 
порядки, направленныя противъ иностранцевъ и христіан- 
скихъ миссій. Разуыѣется, европейскія державы не остают- 
ся равнодушными къ такимъ явленіямъ: изъ Лондона теле- 
графируютъ, что англійское правительство рѣшило принять 
сѳріезныя мѣры относительпо Китая, а изъ Берлина, что 
германской тихоокеанской эскадрѣ предписано идти неыед- 
ленно въ одинъ изъ портовъ провинціи Ш анъ-Ту нъ, для ог- 
ражденія нѣыецкой евангелической ыиссіи и состоящихъ подъ 
иокровителі-ствомъ Герыаніи католиковъ. П. К.
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Библ і о г рафі я .
Б алерій  Брюсовъ. СЬеіз і ’оеитге. Сборникъ стихотвореній 

(осенъ 1894— весна 1895). Ыосква■ 1895 і. Ц. (?)•
Г. Валерій Брюеовъ,— поэтъ символистъ, но это еіце не 

суть важно, потому что никому не возбранлется сходить съ ума 
по своему вкусу, но онъ, кромѣ того, человѣкъ обладающій 
громаднымъ самомнѣніемъ, а поэтому критику игнорирущій, 
зане оная критика не способна правильно оцѣяить его музу.

Вотъ что говоритъ г. Валерій Брюсовъ въ своемъ нре- 
дисловіп: вСЬей і ’оеиуге послѣдняя книга моей юности; назва- 
ніе ея имѣетъ свою исторію, но никогда оно не означало 
„шедёвры моей поэзін", потому что въ будущемъ я напишу 
гораздо болѣе значительныя вещи (въ 21 годъ (Не болѣе 
того?!..) позволительно давать обѣщанія!) (Еще-бы!) Печатая 
свою книгу въ наши дни, я не жду ей правильнон оцѣнки 
ни отъ критики, ни отъ публики. Не современникамъ и да- 
же не человѣчеству завѣщаю я эту книгу, а вѣчности и 
искусству“.

Если-бы г. Валерій Брюсовъ былъ логиченъ, то завѣщав- 
ши сокровища своей поэзіи „вѣчности и искусству“, не тра- 
тился-бы на почтовыя марки, которыии онъ оплачиваетъ 
свою книгу (!!) (въ 62 странички 1/і« Д* листа)разсылая ее 
въ редакціи газетъ для отзыва; видно, „вѣчность“ сама по 
себѣ, а надежда на одобрительный отзывъ современниковъ 
тоже сама по себѣ и другъ съ другомъ п ^красн о  уживаются.

Не желая подвергаться остракизм ^ гѵУЗалерія Брюсова, 
мы не станемъ разбирать брошюрку |г о  стихотвореній, да- 
бы не имѣть новода ни хвалить, ни гіорицать, а приведемъ 
въ і і о д л и н б и я Ѣ  одно— два произведеаІя изъ ёго „безцѣьной“ 
книжки, предоставивъ наш імъ чит$Телямъ самимъ сдѣлать
достойную оцѣнку. г

Я  вышелъ 
Р в а (  

В о мглѣ 
Дышали

М ерещ а 

И  иер^

Бѣж ал^
Вдали

ФаіВГОМЪ
р атая сь . 3% д іф ь ю  въ лидо 
улся в ѣ т е р і  холодный 

рнарей золотвлось кольдо, 
ѣзды какъ  файелъ подводный.

З а  ыноё І а а л с я  ужасный фантомъ,
Ожіитый ихъ жалостнымъ свѣтомъ,

Съ протЛ ны м ъ, изрытымъ оспой лицоцъ,
Со ІіаІЩіЩЪ и съ Хдяилымъ и гнусны м і привѣтомъ. 

рос&ѵмнѣ В ^ е в ѣ р н о й  тѣни, ь 
Іпухш ье ж еневое тѣло, ?■
р сти лавкъ, и грязь иростыни і  

К а к и м * т о  с а л Л ъ  давно пропотѣлой,
З а  мна$о с м ѣ я л с \  ужасный ф антом ъ,' 

я  сквозьѴ ум ракъ  холодный...
(>онари золітились кольцо#*,

Тѵманились з в Ѣ е д ь р  какъ ф аке*«лрдводн ы й .
Ч итателй могутъ подумать, ч т \  мистифируя ихъ, 

стихотвореніе, сочиненное Авксенті^мъ Ивановичемъ Поп- 
прищинымъ, или однимъ изъ его „исціінскмхъ грандовъ“, 
злостно приписали г. Валерію Брюсову, честное слово— нѣтъ. 
Этотъ „Фантомь* украш аетъ собой стр. 45 книжки „шедёвръ*.

А вотъ окончаніе другого стихотворенія изъ серіи „Три 
С виданія“ .

я Вотъ онъ „трепетъ  лю бви11, о которомъ 
Столько разъ  я  твердилъ ві. тр іолетахъ ,
Вотъ онѣ „сладкія слезы яочей “.
Н е плачь, дорогая! Улыбнись,
Улыбнись какъ  недавно,
К огда ты хотѣла что то сказать  
И  вдругъ, цокрасвѣвш и, см ущ еяная,
С пряталась м яѣ  на нлечо.
О тдаваясь минутѣ бааально прекрасной,
Я  кудри твои цѣловалъ горячо,
Я  смѣялся, смѣялась и ты, аовторля 
„Г адкій , гад к ій !0

Если эта г-жа „О на“, кудри которой цѣловалъ авторъ, 
смѣялась, повторяя „банальное-прекрасное“ слово по адресу 
г-на Валерія Брюсова какъ поэта, то мы съ „Ней* спорить 
и прекословить не будемъ. Энъ.

Указатель книгъ и статей о Пермскомъ краъ.
720) Пермская іубернія въ селъско-хозяйственномъ отно- 

іиеніи. Выпускъ первый. Зима и весна 1894— 95 юда- Пермъ 
стр. 70. Н астоящ ая брошюра соетавлена на основаніи от-

вѣтовъ, добровольныхъ корресиондентовъ по разосланной 
имъ ирограммѣ статистическимъ отдІіЭіеніемъ Пермской гу- 
бернской земской управы. Цифровый ма\еріалъ разработанъ 
гг. Бобылевымъ и ' Фроловымъ. Въ брошюрѣ сообщается: 1) 
о метерологичео&ихъ услфвіяхъ *ос'ёни, зимы и весны 189*/в 
года, 2) состояйіе^озимей 3) зима года въ экономи-
ческомъ отношепіи 4) молбтьба хлѣбо^ъ и 5) цѣны на рожь, 
пшеницу и про^. съ 'С е н т я б р я  по^ма{)тъ 1895 г. на база- 
рахъ Пермской гтберніи. Къ брошюрѣ пршшвены 3 кар- 
тограммы о состоотіи осадковъ и озимеа*^г>

___________________ П. С.

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

Благоволите дать мѣсто, въ редактируемой Вами газѳтѣ, 
слѣдующей моей замѣткѣ, по поводу проекта открытія До- 
ма Трудолюбія при церковно-приходскомъ попечительствѣ 
Екатерининскаго собора.

Второй годъ лишь только существуетъ церковно-приход- 
ское. попечительство при екатеринбургскомъ Екатериниа- 
скомъ соборѣ; тихо и скромно дѣлаетъ свое дѣло, оказывая 
иомощь бѣднымъ прихода, смотря по своимъ средствамъ и 
сообразуясь съ бѣдственнымъ положеніемъ своихъ иенсіо- 
неровъ, выдавая имъ посильную, единовременную или еже- 
мѣсячную помощь. Чтосдѣлало полезнаго церковно-ириходское 
попечительство но сему трудному вопросу за первый годъ 
его существованія, указываетъ его экономическій отчетъ, 
отпечатанный и разосланный членамъ онаго.

Во второй половинѣ нерваго-же года существованія по- 
нечительства, при обсужденіи мѣропріятій къ лучшей пос- 
тановкѣ дѣла организаціи помощи бѣднякамъ, въ средѣ 
членовъ совѣта явилась мысль устройства въ г. Екатерин- 
бургѣ яДома Трудолюбія", на тѣхъ положеніяхъ и основа- 
ніяхъ, при какихъ созидаются таковые въ другихъ городахъ 
имперіи. Чѣмъ далѣе шло время, тѣмъ крѣиче ѵкладива- 
лась мысль въ головахъ нашихъ объ открытіи Дома Трудо- 
любія; явились лица, горячо принявшія къ сердцу эту мысль 
о святомъ дѣлѣ; постепенно и тихо шли пожертвованія на 
осуществленіе сего дѣла; составлялся проектъ, много отрад- 
ныхъ прёдположеній высказывалось на собраніяхъ совѣта, 
но дѣло не двигалось далѣе сего. Въ бесѣдахъ по сему 
важному вопросу (внѣ собраній) мнѣ приходилось выслуши- 
вать мнѣнія рго и сопіга, ибо многіе предунреждаютъ и вы- 
сказываютъ мысль, что здѣсь (въ г. Екатеринбургѣ) не 
привьется нроектируемый нами Домъ Трудолюбія на томъ 
основаніи, что здѣсь иѣтъ такой бѣдности, которая могла 
бы заставить бѣдняковъ идти и трудиться въ Домѣ Трудо- 
любія за самую ограниченную плату (положамъ кон. 15 въ 
день), когда они, труженаики, могутъ нолучить на сторонѣ 
отъ 30— 50 к. за поденьщину; такимъ образомъ, проекти- 
руемый Домъ Трудолюбія останется безъ работниковъ и бу- 
детъ тратиться только на одну администрацію его и по 
неволѣ долженъ будетъ прекратить свое существованіе. Мое 
янѣніе таково: не лучше-ли будегъ, въ самомъ дѣлѣ, об- 
разовать тотъ же Домъ Трудолюбія для дѣтей-нищихъ, кои 
бродятъ по городу и выпрашиваютъ себѣ милостыню?— сіи 
малыши, мнѣ каж ется, болѣе всего требуютъ нашей номо- 
щи и благовременна была бы имъ эта двмощь, 
устраняющая ихъ съ дороги къ нреступленію и нап- 
равляющая къ чествому труду и обезпеченному положенію 
въ будущемъ. Идея сія, думается мнѣ, болѣе цѣлесообраз- 
на и болѣе близка къ осуществленію на дѣлѣ. Желательно 
было-бы услышать болѣе вѣскія сужденія по затронутому 
вопросу; въ сихъ видахъ я покорнѣйше прошу всѣхъ, инте- 
ресующихся этимъ дѣломъ, высказать свои мнѣнія или 
письменно, адресуя на мое имя, или помѣщая ихъ на стра- 
ницахъ уважаемой газеты, ибо всякая добрая мысль прольетъ 
свѣтъ въ тотъ мракъ, который облегаетъ и заставляетъ 
насъ ходить вблизи и около затронутаго вопроса, не дви- 
гаясь впередъ.
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Надѣюсь, эта замѣтка моя не останется безъ отвѣта со 
стороны людей, болѣе или менѣе компететныхъ ио затрону- 
тому вопросу.

Предсѣдатель церковно-приходскаго іюпечительства при 
Екатеринбургскомъ Екатерининскомъ соборѣ

протоіерей Михаилъ Некрасовъ.

Л И Т Е Р & Т У Р Н Ы Й  о т д ъ л ъ .

ТАЙБА ТЁТИ ТЕРЕЗЫ.
(Изъ семейной хроники).

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

(Продолженіе).
V I I .

Дни, недѣли бѣжали оживленно, осмысленно. За это вре- 
мя ыы ознакомились съ литературой своей и иностранной 
болѣе, чѣмъ то сдѣлано было въ продолжевіи всего нашего 
существованія. Мы жили для ума. А жизнь сердца, пови- 
димому, стоала на одной точкѣ— нравственнаго успокоенія.

Между тѣмъ въ Терезѣ стала замѣчаться перемѣна. Ею, 
казалось, овладѣвала неотвязная мысль. Что-то затаенвое, 
двойственность какая-то проглядывала во всемъ ея суще- 
ствѣ, въ особенности въ еа обращевіи съ Витольдоаъ. Она 
точно разгадывала загадку, и отгадка етрашила ее и при- 
тягивала неотразимо.

Постеиенно Тереза замкнулась въ себѣ,—стала задумчива, 
уходила въ наркъ и подолгу оставалась одна въ руинѣ надъ 
озеромъ. Это былъ обломокъ старой башни, стоявшей на вы- 
сокомъ откосѣ. Ходила легенда, что на этомъ ыѣстѣ возвы- 
шался замокъ одного изъ тевтонскихъ рыцарей, и слѵ- 
жилъ когда-то убѣжищемъ для больныхъ'и раненыхъ кре- 
стопосцевъ. Время разрушило подъемные мосты, засыпало 
рвы, прорвало шлюзы и плотинн,— вода запрудила рѣчку и 
образовалось озеро. Съ обломка башни открывался преле- 
стный видъ на озеро и всю окрестность. По желанію покой- 
ной матушки въ рѵинѣ устроенъ былъ гротъ съ каменнымъ 
спускомъ ппизъ. Входъ и стѣны увиты были дикимъ виио- 
градомъ и повиликой. Два сфинкса охраняли входъ; внутри, 
въ нишахъ, на каменныхъ постаментахъ стояли бѣлыя дере- 
вяниыя статуи богинь, а въ простѣнкахъ— каменныя скамьи 
для сидѣнья.

Терезѣ полюбилась руина. Сюда она уходила съ книгой, 
читала, или ііросто сидѣла въ бездѣйствіи, устремивши гла- 
эа на синюю водную даль, тихонько напѣвала положенный 
ею самой на музыку отрывокъ изъ „Маріи“ Мальчевскаго, 
прочитанный предъ тѣмъ Витольдомъ съ особенной вырази- 
тельностью.

Въ томъ темномъ и мрачномъ лѣсу нашихъ чувствъ 
Для однихъ медленно смерть наступаетъ.
Листокъ за листкомъ теряютъ они,
И осенью иоздней стоятъ обнажепными,
Подобно мшистымъ, заглохшимъ дубамъ.
Другимъ— пыломъ зноя скопленныя тучи,
Дикія тайны сверквутъ въ громѣ бѵри;
И вновь нрояснится,— солнце заблистаетъ,
Зелень послѣ бури веселѣе станетъ;
Наружно— все тожъ,— но внутрь кто заглянетъ, 
Увидитъ черныя, спаленныя язвы.
Если-жъ въ инѣ разбитоыъ вихрь искру раздуетъ,
Кто отъ грома вспыхпувшій потушитъ пожаръ?..
Т акъ буйное дерево все уничтожитъ,
Въ томъ темномъ и мрачномъ лѣсу нашихъ чувствъ.

—  „Въ темвомъ и мрачномъ лѣсу нашихъ чувствъ14...
— Что за щемящія душу слова? Что за новая пѣсня?.. 

Пѣсня идетъ отъ сердца, рисуетъ затаенныя думы... Чтоэто 
за думы?..

Однажды, въ дождливый августовскій вечеръ, мы собра- 
лись въ маленькой боковой гостинной у камина. Были су-

\ |
\

Ч  '

мерки. Лѣниво перекидывались мы словами, болтали о пу- 
стякахъ. Наконецъ и совсѣмъ замолчали.

— Говорятъ, что сидя у пылаюіцаго камелька, люди ста- 
новятся сообщительнѣе, откровеннѣе. А мы напротивъ, какъ 
улитки, замкнулись каждый въ своей скорлупѣ,—отозвался 
Витольдъ.

—  Подайте примѣръ, сказала Тереза.
— А вы предиолагаете во мнѣ неиекренность,— такъ безъ 

всякаго повода съ ыоей стороны? Это ново,
Тереза, кажется, колебалась.
— Знаете, пане Витольдъ,— начала она, взвѣшивая сло- 

ва,—я никакъ не могу встать на настоящую точку зрѣнія: 
какъ смотрѣть на новообращеніе ваше.

Онъ равнодушно ножалъ плечами.
— Смотрите, какъ на неофита, вотъ и все.
Тереза зорко глядѣла ему въглаза.
—  Бываютъ неофиты по убѣжденію и неофяты вынужден- 

ные,— или, еще хуже,— притворные.
Она, какъ вызовъ, бросила послѣднее слово, и откину- 

лась на спинку стула.
Въ первый разь вышла она изъ условленной рапѣе меж- 

ду нами нормы,— въявь высказала свои сомнѣнія. Словно тай- 
ная воля Витольда, вйраженная лишь въ неясномъ намекѣ, 
вызвала ее на откровенность.

—  Я не склоненъ къ принужденію, — кажегся, въ томъ 
сомаѣнія быть не мож етъ— съ брезгливой усмѣшкой гово- 
рилъ онъ. Притворяюгся же рабы и трусы. Я ни то, ни дру- 
гое... Мнѣ двадцать восемь лѣтъ. Какой-то ученый сказалъ, 
что характеръ человѣка мѣняется черезъ каждые семь лѣтъ. 
Четвертое семилѣтіе—роковое. Я какъ разъ къ этой стадіи 
подошелъ. „Баста“, —сказалъ я себѣ однажды, на сонъгрн- 
дущій, и всталъ на утро новымъ человѣкомъ. Да, панна Те- 
реза, все на свѣтѣ прискучить можетъ,— даже роль чудо- 
вища. Надоѣло быть притчей во языцѣхъ. Хочу попробовать, 
каково живется невозмѵтимымъ людямъ,— гноыамъ, поддер- 
живающимъ въ нѣдрахъ земли благодатный огонь.

— Вы сь црезрѣніемъ говорите о гномахъ.
—  0 , нѣгъ, — ошибаетесь... Повѣрьте, лишь только я по- 

чувствѵю презрѣніе къ себѣ за этѵ роль— гнома— я хочу ска- 
зать,— какъ тотчасъ же обращѵсь вспять.

Тереза встрепенулась.
—  Вспять!.. За старое?!. 0 ,  вы были тогда отвратительны!..
Витольдъ окинулъ ее быстрымъ, какъ молнія взглядомъ.

Чуть-чуть замѣтная усмѣшка скользаула по губамъ.
— Я живу не для другихъ, панна Тереза,—это не фра- 

за... Когда мнѣ нравилось быть отвратительнымъ,— я былъ 
имъ. Теперь я сносенъ въ вашихъ глазахъ,— весьма поль- 
щенъ. Игрушка получила новую окраску, и въ этомъ видѣ 
стала занимательнѣе. Но окраска можетъ слинять.

— Въ васъ сегодня заговорило старое,— мягче сказала 
Тереза.

—  А вы хотите чтобы это старое такъ сразу изчезло 
безъ слѣда? съ ироніей отозвался онъ.

—  Я еще пе свыкся съ новой фазой моей жизви, не 
успѣлъ полюбить ее.

—  Что же нужно для того, чгобы вы полюбили „новую 
фазу“ вашей жизни? сиросила Тереза дрогнувшимъ голосомъ.

— Не знаю... задумчиво сказалъ онъ.— Быть можетъ все 
унесется наилывомъ... теченіемъ... А можетъ быть образуется 
глубокое море...

Овъ говоритъ загадочио и смотритъ загадочно. Хочется 
ли ему прочесть ея мысли и затушевать свои? И онъ вправ- 
ду сегодня ве лжетъ?..

Тереза молчитъ. Разрѣшились ли ея сомнѣнія? Вѣритъ 
ли она на этотъ разъ въ искренность Витольда?.. Если вѣ- 
ритъ, почему не ободритъ его словомъ, взглядомъ? Не укрѣ- 
питъ ростка добраго сѣмени?.. А если не вѣритъ,— иочему 
молчитъ? Почему ве обличитъ его открыто, прямо, отъ ду- 
ши, такъ, какъ она умѣла это дѣлать?.. Неужели онъ убѣ- 
дилъ ее тсперъ немвогими словами, сказанпыми вскользь, 
почти небрежно,—или опять ускользнулъ изъ рукъ, какъ 
угорь, и изчезъ въ глубинѣ?..

Она молчитъ. Выть можетъ ей жаль лишить еебя удо-
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вольствія видѣть, какиии хигрыми ходами ставетъ онъ даль- 
ше запутывать игру?

А можетъ быть у вей для молчанія были другія, свои, 
никому невѣдомыя причины? И ли,быть можетъ, онасам а за- 
блудилась .в ъ  темномъ и мрачномъ лѣсу собственныхъ 
чувствъ?..“ Сердце— кладезь бездонный. Никто не знаетъ, 
что со дна его всплыветъ...

Сумерки совсѣмъ сгустились. Тереза отодвинулась отъ 
огня; на лицо ея падаетъ тѣнь отъ экрана.

Молчаніе длится. Станивится даже неловко.
Витольдъ двинѵлъ стуломъ. Овъ замѣтно старается за- 

глянуть Терезѣ въ глаза,— но ему это не удается. Какъ 
знать, быть можетъ и его мятежный духъ сегодня смущенъ 
ему одному вѣдомыми вопросами и сомнѣиіями?.. Его взоръ 
искрится при свѣтѣ потухающаго камина; въ немъ что-то] 
демоническое, какъ тогда на озерѣ. Тоже навѣрное прихо-! 
дитъ на память Людкѣ; у ней такое кыраженіе лица, будто 
она сейчасъ хочетъ откреститься отъ злого дѵха.

Но чары внезапно разсѣеваются. Въ дверяхъ показывает- 
ся бѣлая, какъ лунь, голова дворецкаго Симона. Онъ вно- 
ситъ зажженныя свѣчи.

— Ьаийаіе М и з СЬгузіив,— возглашаетъ Симонъ своимъ 
методическимъ тономъ, и ставитъ свѣчи на столъ.

—  Что же вы тутъ въ потьмахъ засѣли? раздается гром- 
кій голосъ отца. Онъ вошелъ съ неизмѣнной трубкой въ 
нравой рукѣ и распечатаннымъ, очевидно только что полу- 
ченнымъ письыомъ въ лѣвой.

—  Пишетъ мнѣ сестра Фелиція,— ваша. тетва, пани мар- 
ш алкова,— онъ указалъ онравленнымъ въ янтарь концомъ 
чубука на письмо.

—  Предлагаетъ на время пребыванія моего на элекціяхъ, 
оетановиться въ ея домѣ, и проситъ забрать съ собой всѣхъ 
вацпаненъ. Полагаю, что еще достаточно осталось времени 
приготовиться, чтобы въ домѣ тетки— элегантки, не выгля- 
дѣть огородпыми пугалами, нодобно загродовымъ ш ляхтян- 
камъ на отпустѣ... П рош у  объ этомъ...

(Продолженіе будетъ)- Г V
   V

СМѢСЬ.
Испытанное средство отъ  зубной боли — Л ѣ тъ  15 тому назадъ, вт. од- 

ной взт, газетъ  я прочелт. слѣдующую замѣтку воевнаго врач а: „мнѣ ирвш - 
лось стоять ст. б ат ар еев , гдѣ я слѵжилъ врачем ъ , въ одной изъ малорос- ц 
сійсквхъ  деревевь. Здѣсь средв крестьянъ я слышалъ разгопоръ о т о м ъ ,1 
что одинъ етарпкъ, взъ мѣстныхъ учителей, удачно лѣчитъ зубвую боль, 
особо, имъ сам вм ъ приготовляемымъ лѣкарством ъ. Я  отнраввлся къ это- 
му старвку , в  ве мало былъ удивлевъ, котда старикъ этотъ , не н рвдавая 
зн ач ев ія  таввствен н оств  свовмъ средствамъ, охотно объяснилъ мнѣ, что 
мвого уже лѣтъ онъ лѣчитъ зубную боль настоемъ на водкѣ травъ . к о то -; 
рыя частью онъ самъ собириетъ въ полѣ, частью  же покупаетъ въ анте- 
кѣ, в  охотно прв эгомъ назвалъ мвѣ тѣ травы и количество, какое онъ 
кладетъ  эти хъ  травъ  в а  бутылку водки. Я  рѣшилъ, что эссенція этихъ 
травъ  должна такж е дѣйствовать, какъ  и настой, и составилъ иронорцію 
этой эссенпіи а ияенво:

Тіпсі Веііаіопае— полъ— драхмы.
Тіпсі. Ѵегаѣгі а ІЬ і- одву драхму.
Т— гае 1і?пі §иа^асі— двѣ драхмы.

30— 40 капель этой эссенців на обыкновенную рюмку водки, затѣмъ 
взять водку въ ротъ , 2 — 3 чайны хъ ложки, и держ ать на больномъ зубѣ, 
пока пе занѣмѣетъ боль: при возобвоьленіи боли, повторить тож е1*.

Спустя нѣкоторое время, говоритъ авторъ зам ѣтки, я былъ н азваченъ  
врачем ъ на К авказъ , гдѣ, а  равно и ио пути, в а  пароходѣ, я рекомендо- 
валъ это іѣ к ар ств о  всѣмъ больнвімъ зубами. Вотъ уж е болѣе ияти лѣтъ 
я  во всѣхъ случаяхъ , даж е во время беремевности женщинъ, когда за- 
частую  у ви х ъ  болятъ зубы, рекомендовалъ эти капли, и не знаю ни од- 
ного случая, когда бы онѣ не помогли“ .

Съ своей стороны добавляю , что вотъ уж е 16 лѣтъ, к ак ъ  я всегда 
имѣю  эти капли у себя въ домѣ и во всѣхъ случаяхъ  даю больнымъ 
м оим ъ знакомымъ; при этомъ, если въ больномъ губѣ есть дупло, то луч- 
ше намочить кусочекъ ваты  прямо въ бутылочкѣ съ  каплям и в положить 
эт у  вату въ дупло больвого зуба. Этимъ средствомъ я лично вылѣчилъ бо- 
д ѣ е  300  человѣкъ. „Н . К .“

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Екатеринбургъ. Г-ну подписчику  № 0 0 0 0 0 ■ П еч атаем ъ  начало одно- 

го изъ в а т и х ъ  «опыговъ въ россійскомь стихотворствѣ».
«Н а чуднѵю долвну 
Я  съ цѣпи горъ взиралъ,
И  цѣии той вершину (?)

Лучъ солнца озарялъ.
А  темл (?) океана,
Гдѣ парусы видны,
Прозрачный флеръ тум ава 
Покрылъ, какъ страж ъ страны». (?)

Неужели вы «въ сурьезъ» дум аете, что приведеввая вами галиматья 
дѣйствительно имѣетъ что либо общее съ„россійскимъ стихотворствомъ“ ?

Нишній Тагилъ. П . И . Ш ихину. Вы «покорвѣйше просите «ввести въ 
вашу газету следующее изданіе», охотно исполняемъ эту просьбу.

20  го сентября.
Листья жолтею тъ,
Опустели сады.
Е сть  люди— ж алею тъ,

«Пропали следы»...
В етеръ унылый,
Д уетъ теперь.

А раньш е мой милый,
Говорилъ мве «поверь»...

Неслыш во здесь стало и  звукъ поцѣлѵя,
Неслыпшо веселинькихъ птицъ.
Невидно чтобы, ликуя,
П арочка шла сіяю щ ихъ лицъ.

Злой ветеръ и холодъ все поразилъ, 
Разстроилъ свиданя,
И  въ сердцѣ людей все затаилъ.

Д . И . ПІихинъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго сѵда, гражданскаго о тд ѣ л ен ія , 

объявленныя 19-го септября.
1) 0  завѣщаніи Н. П . Сосунпва— слущавіе дѣла отложево. 2 ) 0  иродад^ 

пмѣнія П. М. Сотнпкова— укрѣпить за Живиловымъ. 3) 0  продажѣ нмѣыія С. 
]| Ф. Плотникова— первый торгъ признать весостоявшимся. 4 ) 0  продажѣ имѣ- 

нія А. и А Токаревыхъ и др.— дѣло признать оконченнымъ. 5) Объ утверж- 
деніи въ иравахъ васлѣдства Е. и П, Галюковыхъ— иредоставить иредставить 
заявленіе о наслѣдствѣ. 6 ) 0  завѣщаніи Н.З. Ширшева— утвердить. 7) 0  за- 
вѣщаніи Е. И. Влинова— вавѣщаніе отослать земскому начальвику 9 уч. Вер- 

; хотурскнго уѣзда, 8 ) 0  завѣщаніи А. М. Бузуновой— утве^дить. 9) Объ ут- 
' вержаевіи вг правахъ вяслѣдства П. и Ф. Фотѣевыхъ и М. Д. Половвиковой 

— утвердить. 10) 0  продажѣ имѣнія Я. Д . Бакуева— дЬло считать прекращен- 
выкъ. 1 і )  0  вводѣ 0. 0 .  М, и А . Волковыхъ— оставить безъ послѣдствій.

112— 15) 0  вводѣ Е .  А . Гіалашевой, II. П . Ларіонова, Ф. П . Кадошвикова и
3. Л. Рухловой— ввести. 16) О несостоятельвости К . М . Романова— о сэдер- 
жаніи справки ііассы суда дать знать конкурсному управденію. 17) 0  вводѣ 

[Д. М. Короткова— ввести. 18) Б . А. Раухъ съ К . А . Волкова 2026 р. 45 к . 
| — взыскать. С. Н. Малышева съ Г. Г. Щ ербакова ;5 9 8  р. 18 к,— взыскать 
336 р. 20 к .Ц -2 5  р. 95 к . 20) 0  даввости владѣнія П. и И. Лихачевыхъ— 
разрѣшать допросъ свидѣтеля Алсксѣева. 21) 11. X. Федоровой съ И. И . Фе- 
дорова 1200 р — ходатайство Федоровой оставить безъ послѣдствій. 22) 0  дав- 
вости владѣнія А. А. Александрова— разрѣшить допросъ свидѣтелей Шулаева 
и др . 23) 0  ивавѣ бѣдвости С. Г1. Безсонова— оставигь безъ послЬдствій. 2 4 ) 
А. И . Сорокпна съ А. А. Черныхъ 2447 р. 91 к.— взыскать. 25) Екатерив- 
бургской конторы государственнаго банка съ Р . 0 . Алгозина п Н. С. Вдови- 
ва 5213 р .— разсмотрѣніе дѣла отложвть. ’26) По жалобѣ А. М. Юкляевскагп 
ва Шадринскій сиротскій судъ— рапортъ сиротскаго суда вмѣстѣ съ жалобой 
Юкляевскаго возвратить овначенвому сулу. 27) 0  раепредѣлѳнін денегъ Н. и 
П. Ткачевыхъ— разсчетъ утвердить. 28) В. Н. Зикѣева съ Н. Г. Зикѣева 
16970 р .— исключено изъ очереди. 29) ІІо жалобѣ А. М. Вѣлоусова— осмотръ 
мельнпцы возложить на члена суда Н А Чернавина. Д .  К“ .

Мѣсяцъ ОНТЯБРЬ 31 день.
2 П. Свщмч. Кипріана: мч. Ѳеоктиста; мц. Іустины; св.

Андрея юродив.— Мч. Давида и Константина, княз. 
Аргветскихъ. Блаж. Кинріана Суздальск.

В В. Свщмч. Діонисія Ареопагита, Рустика и Елевѳерія 
(9 в.), прп. Іоанна Хозевита, енискона Кесарійскаго и 
бл. Исихія безмолвника (б в.).

4 С. Свщмч. Іероѳея, ен. Аѳинск.: мч. Давикта, Гаія, Фав-
ста, Евсевія и Херимона; прпмч. Петра; мц. Домнины, 
Виринеи (Вероники), Проскудіи и Каллисѳеніи (4 в.); 
прп. Аммона, Павла; обрѣт. мощей св. Гурія, архіеп. 
Казан, и Варсонофія, еп. Тверского (1595).

5 Ч. Св. ІІетра, Алексія, Іоны и Филиппа, свщмч. Діонисія
(265); мученц. Харитины и Мамелхѳы (344); нрп. Да- 
міана (1070), Іереміи и Матѳея Цечерскихъ.

6 П. Святого аностола Ѳомы.
7 С. Св. мч. Сергія и Вакха, Іуліана и Кесарія, Полихро-

нія; мц. Пелагіи Тарсійск,; препод. Сергія Вологодска- 
го и Сергія Печерскаго.— ІІсково-Сечерской ик. БМ.

8 В. Нед. 20-я по Пятид. (Гласъ 3-й). Прп. Пелагіи (457);
и Таисіи (4 в.) свят. Пелагіи дѣвы (303). Прп. Доси- 
ѳея Вернеостровск. (1482) и Трифопа Вятскаго (1612).
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Температура 
сахъ 

(10° Ц.=

воздуха въ граду- 
Дельзія.

=8° Реомюра).

В л а ж и . возд. 
в ъ  п р о ц е н та хъ . 
( 1 0 0 = н а с ы щ .  

п а р а и и  в о з.).

Нанравл. и скорость вѣтра. 
(Числа ноказыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

О блачность. 
ІО г = с о в с ѣ м ъ  покры тое 

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

Осад- 

к и . 1)

7  ч. у. 1 ч. 9 ч . в. 7  ч . у . 1 ч. ,9 Ч. В. Н авболь-
ш а я .

Н и зш а я 7  ч . 1 ч. 9 ч. 7  ч. 1 ч. 9 ч . 7  ч. 1 ч. 9 ч.

22 739.2 740.8 740.7 - 1.4 8.0 8.2 9.7 - 1.4 90 41 85 с.с.з.2 з.с.з.З з.юз.6 8° 0 10 0.0
•23 39.6 39.0 39.2 7.1 14.8 10.3 15.3 ; 6.4 84 53 62 з.ю.з.5 з.ю. з. 12 з.ю.з.9 0 8 6 0.0

3.24 39.2 39.2 41.0 6.6 14.1; 7.2 15.8 4.9 79 45 71 'ю.ю з.2 з.ю.з.8 3.2 9 9 0 —
3 25 44.4 45.2 45.5 1.4 1.7 2.9 4.5 1.1 99 96 93 в.З в-ю.в.4 ю.в.6 10 10 10 —
“ 26 45.2 43.8 43.2 1.2 12.2 11.1 14.1 1.2 99 65 52 ю.в.З ю.в.6 ю.5 10 8° 10 —

27 41.6 39.8 38.2 9.2 15.1 9.1 15.3 9.2 58 40 84 ю.5 ю.з.9 з.ю.з.6 10 9 10 0.6
28 33.8 32.2 35.9 8.7 8.4 3.5 9.1 1.9 93 8 6 91 ю.з.4 3.8 с.з.8 10 10 10 2.7

’) Осадки давы въ ішллнметрахъ, иоказывающнхъ, какой толщнны злоемъ воды дождь, илн зимою растаявшій снѣгъ кокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 22— ноч. вѣнецъ около луны, иней. 23— ноч. накр. дождь, роса. 25— ѵтр., веч. накр. дождь. 26— ноч. 
яакр . дождь, тум., кругъ около луны. 27— вечеромъ дождь. 2 8 —ноч., утр. веч. дождь.

Редакторъ-И здатель А.ІѴІ. Сипіоновъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Городской ветеринарный врачъ Я. Г. Шнейдеръ.
Д оводитъ до в сеоб щ аго с в ѣ д ѣ н ія ,  что  по сто явн ое его ы ѣсто ж в т е л ь с т в а  н а хо - 

д в т с я  въ Екатеринбуріѣ, по Главиому проспекту, д. Фокияа, ку д а  и нрпг- 
л а ш а е т ъ  в с ѣ г ь ,  и ы ѣ ю щ и х ъ  въ немъ надобн о сть, ешедневно отъ 8  до 2 час. дня.

Редакторъ П. Н. Галинъ.

Н. Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .

Екатеринбургскій нотаріусъ.
Контора его поыѣщается на углу Покровскаго ар. и Успенской 

Федорова Сгдѣ раньше поыѣщалась контора нотаріуса Залѣсскаго).
ул., д. 

5 0 - 2

О Б Ъ Я В ^ Е Н І Я .

— н е к т а р и н ъ .
н. л. ш  у с т о в  ъ  съОь.

Парового водочнаго 
завода. 

Торговаго дома.
:
і

■ д ., телеф. № 305. |

Д

Т О Р Г О В Ы Й

Д 0 М Ъ сим ъ 
извѣщаетъ,

что съ 13-го 
сего севтября 

поступилъ въ про- 
дажу развѣшанный чай 

подъ казенеой банде- 
ролыо.

115-10-3

&

Новая Книга Н. В. Соноловснаго.
„Мысли объ основахъ житейской нравственности и 

человѣческаго счастія". Ученыиъ Комитетоиъ Мин. Нар. 
Просвѣщенія одобрена для ученическихъ старшаго возр. 
библіотекъ средн. учебн. завед., для учительскихъ биб- 
ліотекъ низшихх училищъ, для народныхъ читаленъ, 
а также цля выдачи въ видѣ награды оконч. курс. 
учен. городскихъ и уѣздныхъ училищь.

118— 2— 1.

ОѲъявленіе.
Вь Урадьскомъ 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. иодож. о казев- 
ныхъ іюдрядахъ и постав. изд. 1887 года на продажу об- 
мупдировочныхъ вещей, хозайственныхъ принадлежностей, 
инструментовъ и проч. находящихся нри Уральскомъ гор- 
номь Училищѣ и оцѣпенпыхъ въ 17 рубл. 89 к о і і .

Желающіе торговаться должаы въ день торга или раыѣе 
нодать объявленіе о доиущеніи ихъ къ торгамъ и лицо, за 
которымъ останется куиленное, обязано представить задатокъ 
въ Ѵ,о часть покупной цѣны.

Желающіе торговаться могутъ видѣть кондиціи въ Учи- 
лищѣ какъ до торговъ за недѣлю такъ и въ день торга.

Объявленія, желаюіцихъ торговаться, будутъ приниматься 
въ Училищѣ до 12 часовъ дня и сь 12 часовъ начнутся 
торги.

Уираиляющій П . Китаевъ.
117— 2— 2.

ОЭ
*=с ТН
«  со
»  Г - І

05 Я;

* |  П Р И В И Л Е Г І Я  З А Я В Л Е Н А

ИЗЪ Т Р А В Ы  
Ч Е Р Е Д Ы

й|■о о

со ез

*Д І Ь Т С К О Е  М Ы Л О
Ш ш ш  лш. ПРОВИЗОР А

А.М.Остро ѵм о ва
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д Г Ь

Iю

ЙУЖ ЕНЪ служащій спеціально по иродажѣ готоваго

омашняя учительница Ж Е Л А Е Т Ъ имѣтьуроки. Адр. 
въ редакціи.

105— 4 — 4

А. Боброва.
платья; адресоваться г. Пермь. Магазинъ А.

1 1 4 — 2 — 1.

Н ѣмка ищетъ мѣсто вь хозяйство и къ дѣтямъ, имѣетъ ат- 
тестатъ, согласна въ отъѣздъ. Ш арташская ул., д. Батуе. 

ва № 4. № 120— 1— 1.
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Л Ю БИ Т Е Л Я М Ъ  х о р о ш а г о  РЕК О М ЕН Д У Ю ТС Я : §
с о

ДУХИ „САФ0Й — о ч е н ь  п р о ч н ы  и п р і я т н ы  е а

мыло „САФО — превосходнаго запаха и особенно пр іятно при употр. ^

С.П.Б. ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІЙ
49— 7— 2

г«х

Гл. склады: С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , А лександр. площ. 9 . МОСКВА. В А РШ А ІІА .

У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
И М П Е Р А ТО Р С К А ГО

К А З А Н С К А Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т а
ВА 1896 г о д ъ .

В ъ Ученыхъ За,пискахъ помѣщаются:
I .  Въ отдѣлѣ ваукъ: учевы я изслѣдованія профессоровъ и препода- 

вателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты по 
ученымъ командировкамъ и пзвдеченія изъ нихъ; научныя р аб о т а  сту- 
дентовъ, а  такж е рекомендованные ф акультетам и труды постороніш хъ 
лицъ.

I I .  Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецевзіи  на 
м агистерскія и докгорскія диссертаціи , представляемыя въ К азаоскій  
увиверситетъ, и на студентскія работы, представляемыя на со и ск ан іе ; 
наградъ; критическія статьи  о вновь появляющ ихся въ Россіи  и за гра- ; 
вицей книгахъ и сочиненілхъ по всѣмъ отраслямъ зван ія : библіографи- 
ческіе отзывы и зам ѣтки. •

Ш  У ниверситетская лѣтопись; извлеченія изъ протоколовъ засѣдапій  
Совѣта, отчеты о диснутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію коллекцій и 
состоянію  учебно-вспомогательвыхъ учрежденій при университетѣ , біогра- 
ф ическіе очерки и некрологи профессоровъ и другихъ лицъ, состояв-1 
шихъ близко къ К азанскому университету, обозрѣнія преподаванія, распре- 
дѣленія лекцій , актовый отчетъ и проч.

IV. Цриложенія; университетскіе курсы профессоровъ и преподавате- 
лей, пам ятнвки  историческіе п литературны е съ научными ком ментарія- 
ми и памятники, имѣюіціе научвое значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя записки выходятъ еж емѣсячно книжками въ разм ѣрѣ не ме- 
нѣе 15 листовъ, не считая извлеченіп изъ протоколовъ и особыхъ при- 
ложеній.

Подписная дѣна въ годъ со всѣми нриложзніями 6 р ., съ пересылкою 
7 р . Отдѣльныя книжки можно но.іучать въ редакціи  по 1 р П одниска 
п іини м ается въ П равленіи университета.
О бм.— 3— 2 Редакторъ Ѳ. М иіденко.

?? НОВОЕ СЛОВО а

И ^ Э Р Ѣ Т Т Т Р Ш Г  Б егеРинаР,ш ® фельдшеръ ТИМ ОФЕЕВЪ 
Л и й  Ь іЦ іШ ш . извѣшаетъ, что квартира его къ домѣ

Ж урналъ научно-литературный и нолитическій. Выхо- 
дитъ ежемѣсячно отъ 25 до 30 нечатныхъ листовъ. Ж ур- 
налъ „Новое Слово“, ііерейдя въ другія руки, будетъ выхо- 
дить подъ новой редакціей и нри новомъ составѣ сотруд- 
никовъ, при чемъ, ио примѣру многихъ иностранпыхъ жур- 
наловъ, подпиеной годъ будстъ считатъся съ 1 омпября. 
Подписная дѣиа съ перееылкой на годъ - 10 р. —  к.

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

Для учащихъ и учащихся льготныя условія по соглаше- 
нію. Годовые подписчики „Новаго Слова“ за 1895 г., полу- 
чивъ въ счетъ подписки т ри первыя книжки журнала 
(октябрь, ноябрь и декабрь), вносятъ за 1896 г.— 7 р .5 0 к .

Адресъ конторы редакціи: С.-Петербургъ, Спасская ул., 
д. 15, кв. 1. Отдѣленіе конторы: Спб., Невскій пр., д . 54, 
библіотека Черкасова.
Лица, выписывающія изданія 0 .  Н. Поповой, черезъ конто- 
ру редакціи и ея отдѣленія, за иересылку не плагятъ.

За редактора Л. С.гѣпцовъ. Издательница 0 . Н. Попова\
0 6 .  3 — 2 .

ЙЩУ МѢСТО КОИТОРЩИКА.
кассира, или исполнителя дрѵгого рода торговыхъ порученій. 
Имѣю денежный залогъ, и засвидѣтельствованный аттестатъ. 

Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи. 105-6-4
Федотова, № 9, ио 1-й Береговой ул.

ш д о м д е м #

Магазинъ и  мастерская дамскихъ и  дѣтскихъ парядовъ Л.
И. Стернъ въ Екат еринбуріѣ  принимаетъ заказы исклю - 

чителъно изъ матеріаловъ, импющ ихся въ маіазипѣ.

>— — — Й І— — — <
108-1‘2 3

ІІОІІЫЛ ІІІІІІІИ. Изданія 0 . Н. Поповой.

М аминъ-Сибирякг, Д . Н. 
Три Кониа. Уральская лѣтопись. Романъ въ 6 частяхъ. Спб. 
1895 г. Цѣна 2 р. съ нерес. 2 р. 30 к. Остроюрскій, В . П . 
Изъ исторги тего учителъства (Какъ я сдѣлался учителемъ) 
1851— 1864 г.г. Спб. 1895 г. Цѣна 1 р. 25 к. сь перес. 
1 р. 45 к. Складъ изданій Книжн. маг. Н. П. Корбаснико- 
ва, Счб., Москва, Варшава. 06. 3 — 2.

товар и щ ество

М 0 С К 0 В Ш Г 0  М Е Т А Ш Ч Е С К А Г О  ЗАВОДА.
Заводскій складъ: Москва, Млсництія, д. Спиридоноеа.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант іей за  наивыстее разрывное сопротивленіе. 9- 5 0 - 3 2

Дозвол. цевз. 30-го севтября 1895 Типографія „Екатервнбур. Недѣли" Возвесеискій нросн.. домъ № 44.


