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Условія подписки на оффиціальную часть:

1) для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 рубля, съ доставкой и пересылкой.
2) для необязательныхъ подписчиковъ на годъ 5 рублей, съ доставкой и пересылкой.

Подписка на оффиціальную частъ на метшіе сроки не принимается.

Оъ января 1895 года пеоффиціальная часть „Пермскизд Губернскихъ Вѣдомо- 
стей“ выходитъ, ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и дней ноелѣпраздничныхъ, въ ко
торые гг. городскимъ подписчикамъ рассылаются полученныя въ тѣ дни телеграммы 
особымъ приложеніемъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

„Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" въ 1895 году
СЪ ДОСТАВКОЮ ВЪ ПЕРМИ и ПЕРЕСЫЛКОЮ ИНОГОРОДНИМЪ:
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7 р. бр.50«. б р. 5р.б0и. 5 Р- 4рі50д. 4 р. Зр.50?. 3 р. 2р.50д. 2 Р- 1 р.

При подпискѣ необходимо указывать точно почтовое учрежденіе или желѣзно
дорожную станцію, чрезъ которыя слѣдуетъ направлять газету.,

_ Подписка на „Пермскія Губернскія Вѣдойостн“ принимается ъъ конторѣ типо
графіи Пермскаго Губернскаго Правленія, у гг. земскихъ начальниковъ, полицеймей
стеровъ, исправниковъ, становыхъ и частныхъ приставовъ^ а. также въ губернскомъ ж 
уѣздныхъ казначействахъ,

Т О Р Г О В Ы Х Ъ  ж П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х Ъ  Ф И Р М Ъ .
Объявленія для напечатанія въ «Пермскихъ Вѣдомостяхъ» принимаются въ  конторѣ  
типограф іи  П ермскаго губер нскаго  правленія, ежедневно о тъ -8 -м и  часовъ утра до

4  хъ час. дня.
Плата за частныя объявленія, согласно Таксы, утвержденной г. губернаторомъ, исчи
сляется з а  строку петита: за объявленіе помѣщеввое о д и н ъ  р а зъ  12  коп. за строку 
или мѣсто занимаемое ею; д в а  р а з а — 2 0  коп ; три р а за — 2 4  коп.; отъ четы рехъ  до  
д е в я т и  р а з ъ — но 7 коп. за каждый разѣ; объявленія впереди текста ва 50®/» доро
же. Лицамъ помѣщающимъ одно объявленіе 10  разъ предоставляется уступка, 1 0 % ,  а 
помѣщ ающ имъ о бъ я в л ен іе свыш е 10 р азъ , уступка д ѣ л а е т с я  и бол ѣ е 1 0 % , по с о 

глаш енію  с ъ  конторой ти п ограф іи .

З а  разсылку особыхъ объявленій, прейсъ-курантовъ и т . п. взимается по 5  рублей за
1 0 0 0  экземпляровъ.

Объявленія изъ Москвы, Петербурга, Одессы, Кіева, Харькова, Кавказа, Привислян- 
скаго и Прибалтійскаго края принимаются въ центральной конторѣ объявленій, бывпг 

Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая, д, Спиридонова.

ПО С Л У Ч А Ю  О Т Ъ Ѣ З Д А  П Р О Д А Е Т С Я

ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА КВАРТИРЫ.
Видѣть можно отъ 1 до б час. дня.

Уголъ Петропавловской, противъ часовни св. Стефана пермскаго, входъ 
съ широкаго проулка, д. Карпова.
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ПЕРМСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О СЛѢПЫХЪ
00 примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ производить 
въ городскихъ церквахъ и монастыряхъ сборъ по
жертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе Недѣли о 
Слѣпомъ. (Недѣля 5-я по Пасхѣ, съ 7 по 14 мая).

ПЕРМСКОЕ МѢСТНОЕ УПРАВЛЕНІЕ 
Р О С С І Й С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  

КРАСНАГО КРЕСТА
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что управленіемъ организована общи
на сестеръ милосердія, которыя могутъ быть приглашаемы частными 
лицами для ухода за больными съ платою по 15 рублей въ мѣсяцъ 
или по 50 коп. въ день. Причитающіяся за уходъ дньги слѣдуетъ 

^вносить въ кассу общины, При чемъ если-бы кто пожелалъ уплатить 
па уходъ большую сумму, то излишекъ будетъ выдаваемъ сестрѣ мило
сердія. 'пп^ітт ! а и

Съ заявленіями слѣдуетъ обращаться къ завѣдывающей общиной 
Натальѣ Павловнѣ Антиповой, по адресу: Пермь, Оханскій переулокъ, 
домъ Егоръева.
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Печатается и на дняхъ выйдетъ въ свѣтъ Штатовъ, какъ страны, интересамъ
брО Ш Ю ра которой симоносекскій договоръ

_  1 весьма благопріятствуетъ. Говорятъ,

П  А 1 Я Ф І  I I I  Р О Т П Р П Т П П Р П  А будто Англія и Италія объя™ ’М А і і і М і і  Д А Г Ц  І М і  У і і Ш і  Д А .  ат0 не намѣрены присоединиться къ
і _ У протесту Россіи, Франціи и Іер -

маніи.
Складъ изданія въ Перми въ типографіи губернскаго правленія, куда СОФІЯ. {Кор. Бюро). Стамбуловъ 

и слѣдуетъ обращаться съ требованіями. приглашенъ къ судебному слѣдова
телю въ качествѣ свидѣтеля по дѣ-

ВЪ МАГАЗИНАХЪ менной Персіи'. Генералъ указан н а «  о задержанномъ офицерѣ Кисо-
. г ѵі ; вѣ. Стамбуловъ отказался явиться,необходимость скорѣйшаго проложе- ■' \  .

й  И А  А  І Я  А I І Л П  й • х. „ . :%» заявляя, что за свои дѣянія въ ка-
.  к  Д О ь м Н О В й  и Ж о 7 о Г Т ф Г :г э ;1 а ” ;  —  « * -г  . . .  Г 2 у х чать лишь тогда, когда народное

тугг ти п иуп  продолженіе ея до Джульфы и далѣе г ѵВЪ ПЕРМИ, т »„ ; * соораше привлечетъ его къ отвѣт-до Гавриза; скорѣйшаго проложенія 1 г
А '  х А РТйРШ ТОРТИД О С Т У П Н А  1)1» ПРОДАЖУ КИТАЙСКАЯ Е о л 6 с н 0 й  дороги Энзели-Казвинъ;

устройства энзелійскаго порта; про- 17_>0 апрѣля.
І |\ ложенія колесной дороги до Астры

н Ардебилъ-Тавриза, улучшеніяко- С.-Петербургъ. „Новости" слы- 
Й-ИУ1Ш- Щі ФЩЖ)® леснаго пути, между Асхабадомъ и шали, что государственнымъ совѣ- 

30—480—15 Мешхедомъ. томъ одобренъ проектъ всенародной
' / у : " ' 'у ' ’ :і : ; _I — Вчера на Невѣ былъ боль- переписи имперіи.

! шоГі ледоходъ. — Общимъ собраніемъ акціоне-
Въ д. Рихтеръ у нѣмецкой кирки — „Торговопромышленная Газе- ровъ волжско-камскаго конмерче-

та“ сообщаетъ, что къ 1 апрѣля скаго банка утвержденъ отчетъ за 
съ 15 апрѣля состояніе носѣвовъ въ Россіи 1894 г. Чистая прибыль— 3590429

ПТІТАІГТРЙ Ц*© А р ф ц р  А въ общемъ было благопріятное. Изъ рубцназначенодивиденда— 2200000 
У 4 {Ц А й4 ѵ й  Л іУ А а подъ снѣга озимые большей частію или по 55 руб. на акцію, что со

въ 7 комнатъ съ двумя кухнями вышли Х0Р0ШИШ- Сравнительно ставляетъ 22% ; остальные 168401 
съ садомъ 10—684—5 п03дяее Й ^ ы тіё  весны признается руб. присоединены къ запасному

благопріятнымъ для всходовъ, такъ дивиденду; въ пользу учредителей
..."".......какъ ростъ ихъ, можно надѣяться, причитается 486277 руб.; запасный

будетъ происходить уже послѣ ми- капиталъ достигаетъ 3867319; за- Т ѳ ш р а м м ы  нованія утреннихъ заморозковъ. пасный—дивидендъ 1612391; ка-
— Газета „Окраина" передаетъ, питалъ погашенія недвижимагоиму- 

Иернскихъ Губернскихъ Вѣдомостей. что высшему правительству, пред- щества 552505.
. _  ставленъ проектъ желѣзнодорожная Парижъ. (Лі. Гае аса). Изъ

Отъ „Россійскаго Телеграфнаго Агент,- го сообщенія между Сибирью и Эпиналя телеграфируютъ: У Бузе
' ства“. Туркестаномъ. прорвало плотину водяного резер-

\ ~  По газетнымъ сообщеніямъ вуара восточнаго канала, вслѣд-
1б-го апрѣля *) тарифный комитетъ постановилъ по- ствіе чего затоплена вся мѣстность,

С.-Петербургъ. Въ четвергъ Го- высить таІшФъ экспорта керосина отдѣляющая на пространствѣ 15 
сударыня Императрица Марія Ѳе- и дистиллята изъ Баку въ Батумъ. кил. каналъ этотъ отъ Мозеля; 
одоровна, поднимаясь послѣ про- ДгбйствуюіЦаіі плата 9 коп. съ пу- четыре городка отчасти разрушены; 
гулки въ Аничковомъ саду, по подъ- ^  повышается> чрезъ три недѣли 100 человѣкъ погибло; убытки, 
емной машинѣ во дворецъ, повреди- п0 опУблиЕ°ваніи, до 14 коп. и съ причиненные наводненіемъ, прости
ла себѣ ступню ноги, съ разрывомъ І̂0ЛЯ плата будетъ вновь повышена раются до 50 мил. фр.
связокъ въ голенномъ суставѣ. Бо- до ^  коп' Тѣмъ же комитетомъ -------_____
ли не очень сильныя; опухоль умѣ- окончательно установлены тарифы
ценная; общее состояніе нполнѣ “  “еу в0“ І  гр™овъ ботш ойск0; ПОВЛѢДНІЯ НЗВѢбТІ».
удовлетворительно. циіоійш. «

— Опубликованъ Высочайшій Ярославль. Ледъ на Волгѣ тро- • Къ гиту„  Высочайшихъ 
указъ объ учрежденіи русскаго музея нулей. Особг обыкновенно прибавляется
Императора Александра III. Для Шшвш-НовгорОДЪ. Пришли нас- С10м „Государь". Это оказывается 
помѣщенія музея совелѣно предо- самарскіе парохода изъ Мурома. неправильнымъ, и въ настоящее 
ставить пріобрѣтенный въ казну « ’ Гт ^
Михайловскій дворецъ. Указъ за- ' РосТОВЪ-на-Дону. Пребывающій вРе м  министръ Императорскаго
ключается Всемилостивѣйшнми ело- БЪ Н™ е в а н и  католикосъ всѣхъ Дв0Ра> письмомъ на имя военнаго 
вами: „Да послужитъ учреждаемое аРмянъ ж ертвовалъ  500 руб. на министра, увѣдомилъ, что титуло
хранилище живымъ воспоминані- памятникъ Императору Александру вате Ихъ Императорскихъ Высо-

Щ-му въ Ѳеодосіи чествъ. Наслѣдника Цесаревича иемъ царственныхъ заботъ и подви- у оеидисш.  ̂ 1
Г,А,„Г ТлГ  -д. 7 ѵ Великаго Енязя и великихъ кня-
говъ Того, Кто такъ горячо любилъ УГЛИЧЪ. Экстренное земское со- , ѳй> с0„ асп0 СІ „учрежденіемъ о
родину и посвятилъ свою жизнь ораше постановило ознаменовать Императорской Фамиліи" (ев. зак. 
на служеніе ей . Ілавное завѣды- бракосочетаніе Ихъ Императорскихъ т_ у государств, зак. ст. 100 
ваше музеемъ, возложено па Вели- Величествъ открытіемъ библіотекъ изд/ 1892 года), должно быть безъ 
каго Князя Георгія Михаиловича, при всѣхъ 29 земскихъ училищахъ, прибавленія слова „Государь".

— Утверждено положеніе о пре- ЛОНДОНЪ. (% . Рейтера). Изъ * ѵ . ’
доставленіи владикавказской желѣз- Пекина сообщаютъ, что положеніе %  правленіе сибирской же
ной дорогѣ постройки и эксплоатаціи дѣлъ критическое; нѣкоторые гене- л ;зшш дороги предполагаетъ пред
ширококолей иыхъ рельсовыхъ ду- ралы настаиваютъ на продолженіи Г™?™ На всеРОССШСЕОИ-выставкѣ 
тей: отъ ст. Тихорѣцкой, владикав- войны; многіе цензоры протестуютъ 1Ь96> г; ’ ВЪ Иижнемъ-н овгородѣ; 
казской дороги, до .Царицина съ противъ ратификаціи мирнаго догово- въ осооомъ павильонѣ, въ моде- 
пристаныо на Волгѣ; отъ Желѣзно- ра. Текстъ договора находится въ ру- ЛЯХЪ’ яеРтежахъ» картахъ и т- п- 
водска до желѣзноводской группы кахъ императора. Представители ки- 0Е0нченныя У®е и находящіяся въ 
минеральныхъ водъ; и отъ Екатери- тайскаго министерства иностран- пРоизводствѣ раоо™ по сооруже- 
нодара до ярмарочной площади. ныхъ дѣлъ совѣщались съ послан- ЯШ великаг0 сибиРскаго желѣзно-

•— Опубликовано о назначеніи никами великихъ державъ. дорожнаго пути. авильонъ этотъ
преосвященнаго Іоанникія еписко- _  Телеграмма изъ Іокогамы: отвѣта СибСин°и0ЖеНЪ ЗДаШЯ
номъ угличскимъ,, съ жительствомъ протестъ Госсіи, Франціи и Гец- * тт Р
въ Ярославско-Афанасьевскомъ мо- маніи противъ нѣй0торыхъ поста- /  * ПрИ мвнистеРствѣ со-
настырѣ. ітіічоттіТг цГ„ о б щ е н і я  образована спеціальнаяновленш мирнаго договора пноиз-  ̂ х

— Опубликованъ законъ о пай- ведъ сильнос впечатлѣніе; полага- таР ^ ,ная Е0МИС« Я Для выработки
мѣ раоочихъ на частные золотые и ютъ что трудно будетъ не подчи- пассажаРСЕИХЪ билетовъ прямого 
платиновые промысла. ниться требованіямъ этихъ державъ. И КР.уГ°В0Г° сообі% н1я- Въ ЭТУ

— Въ четвергъ, въ дворцѣ Ве- _  (.Аг. Рейтера). По сообщенію МИСС1Ю’ Ка1ИА С00°Щаютъ газеты>
ликаго Князя Владиміра Алексан- изъ Шанхая Госсія посовѣтювала ІІ0СТУ™ЛЪ слѣдующій интересный
дровича, состоялось сообщеніе гене- Китаю отложить на нѣсколько дней ВРТ  СЪ
рала Куропаткина— „Очеркъсовре- ратификацію мирнаго договора, ввеДешемь новаго тарифа устапо-
_______ _ __ и ,% Тпт,пт7 влепы билеты только на кратчай-изъ Іокогамы передаютъ, что • • /

*) Эт. телегравны бил. р.зозлааы гг. будто япоискіо пмитцчесйе м уж - Ш разстм“ я отдѣльцымя
городскимъ нодписчикаиъ особымъ прило- ки полагаются на дружественный пунктами- Гакои П0РяД0Еъ пред-
ЖШ6И- совѣть я содѣйствіе Соединенныхъ ^ я » б°льшя неудобства для
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пассажировъ: такъ, напримѣръ,
если пассажиру нужно отправить
ся изъ Петербурга въ Петровенъ, 
ему выдаютъ билетъ по такому 
маршруту: Петербургъ—Москва — 
Курскъ—Харьковъ —Ростовъ—Пе- 
тровскъ. Но если пассажиру этому 
понадобилось во время пути свер
нуть въ Варшаву и Кіевъ, тогда 
онъ долженъ брать отдѣльные би
леты въ Варшаву и Кіевъ, и та
кимъ образомъ умаляется значеніе 
новаго тарифа для публики шъ 
смыслѣ удешевленія но мѣрѣ уве
личенія разстоянія. Проектъ, о ко
торомъ идетъ рѣчь устраняетъ это 
неудобство, предлагая ввести но
вые, весьма простые по идеѣ и 
очень выгодные для публики биле
ты. Сущность ихъ заключается 
въ слѣдующемъ: пассажиру предо
ставляется пріобрѣтать билетъ на 
право проѣзда извѣстнаго числа 
верстъ по желѣзнымъ дорогамъ по 
какому угодно направленію, такъ 
что, купивъ билетъ съ правомъ 
проѣзда, положимъ, 3000 верстъ, 
пассажиръ - можетъ, нисколько не 
стѣсняясь ранѣе намѣченнымъ мар
шрутомъ, измѣнять его по своей 
волѣ до тѣхъ поръ, пока не бу
дутъ проѣханы эти 3000 верстъ. 
На билетѣ имѣется, во-первыхъ, 
обозначеніе числа верстъ, которыми 
располагаетъ пассажиръ; затѣмъ 
билетъ раздѣленъ на отдѣльныя 
страницы съ купонами; на страни
цахъ обозначается кассиромъ число 
верстъ до ближайшей остановки 
пассажира, купонъ отрѣзается и 
пассажиру выдается билетъ до этой 
остановки и т. д. па каждой изъ 
слѣдующихъ остановокъ. Проектъ 
этотъ въ случаѣ своего осуществле
нія доставитъ большія ^сбереженія 
публикѣ. Въ то-же время для каз
ны не будетъ надобности дѣлать 
расходы на изготовленіе огромнаго 
числа билетовъ, а расходы эти да
леко не такъ ничтожны: по сдѣ
ланнымъ предварительно вычисле
ніямъ одно отпечатаніе проектиру
емыхъ министерствомъ билетовъ 
прямого сообщенія между всѣми 
станціями желѣзныхъ дорогъ въ 
различныхъ комбинаціяхъ обойдет
ся казнѣ въ весьма значительную 
сумму. 90ытэг г

Мѣетная хроника,
Попечитель оренбургскаго учеб

наго округа донесъ министерству 
народнаго просвѣщенія, что имъ,

по примѣру прежнихъ лѣтъ, сдѣ
лано распоряженіе объ открытіи въ 
гор. Красноуфимскѣ, пермской губ., 
при мѣстномъ промышленномъ учи
лищѣ, курсовъ по сельскому хозяй
ству на время съ 10-го мая по 1-е 
августа текущаго года для 30 учите
лей народныхъ училищъ названной 
губерніи, подъ общимъ руковод
ствомъ директора красноуфимскаго 
промышленнаго училища и част
нымъ— спеціалистовъ преподавате
лей этого учебнаго заведенія. Па 
расходы по устройству курсовъ и 
на вознагражденіе руководителей 
пермскимъ губернскимъ и уѣзднымъ 
земствами ассигновано 1695 руб., 
въ добавокъ къ которымъ, по рас
поряженію попечителя округа, от
пущено 350 руб. изъ суммъ, на
значенныхъ на нужды народнаго 
образованія въ пермской губерніи.

Въ № 79 „Пермскихъ Губ. Вѣ
домостей" помѣщено извѣстіе о со
глашеніи между пароходствами Лю
бимова и Каменскихъ на предстоящую 
навигацію. Но въ настоящее время 
мы узнали изъ достовѣрныхъ источ
никовъ, что никакого (новаго) со
глашенія между ними не существу
етъ, а лишь остается безъ измѣне
ній то распредѣленіе времени от
хода и прихода пароходовъ, кото
рое существовало въ послѣдніе два 
года, во избѣжаніе гонки между 
конкуррирующими пароходами.

САНИТАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о числѣ заболѣваній заразными бо
лѣзнями въ городѣ Перми за 1-ю 

половину апрѣля, 1895 г.

Б о л ѣ з н и.

Оспа натур. . 
Рожа . . .
Корь .
Тифъ брюшной 
Скарлатина . 
Дифтеритъ

Всего .

Количеств!'.
заболѣваній-

1
4
3
1

1 0
1

20

Городской врачъ И. Суслинъ.

ПРОИСШЕСТВІЯ въ гор. Перми: 1) Въ 
ночь на 11-е апрѣля, изъ ограды при домѣ 
к р —на большесосновской волости, охан- 
скаго уѣзда, Василія Михайлова Старикова, 
находящагося по Осинскому переулку,—не
извѣстно кѣмъ похищены слѣдующія вещи: 
балансъ (коромысло) желѣзный отъ вѣ
совъ, стоящій 10- руб., черезсѣдельниковъ 
ременныхъ два, ст. 50 коп. и пешня же
лѣзная, стоющ. 30 коп., а всего на сумму 
10 руб. 80 коп. Подозрѣніе въ кражѣ озна
ченныхъ вещей Стариковымъ заявлено на 
работника его, кр—на большесосновской- 
же вол., Ивана Алексѣева Тараканова, къ 
розыску котораго приняты должныя мѣры; 
2) 14-го апрѣля обнаружено, что к р —нъ 
илышской волости Яковъ Саввинъ Чере- 
мисинъ, выдавая себя за представите
ля казеннаго водочнаго завода, обман
нымъ образомъ, съ употребленіемъ подлога, 
подъ предлогомъ опредѣленія въ заводъ на 
службу, выманилъ 20 руб. 60 коп. денегъ 
и двѣ шубы, стоющ. 30 руб. у кр. Прокопія 
Мелентьева и намѣревался такимъ-же пу
темъ обмануть на 25 руб. кр —на Михаила 
Вилесова, но былъ въ обманѣ своевремен
но уличенъ. Дознаніе по дѣлу производит
ся; 3) Того-же числа, кр—нъ Филиппъ 
Красноперовъ заявилъ, что 13-го апрѣля 
неизвѣстно гдѣ л кто выкралъ у него изъ 
кармана денегъ 25 руб. и паспортъ. Самъ 
онъ былъ пьянъ настолько, что не помнитъ, 
какимъ путемъ онъ попалъ на берегъ рѣки 
Камы, гдѣ проснулся и денегъ съ паспор
томъ у себя не нашелъ. Дознаніе по дѣлу 
производится.

Внутреннія извѣетія.
Г. О са. ( Еорр. Пермск. Губ. ѣѣд.). 

Въ вашей газетѣ сообщали уж е, что у насъ  
2 6  февраля открытъ комитетъ трезвости. 
Многіе заинтересовались дѣломъ насаж денія  
трезвости и предложили свои услуги въ 
качествѣ членовъ-соревнователей, при чемъ 
совершенно добровольно сдѣлали посильные 
взносы. Затѣмъ комитетъ трезвости обра
тился передъ Пасхой къ мѣстному общ е
ству съ предложеніемъ не дѣлать визитовъ  
въ той формѣ, какъ это практиковалось до  
сихъ поръ, а пожаловать въ первый день 
П асхи— провести нѣсколько часовъ въ го
родской управѣ. Согласившись съ этимъ 
предложеніемъ, мѣстное общество, въ лицѣ 
многихъ дамъ и мужчинъ, пожаловало въ 
городскую управу, гдѣ былъ устроенъ чай 
и кофе, а хоръ пѣвчихъ исполнилъ нѣ
сколько духовныхъ и свѣтскихъ пьесъ.

Нужно думать, что визиты всѣмъ до
нельзя надоѣли, ибо въ эту Пасху визи
товъ дѣйствительно не дѣлали. Теперь слѣ
дуетъ только стараться закрѣпить отрече
ніе отъ исполненія тягостнаго, утратившаго  
смыслъ, обычая, а общія собранія въ тор
жественные дни сдѣлать возможно интерес
ными. Добровольныя пожертвованія въ поль
зу попечительства трезвости достигли въ 
настоящ ее время суммы 1 5 0  рублей, что 
но нашему маленькому городу не бездѣли
ца. Эти-то пожертвованія и дали комитету 
возможность открыть наканунѣ Благовѣщ е
нія чайную. Эта первая чайная въ городѣ  
и уѣ здѣ  открыта въ помѣщеніи, занимае
момъ недавно однимъ изъ самыхъ бойкихъ 
трактировъ. Пришлось много и долго чи
стить помѣщеніе, загрязненное многолѣт
нимъ -пребываніемъ кабака. Дай Богъ, что
бы этотъ первый шагъ комитета былъ про
образомъ всей его дальнѣйшей дѣятельно
сти— чтобы ему вездѣ удавалось разруш ать  
гнѣзда, свитыя порочными наклонностями, 
а на расчищенныхъ мѣстахъ «сѣять разум
ное, доброе, вѣчное...»

Сочувствіе цѣлямъ попечительства чле
новъ-соревнователей не ограничилось денеж 
ными взносами: группа членовъ поставила 
9 -го  апрѣля «Лѣсъ» Островскаго. Участво
вали г-ж и  Воеводская, Дружинина, Марко

ва , г.г. Марковъ, Мышкинъ, Насоновъ, Н . 
Н. Наумоиъ, П. А. Наумовъ и Славскій. 
Всѣмъ дѣломъ постановки спектакля рас
поряжалась г -ж а  Воеводская, на долю ко
торой выпало не мало труда, особенно если 
принять во вниманіе, что ей-ж е пришлось 
еще проводить роль Гуриыжской. съ кото 
рой она вполнѣ удачно справилась. Обя
занность режиссера принялъ на себя г. На
соновъ, умѣло исполнившій роль Несчастлив- 
цева, такж е г.г. Мышкинъ (Восьмибратовъ) 
и Ж арковъ (Счастливцевъ). Старательное 
исполненіе всѣми своихъ ролей доставило 
публикѣ большое удовольствіе. Съ р азрѣ 
шенія г начальника губерніи во время 
антрактовъ функціонировалъ буфетъ, гдѣ 
онять-таки трудились въ качествѣ продаю
щихъ дамы г-ж и  А. А. Дружинина, Бого
родицкая и А. Н. Семенова.

Спектакли здѣсь происходятъ въ опол
ченскихъ казармахъ, стоящ ихъ собственно 
внѣ города, что и затрудняетъ въ дурную  
погоду посѣщеніе спектаклей. Полный сборъ 
бываетъ до 1 6 0  рублей, но такъ какъ  
нужно поставить сцену, нужно ее разо
брать, да кромѣ того нельзя обойтись безъ  
разныхъ мелкихъ расходовъ, то чистый до
ходъ съ каж даго спектакля будетъ уж ъ  
совсѣмъ не великъ, но это не особенно и 
важно, ибо дорого сочувствіе общества къ 
извѣстному дѣлу.

Неизвѣстно, сколько будетъ назначено 
комитету пособія изъ з'ѣхъ 6 3 -х ъ  тысячъ, 
которыя министерство финансовъ ассигно
вало на пермскую губернію, а это имѣетъ 
большое значеніе, ибо мѣстными средствами 
обойтись нельзя, а замыслы у комитета 
широкіе: предполагается покрыть уѣздъ  
сѣтью чайныхъ и читаленъ, устраивать въ 
городѣ и селахъ чтенія съ волшебнымъ 
фонаремъ и т. д. На все это надо средства 
и не малыя.

Ижевской з а в о д ъ , вятской губ- Въ сен
тябрѣ прошлаго года ижевско-нагорный  
волостной сходъ постановилъ отчислять въ 
теченіе пяти лѣтъ но одной копѣйкѣ изъ  
каждаго заработаннаго на заводахъ рубля 
для образованія постояннаго фонда на нуж
ды начальныхъ училищъ Ижевска. По р аз
считанъ, къ концу пятаго года вычетовъ, 
фондъ этотъ долженъ достигвуть солидной 
цифры— 8 0  — 1 0 0  тысячъ рублей, которые 
могли бы принести большую пользу дѣлу 
народнаго образованія. Къ сожалѣнію, эго  
благое постановленіе едва ли осуществится. 
Дѣло въ томъ, что производство копѣеч 
ныхъ вычетовъ возможно только въ упра
вленіи заводовъ при разсчетѣ съ мастеро
выми, но администрація заводовъ пока не 
беретъ на себя этой обязанности, потому 
что весьма трудно изъ массы (около 15 ты
сячъ) рабочихъ выдѣлить обывателей на
горной волости, на которыхъ только и р а с
пространяется упомянутое постановленіе 
ижевско-нагорнаго волостного схода.И н оедѣ - 
ло, если бы эго было постановленіе касалось  
всѣхъ рабочихъ завода.Г ораздо ближе къ осу
ществленію другое постановленіе того же 
схода, а именно— объ открытіи безплатной  
народной библіотеки-читальни. Для нея въ 
то время ассигновано было 3 0 0  рублей и 
дана квартира съ отопленіемъ, освѣщені
емъ и прислугой. Въ настоящ ее время по
мѣщеніе для библіотеци-читальни готово и 
ассигнованныя 3 0 0  руб. отправлены въ 
с.-петербургскій комитетъ грамотности, на 
пріобрѣтеніе книгъ, а состоявшимся въ 
мартѣ настоящаго года волостнымъ сходомъ

обезпечено и будущее сущ ествовавіе библіо
теки-читальни: постановлено ежегодно ас
сигновать на покупку книгъ по 2 0 0  руб- 

Пока «школьный фондъ» стоитъ на мерт
вой точкѣ, мастеровые заводовъ дѣлаютъ 
добровольныя пожертвованія на открытіе 
въ Ижевскѣ образцоваго училища. Для сбо
ра пожертвованій въ помѣщеніяхъ, гдѣ про
изводится выдача жалованья рабочимъ, вы- 
вѣш е.ы кружки- Кромѣ того, въ нѣкото
рыхъ мастерскихъ рабочіе постановила по
жертвовать по одному «табельному дню»^ 
т . ѳ. пожертвовать ту поденную плату, ко
торая выдается имъ въ высокоторжествен
ные дни, хотя работы въ этотъ день не 
производится. Напримѣръ, рабочіе одной ма
стерской пожертвовали около 7 0 0  р ., при
читавшихся имъ за 6 -е  декабря. По слу
хамъ, всѣхъ пожертвованій собрано уже бо 
лѣе двухъ тысячъ-

Въ настоящ ее время ижевцевъ волнуетъ  
вопросъ о томъ, кому принадлежитъ базар
ная площадь— артиллерійскому вѣдомству 
или сельскому общ еству, которое пользо
валось доходами съ нея многіе десятки  
лѣтъ? Вопросъ этотъ эадалъ содержатель  
большинства здѣшнихъ питейныхъ заведе
ній купецъ И. И . Бодалевъ. Дѣло въ слѣ
дующемъ. Въ центрѣ баэара Бодалевъ имѣ
етъ два трактира, приносящіе громадные 
доходы. За право торговли въ прежніе 
годы В. платилъ обществу отъ 3  до 4  ты
сячъ рублей въ годъ, а на нынѣшній годъ  
сумма эта была увеличена почти до 5 т . 
Цифра эта  В- показалась высокой, и онъ  
до 1 8  февраля трактировъ не открывалъ. 
Вечеромъ 1 8  февраля ижевцы были уди
влены, увидѣвъ трактиры открытыми. Ока
залось, что И. И . Бодалевъ нашелъ с т р !  • 
закона, въ силу которой онъ будто бы и 
безъ согласія сельскаго общества можетъ 
открыть питейное заведеніе, если оно нахо
дится на его щобственвой или вообще на 
частно-владѣльческой землѣ, не окружен
ной общественной вемлей, и только врѣзы
вающейся въ лее- Трактиры Бодалева н а 
ходятся на собственныхъ (купленныхъ) его 
усадьбахъ, а базарную площадь и улицу 
онъ отнесъ къ владѣніямъ артиллерійскаго 
управленія,— и самовольно открылъ трак
тиры. И жевско-нагорное волостное правле
ніе, имѣющее документъ на владѣніе б а 
зарной площадью, подало жалобу на свое
воліе Бодалева. Чѣмъ ковчится этотъ ин
цидентъ— неизвѣстно, но желательно, чтобы  
онъ кончился въ пользу общества, иначе 
оно лишится тысячъ 2 5  ежегоднаго д хода  
и не въ состояніи будетъ поддерживать  
школы, богадѣльню и заботиться о благо
устройствѣ селенія. (« В о л . В ѣ ст .» )

Курскъ. Н а-дняхъ на ст. «К урскъ»  
курско-харьково-азовской ж ел. до р ., сд ѣ 
лана,— по словамъ «Харьк. Губ. В ѣ д .» , -  
довольно любопытная находка и при север  
шенно оригинальной обстановкѣ- Послѣ  
отхода со станціи пассажирскаго поѣзда  
жандармъ замѣтилъ на перонѣ измятую бу
мажку, рисунокъ которой привлекъ его 
вниманіе. К огда  онъ поднялъ ее, то по
чувствовалъ, что въ ней что то завернуто. 
Развернувъ ее, онъ увидѣлъ объѣдки сала, 
хлѣба и проч., во самая бумажка оказа  
лась тысячерублевою облигаціею внутрен
няго консолидированнаго желѣзнодорожнаго  
займа перваго выпуска 1 8 9 0  г. съ 1 2  ку
понами, за  №  1 4 0 ,0 6 0 .  Находка эта пред
ставлена жандармомъ въ курское городское 
полицейское управленіе.

М О Л Ь Б А .

Живу и жилъ я безъ привѣта 
И ласкъ людей, безъ ихъ любви, 
Отшельникъ вѣчный я для свѣта, 
Живу ненужнымъ для земли...
О, Боже Праведный, внемли 
Моей мольбѣ нелицемѣрной,
Хоть знаю, рабъ я твой презрѣнный, 
Но милость Ты мнѣ окажи!
Я въ жизни зла людямъ не дѣлалъ 
И ихъ любилъ, тая любовь,
Но Ты, Всевѣдущій, то вѣдалъ, 
Что былъ готовъ пролить я кровь 
Всегда за нихъ безъ замедленья, 
Желая имъ отъ зла спасенья,— 
Зажги-жъ любовь во мнѣ ту вновь! 
И если это невозможно,
(Ты знаешъ, все на свѣтѣ ложно]), 
Хоть мертваго меня спаси 
Отъ слезъ (фальшивыхъ надъ могилой!.. 
Скорѣй Ты жизнь мнѣ погаси,— 
Въ Тебя все съ той же вѣрю силой!

Н А. ІѴІергасовъ-

рплп рргкяорягтгѴо Р.шешЬо I

Корейская королева.
(Изъ „Тііе Хеіѵ-Уогк Негаісі“);.

Если вы намѣреваетесь посѣтить корей
скую королеву, вы должны покинуть квар
т а л ъ , который занимаютъ иностранцы, ж и 
вущ іе въ Сеулѣ, столицѣ Кореи, и под
няться въ такъ называемую Дворцовою

улицу, очень не привлекательнаго вида, 
грязвую, сравнительно узкую и ничѣмъ не 
выдающую своего королевскаго достоинства. 
Въ одномъ концѣ, гдѣ улица становится, 
шире, подъ огромнымъ сводомъ, покрытымъ 
двойной крышей, три большія арки съ дву
мя калитками служатъ главнымъ входомъ 
въ йаменъ, или королевскую резиденцію. 
Вы проходите. Первое что васъ поражаетъ  

— это отсутствіе художественнаго вкуса въ 
распланировкѣ мѣста. На громадномъ про
странствѣ земли помѣщается маленькій го 
родъ съ садами, полями, парками и доро
гами. Вы встрѣтите здѣсь очень мало кра 
сивыхъ зданій или мѣстоположеній, кото
рыя можно было бы обратить въ прекра
сные сады; не увидите здѣсь и «дворца»  
въ смыслѣ какого-либо особеннаго зданія, 
но огромное количество дворцовъ принад
лежащ ихъ королевской фамиліи. Монархъ 
этой благоустроенной страны такъ боится 
убійства й революціи, что постоявво пере
селяется изъ одного жилища въ другое, и, 
безъ сомнѣнія, вмѣстѣ съ королевой, при 
чемъ продѣлываетъ эту хитрость такъ  
таинствевно, что вѣроятно, даж е четверть 
обитателей этого городка не зн аетъ , гдѣ на
ходится онъ въ данное время, вромѣ ко
ролевы, или жены Л» первый. Въ этой ог
ромной резиденціи, живутъ другія жены  
короля, рабы, солдаты, евнухи, царедворцы, 
государственные в придворные чиновники, 
всего, какъ говорятъ, около 1 6 .0 0 0  че 
ловѣкъ.

Различные дворцы весьма схожи между 
собою; они представляютъ группы одно
этажныхъ и иногда двухъ-этажны хъ д о 
мовъ, придвинутыхъ другъ къ другу, и раз
дѣленныхъ квадратными открытыми двора 
ми. Дома окружены стѣнами, хотя сравни
тельно неважными, но достаточно крѣпки
ми и высокими чтобы отразить нападеніе  
корейской черни, не столько сильной, сколь
ко многочисленной.

Если у васъ есть сильная протек ц ій

вамъ можетъ быть удастся сдѣлать визитъ  
королевѣ- Для этого вы должны быть ж ен
щиной (мужчины не допускаю тся), притомъ 
или женой какой-нибудь могущественной 
особы, или должны запастись письмомъ 
отъ вашего министра, адмирала, вообще 
лица, занимающаго высокое полож еніе. Во 
всякомъ случаѣ это дѣло должно быть 
устроено напередъ, обыкновенно за  В — 4  
дня. На свое письмо вы получите отъ прид
ворнаго отвѣтъ, извѣщающій когда ея ве
личеству будетъ удобно принять васъ.

Въ назначенный день васъ несутъ во 
дворецъ въ креслѣ, поставленномъ въ боль
шомъ ящикѣ, въ сопровожденіи конвоя и 
обычнаго слуги- При вступленіи на дворцовыя 
земли васъ принимаетъ чиновникъ и ведетъ  
къ особому ряду зданій, въ которыхъ 
живетъ королевская фамилія. Вы проходи
те на дворъ, гдѣ оставляете свой коввой 
и дворцпваго чиновника, и затѣмъ въ со
провожденіи евнуха идете къ покоямъ ко
ролевы, которые въ одномъ концѣ соеди 
няются съ покоями короля.

Наконецъ ваше кресло оставляется въ 
Передней и васъ ведутъ черезъ множество 
удобныхъ аппартамевтовъ въ одну взъ прі 
емвыхъ комнатъ королевы. Онѣ омеблиро
ваны съ крайней опрятностью, но ск о
рѣе комфортабельно нежели красиво. Лѣц- 
ныхъ или другихъ украшеній въ комнатахъ 
мало; тамъ и сямъ разставлены маленькіе 
столики, не болѣе, каж ется, 1 * /з  футовъ 
вышиной, и разбросано множество велико
лѣпныхъ мѣховъ, шелковыхъ и другихъ 
одѣялъ, подушекъ и цывовокъ. Въ люби
мой комнатѣ королегы вовсе нѣтъ креселъ, 
хотя въ нѣкоторыхъ другихъ и можно най
ти грубые от улья и неуклюжія кресла, 
сдѣланные, иовадимому, скорѣе первобыт
ными дикарями, нежели иокуссныма мебель
щиками. Корейскія женщины, начиная съ 
королевы, предпочитаютъ лучше стоять на 
корточкахъ, или лежать чѣмъ сидѣть, по
добно западнымъ смертнымъ.

При пріемѣ королевы обыкновенно при
сутствую тъ разныя придворныя дамы, фрей
лины н нѣсколько довольно красивыхъ не
вольницъ. Оиа принимаетъ васъ весьма 
вѣжливо и съ оживленіемъ бесѣдуетъ че
резъ переводчика.

Королева довольно красивая женщина, и 
скорѣе напоминаетъ манчжурскій типъ, не
жели корейскій. Лицо у ней продолговато- 
овальное, скулы выдались, лобъ высокій и 
широкій, носъ длинный, ротъ немного боль
шой, съ крѣпкими желтоватыми губами. Въ 
черныхъ, съ синеватымъ отливомъ, воло
сахъ уже блестятъ серебряныя нити. Нѣж
ный цвѣтъ лица чрезвыча; но хорошъ для 
женщины ея лѣтъ и единственнымъ сви
дѣтелемъ времени служ атъ  морщинки въ 
углахъ ея глазъ, слегка косыхъ, но очеаь 
темныхъ и блестящихъ- На шеѣ королевы 
проходитъ длинный -узкій рубецъ отъ р а
ны, полученной ею во время возмущенія 
Т ай-У онъ-К ува- Окраска кожи нѣжнѣе, 
чѣмъ вообще у женщинъ ея расы, и очень 
сильно напоминаетъ кож у смуглой кварте
ронки или получистокровной ивдіанки. Она 
средняго роста, но очень красива пропор
ціональностію своей фигуры- Выраженіе ея 
лица представляетъ смѣсь восточной лю
безности, ума, твердой силы воли и нѣко
торой доли хитрости. Она имѣетъ пріятный 
голосъ, и говоритъ ясно и хорошо. Для  
королевы она очень проста и невзыскатель
на въ своемъ костюмѣ. Платья ея сдѣланы  
изъ пренрасвѣйшаго шелка, башмаки такж е  
шелковые или атласные съ богатой вышив
кой. Драгоцѣнныя вощи очень простыя, но 
настоящ ія, состоятъ изъ большихъ и тя
желы хъ, массивнаго золота съ богатыми 
украшеніями изъ дорогихъ камаей, шпи
лекъ, разныхъ алмазныхъ колецъ, золотыхъ 
застеж екъ (Гаягепігщз) для воротника и 
платья, и, поводимому, многихъ мелкихъ 
драгоцѣнныхъ камней, которыми у к р а 
шены ея башмаки. Любовь къ яркимъ 
краскамъ и рѣзкимъ контрастамъ обна

руживаетъ ея восточную природу. Много
численный ея гардеробъ наполняетъ, гово
рятъ, нѣсколько комнатъ; кромѣ другихъ  
вещей въ немъ огромное количество китай
ской парчи, а такж е китайскихъ и япон
скихъ вышивокъ. Довольно странно, что 
корейцы въ оцѣнкѣ красокъ сходятся съ 
римлянами и китайцами. Знаменитый цар
скій пурпуръ римлянъ и императорскій ж ел
тый цвѣтъ пекинскаго двора приняты въ 
качествѣ королевскихъ цвѣтовъ при дворѣ 
сеульскомъ. Т акъ, въ случаяхъ государ
ственной важности или при торжественныхъ  
пріемахъ, королева обыкновенно одѣваетъ, 
какъ парадное платье, великолѣпную ман
тію пурпуроваго или желтаго цвѣта.

К оролева обладаетъ большими способно
стями и, какъ говорятъ, самый искуссный 
политикъ въ королевствѣ. Это— высокая 
похвала, такъ какъ восточная политика  
настолько коварная, запутанная и вѣро
ломная, что любой корейскій политическій 
интриганъ (ѵ ѵ ігери іег) заткнетъ за поясъ 
цѣлый полкъ нью-йоркскихъ одьдермэновъ. 
Удивительно, что симпатіи королевы на
правлены къ двумъ странамъ совершенно про
тивоположнаго типа —  Соединеннымъ Ш та
тамъ и Китаю. Благодаря исключительно 
ея вліянію король принялъ на службу мно
гихъ американскихъ министровъ и совѣтни
ковъ. Она первая ввела въ Кореѣ амери
канское электрическое освѣщ еніе, а въ 
іюнѣ 1 8 9 4  года, какъ разъ передъ самымъ 
началомъ войны, она устроила телефонъ. 
Кромѣ другихъ сокровищъ она владѣетъ  
американскими карманными и стѣнными ч а
сами, револьверами и швейными машинами. 
Съ другой стороны, она питаетъ глубок^ ■ 
любовь къ Китаю и изъ всѣхъ силъ ста 
ралась упрочить китайскій сюзеренитетъ  
надъ своей собственней страной. Х отя она 
умѣетъ читать и писать до-корейски, однако 
предпочитаетъ дѣлать это по-китайски, и, по 
отзывамъ компетентныхъ лицъ, обладает^
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П ош ехонскій у ѣ з д ъ . Корреспондентъ «В. 
В > пишетъ изъ путинской волости, по
шехонскаго уѣзда, что трое крестьянъ ще- 
тивской волости, во время охоты на зай
цевъ , напели на берлогу медвѣдицы съ 
четырьмя медвѣжатами. Выжитая изъ бер
логи выстрѣломъ одного и сильно раненая  
другимъ, медвѣдица бросилась М  нападав
шихъ. Третьимъ выстрѣломъ въ упоръ хо
тѣли покончить со звѣреиъ. Руж ье дало 
осѣчку. Защищаться прикладомъ въ лѣсвой 
чащѣ оказалось невозможно. Отступая н а 
задъ , охотникъ наткнулся на пень и|упалъ. 
Вмигъ разсвирѣпѣвшій звѣрь выхватываетъ 
ружье и топоръ, висѣвшій за поясомъ, 
обрываетъ карманы съ порохомъ и дробью, 
поднимаетъ упавшаго, который тщетно пы
тался было защ атить лицо одѣтыми въ 
кожаныя рукавицы руками; затѣмъ своими 
страшными когтями медвѣдица вырвала 
глазъ, изворочала скулы и, вцѣпившись 
губами въ шею, упала мертвой на тѣло  
врага. Пострадавшему оказана медицинская 
помощь. На тѣлѣ, какъ проколы шила, 
остались слѣды когтей. Ж изнь его внѣ 
опасности. Убитая медвѣдица съ четырьмя 
живыми медвѣжатами привлекаетъ массу 
любопытныхъ. Молодые звѣрьки дичатся въ 
присутствіи постороннихъ, собравшись въ 
кучу, подсовываютъ головы подъ туловища 
другъ друга н несмотря на свой 2 -х ъ  не
дѣльный возрастъ, имѣютъ довольно боль
ш іе и острые зубы и когти, что заставля
етъ быть осторожными тѣ хъ , кто беретъ  
ихъ въ руки.

Иностранныя извѣетія.
Будущее восточной Азіи.

Окончаніе военныхъ дѣйствій между Япо
ніей» и Китаемъ выдвинуло на первый планъ 
вопросъ о будущихъ судьбахъ восточной 
А зіи . Судя по отзывамъ компетентныхъ 
лицъ, мирное соглаш еніе въ Симоносеки и 
прекращеніе враждебныхъ дѣйстій въ во
сточной области могутъ явиться прологомъ 
къ обширной драмѣ, главными дѣйствую
щими лицами которой явятся великія евро
пейскія державы. Въ виду этого, заслу
ж иваетъ  большого вниманія вышедшая па- 
дняхъ въ Германіи книга: «Будущ ее во
сточной А зіи », принадлежащая перу пред
ставителя германской имперіи въ Японіи и 
К и т а ѣ — Брандта, отзывы котораго пред
ставляютъ большую цѣнность уже въ виду 
того, что Брандтъ провелъ большую часть 
своей жизни въ отдаленныхъ областяхъ  
А зіи .

По мвѣнію Брандта, стремленіе рѣшить 
^  вопросъ о будущихъ судьбахъ восточной 

А зіи , даж е при полномъ знакомствѣ съ на
ціональными и индивидуальными особен
ностями японцевъ и китайцевъ, было-бы  
довольно рискованнымъ дѣломъ. Прежде 
всего онъ выступаетъ противъ мнѣнія, 
будто нрогресивное развитіе К итая  должно 
идти въ будущемъ съ той-ж е быстротою, 
съ которой шло до сихъ поръ развитіе 
Японіи. Ввутревнее положеніе дѣлъ обѣихъ  
странъ далеко не тождественно. «Впрочемъ, 
— прибавляетъ Б ран дтъ ,— въ Японіи съ 
даввихъ временъ господствовала тенденція 
по возможности ограничить сношенія съ 
иностранными народами. Политика эта бы
ла оставлена только съ 1 8 6 3  года» . 
Б рандтъ смотритъ крайне пессимистически

большими познаніями въ китайскихъ нау
кахъ. Будучи любительницей увеселеній, 
она держ итъ при своемъ дворѣ пѣвицъ 
( з іп §  зо п §  §іг1з) и гейш ъ, или танцов
щицъ. С- Звѣринекій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

В Е Ч Е Р О М Ъ ' 1.
Погода вначалѣ была іор ош ая , ти

х а я . Кричали дрозды и по сосѣдству въ 
болотахъ что-то живое жалобно гудѣло, 
точно дуло въ пустую бутылку. Протянулъ 
одинъ вальдш непъ, и выстрѣлъ по немъ 
прозвучалъ въ весеннемъ воздухѣ раскати
сто и весело- Но когда стемнѣло въ лѣсу, 
некстати, подулъ съ востока холодный, 
пронизывающій вѣтеръ, все смолкло. По 
лужамъ протянулись льдяныя иглы, и стало 
въ лѣсу неуютно, глухо и нелюдимо. За
пахло ЗИМОЙ. пЛ , тр,

Иванъ Великопольскій, студентъ духов
ной академіи, сынъ дьячка, возвращаясь 
съ тяга домой, віелъ все время заливнымъ 
лугомъ по тропивкѣ. | У него закоченѣли  
пальцы н разгорѣлось отъ вѣтра лицо. 
Ему казалось, что этотъ внезапно насту
пившій холодъ нарушилъ во всемъ порядокъ 
и согласіе, что самой природѣ ж утко, и 
оттого вечернія потемки сгустились бы
стрѣй, чѣмъ надо. Кругомъ было пустывно 
а какъ-то особенно мрачно. Только на 
вдовьихъ огородахъ около рѣки свѣтился  
°гонь; далеко ж е кругомъ и тамъ, гдѣ бы
ла деревня, версты за  четыре, все сплошь

*) „Русск . В ѣ д .и

на успѣхи японскаго оруж ія . По его сло
вамъ. европейскимъ государствамъ и Сѣверо- 
Американскинъ Штатамъ слѣдуетъ опа
саться больше быстраго прогрессивнаго раз
витія Японіи, чѣмъ такого-ж е развитія  
К итая . Японцы честолюбивы, исполнены 
тщ еславія и так ъ -ж е ненавидятъ иностран
цевъ, какъ и китайцы. Послѣдніе держ ат
ся въ своей ненависти къ иностранцамъ 
чисто оборонительнаго образа дѣйствій, 
вежду тѣмъ какъ японцы переходятъ при 
этомъ въ наступленіе. Япопцы воспользо
вались плодами европейской культуры толь
ко потому, что безъ нихъ имъ нельзя было- 
бы бороться съ иностранцами. К итай, но 
словамъ Брандта, имѣетъ много преиму
щ ествъ передъ Японіей». Я понецъ— лживъ, 
между тѣмъ какъ китаецъ, будь это ку
пецъ илн чиновникъ, несравненно выше 
японца, когда рѣчь заходитъ объ испол
неніи обязательствъ. «Какъ и ту рок ъ ,—  
говоритъ о н ъ ,— китаецъ медлителенъ я бо
лѣе тяжелъ па подъемъ, чѣмъ подвижной 
въ умственномъ отвошеніи аравіецъ или 
японецъ. Онъ консервативнѣе какъ въ хо
рошемъ, такъ и въ дурномъ смыслѣ этого 
слова, и держ ится унаслѣдованныхъ имъ 
традицій и обычаевъ, какъ и правилъ ще
петильной честности прошлыхъ временъ, въ 
противоположномъ болѣе легкомысленнымъ 
японцамъ, перескакивающимъ отъ одной 
крайности къ другой и придающимъ данно
му ими слову цѣну и значеніе только до 
тѣхъ поръ, пока это соотвѣтствуетъ ихъ- 
собственнымъ интересамъ».

Если вѣрить Брандту, то японское пра
вительство начало войну съ Китаемъ для 
того, чтобы сплавить за  предѣлы Японіи 
господствующее въ послѣдней сильное ра
дикальное движеніе, въ которомъ военный 
элементъ играетъ немаловажную роль. Съ 
этой-ж е цѣлью она и поставила, по его 
словамъ, слишкомъ высокія требованія во 
время мирныхъ переговоровъ, надѣясь, что 
Китай ихъ не приметъ, и такимъ образомъ 
дальнѣйшее теченіе военныхъ дѣйствій бу
детъ обезпечено Брандтъ совѣтуетъ евро
пейскимъ государствамъ не обманываться 
насчетъ дѣйствительнаго значенія военныхъ 
силъ Японіи, не вводить себя въ за бл уж 
деніе въ виду побѣднаго тщ еславія и гор
дости японцевъ.

«Финансовыя силы Я п он іи ,— говоритъ  
онъ,— незначительны, японскіе солдаты —  
храбры, но военныя силы Я поніи— слабѣе, 
чѣмъ думаютъ, и могутъ съ успѣхомъ опе
рировать только противъ такого государ
ства,- которое совершенно отстало въ воен
номъ отношеніи. Въ теченіе всего похода, 
продолжавшагося 7  мѣсяцевъ, японцы по
теряли, по ихъ собственнымъ указаніямъ, 
гораздо меньше офицеровъ и солдатъ уби
тыми и ранеными, чѣмъ нѣмцы потеряли 
однихъ только офицеровъ въ промежуткѣ 
между 4  августа и 1 сентября 1 8 7 0  года 
подъ Мецомъ и Седаномъ- Нисколько не 
отрицая храбрости и способности японцевъ, 
слѣдуетъ сказать, что все сдѣланное ими 
до сихъ поръ — пустяки въ сравненіи съ 
тѣмъ, что можетъ быть сдѣлано въ войнѣ 
съ европейскимъ противникомъ. Ч то к а 
сается финансовъ, то надо вспомнить, что 
японское правительство выпустило внутрен
ніе военные займы на сумму въ 5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  
марокъ, между тѣмъ какъ реализація ихъ 
достигла только половины этой суммы, убѣ
дившись, что патріотизмъ подписавшихся 
на заемъ яповцевъ гораздо выше ихъ к а 
питалистической силы. Акціи были ниже 
своей номинальной стоимости на 1 0 ° /о .

утопало въ холодной вечерней мглѣ. Сту
дентъ вспомнилъ, что когда онъ уходилъ  
изъ дому, его мать, сидя въ сѣняхъ на 
полу, босая, чистила самоваръ, а отецъ  
лежалъ на иѳчи и кашлялъ; по случаю  
страстной пятницы дома ничего но варили, 
и мучительно хотѣлось ѣсть. И теперь, 
пожимаясь отъ холода, студентъ думалъ 
о томъ, что точно такой ж е вѣтеръ дулъ  
и при Рюрикѣ, и при Іоаннѣ Грозномъ, и 
при П етрѣ, и что при нихъ была точно 
такая  ж е лютая бѣдность, голодъ, такія  
ж е дырявыя соломенныя крыши, невѣже
ство, тоска, такая же пустыня кругомъ, 
мракъ, чувство гнета,— всѣ эти ужасы  
были, есть и будутъ, и оттого, что прой
детъ еще тысяча лѣтъ, жизнь не станетъ  
лучше. И ему не хотѣлось домой.

Огороды назывались вдовьими, потому 
что ихъ содержали двѣ вдовы— мать и 
дочь. Костеръ горѣлъ ж арко, съ трескомъ, 
освѣщая далеко кругомъ вспаханную землю. 
Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха  
въ мужскомъ полуш убкѣ, стояла возлѣ и 
въ раздумьи глядѣла на огонь; ея дочь, 
Лукерья, маленькая, рябая , съ глупова
тымъ лицомъ, сидѣла на землѣ и мылр 
котелъ и лож ки. Очевидно, только-чтр  
отужинали. Слышались мужскіе голоса; этр 
здѣш ніе работники на рѣкѣ поили лошадей.

Вотъ вамъ и зима пришла н азадъ ,—  
сказалъ студентъ— подходя къ к остру.—  
Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчасъ-ж е  
узнала его и улыбнулась привѣтливо.

—  Не угнала, Богъ съ то б о й ,— сказала  
о н а -— Богатымъ быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, 
служившая когда-то  у господъ въ мамкахъ, 
а потомъ въ пянькахъ, выражалась дели
катно и съ лица ея все время не сходила 
мягкая, степенная улыбка; дочь ж е ея 
Лукерья, деревенская баба , забитая му^

Японскій банкъ выпустилъ ещ е въ январѣ  
мѣсяцѣ ничѣмъ не обезпеченныхъ акцій на 
сумму въ 5  милліоновъ марокъ, а  прави
тельство, въ свою очередь, выпустило воен
ныхъ чековъ на Ю О милліоновъ марокъ 
для уплаты расходовъ, производимыхъ инъ 
въ непріятельской странѣ, что прямо сви
дѣтельствовало объ отсутствіи наличности».

Несмотря, однако, на все это, Японія  
грозитъ сдѣлаться опаснымъ коикуррен.томъ 
для европейскихъ государствъ и С оединен
ныхъ Ш татовъ на экономической почвѣ. 
По словамъ Брандта, японская хлоп
чатобумажная мануфактура, чулочные 
товары, пиво, желѣзная проволока, 
уголь, керосиновыя лампы и т. п. 
конкуррируютъ уже теперь съ успѣхомъ на 
рынкахъ Индіи и Китая. Японскія рабо
чія силы до того дешевы, что ни одинъ 
европейскій фабрикантъ не можетъ сопер
ничать съ ними. Что касается вопроса о 
предпріимчивости японцевъ, то о ней сви
дѣтельствуетъ уже одно то, что въ Я по
ніи существуютъ въ настоящее время 1 0 0 6  
акціонерныхъ общ ествъ, свыше 1 3 0  націо
нальныхъ банковъ и т. д.

«Я понія ,— продолжаетъ Брандтъ,— ши
роко воспользовалась европейскими опыта
ми для своей собственной пользы, мало за 
ботясь въ то ж е время объ интересахъ  
Евроаы: пользуясь по возможности европей
ской культурою, она отклонила участіе  
европейскаго капитала, и, слѣдуетъ надѣ
яться, что К итай  послѣдуетъ этому при
мѣру. Между Европою и восточной Азіей» 
вспыхнетъ, такимъ образомъ, война на поч
вѣ промышленныхъ интересовъ ,— война, 
которая будетъ тѣмъ сильнѣе и опаснѣе 
для Европы, чѣмъ значительнѣе будутъ  
финансовыя средства, предлагаемыя Евро
пою Восточной Азіи для борьбы съ евро
пейскою -промышленностью.»

Не такого мнѣнія держ ится Брандтъ о т 
носительно К итая.

Не говоря уж е о томъ, что китаецъ  
честнѣе и надежнѣе японца, доходы Н ебес
ной имперіи, простирающіеся на сумму въ 
1 0 0  милліоновъ таэлей , звачительно выше 
доходовъ другихъ государствъ. Европей
скимъ государствамъ, по мвѣнію Брандта, 
но слѣдуетъ разсчитывать на допущеніе и 
покровительство иностранныхъ промыш
ленныхъ иредпріятій въ К итаѣ : это слиш
комъ противорѣчило бы экономическимъ 
принципамъ, которыхъ придерживается ки
тайскій народъ, а также принципамъ ки
тайскаго правительства, заботящ агося о 
томъ, чтобы не дать иностравцамъ возмож
ности эксплоатировать его родиву.

Къ чему стремится Японія? На вопросъ 
этотъ Брандтъ отвѣчаетъ слѣдующимъ обра
зомъ:

«Я пон іи ,— говоритъ о н ъ ,— прежде всего 
необходимо унизить и ослабить К итай. До
стигнувъ этой цѣли, она позаботится о томъ, 
чтобы К итай  присоединился къ ней и вмѣ
стѣ съ нею стремился къ осуществленію  
принципа: «восточная А зія для восточной 
А зіи » .

Что касается заинтересованныхъ въ во
сточной Азіи европейскихъ держ авъ, 
то, по словамъ Брандта, ^Россія не 
найдетъ въ пріобрѣтеніи порта Л аза
рева и сѣверной Манджуріи удовле
творенія за удаленіе ея отъ Ж елтаго моря 
и за  измѣнившееся политическое положеніе 
дѣлъ, связанное съ усиленіемъ Японіи въ 
военномъ отношеніи. Вслѣдствіе этого, Рос
сія  будетъ стремиться къ удержанію за  
Китаемъ его владѣній на сѣверѣ. Для Ан

жемъ, только щурилась на студента и 
молчала, и выраженіе у  нея было стран
ное, какъ у глухонѣмой.

—  Точно такж е въ холодную ночь грѣл
ся у костра апостолъ П етр ъ ,— сказалъ  
студентъ, протягивая къ огню руки .— Зна
читъ, и тогда быдо холодно. А хъ, какая- 
то была страш ная ночь, бабушка! До чрез
вычайности унылая, длинная ночь! Небось 
была на двѣнадцати евангеліяхъ?

—  Выла,— отвѣтила Василиса.
—  Если помнишь, во время тайной ве

чери Петръ сказалъ Іисусу:— «Съ тобою  
я готовъ и въ темницу и на смерть». А 
Господь ему на это: «Говорю тебѣ , П етръ, 
не пропоетъ сегодня пѣтелъ, т .-е . пѣтухъ, 
какъ ты трижды отречешься, что не зна
ешь меня». Послѣ вечера Іисусъ смертельно 
тосковалъ въ саду и молился, а бѣдный 
Петръ истомился душой, ослабѣлъ, вѣки у 
него отяжелѣли, и онъ никакъ не могъ 
побороть сна. Спалъ. Потомъ, ты слышала, 
Іуда въ ту-ж ѳ  ночь поцѣловалъ Іисуса и 
предалъ Его мучителямъ. Его связаннаго  
вели къ первосвященнику и били, а Петръ, 
изнеможенный, замученный тоской и трево
гой, понимаешь-ли, но выспавшійся, пред
чувствуя, что вотъ-вотъ на^землѣ произой
детъ что-то уж асное, шелъ вслѣдъ... Онъ 
страстно, безъ памяти любилъ Іисуса, и 
теперь видѣлъ издали, какъ Его били...

Л укерья оставила ложки и устремила 
неподвижный взглядъ на студента.

—  Пришли къ первосвященнику,— про
должалъ онъ.— Іисуса стали допрашивать, 
а работники тѣмъ временемъ развели среди 
двора огонь, потому-что было холодно, и 
грѣлись. Съ ними около костра стоялъ  
Петръ и тоже грѣлся, какъ вотъ я теперь. 
Одна ж енщ ина, увидѣвъ его, сказала:—  
«И  этотъ былъ съ Іисусомъ»,— то-есть , 
что и его, молъ, нужно вести къ допросу.

гліи присоединеніе Формозы къ японскимъ 
владѣніямъ явится чувствительнымъ ^уда
ромъ и повлечетъ за собою увеличеніе ан
глійскихъ военныхъ силъ въ восточной 
Азіи. А нглія, поэтому, будетъ стремиться 
къ тому, чтобы положеніе вещей на югѣ 
Китая осталось неизмѣненнымъ. Водвореніе 
японцевъ на Формозѣ коснется такж е и 
Франціи, которая, уж е, въ угоду Россіи, 
выступитъ противъ Японіи.

Но этимъ дѣло не ограничится. 
Брандтъ утверж даетъ, что правитель
ство микадо сдѣлаетъ черезъ нѣко
торое время попытку завладѣть Фи
липпинскими островами, принадлежащими 
Испаніи. Въ японцахъ проснется старая  
ж аж да приключеній, толкавшая ихъ въ 
X V I столѣтіи въ Индію, Сіамъ, Бирму, 
Малайскій архипелагъ, южный К итай и т. д.

Брандтъ не вѣритъ, чтобы сибирская 
ж елѣзная дорога могла отклонить отъ поль
зованія морскимъ путемъ, такъ какъ п ро
должительный желѣзнодорожный транспортъ  
слишкомъ опасенъ для дорогихъ товаровъ, 
а для дешевыхъ— слишкомъ дорогъ. На 
этомъ основаніи онъ подвергаетъ чрезвы 
чайно рѣзкой критикѣ англо-японскій тор
говый договоръ, по которому Великобрита
нія отказалась отъ консульскаго с у д а - Свою 
книгу Брандтъ оканчиваетъ слѣдующими 
словами:

«И дея «Соединенныхъ Ш татовъ Европы» 
охотно подвергается насмѣшкамъ, и тѣмъ 
не менѣе, объединеніе европейскихъ госу
дарствъ для достиженія подобныхъ цѣлей 
представляетъ собою лучшую, если не един
ственную возможность обезпечить, по о т 
ношенію къ восточной А зіи , какъ коммер
ческіе и промышленные, такъ и политиче
скіе интересы Европы ».

С м ѣ с ь .

П ожарная артель . Въ селѣ Б оръ, семе? 
новскаго уѣзда, нижегородской губ., такъ  
сильно пострадавшемъ отъ пож ара въ 
1 8 9 3  г . ,  возникло предположеніе устроить  
пожарную артель вольныхъ охотниковъ. 
Предположеніе это, какъ каж ется, уже 
близко къ осуществленію, такъ какъ учре
дители артели уже выработали проектъ  
устава, который и направили, въ устано
вленномъ порядкѣ, на утверж деніе. Цѣль 
артели— тушеніе пожаровъ не только въ 
селѣ Боръ, но и въ его окрестностяхъ. 
Артель должна, согласно проекту устава, 
имѣть не менѣе 3 0  членовъ и подчиняется  
своему артельному старостѣ, который, при 
тушеніи пож ара, руководствуется указа
ніями полиціи. («Н и ж . Л и ст .» ).

«П окореніе Сибири»— картина Сурико
ва. На Х Х Ш -й передвижной выставкѣ т о 
варищества передвижныхъ художественныхъ  
выставокъ одво изъ видныхъ мѣстъ зани
мала самая большая картина Сурикова 
«Покореніе Сибири Ермакомъ». Объ этой 
картинѣ было мвого писано петербург
скими обозрѣвателями- Не видавъ карти
ны, но прочитавъ отзывы, можно было 
подувать, говоритъ «Русск. Л ист .» , что 
картина эта не заслуживаетъ ничего, кро
мѣ порицаній. Особенно нападали на техни
ку Сурикова, дѣйствительно грубую, за  
рѣзкость штриховъ и очертаній, за  сѣрый, 
сумрачный общій тонъ, за  перспективу и 
т . д. И въ погонѣ за отыскиваніемъ де

II всѣ работники, что находились около 
огня, должно быть, подозрительно и суро
во поглядѣли на него, потому-что онъ сму
тился и ск азалъ :— «Я не знаю Е го». Не
много погодя, опять кто-то узналъ въ 
немъ одного игъ учениковъ Іисуса и ск а 
за л ъ :— « й  ты изъ нихъ». Но онъ опять 
отрекся. И въ третій разъ кто-то обратил
ся къ нему:— «Д а не тебя-ли сегодня я 
видѣлъ съ Нимъ въ саду?» Онъ въ третій  
разъ отрекся. И послѣ этого раза тотчасъ- 
ж е запѣлъ пѣтухъ, и П етръ, взглянувъ  
издали на Іисуса, вспомнилъ слова, кото
рый Онъ сказалъ ему на вечери... Вспом
нилъ, очнулся, пошелъ со двора и горько, 
горько заплавалъ. Въ евангеліи сказано: 
«И изшедъ вонъ, пдакася горько». Во
ображаю: тнхій-тихій, темный-тенный садъ , 
и въ тишинѣ раздаю тся глухія р ы дан ія ...

Студентъ вздохнулъ и задумался. П ро
должая улыбаться, Василиса вдругъ всхлип
нула, слезы, крупныя, изобильвыя, по
текли у нея по щекамъ и о іа  заслонила  
рукавомъ лицо отъ огня, какъ-бы стыдясь 
своихъ слезъ , а Лукерья, глядя неподвижно 
на студента, покраснѣла и выраженіе у 
нея стало тяжелымъ, напряженнымъ, какъ  
у человѣка, который сдерживаетъ силь
ную боль.

Работники возвращались съ рѣки н одинъ 
изъ нихъ верхомъ на лошади былъ уже 
близко и свѣтъ отъ костра дрожалъ на  
немъ. Студентъ пожелалъ вдовамъ спокой
ной ночи и пошелъ дальш е. И опять на
ступили потемки и стали зябнуть руки. 
Дулъ жестокій вѣтеръ, въ самомъ дѣлѣ  
возвращалась зима и не было похож е, что 
послѣ завтра П асха. Теперь студентъ ду
малъ о Василисѣ: если она заплакала, то, 
значитъ, все, происходившее въ ту страш 
ную ночь съ Петромъ, имѣетъ къ ней ка
кое-то о тн о ш ен іе...

Онъ оглянулся. Одинокій огонь спокой
но мигалъ въ темнотѣ и возлѣ него уже

тальныхъ промаховъ, дѣйствительныхъ и 
мнимыхъ, упускалось изъ виду главное. А 
«главнаго» въ картинѣ Сурикова— много. 
Художникъ переноситъ зрителя за  нѣ
сколько столѣтій назадъ и за  нѣсколько 
тысячъ верстъ разстоянія, въ «невѣрную» 
тогда Сибирь, на Иртышъ. И чѣмъ больше 
вглядываешься въ картину, тѣмъ сильнѣе 
поражаешься силою воображенія художника  
и тѣмъ громаднымъ запасамъ энергіи и на
стойчивости, безъ которыхъ немыслимо с о 
зданіе такого произведенія. Въ картинѣ  
представлена битва казаковъ съ аборигена
ми сибирскаго царства. К азак и  подплыла 
на челнахъ и лодкахъ къ отвѣсному бере
гу, часть котораго, узкой и плоской поло
сой, подходящая вплоть къ водѣ, покрыта 
безпорядочными толпами скуластыхъ и узко
глазыхъ дикарей, вооруженныхъ луками. П од
плывшіе на близкое разстояніе казаки сдѣ ла
ли первыйвъСибири залпъ изъ огнестрѣльнаго 
оруж ія противъ стрѣлъ, градомъ сыпавших
ся на пришельцевъ. Со страхомъ, смѣш ан
нымъ съ любопытствомъ, ошеломленные не
виданнымъ народомъ, неслыханнымъ гро
момъ съ огнемъ и дымомъ, подпали подъ  
столбнякъ, другіе, не помня себя, поощря
емые страшнымъ шаманомъ подъ бѣшеное 
завываніе и потрясеніе бубенъ, бросаются  
на встрѣчу явной смерти, лѣзутъ въ воду 
съ бѣшенымъ скрежетаніемъ зубами, п ад а 
ютъ, тонутъ... Художникъ далъ тотъ мо
ментъ, когда страхъ, храбрость и нерѣши
тельность смѣшиваются отъ встрѣченной 
неожиданности. Это правая сторона карти
ны, увѣнчанная на верху обрыва, силу
этомъ на бѣловато-сѣромъ воздухѣ рису
ющеюся группою всадниковъ, наблюдающихъ  
за  ходомъ сраженія и духовныхъ, воздѣ
вающихъ руки къ небу. Въ группѣ этой 
долженъ находиться и Кучумъ. Еще далѣе  
виднѣются на горизонтѣ очертанія города, 
столицы Еучума. Съ лѣвой стороны карти
на занята казаками, подплывающими съ 
своими кремневыми ружьями. Самъ Ермакъ, 
стоя на кормѣ лодки подъ «стягом ъ», т . 
е. знаменемъ, или хоругвію съ изображ ені
емъ образа Снаса Нерукотвореннаго, отда
етъ .приказанія своему сподвижнику эса-  
улу Кольцо, и указы ваетъ ему протянутою  
рукою на толпы того берега. И зъ этой  
группы русскихъ удальцовъ, центральною  
фигурою которой поставленъ завоеватель, 
немного поодаль, чьи-то руки подымаютъ, 
ликомъ къ невѣрнымъ, образъ . На Ермакѣ  
желѣзный шеломъ. Около него только что 
выстрѣлила небольшая пуш ка, главная не
виданная виновница сумятицы, начинаю
щейся въ толпахъ дикарей. Въ картинѣ  
масса типовъ и выраженій, вполнѣ соот
вѣтствующихъ времени дѣйствія, живыхъ, 
такъ и просящихся по одиночкѣ въ от
дѣльный сборникъ. А сколько времени и 
настойчивости нужно было употребить ху
дожнику на изученіе не только физіономій 
инородцевъ, но еще болѣе того— -утвари, 
одеж ды  и вооруженія.

Н аказанная скупость. Извѣстный нѣ
когда своей скупостью и богатствомъ 
0 6 — въ встрѣчается на Невскомъ съ од
нимъ изъ извѣстныхъ докторовъ того вре
мени. Ж елая  воспользоваться встрѣчею, а 
такж е даровымъ совѣтомъ, онъ заговорилъ  
съ нимъ о своей болѣзни.

—  Гдѣ вы чувствуете боль?— спраши
ваетъ докторъ, раздражевный навязчи
востью.

Об— въ указываетъ на грудь.

не было видно людей. Студентъ опять по
думалъ, что если Василиса заплакала, а 
ея дочь смутилась, то , очевидно, то, о 
чемъ онъ только-что разсказы валъ, что 
происходило девятнадцать вѣковъ назадъ, 
имѣетъ отношеніе къ настоящему —  къ 
обѣимъ женщинамъ, къ этой пустынѣ, 
деревнѣ, къ нему самому, и если старуха  
заплакала, то не потому, что онъ умѣетъ  
разсказы вать... И радость вдругъ заволно
валась въ его душѣ, и онъ даж е остано
вился на минуту, чтобы перевести духъ . 
П рош лое,— думалъ о н ъ ,— связано съ на
стоящимъ непрерывною цѣпью событій, 
вытекавшихъ одно изъ другого, и ему ка
залось, что онъ только-что видѣлъ оба  
конца этой цѣпи: дотронулся до одного 
конца, какъ дрогнулъ другой- А когда онъ 
переправился на поромѣ черезъ рѣку и 
потомъ, поднимаясь па гору, глядѣлъ на 
свою родную деревню и на западъ , гдѣ 
узкой полосой свѣтилась холодная, багро
вая заря, то думалъ о томъ, что правда 
и красота, направлявшія человѣческую  
жизнь тамъ въ саду и во дворѣ перво
священника, продолжаются до сегодня и 
составляютъ главное на землѣ; и чувство 
молодости, вдоровья, силы ,— ему было толь
ко 2 2  года,— и невыразимо сладкое ожи
даніе, счастья, невѣдомаго, таинственнаго 
счастья овладѣвали имъ мало-по-малу, и 
жизнь казалась ему восхитительной, чудес
ной и полной высокаго смысла-

Антонъ Чеховъ.
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—  Закройте глаза- Покажите языкъ.
Об— въ исполняетъ то и другое.
—  П острайтееь не дышать, пока а не 

кончу изслѣдованія!..
Проходитъ иввута. Об— ву надоѣдаетъ  

молчаніе доктора, открываетъ глаза в ви
дитъ себя окруженнымъ толпою, смотря
щею съ удивленіемъ, тож е безмолвнымъ., 
на старика съ закрытыми глазами и высу
нутымъ языкомъ. Д октора-ж е и слѣдъ про
стылъ.

Пѣшкомъ вокругъ  св ѣ т а . Нѣсколько мѣ
сяцевъ вазадъ , въ одномъ изъ фешенебель 
мыхъ американскихъ клубовъ, между членами 
его, возникъ споръ о томъ кто выносли
вѣе: американцы, или англичане? Янки до
казы вали, что они; бриты отстаивали себя. 
Для того, чтобы 4 е  іпс-іо рѣшать споръ 
богатые члены клуба постановили но п од
пискѣ собрать милліонъ долларовъ, кото
рый выдать тому, кто пѣшкомъ и безъ  
гроша денегъ обойдетъ въ теченіи года  
вокругъ земного ш ара (за  исключеніемъ  
разумѣется, неизбѣжныхъ переѣздовъ чрезъ  
океаны и моря). Почти что, двухмиліонный, 
въ рубляхъ, . капиталъ былъ вскорѣ соб
ранъ. Образовали даж е излишекъ въ 8 0 . 0 0 0 .  
Назначили его въ видѣ второго приза т о 
му пѣш еходу, который прійдетъ обратно 
въ Нью-Іоркъ вторымъ- Немедленно явились 
два конкурента: англичанинъ Дольфъ и амери
канецъ Вильямъ М акъ-Дадъ Имъ поставили  
слѣдующія, условія: 1 )  отправиться въ путь- 
дорогу безъ какого либо багажа; 2 )  безъ  
доллара въ карманѣ; 3 )  подаяній, пода
чекъ, пожертвованій, пособій нигдѣ ни отъ  
кого не принимать, а существовать лич
нымъ своимъ .заработкомъ; 4 )  пройти пѣш 
комъ 1 5 0 0 0  миль и проплыть на паро
ходахъ Ю 0 0 0  такихъ ж е малъ; 5 )  слѣ
довать но впередъ намѣченному маршруту 
и б )  являться въ американскія посольства 
и консульства всюду, гдѣ. таковыя окаж ут
ся на пути: для -полученія удостовѣреній, 
что они пришли, а не пріѣхали.

В ъ‘ концѣ сентября прошлаго года оба 
«чэм йона» двинулись въ путь почти что 
нагіе: весь костюмъ ихъ состоялъ изъ блу
зы! На расходы  имъ дали п о ...  1 0  копѣ
екъ каждому, сказавъ:

—  Ступайте! Міръ передъ вами!
Не успѣли пѣшеходы отойти отъ Нью- 

Іорка я 3 0  верстъ, какъ имъ на встрѣчу 
попались репортеры разныхъ американскихъ 

-газетъ . За  право интервьюировать себя  
Дольфъ и Дадъ потребовали по доллару. 
К упивъ платье,, болѣе подходящ ее, нежели  
блуза, захвативъ кое что для ѣды, они по
шли далѣ е. Добравшись до. Санъ-Францас- 
ко, Дольфъ попалъ въ балаганъ, гдѣ его 
показывалъ антрепренеръ за  деньги, а Дадъ  

.стоялъ  нѣсколько дней в ъ ., ,  витринѣ.м а
газина практичнаго аортного ради реклама.

Вновь набивъ карманы долларами, пѣ
шеходы дошли до Мексики, при чемъ ан
гличанинъ былъ впереди на 6 0  миль. Увы! 
Онъ переутомился и слегъ. Д адъ подоспѣлъ  
къ атому времени,,Отправившись,, оба устро
или в ъ  мѣстномъ циркѣ бѣгъ н, опять р аз
добывъ капиталы, пустились въ путь.

Д адъ явился въ Европу первымъ— 9  
марта онъ былъ уж е въ Ливерпулѣ, въ то  
время, когда о Дольфѣ не слыхать вовсе)

Обойдя И рландію и Ш отландію, онъ 
пришелъ въ Лондонъ. Въ Великобританіи  
Д адъ заработалъ не мало денегъ публичны
ми бесѣдами, преимущественно въ редакці- 
я хы ѣ ст н ы х ъ  газетъ . Его принималъ принцъ 
Уэльскій. Онъ обѣдалъ у лордъ-мэра, а 
привцеса Веатрисса, ранѣе, чѣмъ поѣхать  
въ Ниццу съ королевой Викторіей, подари
ла ему на намять золотой браслатъ рог сё 
Ь о п Ь еи г, съ которымъ Дадъ не разстается.

И зъ Лондона онъ отправился въ Дувръ.
Въ моментъ отхода парохода въ К ал э, 

Д адъ замѣтилъ, что ловкій пикъ-иокэтъ  
(карманный воръ) укралъ у него кошелекъ, 
У злосчастнаго пѣш ехода не оказалось ни 
единаго дэинв. Заплатить за  проѣздъ не- 
чѣмъ! Просить— онъ ве имѣлъ права, за 
нять тож е, да и не у кого-

Трое сутокъ, голодный и усталый, онъ 
работалъ на пристани, нагружая каменный 
уголь. Заполучивъ 1 2  шиллинговъ, Д адъ  
отправился въ «баръ» (ресторанъ). Тамъ 
онъ сразился на послѣдніе деньги на бил
ліардѣ. Отличный игрокъ безъ  особеннаго  
труда обыгралъ всѣхъ, заполучивъ вновь 
капиталецъ въ нѣсколько фунтовъ стер
линговъ. Переплыть Ла-Маншъ, дойти изъ  
К алэ до П ариж а— было для него дѣломъ 
нѣсколькихъ дней-

Первый визитъ онъ отдалъ послу Со
единенныхъ Ш татовъ. Г. Нотисъ его при
нялъ и выдалъ удостовѣреніе, въ которомъ, 
между прочимъ, сказано:

«Вуду очень радъ если гражданину Виль
яму М акъ-Даду окаж утъ всюду содѣйствіе».

Будущій милліонеръ истопталъ двѣвад- 
цать паръ сапоговъ.

Д адъ теперь въ Парижѣ и 5 апрѣля, 
съ разсвѣтомъ, долженъ былъ отправиться  
въ Берлинъ, оттуда въ П етербургъ, въ Мос
кву, пройдетъ всю Сибирь, переплыветъ 
до сѣверо-западнаго берега Сѣверной Аме
рики и разсчитываетъ придти въ НьюТорщь 
ранѣе условленнаго срока съ тою -же мо
нетой въ карманѣ, съ которою онъ поки
нулъ столицу Соединенныхъ Ш татовъ 2 0  
сентября 1 8 9 4  года-

Судебная хроника.
9  марта с. г. городскимъ врачемъ г. 

Суслинымъ былъ произведенъ осмотръ по
мѣщеній и мастерскихъ, булочныхъ и кон
дитерскихъ,. находящихся въ г. Перки. 
Между прочимъ г. Суслинымъ найдено въ 
булочной и кондитерской К нязева, что по 
Сибирской ул., въ д. Стуковой, что рабо
чій означенной булочной Супцевъ и конди
теръ Токиачевъ были при работахъ въ 
очень грязныхъ фартукахъ и что мастер
ская содержится грязно и нечистоплотно; 
объ этомъ былъ составленъ полиціей про 
« к о л ъ . При разсмотрѣніи означеннаго про 
токола гор. су д ., 1 уч. по г> Перми 11  
апрѣля с. г- было установлено, а также 
и свидѣтелемъ (фельдшеръ Вейиштейнъ) все 
сказанное; но этому судья нашелъ обви
неніе, . візбуж денное со стороны полиціи до 
казаннымъ и приговорилъ -содержателя б у 
лочной и кондитерской Ѳеодора Алексѣева 
Князева къ уплатѣ штрафа въ пользу зем
ства въ суммѣ .5 р уб ., а въ случаѣ не
состоятельности къ аресту нри арестномъ 
домѣ на 3  дня.

Торговая хроника.
Пермь. Базарныя свѣдѣнія за  

15 апрѣля.
На черномъ рынкѣ.

Мука ржаная за пудъ отъ 
Мука пшеничная -  -
Мука ячменная - -
Мясо за  фунтъ -
Телятина -  -  -  -
Баранина - -  -  -
Свинина -  - , - -
Скоромное масло за  фунтъ 
Я йца за 1 0  штукъ  
Картофель - 
П ривозу й муки 4 0  возовъ

На сѣнном ъ рынкѣ,-

Овса 5  возовъ отъ 3 0  к. до 3 5  к. пудъ. 
Дровъ . 2 0  воЗовъ по 3 р . 4 0  к: до 3  р 8 0  к. 
С ѣна 3 0  воз- по 2 5  к. до 3 0  к. нудъ.

3 8  к. и 4 0  к

5 8  —
К

6 0  к
5  — 9 к
4  — 6 к
5  — 7 к
5  - 7 к

2 0  — 21  к
8  — 9 к

6  к. ведро

С П И С О К Ъ

дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ судеб
ныхъ засѣданіяхъ екатеринбургскаго ок
ружнаго суда, въ гор. Екатеринбургѣ, въ 
періодъ съ 20-го по 28-е апрѣля сего года.

Съ участіемъ присяжн. засѣдателей.

На 20-е апрѣля. 1) 0  к р -н ѣ  Ф, И. Мень
шиковѣ, обвин. по 1480 ст. улож.; 2) о мѣщ, 
Ѳ. Д. Пестеревѣ и кр—нѣ А, М. Истоми
нѣ, обвіш. въ кражѣ.

На 21-е апрѣля. 1) О кр—нѣ П- Ѳ. Се
ливановѣ, обвин. въ кражѣ; 2) о кр—нѣ 
В. II. Расковаловѣ, обвин по 1480 ст. улож. 
о наказ; 3) о к р -н ѣ  Ѳ. С. Лизуновѣ, обв. 
въ кражѣ и подлогѣ.

На 22-е апрѣля. 1) О кр - нахъ: Ѳ. В. 
Сырейщпковѣ и другихъ, обв. по 1480 ст. 
улож. о наказ.; 2) о к р —пѣ И. С. Ііерелы- 
гинѣ, обв. по 1534 ст. улож. О нак.

На 21-е апрѣля. 1) О кр. А. И. Смир- 
пыхъ, обвин. въ убійствѣ.

На 25-е апрѣля. 1) О кр—нѣ А: Н. Ки
ровѣ, обвин. по 2 ч. 1484 ст. улож. о нак; 
2) о кр -н ах ъ  И. Я. Кузнецовѣ и друг.,; 
обвип. по 1 ч. 196 ст. улож. и 203 ст. улож. 
о наказ.

На 28-е апрѣля. 1) О кр —нахъ П. И. 
Ивановѣ и друг., обвин. по 13 и 942 ст. 
улож. о наказ.

На 28-е апрѣля. 1) О кр - нахъ Ф. О. 
ІІодкорытовѣ и друг., обвин. въ разныхъ 
преступленіяхъ; 2) о запаси, рядов. К. Д. 
Безпаловѣ и др., обвин. въ кражѣ; 3) о 

А Ерошкинѣ, обвин. ио 1482 ст.кр —нѣ С. Г. 
улож. о наказ, 1 -2 8 8 -1

С п р а в о ч н ы й  о т д ѣ л ъ .
Бюллетень пермской метеорологиче

ской станціи.

12 апрѣля, среда. Центръ области силь
наго давленія атмосферы передвинулся къ 
Ирбити. Вездѣ, кромѣ сѣверо-западныхъ 
губерній, сухо и ясно. Морозы по утрамъ 
были: въ Нердыни—4°,; Уфѣ и Елабугѣ—3°, 
въ Казани п Самарѣ—1°. Бъ Нижнемъ 
тешіа-)-40. Бъ Перми ночью—7°, утромъ— 
5°, днемъ повышалась до+4°. На поверх
ности снѣга колебанія температуры были 
отъ—12° до-ЬЗ°. Въ окрестностяхъ Ііерми 
появилась прилетѣвшая „плиска бѣлая11. 
Прилетъ ея поздній, какъ поздній прилетъ 
я другихъ птицъ. Пѣніе жаворонка слабое 
и изрѣдка.

13 апрѣля, четвергъ. Морозы слабѣе: 
утромъ въ Елабугѣ—2°, въ Перми ночью 
—6?,, утромъ—4°. Бъ Пердыни тепла-(-10, 
Нижненъ-р70, Уфѣ 0°, Царицынѣ-К>°. Небо 
по прежнему безоблачно, воздухъ прозрач
ный и сухой. Испареніе сильное. За сутки 
снѣгъ испарился на поляхъ глубиною на 
1 сантиметръ, но мѣстами болѣе,, а на 
южныхъ склонахъ горъ уже нѣсколько 
дней проталины.

14 апрѣля, пятница. Въ восточныхъ гу
берніяхъ но прежнему господствуетъ анти
циклонъ, съ его сухостью и ясностью и 
ночными охлажденіями, которыя впрочемъ 
уже значительно уменьшились. Утромъ, 
напр. въ Чердыни было уже тепла+8°, въ 
Казани п Вяткѣ-|-10, Уфѣ и 0амарѣ-(-2о. 
Въ Перми ночью -4°, утром ъ-1°, а днемъ 
термометръ поднимался до-)-5°. Колебанія 
температуры поверхности снѣга отъ—8е 
до-ф-40. Испареніе снѣга особенно на солно
пекахъ, быстрое. Прибыло воды 0,02 саж., 
а всего прибылой воды 0,26 сажени (около 
13 вершковъ). У гор. Рыбинска рѣка Волга 
вскрылась.

С П И С О К Ъ

дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ 
отдѣленіи пермскаго окружнаго суда, въ 
горордѣ Осѣ, съ 2-го по 5-е мая сего года 

включительно.

Съ участіемъ присяжн. засѣдателей.

На 2-е мая. 1) О к р -н ѣ  Ф. Файзовѣ, 
обвин. въ подлогѣ; 2) о к р -н ѣ  Ѳ. М. Па
стуховѣ, обв. въ приготовленіи къ поддѣл
кѣ фальшивой монеты.

На 3-е мая. 3) О кр -нѣ  П. М. Кузнецо
вѣ, обвин въ грабежѣ; 4) о вдовѣ отставн. 
рядового Д. Е, Шляшшой п кр - нѣ Т. Н. 
Паркачевѣ, обвин. въ нанесеніи тяжкихъ, 
подвергающихъ жизнь опасности, побоевъ, 
отъ коихъ послѣдовала смерть.

На 4-е мая- 5) О к р —нѣ П. С. Чайников 
вѣ, обвин. въ поджогѣ; 6) о женѣ мастеро
вого Е. С. Неченициной и персидскомъ под
данномъ С. Н. Оглы, обв. въ присвоеніи.

На 5-е мая. 7) О мѣщ. П. А. Смагинѣ, 
обвин. въ подлогѣ. ’ 1 -3 1 3 —1

Редакторъ РІ С\ Поповъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Отдается квартира
въ домѣ Зеленина, но Торговой улицѣ, въ 

6  комнатъ, службы и водопроводъ.
10—668—3

Д А Ю  У Р О К И

НЯ рОЯЛИ; объ условіяхъ можно узнать 

въ конторѣ губернской типографіи.

р О Д А Е  Т С  
П Д О М Ъ  И
Бенкенъ, во 2-й части, г. Перми, 
по Болылой-Ямской ул.,- 86; при
домѣ имѣется садъ. О цѣнѣ можно 

узнать тутъ-же.

КУЛЬМБАХСКОЕ ПИВО,
сортъ особенно распространенный въ Германіи, будетъ выпуще

но въ концѣ апрѣля заводомъ.
К. И. К О  Т Е Н Е В О Й .

Готовящееся къ выпуску пиво необыкновенно высокаго качества 
и выйдетъ пока только въ ограниченномъ количествѣ 

О днѣ выпуска пива будетъ особое извѣщеніе.
10—691—2

ГУМБЕРЬ
ВЕЛОСИПЕДЫ ЗНАМЕНИТАГО АНШЙСК.ЗАВІДА

САМЫЕ ПРОЧНЫЕ 
САМЫЕ ИЗЯЩНЫЕ 
САМЫЕ ЛЕГКІЕ

ПРЕДЛАГАЕТЪ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

П ЖЕМЛИЧКА и И? МОСКВА
НЕГЛИИНЫЙлПР0 ІЪЗДЪ ДОМЪ ЕЧКИНОЙ 

ИЛЯ ЮС. ПРЕЙ СЪ-КУРАНТЫ СЕГО ГОДА БЕЗПЛАТНО*

М Ы Л О В А Р Е Н Н Ы Й  З А В О Д Ъ
М. М. КАМЧАТОВА

В Ъ  П Е Р М И ,

предлагаетъ мыло кокосовое экономическое для 
стирки бѣлья. Ц ѣ на  за пудъ 3 руб. 20 коп.

Торговля—мыльный рядъ, ММ 3, 4 .
15—698—1

о т ч е т ъ

о приходѣ и расходѣ суммъ попечительства о бѣдныхъ ученикахъ кра
сноуфимскаго промышленнаго училища за 1894 годъ.

П р и х о д  ъ. Сумма.
Р а с х о д ъ . Сумма.

1 руб. к. руб. к.

Остатокъ къ 1 января Взносовъ за право ученія 77 50
1894 года . . 838 33 Пособія книгами и одеж-

Пожертвованія и член- ДОй . . 95 79
екіе взносы. 425 25 Денежныя пособія 480 42

Возвратъ пособій уче- Изданіе записокъ для
никами 246 00 техническихъ классовъ. 203 07

°/о съ капитала и до- Печатаніе отчетаза2 года 34 88
ходовъ отъ рояля 147 11 Типографскіе и другіе

расходы 57 2 о:
Остатокъ къ 1 января

1895 г. 707 83

Итого . 1656 69 Итого 1656 69

.1—697—1

Книжный магазинъ Ф. В. Щ Ш НСКАГО, Спб., Невскій пр. 34.

*-0см

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

КАЖДАГО ВЛАДѢЛЬЦА и ЛЮБИТЕЛЯ ЛОШАДИ
Г Р А Ф А  В Р А Н Г Е Л Я .

Обработана для примѣненія въ Россіи съ 3-го нѣмецкаго изданія „Вав 
В пек УОШ  М е т к е 8 спеціалистами по гиппологіи подъ редакціей

Князя С. II. Урусова.
Содержаніе: Глава 1 )  Кормленіе. II) Уходъ и чистка. Ш ) Употребленіе въ работу. VI) 
Конюшня. V) Конюшенные пороки лошади. V I) Збруя, экипажи и уходъ за  ними. VII) 
Верховая ѣзда. ѴШ) Ѣ зда въ упряжи. IX ) Анатомія и физіологія лошади X ) Ученіе
0 зубахъ. X I) Экстерьеръ лошади. XII) Ковка. ХШ ) Яаичаще встрѣчающіяся внутрен
нія и наружныя болѣзни лошадей. X IV ) Породы лошадей. X V ) Конневодство. XV I) О

тренированіи .'
Около 1 3 0 0  страницъ текста съ приблиз. 9 0 0  рисунками и 2 0  отдѣльными таблицами  

превосходныхъ изображеній извѣстныхъ лошадей.

Сочиненіе выходитъ въ 20 выпускахъ, которые составятъ два объ
емистыхъ тома.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкою и пересылкою непосредственно (отъ  издателя ІО руб. 
Въ двухъ роскошныхъ художественныхъ переплетахъ -  -  - . \ і  р ^ ,

Д о п у сн а ет ся  разсрочка: при подпискѣ 3  руб. и каждые 2  выпуска отъ 3 -го  до
1 6 -го , впередъ, по 1 рублю. Выпуски 1 7  по 2 0  досылаются, какъ уж е уплаченные,
безплатно.

Выииска съ наложенаымъ платеж егь удорожаетъ цѣну книги на 2  р. лишнихъ 
почтовыхъ расходовъ.

Переплеты отдѣльно къ «Книгѣ о Лошади» имѣются по 1 р. за томъ.
О тдѣльны е выпуски не продаю тся'. Выпускъ І-й и 2 -й  въ п р о д а ж ѣ , а  вся книгГ 

закончится печатаніем ъ  въ концѣ 1 8 9 5  г.
Благородное, умное и красивое ж ивотное— лош адь— имѣетъ громадное значеніе  

въ жизни человѣка. Въ силу этого значевія лошадь заслуживаетъ за б о т ь / заслуж ива
етъ изученія и глубокаго вниманія къ себѣ.

Трудъ графа Врангеля, глубокаго знатока лошади, выдержалъ уж е въ Германіи 
три изданія въ количествѣ болѣе 1 5 0 0 0  экз. Въ русской спеціальной литературѣ нѣтъ  
ничего подобнаго сочиненію гр. Врангеля, между тѣмъ по количеству лошадей н по 
развитію коннозаводства Россія занимаетъ въ Европѣ первое мѣсто, почему мы и рѣ
шили издать на русскомъ языкѣ это замѣчательное обширное сочиненіе.:при чемъ при
гласили извѣстнаго спеціалиста по гиппологіи князя 0 .  П. У русова , принявшаго лю 
безно на себя трудъ редактировать и переработать сочиненіе, сообразуясь съ требова
ніями вашего хозяйства. Такимъ образомъ, этотъ трудъ является какъ настольная кни- 
га всякаго любителя лошади, каждаго образованнаго землевладѣльца, каж даго кавале
риста и каждаго коннозаводчика нашего обширнаго отечества.

Изданіе Ф. В. Щепанскаю, С.-Петербургъ, Невскій Ж® 34.

П О С Т У П И Л О  В Ъ  П Р О Д А Ж У

о порядкѣ исполненія ими обязанностей, возложен
ныхъ на пихъ закономъ.

Составилъ земскій начальникъ 3-го участка, верхотурскаго уѣзд; 
пермекой губерніи Л . А . ЧОГЛОКОВЪ.

1 3 ,  ѣ  и  а .  3 5  к о п .

Складъ изданія в ъ  Перми, въ типографіи Пермскаго Губернскаго Праі 
ленія, куда и слѣдуетъ обращаться съ требованіями.

Пермь. Тидо-Литографія Губернскаго Правленія.


