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ЕЖЕДНЕВНО 5  СТРАНИЦЪ. Харьковъ, Пятиида, 19-го Октября (1-го Ноября) 1901 года. ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. № 7172,
Телефонъ конторы и типографіи № 15.ЮЖНЫЙ КРАЙ

17 сего октября, въ 5 часовъ утра, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни скончался

I  О  О  Е С  Ф  Ч Ь  Ш

П А Н И ЧКИ Н Ъ,
о чемъ жена, сынъ и племянники съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и зна
комыхъ. Въ день погребенія будутъ отслужены заупокойная литургія и панихида въ церкви 
городского кладбища и погребеніе на- городскомъ кладбищѣ въ г. Харьковѣ 19 октября. 2 —2

Харьковскій ІІолнціймейстеръ имѣетъ лесть довести до всеобщаго свѣ
дѣнія,, что 20 • сего октября, въ 9у , ' часовъ утра, въ Харьковскомъ Каѳед
ральномъ соборѣ, въ г о д о в щ и н у  смерти въ Возѣ почившаго ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІИ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Архіерейскимъ слу
женіемъ будетъ совершена заупокойная литургія, а по окончаніи оной па
нихида о упокоеніи души почившаго Монарха.

ЮЖНЫЙ КРАЙ на 1901 г.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКІЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ

выходитъ безъ предварительной цензуры.
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫ Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкою на годъ 10 р., 11 м. 9 р. 50 к.,

10 м. 9 р., 9  м. 8 р. 25 к., 8  м. 7 р. 50 к., 7 м.
6 р. 75 к., 6  м. 6  р., 5  м. 5  р. 25  к., 4  м. 4 р. 
50 к., 3  м. 3 р. 40 к., 2  м. 2  р. 40 к., 1 м. 1 р. 20  к.

Съ пересылкою на годъ 11 р., 11 м. 10 р. 50 к., 
10 м. 10 р., 9 м. 9 р. 20 к., 8  м. 8 р. 50 к., 7 м.
7 р. 80 к., 6  м. 7 р., 5  м. 6 р., 4 м. 5 р., 3  м. 
4 р., 2  м. 3  р., 1 м. 1 р. 50  к.

Подписка считается съ Ь го числа каждаго мѣ
сяца.

Допускается разсрочка платежа ЗА ГОДОВОЙ 
экземпляръ по соглашенію съ конторой.

З а  пересылку газеты за границу приплачивается 
nQ 60 к. въ мѣсяцъ къ городской подписной цѣнѣ.

За  перемѣну адреса городского на иногородній 
взимается по 30 коп. въ мѣсяцъ.

.Объявленія для „Южнаго Края" изъ за  грані- 
цы и изо всѣхъ мѣстъ Россійской Имперіи,кромѣ 
Харьковской, Курской, Воронежской, Полтавской, 
Екатеринославской, Таврической губерній и Об
ласти Войска Донского, принимаются исключи
тельно только въ Торговомъ Домѣ Л. и Э. 
Метцль и К°, въ Москвѣ, на Мясницкой ул., въ 
домѣ Сытова, и въ Петербургѣ. Б.-Морская, № 11.

Отдѣльные номера „Южнаго Края“ про
даются вездѣ по $ коп.

Главная контора газеты—на Сумской у л., въ 
домѣ А. А. Іозефовича, ЛЪ i j , открыта въ 
будни съ cj ѵас. утра до 6 час. вечера, а въ 
праздники сь іо до і  часу дня.

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТЫ помѣщается на Сумской 
улицѣ, въ домѣ А. А. Іозефовича, № 13. Статьи, 
доставляемыя въ редакцію, должны быть непре
мѣнно за  подписью автора. Статьи, доставляемыя 
безъ обозначенія условій, считаются безплатными. 
Статьи, признанныя удобными къ печати, подле
жатъ, въ случаѣ надобности, исправленію и со
кращенію. Мелкія статьи, замѣтки и корреспон
денціи, неудобныя для печати, уничтожаются.

Для справокъ и пріема статей редакція 
открыта ежедневно отъ і —2 часовъ дня, 
кромѣ праздниковъ.

Содержаніе № 7172.
Дѣйствія правительства.
Телеграммы.
Харьковъ, гS-ro октября. ’• ‘ '-'-Щ 
Харьковъ въ Нормандіи. Варяга. 
Двухсотлѣтіе вольной аптеки. I. Пло- 

тичера.
Обозрѣніе газетъ а журналовъ.
Факты и мысли. Н. Тамарина. 
Послѣднія извѣстія.
Откровенные разговоры. Шпильки. 
Мѣстная хроника.
Театръ и музыка.
Извѣстія по горному дѣлу.
По Россіи: корресп. изъ Лебедина, 

Крыма, Ростова-на-Дону и др.
Внѣшнія извѣстія.
Заграничная жизнь.
Библіографія.
Сыѣсь.
Фельтоих. Павловское побоище. В. Да- 

виденко.
Справочныя свѣдѣнія.
Объявленія.

Въ Книжномъ Складѣ

„ІОжмаго К р ай “
поступила въ продажу новая книга:

3. Евзлинъ. Общепонятный отчетъ ак
ціонерныхъ предпріятій и его значеніе въ 
торгово-промышленной жизни. (Къ вопросу 
объ однообразной формѣ отчетовъ для 
акціонерныхъ обществъ).' Ц. 75 к.

Докторъ ШШШ
Пушкинская, д. N° 26, уголъ Театральн. пл. Си
ф и л и съ , ножи, и мочеполовыя бол. О т ъ  9 — 1 2  и  о т ъ  
5— 8 в. Электрнч. сеансы отъ 4  ч. д.

Б. 171— 31

( « R A N D - H O T E L
PR O SPE R

Е В Р О П Е Й С К А Я  Г О С Т И Н Н И Ц А .
САПІАЯ БОЛЬШ АЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ И КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ В Ъ  ХАРЬКОВЪ .

Великолѣпный ресторанъ и читальня. Большіе роскошные залы и кабинеты для заказовъ и об
щественныхъ обѣдовъ. Вся гостинница освѣщена электричествомъ. Ванны и Телефоны во всѣхъ 

Этажахъ. Говорятъ на иностранныхъ языкахъ. ‘

Cuisine ires soignee et line des premieres caves de Russie.
8ШІЫЙ ПОГРЕБЪ ОДИНЪ ИЗЪ ПЕРВЫХЪ ВЪ РОССІИ. КУХНЯ ИЗЫСКАННАЯ.

М О Н О II0 Л Ь „Г Р А Н Д Ъ - О Т В л  ь*
JJlam o  А р с и ш к ъ  (Медокъ)! па выносъ_  < ПО 1 руб. SO КОП.
Ш а т о  Д с э а т лъ  (Гравъ) ( ва бутылку.

К р ы м с к о е  в и н о  (ма «««««•* \ по 6 О non.
бЪЛОв И ІфаСНОв ( за бутылку.

ЕрЕШіиаю иногородніе заказы  со своей сервировкой и служ бой.
ПОЛУЧАЮТСЯ ПОСТОЯННО „PRIMEURS" ИЗЪ ПАРИЖА. 

ЕЖЕДНЕВНО СВѢЖІЯ ОСТЕНДСКІЯ УСТРИЦЫ. 
_______________ ОМНИБУСЫ КО ВСЪІѴІЪ ПОЕЗДАМЪ. 19

ДРА М А ТМ ЕСКШ  ТЕАТРЪ
Дирекція А. Н. Дюковой.

Въ пятницу, 19 октября, в ъ  пам ять 5 0  л ѣ тн ей  л и тер атур н ой  д ѣ я т ел ь н о ст и  А. А. ПОТѢХИНА,
гіредств. [ Ь п Ѣ ц Я и ш й  nnW IfiTk41* ком- въ ^ д- И 5  карт., А. А. Потѣхина. Участвующіе: 
будетъ: ! |J НіЗиППЫИ JIUlYlUlu 9 г-жи Бѣльская, Виноградова, Иртеньева, Карпенко, Ма
ру сина, гг. Борисовъ, Дара-Владиміровъ, Карамазовъ, Павленковъ и др. Начало ровно въ 8 ч. веч. 
Въ субботу, 20  октября, общедоступный спектакль, по уменьш. цѣнамъ. „ Д ж ен т л ь м ен ъ 1*, ком. 
бъ 5 дѣйств., князя А. Сумбатова. 21447 1— 1

Оперный театръ Коммерческаго Клуба.
Только 2 гастроли знашен. декадентск. франц. труп ы  , l a  r o u l o i t e  *:

•въ пятницу, 19-го октября, 1-ая гастроль 1) Chansons anim6es, 2) „47, Rue Breda", оперетка, 3) 
„L'anglais tel qu'on Ie parle", фарсъ, 4) Фантастическое обозрѣніе „Еп Roulotte Avtomobile": еъ 
субботу, 20-го октября, 2-я и послѣдняя гастроль: 1) Chansons anim6es, 2) La cinquantaine, оперет
ка, 3) Rosalie, комедія, и 4) En Roulotte Automobile. Билеты въ кассѣ театра. Начало въ 8 час. веч. 

21745 1— 1_________________________________________________ Дирекція В. Н. Шульцъ.
Ц р П К І—ФОЯіГШ. f i l l  H in rtlfn U U U Y n r Кіевск- товар. русск. малорусей. и опереточн. артист. 
М І ф и Ь  іи Д ір Ь  DJJ* иИпИІГШшлЬ. подъ управл. Е. П. Ратмировой. Въ пятницу, 19 окт.
1901 года, Щ |« |П [/|£ Ш Л  P L IY P M P T K A ^  дРама БЪ 5 Д-» съ пѣніемъ и хорами, соч. Того- 
предст. буд.: у )ІТ Ш іД іІи П п  и и ІА Г Г іи  I ПН ) бочнего. Участвующ.: г-жи Ратмирова, Россина, 
Шевченко-Гамалѣй и друг., гг. Рафальскій, Карпенко, Тумановъ, Касиненко и общій хоръ. „Буваль- 
щнна, або на ч/жый коровай очей не порывай", вод. въ 1 д., соч. Велисовскаго. Нач. въ а 
час. веч. Слѣд. спект. завтра, 20  октября. Циркъ отапливается. Отвѣтств. распор. М. Т. Васильевъ. 
_________________________________________________________ • __________________________ 2 1824 1— 1

Въ воскресенье, 21 октября 1901 г., въ залѣ Музыкальнаго училища
аяг к о н ц е р т ъ  ~ът

F® И. Г Е Н И Н А  ш К .  Н. Г О Р С К А Г О .
Начало въ 8*/а час. веч. Билеты можно получать въ музыкальномъ магазинѣ Г. А. Гергарда, а въ 

_день концерта съ 6 час. веч. при входѣ въ залъ. 21081 2 ^ 2

а е в з м і р ж д я  н о в о с т ь
А  |  I T  I А  “P S  А  гтп^—г

ФОНОХРОМОСКОПОГРАФЪ,
изобрѣтен. нѣск. мѣсяц. тому назадъ въ Лондонѣ, посредств. котораго публ. видитъ на экранѣ 

гсворящ., поющ. арт., въ краск. и безъ миганія. Затѣмъ роскоши, художествен. электрическ. пано 
рама и китаецъ автоматъ говор., поетъ. Сергіевская пл., фрукт. ряды. (Подроби, въ афиш.). Открытъ 
съ 12 час. дня до 101/а вечера. 21368 4 —2

Э Л  Ь  Д  О  Р А Д О  -  П  А  Р И З  Ь  Е Н Г !
С его д н я  и  е ж е д н е в н о  муэ.-увес. в е ч е р а , при уча стіи : сестры  М лн- Н рГ ф у

лордъ, Вестергардъ. Каренины, Дедіеръ, Алихановъ, Миролюбская, Щ
Райская, Зольская и др. 1-й дебютъ атл ета  МеІІе М иссъ-Элла. щ  і ©  &
Капелла подъ упр. Минтель, русск. хоръ, состоящій изъ 35 челов., W
оркестръ муз. подъ упр. Г. Шюппель. 21840 3— 1

А У К Ц І О Н Ъ .
{Травленіе

Общества Взаимнаго Кредита
П р й к а щ и к о а ъ  в ъ  г. Х а р ь к о в ѣ

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на основаніи параграфа 62 устава будетъ 
производиться аукціонная продажа просроченныхъ залоговъ, заключающихся въ 
.....драгоцѣнныхъ вещахъ: золотыхъ, серебряныхъ, брилліантовыхъ и проч.,

въ воскресенье, 21 октября 1901 года, съ 11 час, утра.
Правленіе помѣщается на Рыбной ул., въ собств. домѣ.

Іарисш Гощеи Ііраа
производитъ продажу деревьевъ и кустарниковъ изъ 

Городского питомника.
Конторская улица, Л"» 91, по ПІпнгелевскому шоссе. Желающіе благоволятъ 
обращаться къ старшему городскому садовнику В. И. Иванову, отъ 7. до 9 
час/ утра въ Городской питомникъ и отъ 11 до 12 час. дня въ Городской 
Управѣ. Каталоги можно получать въ питомникѣ и въ Городской Управѣ 
отъ швейцара. Б. 10—іо

| | А Б Р Ж Т А Н І і |ІІШІ загородный концертный залъ.
И вки д  Ежедневно вокально-музыкальные вечера, при участіи артистокъ: г-жъ Мининой,
Ш Щ И  Вечера, Трильби, Пушкиной, Зориной, Райской, Каменской, Тишиной, концертъ на Я  Щ 
| 1 |  скрипкѣ исп. г. Гитъ, труппа Юлишки, русскій хоръ подъ упр. г. Гительсонъ, Н  Ц  
и  Щ й  лирическая пѣвица г-жа Моисеева, салонный оркестръ подъ управл. Цимезини. §« Щ 

Съ почтен. Жаткинъ. Режиссеръ Пиллеръ. Управляющій Крейцбергъ.
21320 4— 4

ТИРОЛЬСКАЯ ДА.иСКАЯ КАПЕЛЛА
ежедневно съ  9-ти часовъ иечераи, кромѣ того, въ праздничные дни отъ 2-хъ до 4-хъ ча‘

Тъ\остйнницѣ „СЛАВЯНСКІЙ БАЗАРЪ". ТР™ . Н°Іо224 зо-щ

Докторъ АВЕРБАХЪ.
Болѣзни кожи и венерическія Пр. 8 — 9 ч. и 5 —8
ч. в. Пушкинская, ул.. № 22, ряд. съ Дѣтск. Пріют. 
___________________________________ 21839 1 0 - 1

Докторъ БУРАНЪ,
Болѣзни горла, носа/ уха И внутреннія. Прі
емъ больныхъ отъ 8 1/а— 101/з у . и 5—7 в. Сум
ская ул., д. Ландсберга, № 19, телефонъ 715.

21847 2— 1

Д окторъ Н. М. КУЗНЕЦОВЪ.
Сифилисъ, кожныя и мочеполов. болѣзни. Отъ 9 
до 12 час. дня и отъ 5  до 8  час. вечеря. Клоч-
ковская ул., д. К» 32  21822 2 — 1
Д О Ь С Т О ІР Ъ  М Е Д К Ц И Ы Ь І

б. П Р О Ф Е С С О Р Ъ
Л. Л. Б А Р Т Е Н Е В Ъ .

С ифилисъ и внутреннія болѣзни. Лопатинскій пер., 
(близь Рыбной), д. Коровина, № 7. 1 0 —12 утра 
и 4 - 6  веч. 21835 10— 1

Д окторъ С. А. ИЛЬЕВИЧЪ.
Сифилисъ, мочеполовыя и нервныя болѣзни. Пр
9— 12 у. и 5 — 8  в. Сумская ул., N° 11.

21192 5 - 4

Докторъ- ЦЫПЕРОВЙЧЪТ
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧ., кожи, и половое безсиліе. 
9 —12 ч. у. и 5- - 8  в. Пѵшиинокая, № 17.

і ... . : . . 21684 5 - 4  .

Докторъ М. Я. БОМАШЪ.
Г ір іе й ъ  ПО дѣтскимъ, горловымъ, НОСОВЫМЪ 
й ушнымъ бол... 9— 11  у. и 5— 6 в. Пушкинская 
І'Л„ №  5 . Телефонъ № 1072. 20356 7— 4

ІНІ. И. З А Л Е В Ш Й .
Болѣзни зубовъ и полости рта, пломбированн. 
и искусств. зубы. Сумская, № 3, ходъ въ ворота. 
Пріёмъ 8— 12 утра и 3— 6 веч. 20927 15— 5

Преподаваніе пассажа
при электролѣчебномъ кабинетѣ врача И. С. Бре
слава. Уголъ Рыбной и Набережной, д. Фадѣиче- 
ва. Записываться ежедневно отъ 9 до 12 ч. у. и 
отъ 4  до 7 ч. в. Начало занятій 23-го Октября.

21251 4—4

Гомеопатическая аптека,
Екатеринославская ул., 36. Больныхъ принимаетъ 
Д -ръ Е. Дюковъ. 20687 10—8

Свѣжія минеральныя ьОДЫ,
Э м съ Кренхенъ, Кессельбрунъ, Боржомъ, Виши 
и др., получены въ аптек. магаз. Л. В. Шипе- 
ровича. Екатериносл. ул., прот. гостин. Монне.

21352 2 —2

Н А  СУйЯ СК О Й  У Л .,
№ 29 ,

гдѣ Купеческое Собраніе, отдается въ нижнемъ 
этажѣ, на улицу, помѣщеніе для торговли или 
конторы. ‘ 21611 3 —2

Д окторъ ШЛЯПОШНИКОВЪ.
Сифилисъ, накожн., мочеполовыя и внутрен
нія. Пр: отъ 9 — 12 и отъ 5— 8 час. веч. Рыбная 
ул., Кг 25, Дмитрова. 21754 4 — 4

Чр^АМСКІЙ ВѢНСКІЙ OPKECTPSPW
В  IIS ежедневно съ 9  ч. в., а по воскресеньямъ й праздничнымъ Q  

Ш  ВИ Днямъ и во время обѣда, съ половины второго играетъ
Ш  Щ -Ф- въ  РЕСТОРАНЪ 11 Дй

! > р іа ^ |  БОЛЬШОЙ МОСКОВСКОЙ ГОСТИННИЦЫ,
а также въ антрактахъ г. Португалъ играетъ на верофонѣ, ксилофонѣ, 

бутелофонѣ, колокольчикахъ и различи, другихъ инструментахъ.
Сегодня получено заграничное пиво SPATEN-BRXU. 20787 30—13

МАРСЕЛЬ.
ковѣ. Въ ресторанѣ играетъ Вѣнскій Оркестръ.

янно получаются: устрицы остендскія, форель, соль, лососина невская, страсбургскія колбасы, сыръ 
бри, честеръ, комомберъ, рокфоръ, московская телятина, ка’плуны, дйкая коза и другая провизія.

20753 30— S

„Грѣхи ІОДОДОСТІ81
ПОУЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КО ВСВМ'Ь, РАЗ
СТРОИВШИМЪ СВОЮ НЕРВНУЮ СИСТЕ

МУ ОНАНИЗМОМЪ И РАСПУТСТВОМЪ.

Соч. Д-ра ЛОРЕНЦЪ. 
Русское изданіе Д-ра Б—а. 

цѣна 1  руб.
Зп полезная книга содержитъ множество шбтові, 
папъ цапаться страданщш отъ врвдныиъ ш- 
ельдегиій іышііэиачашіъ пороковъ в ооэстэно- 
щь рзэсгроенныя сипы и здоровье. Книга зта раѳ- 

рйівііа Моснов. Цснзурныіиъ Номитегамь. '■ 
Складъ изданія только у ОТТО ИСПЕР-1 
ГЕРА ВЪ ЛЕЙПЦИГЪ (СакшІН). Ииогородныѵ 
за почтов. пересылку не платятъ, і
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ная кавалерійская бригада была го
това въ серединѣ ноября отправиться 
въ Южную Африку.

М анилла, і8 (зі) октября. Филип
пинскій генералъ Малеваръ провоз
гласилъ себя главнокомандующимъ.

Р и м ъ , 18 (31) октября. Хлынув
шей громадной волной причинено в'Ь 
окрестностяхъ Мессины много вреда. 
До сихъ поръ установлено, что по
гибло 1 1  человѣкъ, 10 получили по
врежденія.

Л и вер п ул ь , 18 (31-го) октября. 
Вслѣдствіе появленія чумы въ Ли
верпулѣ десять человѣкъ въ насто
ящее время изолировали.

Ф р ѳ й б у р гъ , 18 (31) октября. Два 
предводителя боэровъ казнены, 18 
другихъ приговорены къ каторжнымъ 
работамъ, начиная отъ 5 лѣтъ и до 
пожизненныхъ.

Л е й п ц и г ъ ,  18 (31) октября. Про
куратура наложила арестъ на брошю
ру графа Льва Толстого „Смыслъ 
жизни", продававшуюся при книго
издательской фирмѣ Евгенія Дидѳ- 
рихса.

(Н очн  ы я).
П е т е р б у р г ъ , 18 октября. Сего

дня возвратились въ Петербургъ Ми
нистры: Финансовъ С. Ю. Витте и 
Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ А. С. Ермоловъ.

— Сегодня, въ 25 годовщину Джу- 
нисскаго сраженія сербско-турецкой 
войпы 1876 г., группой оставшихся 
въ живыхъ участниковъ этого сра
женія русскихъ добровольцевъ была 
отслужена въ Казанскомъ соборѣ па
нихида по въ Бозѣ почивающимъ 
Императорамъ Александру II и Але
ксандру III, королю сербскому Мила
ну Обреновичу, главнокомандующему 
сербской арміей генералу Черняеву 
и всѣмъ русскимъ и сербскимъ вои
намъ, въ этой борьбѣ павшимъ.

Ч ер н и г о в ъ , 18 октября. Нави
гація по чернигово-макошииской ли
ніи закрыта. /

Т ам бов ъ , 18 октября. Женская 
гимназія переживаетъ тяжелое время: 
она осталась безъ учителей матема
тики, физики и космографіи. Въ маѣ 
умеръ учитель ея Писаржевскій и 
ваканція до сихъ поръ фактически пѳ 
замѣщена. Бываютъ дни, когда уче
ницы имѣютъ лишь одинъ урокъ. 
.Ученицы же восьмого класса, из
бравшія спеціальностью математику, 
буквально ничего не дѣлаютъ. Долго 
ли продолжится такое неестественное 
положеніе, неизвѣстно.

Т ю м ень, 18 октября. Тепло, снѣгъ 
стаялъ; ледъ на Турѣ пропалъ.

В и л ьн а, 18 октября. Сюда при
былъ вновь пазначенный командую
щій войсками округа генерадъ-отъ- 
инфантеріи Гурчипъ.

Б а т у м ъ , 18 октября. Разбойникъ 
Ираклій Таварткиладзе, ограбившій, 
какъ уже сообщалось, въ поѣздѣ я*е- 
лѣзной дороги артельщика Кулакова 
и ранившій его, а также убившій со
провождавшаго артельщика стражни
ка, пойманъ въ ночь на сегодня въ 
Батумѣ. При поимкѣ Таварткиладзе 
былъ раненъ.

В ар ш ава , 18 октября. Среди мѣ
стнаго купечества возникла мысль 
устроить въ Варшавѣ Общество вза
имнаго страхованія, такъ какъ стра
ховыя Общества, вслѣдствіе понесен
ныхъ за послѣднее время убытковъ, 
представляютъ большія затрудненія 
при застраховатіі.

— Владѣльцы винокуренныхъ за
водовъ возбудили ходатайство объ 
учрежденіи при варшавскомъ поли
техническомъ институтѣ спеціальныхъ 
курсовъ для винодѣлія. Вопросъ 
этотъ переданъ на разсмотрѣніе вар
шавскаго отдѣла Общества для со
дѣйствія русской промышленности и 
торговли.

Л он дон ъ , 18 (31) октября. Англій
скій банкъ повысилъ дисконтъ съ 3 
на 4°/о.

П а р и ж ъ , 18(31) октяСря.ІІпструч:- 
ціп адмиралу Кальяру будутъ посла
ны сегодня. Относительно пункта на 
турецкой территоріи, избраннаго для 
морской демонстраціи, въ случаѣ 
упорства султана, соблюдается тайна,

— Два эскадренныхъ броненосца, 
три крейсера , и два контрминоносца 
отдѣлились отъ средиземной эскад
ры, направляясь на востокъ.

— Средиземная эскадра вышла 
вчера изъ Тулона для маневровъ. 
По газетнымъ слухамъ, одна дивизія 
отдѣлилась отъ эскадры, чтобы сдѣ
лать демонстрацію на востокѣ. По сло
вамъ „Figaro", она состоитъ изъ 
двухъ крейсеровъ іі трехъ броненос
цевъ при 2,000 человѣкъ десанта. 
Мѣсто высадки въ Митидепѣ. Гово
рятъ, что контръ-адмиралъ Кальяръ 
получилъ приказаніе занять тамож
ню того порта, передъ которымъ эс
кадра станетъ на якорь, въ случаѣ, 
если Франціи не будетъ дано удовле
твореніе.

Б о н и ф а ц іо , is  (зі) октября.Срс- 
диземная эскадра маневрируетъ въ 
открытомъ морѣ, а послѣ маневровъ 
она вернется въ Саленъ и Хіеръ. Что 
касается морской дивизіи, находящей
ся подъ командой адмирала Кальяра, 
то ей приказано ожидать инструкцій, 
въ силу которыхъ она, быть можетъ, 
отдѣлится отъ главной эскадры и 
направится въ турецкія воды.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Приказомъ по Министерству Земледѣлія и Го

сударственныхъ Имуществъ, 9 октября, опредѣ
ляется: окончившій курсъ наукъ е ъ  харьковскомъ 
земледѣльческомъ училищѣ съ аттестатомъ 1-го 
разряда крестьянинъ Альберингъ,—управляющимъ 
(VIII кл.) школою рыбнаго дѣла, на астрахан
скомъ оранжерейномъ рыбномъ промыслѣ фирмы 
„Бр. Сапожниковы" съ 20 сентября.

Въ Собраніи узаконеній и распоряже
ній правительстваи издаваемомъ при 
Правительствующемъ . Сенатѣ, отъ 2-го 
октября 1901 г. )№ 96), помѣщены, меж
ду прочимъ, слѣдующія статьи:

Ст. 2023. Объ утвержденіи устава Таганрог
скаго коммерческаго училища.

^___  • f  . .; ....

Телеграммы.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

П е т е р б у р г ъ , 18 октября. Това
рищъ предсѣдателя сумского окруж
ного суда Тоболтевичъ назначенъ 
членомъ харьковской судебной па
латы.

— Прокуроръ рижскаго окружного 
суда Поярковъ назначенъ вице-ди
ректоромъ департамента полиціи.

—  Старшій землемѣръ межевой 
канцеляріи Ухваткинъ назначенъ 
полтавскимъ губернскимъ землемѣ
ромъ.

— Слухи объ упраздненіи въ арміи 
чина подполковника не вѣрны, на
противъ, предполагается производить 
капитановъ въ подполковники 80°/о 
по старшинству и 20% за отличіе 
дважды въ годъ 20 февраля и 30 ав
густа.

— Прибылъ начальникъ главнаго 
управленія по дѣламъ печати князь 
Н. В. Шаховской.

П а р и ж ъ , 18 (31) октября. Совѣтъ 
министровъ одобрилъ законопроектъ 
о выпускѣ . вѣчной трехпроцентной 
ренты на сумму 265 милліоновъ фран
ковъ, равную вознагражденію Китая. 
Изготовляется также проектъ о пен
сіяхъ рабочимъ углекопамъ.

(Отъ „Россійскаго Телеграфнаго 
Агентства" ).

Ч е р н и г о в ъ ,  18 октября. 17 ок
тября въ Свято-Ѳеодосіевской общи
нѣ сестеръ милосердія состоялся чет
вертый выпускной торжественный 
актъ; десять испытывавшихся выдер
жали экзаменъ и получили званіе 
сестеръ Краснаго Креста.

О десса, 18 октября. Состоялось 
торжественное освященіе спасатель
ной станціи въ селѣ Ольгинѣ въ па
мять событія 17 октября 1888 года.

Б е р л и н ъ ,  is  (зі) октября. По
стоянная коммиесія прусской сельско- 
экономической коллегіи заявила, что 
если минимальныя ставки на пшеницу 
и рожь будутъ рѣшены въ размѣрѣ 
ниже шести марокъ, то весь тамо
женный тарифъ будетъ отклоненъ.

— По вычисленію здѣшней газеты 
„Hetreidenmakt", нынѣшній урожай 
въ Германіи составляетъ: шшешіца 
2.470,000, рожь 8.145,500 ТОННЪ, Т. е. 
меньше противъ прошлаго года— 
пшеница на 1.837,560 іі рожь на 
405,200; овса, напротивъ, уродилось 
больше на 265,000 тоннъ.

Л он дон ъ , 18 (31) октября. Китче
неръ доноситъ изъ Преторіи, что от
рядъ полковника Вильямса встрѣ
тилъ отрядъ Мюллера къ сѣверу отъ 
Бальмораля, причемъ убиты 4 боэра, 
взяты въ плѣнъ 54,; захвачено 36 по
возокъ.

— Минувшей ночью въ Ольдершо- 
тѣ получено приказаніе, чтобы мѣст
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Х а р ь к о в ъ .
/5-го октября.

Если вѣрить свѣдѣніямъ газеты 
„ Journal11, ндоствующая китайская им
ператрица Тзу-Хзи намѣрена, вмѣсто 
сына принца Туана—принца ІІу-Чина, 
назначить наслѣдникомъ теперешняго 
богдыхана гіуанею племянника Туа
на Лум-Пейтце. Лум-Пейтце, какъ 
оказывается,, участвовалъ въ возста
ніи боксеровъ и въ нападеніи на 
французскій римско-католическій со
боръ въ Пекинѣ.

„Партія реформъ, противъ такого 
назначенія11.

Еще бы! Какимъ вліяніемъ можетъ 
пользоваться партія реформъ, если 
будетъ объявлено, что послѣ смерти 
слабаго и болѣзненнаго Куансю, 
властелиномъ Китая сдѣлается быв
шій боксеръ, человѣкъ, принимавшій 
личное участіе въ варварскомъ из
біеніи иностранцевъ и въ разруше
ніи христіанскихъ храмовъ? Принцъ 
Пу-Чшіъ хотя и сынъ принца Туана, 
но, по крайней мѣрѣ, не кулачникъ, 
Лум-Пейтце же завѣдомый фанатикъ, 
который можетъ содѣйствовать развѣ 
только обостренію тѣхъ н безъ того 
уже тяжелыхъ отношеній, которыя 
существуютъ между РСитаемъ и наро
дами бѣлой расы.

Нѣтъ надобности объяснять, что ев
ропейскія и американскія государ
ства не могутъ сочувствовать замѣнѣ 
Пу-Чина Лум-Пейтцомъ. Такая замѣ
на можетъ прійтись по сердцу толь
ко китайскимъ фанатикамъ, желаю
щимъ изгнанія иностранцевъ и воз
вращенія тѣхъ временъ, когда Китай 
былъ изолированъ отъ всего осталь
ного міра.

Лум-Пейтце, по меньшей мѣрѣ, не 
имѣетъ никакихъ преимуществъ пе
редъ Пу-Чиномъ. Желаніе императ
рицы Тзу-Хзи возвысить его до
казываетъ, что она донынѣ нахо
дится подъ вліяніемъ Туана. Ту
анъ когда-то самъ мѣтилъ въ богды
ханы. Ему не удалось сдѣлатся сыномъ 
неба, зато онъ сталъ закулиснымъ 
вдохновителемъ китайскаго прави
тельства. У Туана была надежда на
дѣлить Китай своимъ двойникомъ въ 
лицѣ сына. Въ настоящее время, ког
да возбуждается вопросъ объ устра
неніи Пу-Чина, Туанъ выдвигаетъ 
впередъ, въ качествѣ своего alter ego, 
Лум-Пейтце.

Очевидно, что Туанъ, несмотря на 
почетную ссылку, въ которой онъ 
пребываетъ,—persona grstissima пре- 
етарѣлой Тзу-Хзи...

Если богдыханъ и Тзу-Хзи дѣй
ствительно хотятъ умиротворенія Ки
тая, они должны назначить наслѣд
никомъ престола такого человѣка, ке
тоны» по имѣлъ бы пи чего общаго 
■ ъ пршшиіъ Туаномъ и шѵпшлен 
<;ы такахъ оеосмыіѵюпніш., дикихъ 

беииощадішхь Езрнѳовъ стихій
Л/., страстей, ’-нкъ Вігл'тз.чіе бо- 

•..еиікгаъ. Китаю нуженъ наслѣдный 
щкнцъ, который, .любя свою родину, 
.> снималъ бы, что она можетъ быть 
возрождена и спасена не избіеніемъ 
иностранцевъ, а мудрою и твердою 
политикою, основанною на сознаніи, 
что Китаю нельзя не считаться съ 
требованіями международнаго обще
нія какъ политическаго, такъ и тор
говаго.

По свѣдѣніямъ „Frankfurter Zei- 
tung", вопросъ о присоединеніи ост
рова Крита къ Греціи былъ бы рѣ
шенъ и подписанъ, еслибы генералъ- 
губернаторъ Крита, греческій коро
левичъ Георгій, добился согласія Ан
гліи и Австро-Венгріи, такъ какъ со
гласіе другихъ великихъ державъ— 
(Россіи, Франціи и Италіи), будто бы, 
пе подлежитъ сомнѣнію.

Насколько вѣрно сообщеніе констан
тинопольскаго корреспондента,.Франк
фуртской Газеты11, не извѣстно, но по

поводу проекта, о которомъ идетъ 
рѣчь, можно сказать вотъ что:

Всѣ державы, дорожащія общимъ 
миромъ, заинтересованы въ томъ, 
чтобы на Балканскомъ полуост
ровѣ не произошло ничего тако
го, что могло бы породить смуту 
на Востокѣ. Поэтому нужно избѣ
гать такихъ измѣненій въ statu 
quo, которыя могли бы поколебать 
авторитетъ султана и послужить си
гналомъ къ возстанію старо-турец
кой или младо-турецкой партій. Если 
Абдулъ-Гампдъ согласится уступить 
Критъ Греціи, оиъ навлечетъ па се
бя со стороны мусульманъ упреки 
въ малодушіи, въ неумѣніи отстаи
вать интересы ислама, въ заискива
ніи „невѣрныхъ11 и т. д.

Противъ Абдулъ-Гамида будутъ ро
птать не только турки Балканскаго 
полуострова и, вообще, вееіі Оттоман
ской имперіи, но и, вообще, всѣ му
сульмане, привыкшіе принимать близ
ко къ сердцу все, что касается ха
лифа.

Здѣсь-то и заключается главное 
препятствіе къ присоединенію остро
ва Крита къ Греціи.

Другое препятствіе- заключается въ 
томъ, что Греція не настолько силь
на и велика, чтобъ она. могла спра
виться съ присоединеніемъ остро
ва Крита. Несчастный греческій пар
ламентаризмъ, грызня греческихъ по
литическихъ партій, безпрестанные 
министерскіе кризисы въ Греціи, без
толочь греческой администраціи, пе
чальное состояніе греческой юстиціи 
и греческихъ финансовъ—все это су
литъ мало хорошаго для Крита, все 
это отнюдь не обезпечиваетъ его бла- 
годенстія и спокойствія. А между 
тѣмъ, Критъ, уже въ силу одного сво
его географическаго положенія, едва 
ли захочетъ сдѣлаться греческой про
винціей на общихъ основаніяхъ, тѣмъ 
болѣе, что онъ уже пользуется почти 
полною политическою самостоятель
ностью. Весьма вѣроятно, что многіе 
кандіоты мечтаютъ пе о присоедине
ніи къ Греціи, а о превращеніи острова 
въ отдѣльное, независимое государ
ство или, но крайней мѣрѣ, о присо
единенія его къ Греціи на федера
тивныхъ началахъ, а между тѣмъ, до 
сихъ поръ ни въ Греціи, ни на остро
вѣ Критѣ еще не обсуждался воп
росъ о томъ, въ какой именно фор
мѣ можетъ произойти сліянія Грече
скаго королевства съ островомъ Кан- 
діей.

Вотъ въ чемъ заключается препят
ствіе къ осуществленію проекта, о ко
торомъ идетъ рѣчь, а никакъ не въ 
сомнѣніи относительно согласія Анг
ліи и Австро-Венгріи.

Англія едва лк будетъ противить
ся присоединенію острова Крита къ 
Греціи. Теперешнее англійское пра-

ятельство уже давно усвоило себѣ 
••четему, враждебную Турціи. Маркизъ 
Галисбюри уже,,давно поставилъ ево- 
оі! задачею содѣйствовать ея распа
денію. И потому онъ впалъ бы въ 
противорѣчіе съ самимъ собою, если 
бы сталъ противиться присоединенію 
Крита къ Греціи. Къ тому же онъ 
старается внушить христіанскимъ на
родамъ Балканскаго полуострова, 
что Россія имъ вовсе не нужна н 
что они могутъ добиться осуществле
нія своихъ завѣтныхъ желаній лишь 
при помощи Англіи. Въ виду этого, 
Англія едва ли выступитъ противни
цей того плана, который отстаивается 
королевичемъ Георгіемъ.

Австро-Венгрія тоже едва ли мо
жетъ взять на себя охрану цѣлости 
Турціи. Послѣднее время такъ много 
говорилось и писалось о стремленіи 
вѣнскаго кабинета добиться располо
женія Греціи и Румыніи, что короле
вичу Георгію едва ли надо будетъ 
отказываться отъ своего замысла въ 
„угоду Австро-Венгріи. Къ тому же 
голосъ Австро-Венгріи въ данномъ 
случаѣ не особенно важенъ. Гораздо

ваяшѣе голосъ Германіи, хотя и она, 
также какъ и Австро-Венгрія, не при
нимала участія въ умиротвореніи 
Крита.

Харьковъ въ Нормандіи.
Въ нормандской деревнѣ Корневилѣ, 

извѣстной на всѣхъ оперныхъ сценахъ 
Европы изъ за „Корневильскихъ коло- 
коловъ“, состоялся въ третій разъ еже
годный праздникъ, привлекающій тысячи 
парижанъ и провинціаловъ. Зтотъ празд
никъ установленъ маркизомъ де-ла-Рошъ- 
Тюлономъ, владѣльцемъ родового по
мѣстья Корневиль.

Когда то маленькая деревенька Корне
виль слыхала и на яву звонъ этихъ зна
менитыхъ колоколовъ, „Корневильскихъ 
колоколовъ",—но это было встарину, до 
завоеванія Франціи англичанами. Колоко
ла были брошены въ рѣку Риль, „чтобы 
англичане, грозящіе Корневилю, не сняли 
ихъ сами и не употребили металлъ 
на литье пушекъ". Ио когда Франція 
освободилась отъ своего врага, колокола 
были случайно найдены на днѣ Рили и, 
вновь повѣшенные на колокольню церкви, 
стали провозглашать своимъ звономъ 
водвореніе мира и свободы. Такъ прозво
нили они вплоть до 1812 года, когда, по 
разсказу старожиловъ деревни, Напо
леонъ велѣлъ снять ихъ вмѣстѣ съ мно
гими другими французскими колоколами, 
чтобъ перелить ихъ въ пушки. Съ тѣхъ 
поръ до прошлаго лѣта Корневиль уже 
не слышалъ ихъ веселаго перезвона; ко
локольня, лишенная значенія, грустно вет
шала посреди исторической деревеньки. 
Но старый аббатъ мѣстечка и маркизъ 
де-Ла-Рошъ-Тюлонъ энергично работали, 
чтобъ возобновить традиціонные колоко
ла и достигли полнаго успѣха. Прош
лымъ лѣтомъ болѣе 15,000 человѣкъ со
брались смотрѣть на представленіе „Кор
невильскихъ колоколовъ" на историче
ской сценѣ, которую изукрасила сама 
природа вѣковыми ябеюнями и серебри
стыми извивами рѣки Рили, протекающей 
среди зеленыхъ душистыхъ луговъ.

Лучшіе актеры и актрисы парижской 
„Орёга comique“ исполняли благодарныя 
роли Жермены, Серполеты, Гренише и 
проч. Этотъ граціозный и интересный 
праздникъ нашелъ откликъ во всѣхъ 
французскихъ сердцахъ. Извѣстный писа
тель и критикъ Жюль-Леметръ послалъ 
телеграмму, желая успѣха устроителямъ 
празднествъ и поздравляя ихъ отъ име
ни французской литературы за счастли
вую мысль воскресить такъ изящно и 
такъ оригинально старинное французское 
преданіе. Сборъ превзошелъ всѣ ожида
нія и покрылъ издержки на отлитіе двѣ
надцати колоколовъ. Каждый изъ нихъ 
носитъ названіе тѣхъ странъ, которыми 
владѣли когда-то нормандцы, эти отваж
ные искатели приключеній на сушѣ и на 
морѣ; тутъ есть и шведскій, и норвеж
скій, и англійскій, и датскій, и греко
критскій, и сицилійскій колокола, но рус
скій—самый значительный.

Нормандцы помнятъ, что Россія при
звала нормандскихъ князей Синеуса, Рю
рика и Трувора и что она сроднилась съ 
ними!

Маркизъ де-Ла-Рошъ-Тюлонъ—поклон
никъ Россіи и русскихъ Царей.—Фран
цузская колонія въ Алжирѣ избрала его 
своимъ представителемъ для возложенія 
вѣнка на гробъ Великаго Русскаго Госу
даря Александра III. Маркизъ хорошо 
ознакомился съ Россіей, съ ея бытомъ и 
еще болѣе полюбилъ ее. Вскорѣ, въ ро
довомъ имѣніи маркиза около ружейной 
фабрики, основанной его дѣдомъ въ Ша- 
тельро, стали раздаваться звуки франко
русскаго колокола, пожалованнаго Фран
ціи, взамѣнъ ружей, Его Величествомъ 
Государемъ Императоромъ Николаемъ И. 
Шательро находится недалеко отъ Кор- 
невиля и въ этомъ году „русскій-корне- 
вильскій" колоколъ (одинъ изъ двѣнад
цати) отвѣтилъ русскому колоколу Его 
Величества, въ Шательро.—„Да провоз
глашаютъ они опять водвореніе мира и 
союзъ Франціи съ Россіей, которою пра
витъ потомокъ Рюрика!"—говорятъ жи

тели Нормандіи и еъ энтузіазмомъ кри
чатъ: „Vive le Tzar!.."

При этомъ вспомнили въ Корневилѣ и 
о 17 октября,—о славномъ спасеніи всей 
Царской Семьи въ Боркахъ, и о харь
ковскомъ серебряномъ колоколѣ, еже
дневно звонящемъ въ часъ, когда совер
шилось чудо. Эта прелестная высоко-по
этическая мысль въ Бозѣ почившаго вы
сокопреосвященнаго Амвросія, архі
епископа Харьковскаго, встрѣтила во 
Франціи восторженное сочувствіе. Звукъ 
харьковскаго колокола, который, по вы
раженію поэта,—

„....Среброзвонными словами 
О чудѣ громко говоритъ", 

донесся до далекой Нормандіи въ сти
хахъ покойнаго графа Петра Ивановича 
Капниста, переведенныхъ на французскій 
языкъ. Эти стихи были напечатаны впер- 
вые въ оригиналѣ въ „Южномъ Краѣ" 
14 октября 1890 года.

На послѣднемъ Корневильскомъ тор
жествѣ, въ день святого Людовика, коро
ля Франціи, 25 августа 1901 года, „Цар
скій колоколъ" графа Капниста былъ 
прочтенъ и звучныя строфы заверши
лись величественнымъ фейерверкомъ,пред
ставлявшимъ харьковскую соборную ко
локольню и „царскій колоколъ", освѣ
щенный серебряно-алымъ цвѣтомъ. Энту
зіазмъ присутствующей десятитысячной 
толпы былъ громадный. Крики: „Ѵіѵе 1е 
Tzar! ѵіѵе la Russie! ѵіѵе Іа раіх!" носи
лись въ воздухѣ, и при этомъ настроеніи 
вдругъ пронеслась вѣсть, что Государь 
Императоръ Николай II вскорѣ прибу
детъ во Францію...

Варягъ.

Въ 1784 г. указомъ Сената разрѣшено 
учрежденіе въ Москвѣ новыхъ вольныхъ 
аптекъ, сверхъ существовавшихъ тамъ 
восьми.

Въ 1786 г. Именнымъ указомъ 29-го 
декабря повелѣно завести аптеки во 
всѣхъ уѣздныхъ городахъ С.-Петербург
ской губерніи.

Итакъ, 22-го ноября вольная аптека 
вступаетъ въ третье столѣтіе своего су
ществованія. Принимая во вниманіе ея 
заслуги предъ отечественной фармаціей 
и въ охраненіи народнаго здравія, дума
емъ, что она должна пользоваться боль
шимъ вниманіемъ со стороны правитель
ства и общества.

Нѣкоторыя фармацевтическія общества 
собираются достойнымъ образомъ от
праздновать этотъ юбилейный день; пе
тербургское же Общество ходатайствуетъ 
о созывѣ въ концѣ этого года научнаго 
фармацевтическаго съѣзда.

Было бы желательно, чтобы этотъ 
знаменательный для русскаго фармацев
тическаго сословія день былъ ознамено
ванъ чѣмъ-нибудь такимъ, чему можно 
было бы отвести видное мѣсто на скри
жаляхъ исторіи отечественной фармаціи. 
Особенно подходящимъ, думаемъ, было 
бы совершенное освобожденіе фармаціи 
изъ - подъ опеки врачей и выдѣленіе ея 
въ самостоятельную единицу, какъ того 
добилась ветеринарія. Вопросъ этотъ 
давно уже назрѣлъ. Въ этомъ выдѣленіи 
мы безусловно видимъ въ будущемъ за
логъ нравственнаго и культурнаго роста 
фармаціи.

I. Плотичеръ.

т а*  ідопцоі1яп> Австріи т • - /••■•ѵін.гглк 
рами покровительствует переходу /• sera .. <■ 
Познани въ руки проте-: -.топъ. Воѣ ципил' 
ванныя страны занимаю ,1: ;г:ор;-,::1 з со1 ••;- 
щеніемъ въ Китаѣ.

Прочитавъ эти с т о  «'■<!>• зѣр /.• 
щій христіанинъ у :еѣрч и ѵ: шит.тх. 
чтобы Господь спас- о:-:1:-./ -ую цер
ковь ОТЪ ПОДОбиЫХЪ J ..ір і ГН'іКС :.і ь.

*** Жалобы на н(г.-с,:уг- гсчность содер
жанья земскихъ наѵальш. :о:ть - іали те« 
перь очень не рѣдкими. Одну аьь такихъ 
жалобъ встрѣчаемъ въ „Гражд.".

Если работникъ нанимается на работу къ х о 
зяину, онъ спрашиваетъ о будущихъ своихъ обя 
занностяхъ и сообразно съ ними назначаетъ цѣн,. 
Если хозяинъ заставляетъ впослѣдствіи работъ-- 
ка выполнять не выговоренный въ рядѣ труд*. 
онъ прибавляетъ ему плату сверхъ ряды, инач. 
работникъ откажется отъ работы.

Тотъ же порядокъ, установившійся въ служѵ'' 
частной, казалось бы, долженъ имѣть примѣнегі: 
и на службѣ какъ общественной, такъ и госудг;; 
ственной. Однако, несмотря на значительное усч- 
пиченіе обязанностей земскихъ начальниковъ, къ 
сравненіи съ перноначальной поограммой, и не
смотря на значительное увеличеніе, въ связи съ 
этимъ обстоятельствомъ, канцелярскихъ расхо
довъ и расходовъ по разъѣздамъ, жалованье сю- 
гается неизмѣннымъ, что не можетъ не отозват 
:я дурно на выполненіи самого дѣла, и вотъ по
чему. Не имѣя достаточнаго количества писцовъ, 
земскій начальникъ вынужденъ лично работать въ 
канцеляріи; это отнимаетъ время, необходимое для 
выѣздовъ на мѣсто, которые, волей-неволей, за 
мѣняются нежелательными вызовами въ камеру 
Малѣйшая неаккуратность по канцеляріи вызыва 
етъ требованіе объясненій со стороны губерн
скихъ присутствій, и вотъ, въ угоду чисто меха
ническому труду страдаетъ живое дѣло. Вотъ по
этому то и необходима помощь земскимъ началь
никамъ, которая должна выразиться въ увеличе
ніи ихъ содержанія, дабы земскій начальникъ, не 
отнимая средствъ отъ своей семьи, имѣлъ воз- 
можность содержать соотвѣтствующій штатъ слу? 
жащихъ въ своей канцеляріи, а личный свой 
грудъ отдать дѣлу, требующему непосредствен
наго надзора и руководительства.

Итакъ, оклады, еще десять лѣтъ тому 
назадъ казавшіеся вполнѣ приличными, 
уже вызываютъ жалобы. Что же сказать 
о положеніи служащихъ тѣхъ вѣдомствъ 
и учрежденій, штаты которыхъ остаются 
неизмѣнными въ теченіе полувѣка?

*** ..Русск. Вѣд." выступаютъ на за
щиту русскаго желѣзнодорожнаго пасса
жира.

Въ желѣзнодорожной практикѣ,— говоритъ га
зета,— сплошь и рядомъ возникаетъ вопросъ о 
правахъ пассажировъ, уплатившихъ за  билетъ и 
не находящихъ мѣста въ вагонѣ, за переполнені
емъ его. По дѣйствующему германскому праву, 
такой пассажиръ имѣетъ право прервать путеше
ствіе и потребовать возврата уплаченныхъ имъ 
денегъ; если ж е онъ продолжаетъ путь въ пере
полненномъ вагонѣ, то тѣмъ самымъ лишается 
права на полученіе денегъ. Гораздо ближе защи
щаетъ интересы пассажировъ французское зако
нодательство. Во Франціи пассажиръ въ такомъ 
случаѣ имѣетъ не только право иска къ ж елѣз
нодорожному управленію за неисполненіе приня
таго на себя обязательства, но даже право воз
будить уголовное преслѣдованіе противъ ж елѣз
нодорожныхъ служащихъ, ссылаясь на ордонансъ 
1846 года: согласно этому распоряженію, въ каж
домъ пассажирскомъ поѣздѣ должно быть доста
точное число вагоновъ каждаго класса, чтобы 
дать возможность всѣмъ желающимъ соверш.-'-ь 
поѣздку; по закону ж е 1845 года, всякое на; , 
шеніе подобныхъ правилъ карается штрафомъ 
16-ти до 3,000 франк. Было бы крайне жеяатс-л 
но,— говоритъ газета, — чтобы и у насъ были гг 
няты мѣры къ усиленію отвѣтственности жег 
ныхъ дорогъ за неисполненіе обязательстг»... г 
нятыхъ ими отношенію къ пассажирамъ, 
пасшимся билетами.

Требованіе, поводимому, очень :іфѵ - 
гос и вполнѣ резонное, яечк&тіа 
СЯ МЫ, чтобы ОНО было у с л ы іл  .:0?

Д вухсотл ѣ тіе  вольной аптеки.
22-го ноября этого года исполняется 

двухсотлѣтіе со дня открытія первой рус
ской вольной аптеки.

Институтъ аптекъ въ дѣлѣ охраненія 
народнаго здравія и фармація, какъ на
ука,—давно уже успѣли у насъ, на ряду 
съ другими отраслями въ области 
труда и науки, отвоевать себѣ вполнѣ 
почетное мѣсто и пріобрѣсти право граж
данства.

Небезынтересно поэтому будетъ про
слѣдить краткую исторію возникновенія 
у насъ первыхъ аптекъ.

До 1701 г. въ Россіи не было вовсе 
частныхъ или вольныхъ аптекъ, была 
лишь казенная придворная аптека, назы
вавшаяся впослѣдствіи главною и верх
нею; она была основана въ царствованіе 
Іоанна IV аптекаремъ англичаниномъ 
Фрэнчамомъ, увеличена въ 1601 г. при 
Борисѣ Годуновѣ и находилась въ Крем
лѣ. Гораздо позже была учреждена вто
рая придворная аптека, которая въ позд
нѣйшихъ законодательныхъ актахъ на
зывалась новою (придворною) аптекой. 
Помимо этихъ, были еще маленькія ап
течки при разныхъ отдѣлахъ арміи.

Въ і у о і  г. 22-го ноября Петромъ Ве
ликимъ были разрѣшены къ открытію 
въ Москвѣ восемь первыхъ частныхъ 
аптекъ съ вольной продажей лѣкарствъ.

Этимъ правомъ воспользовались: въ 
1701 г.—Иванъ Готфидъ Грегоріусъ, въ 
1703 г.—Даніилъ Гирзинъ, въ 1703 г.— 
Габріэль Саульсъ, въ 1704 г.— Іессинъ 
Арнкіель—(нѣмцы); въ 1709 г.—Алексѣй 
Меркуловъ—(русскій), въ 1712 г.—Абра- 
амъ Рутъ—(еврей), въ 1712 г.—Гавріилъ 
Бишевскій—(полякъ), въ 1713 г.—Аль
бертъ Георгъ Цандеръ—(нѣмецъ).

(Аптека Габріэля Саульса на Покровкѣ 
существуетъ и по нынѣ на той же ули
цѣ, думается поэтому, что она и можетъ 
считаться самой древнѣйшей изъ всѣхъ 
вольныхъ аптекъ въ Россіи; теперь она 
принадлежитъ Аристу Миндеру).

Въ 1739 г. аптекарю Гильдебрантъ- 
Гендрисонъ Дурупу разрѣшено въ Яро
славѣ открыть вольную аптеку съ пре
доставленіемъ ему свободнаго подъ апте
ку помѣщенія, жалованья по 12 руб. въ 
мѣсяцъ на три года, освобожденія отъ 
постоя и отъ прочей гражданской служ
бы. При этомъ принято правиломъ пре
доставлять тѣ же льготы желающимъ 
открывать аптеки во всѣхъ другихъ го
родахъ Имперіи.

ОБОЗРѢНІЕ ГА З Е Т Ъ  й Ж УРНАЛОВЪ.
*** „Нов. Вр." обсуждаетъ вопросъ; въ 

какой мѣрѣ принципъ отдѣленія церкви 
отъ государства можетъ быть проведенъ 
въ русскую жизнь при данныхъ усло
віяхъ развитія русскаго народа.

Проведемъ— предлагаетъ газета—небольшую 
параллель. Не мудрая вещь рисоваться пропо
вѣдью о свободѣ торговли. На эту тему можно 
исписать цѣлые томы, подкрѣпляя свои выводы 
цифрами, цитатами и широкими соображеніями, 
а что мы видимъ на дѣлѣ? Гдѣ впервые провоз
глашенъ принципъ свободы торговли? Въ Англіи. 
А почему? По весьма простой причинѣ. Англія 
раньше всѣхъ достигла высокой степени техни
ческаго совершенства, никакой конкурренціи не 
опасалась и съ полнымъ убѣжденіемъ ратовала 
за  свободу торговли. Долгое время всѣ народы и 
внимали англійскимъ ученымъ, пока, наконецъ, не 
распознали, что эта свобода крайне имъ вредна 
и возможна только при извѣстномъ развитіи 
страны. При неравенствѣ ж е развитія Англія 
могла бы снабжать весь міръ своими фабриката
ми, и вывозила бы отовсюду хлѣбъ и сырье. 
Англія и начала продѣлывать, обогащая себя и 
раззоряя всѣхъ тѣхъ, кто поддавался ученію о 
свободѣ торговли или кого она заставляла ему 
подчиняться. Когда ж е прочія государства уясни
ли себѣ, къ чему ведетъ свобода торговли, они 
перешли къ покровительственной системѣ, не 
взирая ни какія ученія, затрудняя ввозъ ино
странныхъ фабрикатовъ, и въ настоящую минуту 
мы видимъ, что многія страны не только догнали, 
но и перегоняютъ Англію на торгово-промышлен
номъ поприщѣ. Теперь Англія можетъ обездоли
вать только подвластные ей народы.

Вспомнимъ затѣмъ, гдѣ впервые рѣзко прове
денъ въ жизнь принципъ свободы совѣстя, съ 
полнымъ отдѣленіемъ отъ государства •
Во Франціи. А-почему: Да тоже потому, что 
Франція наиболѣе была развита въ лолитическоѵ,;. 
отношеніи, а католическое духовенство, предста
вляющее собой стройно организованную 
плинированную армію съ іезуитами во главѣ, нг 
только не опасалось уж е чужого вліянія, но само 
слишкомъ порабощало кору си всего католиче
скаго міра.

Государства Западной Европы постепенно вос
приняли принципы французской революціи. Сво
бода совѣсти вездѣ была признана; но рядомъ 
съ тѣмъ мы замѣчаемъ, что такія даже сильныя 
государства, какъ Германія, не допускаютъ воз
вращенія іезуитовъ. Какъ ж е это объяснить себѣ 
иначе, какъ не опасеніемъ силы совращенія? 
Нельзя ж е допускать мысли, что Германія опа
сается возстановленія пытокъ и костровъ. Теперь 
подобныя чудовищныя явленія немыслимы. Съ 
этой точки зрѣнія іезуиты не страшны. Но предъ 
этимъ орденомъ трепещетъ такое государство, 
какъ Германія. И трепещетъ, опасаясь искусна
го, вкрадчиваго и настойчиваго совращенія.

Чѣмъ, наконецъ, объяснить себѣ недавно приня
тый во Франціи законъ о конгрегаціяхъ? Развѣ 
здѣсь тоже не замѣчается опасеніе развращаю
щаго вліянія іезуитовъ.

Итакъ, наиболѣе цивилизованныя государства 
принимаютъ весьма крутыя мѣры противъ рели
гіознаго совращенія. Въ то ж е время совращеніе 
въ другихъ странахъ практикуется ими въ самыхъ 
широкихъ размѣрахъ. Германія усиленно стре
мится распространять протестантизмъ въ нѣмец-

ФАКТЫ И МЫСЛИ.
CXLV11I.

Не страш атъ тебя громы небесные.
Весною въ Петербургѣ у швейца} - 

большого дома на Шпалерной улицѣ про
пала восьмилѣтняя дочь. На другой дек-, 
отецъ нашелъ ее на улицѣ, причемъ ок.. 
залось, что дѣвочка подверглась гнуснок;. 
насилію. Извѣстная писательница, г-ж: 
Лухманова, приняла участіе въ несчаст 
номъ опозоренномъ ребенкѣ; дѣвочка ока
залась настолько смышленою, что разска 
зала все, съ ней приключившееся, опи
сала домъ, куда ее завлекли, обстановку 
комнаты, гдѣ висѣли на стѣнахъ карти
ны и оружіе... Отецъ ребенка-1 узналъ, 
кто преступникъ.

Г-жа Лухманова молчала объ этомъ 
преступленіи, полагая, что оно всплывемъ 
на людской судъ, когда негодяя-растлк-

ПАВЛОВСКОЕ ПОБОИЩЕ.
Ш тундизмъ или анархизмъ?

Въ № 268 „С.-Петербургскихъ Вѣдо
мо с т е й з а  настоящій годъ (отъ 25 сен
тября; помѣщена корреспонденція изъ 
Харьксга о прискорбномъ побоищѣ въ с. 
Павловкахъ, Сумского уѣзда, по поводу 
кпторс нами въ письмѣ къ издателю 
ѵ Московскихъ Вѣдомостей" отъ 3 октября, 
бьлч дѣланы поправки, касающіяся ис- 
каѵонін существенныхъ сторонъ факта. Въ 
.дватъ на наше письмо тотъ же корес- 

ловднгь „С.-Пет. Вѣдомостей" на дняхъ 
д-іѵ::стилъ довольно пространную статью, 
усчшшась снять шелуху съ зерна дѣй- 
ггт ,тельнаго событія. На этотъ разъ мы
■ г;, ъідомъ полемику съ корреспонден
томъ * С.-Петербургскихъ Вѣдомостей",
такъ какъ, вступая съ нимъ въ полемику,

ы снова должны были бы доказывать, 
что Хилковъ увлекъ именно 200, а не 16 
••■сДовЬкъ въ толстовщину, что павловскіе

-л . т: гцы Евангелія не чтутъ, къ вла- 
едлдд отнеслись непочтительно, къ пра- 
зос’і-ѵ _ іымъ всегда относились враждеб- 

"го павловское дѣло ясно, какъ день, 
ц загадочно и таинственно и т. д., и 
т. д. Пришлось бы, пожалуй, доказывать, 
что павловскій священникъ о. Константинъ 
Антоновичъ—не мой родственникъ...

Разумѣется, не въ интересахъ истины 
спсрить съ корреспондентомъ и газетой, 
полагающими въ основу полемики прин- 
л::пъ сватовства и кумовства. Еще менѣе 
осоѵь спорить съ корреспондентомъ, скры-
■ п.'оіід- мъ себя подъ анонимомъ. Тѣмъ не 
лод де, коренной вопросъ остается по 
прежнему роковымъ и требующимъ на- 
д ' Дг зщаго освѣщенія, и этотъ вопросъ 
сводится’къ тому, штундизмъ или анар- 
удзмь въ Пазловкахъ?

Самъ авторъ статьи, который въ nep
er: А воей замѣткѣ рѣшительно утвер- 
..•5-, ь, что въ Павловкахъ существуетъ 
Liiryч іа, а не толстовщина, на этотъ 
разъ дѣлаетъ намъ уступку, утверждая, 
что „относительно характера сектантства

павловцевъ существуетъ у людей, знако
мыхъ съ дѣломъ, цѣлыхъ три (!) гипо
тезы (?!). По одной—ихъ секта, путемъ 
разныхъ вліяній и наслоеній, преврати
лась въ какую-то смѣсь штундизма, ма- 
леванщины, хлыстовщины и толстовщины 
(sic). По другой—павловскіе сектанты не 
составляютъ;всѣ одной секты: среди нихъ 
существуютъ разные оттѣнки и даже про
тивоположныя секты; возможно, что вы
кристаллизовалась (въ головѣ корреспон
дента) особая изувѣрная секта, члены ко
торой и были главными преступниками 
16 сентября. Третья гипотеза ставитъ 
преступленіе 16 сентября въ связь не съ 
характеромъ секты, а приписываетъ его 
тому массовому умоизступленію, примѣ
рами котораго такъ богата исторія като
лицизма и исторія нашего сектантства... 
Все дѣло заключается въ выясненіи при
чинъ этого внезапнаго (!) а, можетъ 
бытъ*, и постепенно подготовляющагося 
умоизступленія. Такъ сложно, такъ спу
танно и такъ таинственно событіе, пред
ставляется столь яснымъ г. Давиденко!"

Всѣ эти гипотезы, или почти криво
толки, затемняя истинный смыслъ пав
ловскаго событія, въ то же время сви
дѣтельствуютъ о преднамѣренномъ укло
неніи автора статьи отъ истины. Чтобы 
не путаться намъ въ изобрѣтеніи но
выхъ гипотезъ и не заслонять фактовъ 
опроверженіемъ самоизмышленныхъ пред
положеній автора, мы избираемъ судьею 
безпристрастную исторію развитія анар- 
хистической толстовской секты въ с. 
Павловкахъ съ самыхъ первыхъ дней ея 
зарожденія вплоть до ужасныхъ событій 
16 сентября, завершившихъ собою духов
ный процессъ ея развитія.

Слобода Павловки, Сумского уѣзда, об
ратилась въ гнѣздо толстовщины и вмѣ
стѣ анархизма уже издавна. Первымъ 
распространителемъ лжеученія графа Л. 
Толстого былъ здѣсь князь Д. Хилковъ, 
подполковникъ гвардіи, молодой чело
вѣкъ, имѣвшій тогда не болѣе 30 лѣтъ

* Курсивъ нашъ.

отъ роду. Получивъ воспитаніе въ паже
скомъ корпусѣ, онъ служилъ сначала въ 
гвардіи, а потомъ въ Терскомъ полку и 
участвовалъ въ турецкой войнѣ 1877— 
78 г. Любознательный и даровитый отъ 
природы, крайне честолюбивый и тще
славный князь Д. Хилковъ, безъ сомнѣ
нія, много читалъ, но, при отсутствіи си- 
стематически-научнаго и серьезнаго обра
зованія, эта начитанность скорѣе прине
сла ему вредъ, чѣмъ пользу. У него не 
было твердой опоры для созданія цѣль
наго и законченнаго міровоззрѣнія, а по- 
гому онъ всегда легко могъ стать подъ 
чужое вліяніе.

Въ 1885 году, оставивъ военную слу
жбу, князь Д. Хилковъ поселился въ имѣ
ніи своей матери въ сл. Павловкахъ и, 
скучая отъ бездѣйствія, сталъ читать , по
слѣднія произведенія гр. Л. Толстого, въ 
которыхъ Толстой уже замѣтно сталъ 
пропагандировать свое лжеученіе. Взгляды 
Толстого настолько заинтересовали Хил- 
кова, что онъ отправился къ графу въ 
его имѣніе, въ Ясную Поляну, прожилъ 
тамъ около двухъ мѣсяцевъ и настолько 
подчинился его вліянію, что, возвратив
шись домой, во всемъ сталъ подражать 
графу,—и въ образѣ внѣшней жизни, и въ 
вѣрованіяхъ. Пропаганда ученія Толстого 
съ этого времени стала цѣлью всей его 
жизни. Вмѣстѣ съ Хилковымъ тогда же 
поселился въ Павловкахъ и его двоюрод
ный дядя, дворянинъ Н. Джунковскій. Кро
мѣ того, пропагандѣ идей Толстого въ 
Павловкахъ и окрестныхъ селеніяхъ живое 
содѣйствіе оказывали постоянные агенты 
Толстого: И. Клобскій, нѣкій Киселе- 
вичъ и безчисленное множество другихъ 
толстовцевъ (по преимуществу съ поль
скими названіями), почти ежедневно на
ѣзжавшихъ въ Павловки, привозившихъ 
подпольнаго или заграничнаго изданія со
чиненія Толстого и распространявшихъ 
ихъ, гдѣ только было возможно. Нако
нецъ, пропаганда ученія Толстого весьма 
многимъ обязана энергическому участію 
жены Джунковскаго и ея родной сестры 
Цициліи и другихъ женщинъ, то появ

лявшихся въ этой колоніи толстовцевъ, 
то снова исчезавшихъ, но постоянно укло
нявшихся отъ полицейскаго наблюденія. 
Живя въ Павловкахъ, кн. Хилковъ под
держивалъ постоянныя сношенія съ гр. 
Толстымъ, и самъ Толстой, посѣщая Пав
ловки, лично руководилъ жизнью и дѣя- 
гельностью своихъ новыхъ и ревнивыхъ 
послѣдователей. Нерѣдко посѣщалъ князя 
въ Павловкахъ и умершій уже художникъ 
Ге, извѣстный единомышленникъ Тол
стого.

Сначала у Хилкова была мысль пропа
гандировать идеи Толстого только при
мѣромъ собственной жизни. Онъ и его 
друзья, жившіе съ нимъ, надѣли на себя 
простые крестьянскіе костюмы, начали 
пахать землю, возить навозъ, косить сѣ- 
чо и т. д. Но, разумѣется, изъ того ни
чего не выходило. Крестьяне только под
смѣивались надъ ними, думая, что „паны 
цуріють". Тогда князь Хилковъ рѣшился 
повести дѣло другимъ путемъ. Онъ яв
ляется къ приходскому протоіерею Доб- 
рецкому и объявляетъ ему о своемъ со
мнѣніи въ истинахъ Православной вѣры. 
Протоіерей долго бесѣдовалъ съ нимъ, 
доказывая ему истину Православнаго вѣ
роученія. Бесѣда эта, конечно, ни къ че
му не привела, ибо князь въ дѣйстви
тельности искалъ не доказательствъ исти
ны православной, а лишь вывѣдывалъ 
силы противника, съ которымъ онъ рѣ
шился вступить въ борьбу. Прежде всего, 
безъ разрѣшенія начальства, онъ открылъ 
школу для дѣтей и въ ней началъ изла
гать крестьянскимъ дѣтямъ, а по празд
никамъ и ихъ родителямъ, свое новое 
ученіе. Сначала крестьяне относились къ 
ученію князя недовѣрчиво: оно казалось 
имъ частью непонятнымъ, частью химер
нымъ и неосуществимымъ.

Князь Хилковъ пропагандировалъ всѣмъ 
извѣстное міровоззрѣніе гр. Л. Толстого. 
Богъ, говорилъ Хилковъ, есть премірный 
разумъ, сотворившій видимый міръ, ко- 
горый, какъ получившій отъ Бога свое 
бытіе, и есть (будто бы) истинный Сынъ 
Божій; отсюда у Хилкова—отрицаніе вто

рого лица Пресв. Троицы, какъ особой 
ипостаси Божіей, и непризнаніе за I. Хри
стомъ богочеловѣческаго достоинства. 
Третьяго лица Пресв. Троицы Хилковъ так
же не признавалъ особою ипостасіею Бо
жества, а только силою Божіею. Богъ 
есть духъ, а потому, училъ Хилковъ, и 
служеніе ему должно быть только духомъ, 
отсюда—отрицаніе внѣшней молитвы и 
особаго мѣста молитвы—храма. Отношеніе 
Бога къ міру проявляется въ любви, и 
для спасенія человѣка необходимо воз
можно полное и постоянное практиче
ское осуществленіе любви къ ближнему, 
отсюда у Хилкова—отрицаніе необходи
мости для спасенія человѣка особой бла
годати Божіей и всего, въ чемъ она пре
подается человѣку, т. е. таинствъ, отри
цаніе всѣхъ установленій церкви—по
стовъ, праздниковъ и аскетическихъ под
виговъ,—отрицаніе крестнаго знаменія, 
почитанія иконъ, креста и св. мощей. Въ 
отношеніяхъ къ ближнему, по ученію Хил
кова, должно руководиться пятью запо
вѣдями Іисуса Христа: не клянись, не 
воюй, не судись, не противься злу, люби 
ближняго твоего; отсюда у Хилкова—от
рицаніе клятвы и присяги, военной служ
бы, судопроизводства. Понимаемое въ смы
слѣ ученія Толстого, осуществленіе любви 
къ ближнему должно привести (будто бы) 
къ такому устройству человѣческаго об
щества, чтобы всѣ были равны, чтобы не 
было ни начальниковъ, ни подчиненныхъ, 
ни бѣдныхъ, ни богатыхъ; отсюда—отри
цаніе власти, какъ насилія, какъ зла, ибо 
взявшій мечъ отъ меча и погибнетъ, урав
неніе же бѣдныхъ и богатыхъ, по пред
сказанію князя Хилкова, должно произой
ти чрезъ отобраніе у богатыхъ ихъ иму
щества, у землевладѣльцевъ ихъ земли, 
и чрезъ раздѣлъ всего поровну между 
всѣми способными къ физическому труду. 
Въ жизни православныхъ въ самыхъ силь
ныхъ выраженіяхъ князь осуждалъ крест
ное знаменіе, почитаніе креста и св. иконъ, 
св. мощей, храмовъ, жертвъ въ пользу 
храмовъ, наружное выраженіе молитвы, 
соблюдете постовъ и праздничныхъ дней,

обычные пороки въ крестьянской средѣ 
пьянство и сквернословіе. Въ особенно
сти же онъ нападалъ на почтительное 
отношеніе крестьянъ къ православному 
духовенству и на получаемую духовен
ствомъ „благодарность" за требоиспр- 
леніе. Священниковъ и епископовъ 
Хилковъ называлъ не иначе какъ фо 
сеями, возсѣвшими на моисеево сѣда1 
ще, носящими воскрилія одежды и ши; 
кія одежды, языческими жрецами и 
манщиками. Свое ученіе, по примѣру Т 
стого, Хилковъ старался подтвержд. 
ложно истолковываемыми мѣстами Еван
гелія; но Евангелія онъ признавалъ под 
линными не во всемъ ихъ составѣ, а толь
ко въ подходящихъ, будто бы, къ его уч* 
нію мѣстахъ,—всѣ же другія части кано
ническихъ евангелій онъ объявлялъ са
мовольнымъ добавленіемъ и измѣненіемъ 
своекорыстнаго духовенства. Посланія ап 
Павла кн. Хилковъ также отвергалъ, такъ 
какъ ап. Павелъ, о личности котораго онъ 
всегда отзывался съ крайнею враждеб
ностью, будто бы, не понялъ христіанскаго 
ученія и исказилъ его.

Впрочемъ, князь не всегда оставался 
вѣрнымъ лжеученію Толстого, пантеисти
ческое міровоззрѣніе котораго у него ча
сто обращалось въ безусловный атеизмъ.

По словамъ одного весьма близко знаю
щаго его лица, князь и до сего времени 
не нашелъ полнаго удовлетворенія своей 
пытливости; все еще мятется духомъ и 
ищетъ истины.

Какъ ни старался князь о пропагандѣ 
своего ученія, но его метафизика навсс. - 
да осталась недоступною крестьянамъ; въ 
религіозной же части оно нравилось, такъ 
какъ обѣщало имъ безъ всякихъ подви
говъ и нравственныхъ усилій со сторо
ны человѣка, не требуя отъ него ни мо
литвы, ни поста, ни соблюденія обрядовъ, 
ни совершенія таинствъ и другихъ мо
литвословій.

Но особенно привлекательнымъ и за
манчивымъ для неразвитаго ума кресть
янъ было анархически-соціалистичеснюе 
ученіе Толстого, какъ оно было-прели*
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теля посадятъ на позорную скамью; она 
хлопотала о лучшемъ устройствѣ дѣвоч
ки, до сихъ поръ не добившись успѣха. 
Неразвитой, грубый отецъ (дѣвочка— 
его незаконная дочь) отказался отъ ма
лютки, виновной лишь въ томъ, что надъ 
ея непорочнымъ существомъ надругался 
человѣкъ-звѣрь; отецъ ребенка, зтотъ 
темный человѣкъ, избилъ малютку, вы- 
мещая на ней свою отцовскую обиду...

Теперь перехожу къ самому интересно
му въ этой исторіи...

Въ „Россіи" недѣли двѣ тому назадъ 
появилась замѣтка объ этомъ преступле
ніи, причемъ оно ошибочно было отнесе
но къ нынѣшнимъ днямъ, но всѣ факты 
вполнѣ соотвѣтствовали появившемуся 
уже совсѣмъ на дняхъ повѣствованію г-жи 
Лухмановой, лично провѣрившей все 
дѣло.

Вслѣдъ за замѣткой послѣдовало слѣ
дующее безличное, но проникнутое оффи
ціальнымъ апломбомъ опроверженіе:

На дняхъ нѣкоторыми столичными га
зетами сообщено было о томъ, что вось- 
мнлѣтняя дѣвочка, дочь швейцара 3 —ва 
по Шпалерной улицѣ, сдѣлалась жертвой 
возмутительнаго насилія со стороны не
извѣстнаго молодого человѣка, встрѣтив
шаго дѣвочку на пожарѣ, приведшаго ее 
къ себѣ и давшаго денегъ. Далѣе сооб
щалось, что врачебнымъ осмотромъ уста
новлено растлѣніе, и что виновный уже 
обнаруженъ. Никакого заявленія о подоб
номъ преступленіи въ сыскную полицію 
не поступало, тѣмъ не менѣе, въ виду 
газетныхъ извѣстій, произведено было 
тщательное разслѣдованіе, не обнаружив
шее ни малѣйшихъ слѣдовъ описаннаго 
преступленія. Упомянутая дѣвочка врачеб
ному осмотру не подвергалась, и ника
кихъ нѣтъ данныхъ не только обнаружи
вать, но и розыскивать виновника небы
валаго преступленія.

Вотъ тутъ-то и сочла себя вынужден
ной г-жа Лухманова разсказать все, что ей 
сдѣлалось извѣстнымъ. Замѣтка „Россіи", 
оказывается, ошиблась лишь во времени 
событія.

Хорошо же было тщательное разслѣ
дованіе!..

Но когда сопоставишь все извѣстное по 
дѣлу, и вдумаешься въ смыслъ „опровер
женія", то многое начнетъ выясняться.

„Никакого заявленія о преступленіи не 
поступало"...

Значитъ ли это, что не было и самого 
преступленія!..

Конечно, нѣтъ!..
Г-жа Лухманова тоже объ этомъ не го

воритъ, но характеристика отца загублен
ной дѣвочки настолько ясна, что легко по
нять всю его психологію...

Онъ нашелъ дѣвочку... Узналъ все... 
Ему стало обидно... На кого?... Да боль
ше на дѣвочку: зачѣмъ шляется?... Онъ 
избилъ ее и прогналъ...

Кто знаетъ, быть можетъ, несчастный 
случай послужилъ ему лишнимъ мотивомъ 
съ чувствомъ самооправданія отдѣлаться 
отъ дѣвчонки, лишняго рта, которая ,по 
его понятіямъ, уже испорчена, съ кото
рой, •когда подростетъ, некуда сунуться, 
которая „воб равно пропадетъ"...

Онъ не „заявлялъ"!...
Очень возможно!...
Субъектъ, творившій гнусности въ ком

натѣ съ картинами и оружіемъ, когда по
нялъ, что онъ уличенъ, когда отецъ дѣ
вочки, по ея показаніямъ, нашелъ его, оче
видно, употребилъ всѣ старанія, чтобы 
„заявленія" не было...

Для темнаго человѣка, развращеннаго 
при томъ лакейской должностью, сплет
нями лѣстницы, подачками и за добрыя, 
и за скверныя услуги, впитавшаго въ себя 
холопскія понятія о правдѣ и чести, рас
тлитель могъ быстро превратиться про
сто въ „баловника" барина, рчень при 
томъ щедраго... за блескомъ золота ужасъ 
совершившагося потускнѣлъ...

„Дѣвочка врачебному осмотру не под
вергалась"...

Тутъ „тщательное разслѣдованіе" уже 
явно рисуется въ совсѣмъ иномъ свѣтѣ...

Тщательность, оказывается, не изъ особ
ливыхъ...

Г-жа Лухманова сама говорила съ док
торомъ, который осматривалъ дѣвочку и 
установилъ фактъ растлѣнія...

„Никакихъ нѣтъ данныхъ не только об

наруживать, но. н разыскивать виновни
ка небывалаго преступленія"...

Великолѣпно!
Нечего, молъ, и хлопотать!...
„Данныхъ нѣтъ".
Вѣрнѣе: данныя ускользнули отъ „тща

тельнаго разслѣдованія"... Ихъ скрыли, 
замарали..,.

Но есть вещи* которыхъ не скроешь...
Голосъ поруганной дѣтской души во

піетъ и правда выйдетъ наружу!...
Можно купить полуграмотнаго лакея...
Можно зажать кое-кому ротъ...
Но здѣсь это не удалось...
Хвала и честь г-жѣ Лухмановой, смѣ

ло поднявшей свой голосъ на защиту ре
бенка, на страхъ и позоръ сластолюбца, 
котораго охраняетъ броня золота, кото
рый пользуется для грязныхъ дѣлъ люд
ской темнотой и слабостью, • при кото
рыхъ нѣтъ ничего завѣтнаго, все можно 
купить...

Его не страшатъ громы небесные...
Онъ не боялся и земныхъ громовъ, 

умѣя какимъ-то таинственнымъ образомъ 
обморочивать, „тщательныхъ разслѣдова
телей". Но теперь, очевидно, дѣлу будетъ 
данъ законный ходъ.

Русская прокуратура высоко держитъ 
знамя правосудія, она, благодаря г-жѣ 
Лухмановой, имѣетъ уже довольно дан
ныхъ...

За человѣка страшно!..
И я не знаю, что страшнѣе, что ужас

нѣе: фактъ ли преступленія, или тѣ ин
тересныя детали, которыя обнаружились 
вокругъ него?...

Дѣвочка мала... Впечатлѣнія пережита
го ужаса изгладятся при человѣчномъ ея 
воспитаніи (я не сомнѣваюсь, что най
дется добрая душа, которая пригрѣетъ 
дѣвочку, выраститъ ее съ любовью)... 
Пятно позора исчезнетъ въ свѣтѣ дѣт
ской непорочности, которую ничто не мо
жетъ уничтожить... Дѣвочка выростетъ и, 
быть можетъ, будетъ даже счастливѣй, 
чѣмъ была бы, если бы воспиталась у 
грубаго отца, который могъ бы ее раз
вратить не физически, а нравственно съ 
дѣтства и обречь на вѣрную гибель дѣ
вушкой...

Страшно же то, читатель, что въ нашъ 
XX вѣкъ мы не можемъ быть увѣрены, 
что преступникъ получитъ достойное се
бѣ названіе, что онъ не будетъ глумить
ся надъ правдой, честью, страшно созна
ніе, что русскій отецъ позоръ дочери ста
витъ дешевле подачки за молчаніе... Страш
но то, что мы, смотря „Расплюевскіе ве
селые дни“ г. Сухово-Кобылина, можемъ 
сомнѣваться, „отжитое" ли, правда, вре
мя, когда Расплюевъ, производя „тща
тельныя" дознанія, восклицалъ:

— Врешь! Не прошло еще наше время!
— Все наше!
Страшно, читатель, что правду засти

лаетъ то, о чемъ въ той же пьесѣ—са
тирѣ говорится:

— Все форма, сударь. „Все форма"... 
„формою" бываютъ и иныя „разслѣдова
нія", но лучше не докапываться, не ду
мать, что подъ этой „формой"!...

Н. Тамаринъ.

начальства; . за неимѣніемъ, подобныхъ 
средствъ, школьныя зданія могутъ оста
ваться по необходимости незастрахован
ными, но ни въ какомъ случаѣ расходы 
по, страхованію зданій церковно-приход
скихъ школъ не должны быть относимы 
на счетъ казенныхъ суммъ, отпускаемыхъ 
въ распоряженіе епархіальныхъ училищ
ныхъ совѣтовъ и ихъ отдѣленій изъ кре
дита по § 8 ст. 3 смѣты Св. Синода.

Субсидіи скаковымъ Обществамъ. Уч
режденная при государственномъ конно
заводствѣ особая коммиссія по согласова
нію дѣятельности Императорскихъ скако
выхъ Обществъ и для распредѣленія суб
сидій между провинціальными скаковыми 
Общестами постановила назначить на бу
дущій 1902 годъ въ субсидію всѣмъ 
провинціальнымъ скаковымъ обществамъ 
62.600 руб. Харьковскому скаковому Об
ществу назначено 6,000 руб. и, кромѣ то
го, коммиссія, въ виду важности этого 
пункта, постановила ходатайствовать предъ 
Его Императорскимъ Высочествомъ Глав
ноуправляющимъ государственнымъ кон
нозаводствомъ Великимъ Княземъ Дмит
ріемъ Константиновичемъ о добавленіи къ 
этой суммѣ еще 2,000 рублей.

Съѣздъ табаководовъ. Въ теченіе ны
нѣшней зимы предположено созвать при 
Министерствѣ Финансовъ съѣздъ табако
водовъ и табачныхъ фабрикантовъ для об
сужденія нуждъ тѣхъ и другихъ, а также 
для ознакомленія съѣзда съ намѣченными 
Министерствомъ нѣкоторыми частичными 
измѣненіями дѣйствующаго табачнаго ус
тава. Распространившійся слухъ, что Ми
нистерство проектируетъ обложеніе папи
росныхъ гильзъ особымъ акцизомъ, по 
провѣркѣ его, оказался вымышленнымъ.

Прибалтійскіе крестьяне. Въ концѣ 
ноября или въ началѣ декабря въ Госу
дарственномъ Совѣтѣ будетъ разсматри
ваться проектъ земельнаго устройства 
крестьянъ Прибалтійскихъ губерній, по
селенныхъ на земляхъ, Высочайше пожа
лованныхъ въ различное время остзей
скому дворянству. Въ настоящее время 
эти крестьяне, по сравненію съ крестьяна
ми, бывшими государственными, даже съ 
помѣщичьими, обездолены, ~не владѣя ни 
пядью собственной земли.

Высочайшая телеграмма. 5-го октября, 
въ день полкового праздника 65 пѣхот
наго Московскаго Его Величества полка 
и закладки полкового храма въ г. Холмѣ, 
созидаемаго съ соизволенія Его Импера
торскаго Величества, какъ сообщаетъ 
„Русск. Инв.“, Державный Шефъ полка 
изволилъ осчастливить московцевъ слѣ
дующею телеграммою:

„О тъ души поздравляю моихъ доро
гихъ московцевъ съ  ихъ праздникомъ 
и пью за здоровье славнаго полка. Шлю 
Свое благословеніе на успѣшное сози
даніе сооружаемаго полкового храма".

„ Н И К О Л А Й " .

Награда за усердіе. Студенту Импе
раторской военно-медицинской академіи 
Сергѣю Афанасьеву, по словамъ „Нов. 
Вр.“, пожалована золотая медаль съ над
писью „За усердіе" для ношенія на гру
ди на Анненской лентѣ, за отличіе въ 
дѣлахъ противъ китайцевъ при воен
ныхъ обстоятельствахъ, въ составѣ са
нитарнаго отряда Общества Краснаго 
Креста по оказанію помощи больнымъ 
и раненымъ воинамъ на Дальнемъ Во
стокѣ.

Великосвѣтсткая свадьба. Въ Біарри
цѣ, по словамъ газетъ, состоялась свадь
ба кн. Александра Барятинскаго съ княж
ной Юрьевской.

Поѣздка товарища РЛинистра Финан
совъ Романовскаго ка Дальній Востокъ
связана, по слухамъ, передаваемымъ мос
ковскими газетами, съ обнаруженіемъ 
весьма крупныхъ злоупотребленій въ 
отчетности по сооруженію Манджурской 
желѣзной дороги. Большинство докумен
товъ погибло во время безпорядковъ.

Международный конгрессъ по сред
нему образованію. Въ „Нов. Bp." Е. П. 
Ковалевскій сообщаетъ результаты меж
дународнаго конгресса по среднему об
разованію, происходившаго въ Брюсселѣ;

участвовало на конгрессѣ около 1,500 
человѣкъ. На съѣздѣ обсуждался во
просъ о классическомъ и реальномъ 
образованіи. Большинство высказалось 
противъ классической системы. На пер
вое мѣсто поставлено изученіе новыхъ 
языковъ.

На медицинскомъ Факультетѣ мос
ковскаго университета, по словамъ 
„Русск. Вѣд.“, 15 октября закончились 
государственные экзамены. Всего выдер
жало 264 человѣка, изъ которыхъ 25 
постороннихъ, въ томъ числѣ 24 слу
шательницы заграничныхъ университе
товъ, причемъ 48 человѣкъ окончили съ 
отличіемъ.

Правила о народныхъ чтеніяхъ. Въ
„Собраніи Узаконеній" опубликовано объ 
утвержденіи правилъ о народныхъ чте
ніяхъ по медицинѣ, гигіенѣ, ветеринаріи 
и животноводству. Спеціальныя народныя 
чтенія по этимъ предметамъ въ городахъ 
и селеніяхъ, на фабрикахъ, заводахъ и 
промыслахъ могутъ быть устраиваемы, 
съ разрѣшенія губернаторовъ, отдѣльны
ми учрежденіями. Означенныя чтенія мо
гутъ производиться какъ состоящими на 
государственной, земской и обществен
ной службѣ врачами и ветеринарами, 
гакъ и, вообще, лицами, имѣющими меди
цинскую или ветеринарную степень. Про
грамма чтеній утверждается губернскимъ 
врачебнымъ инспекторомъ или губерн
скимъ ветеринаромъ.

Работы для пострадавш ихъ отъ не
урожая. Но словамъ „Нов. Вр.“, для по
страдавшихъ отъ неурожая предполага
ется слѣдующія работы. Во-первыхъ, ра
боты государственной пользы, въ томъ 
числѣ для постройки двухъ новыхъ же- 
пѣзныхъ дорогъ. Въ казенныхъ работахъ 
будутъ заняты 30,000 рабочихъ. Во-вто
рыхъ, работы, которыя будетъ устраивать 
земство. Для этихъ работъ правительство 
эткрываетъ земству кредитъ въ 5.000,000 
рублей.

Наказъ сберегательнымъ кассамъ.
Зъ 1-го января будущаго года, по сло
вамъ „Русск. Вѣд.“, вводится въ дѣй
ствіе новый наказъ государственнымъ 
сберегательнымъ кассамъ. Наказъ этотъ 
предоставляетъ вкладчикамъ много важ
ныхъ удобствъ. Отъ вкладчиковъ, въ ис
ключительныхъ случаяхъ, будутъ прини
маться дополнительные взносы безъ 
предъявленія сберегательныхъ книжекъ. 
Разрѣшается высылка по почтѣ истребо
ванныхъ вкладовъ не только на имя 
вкладчика, но ина имя другого лица, ука
заннаго вкладчикомъ въ письменномъ за
явленіи.

Присужденіе премій. 19-го октября, по 
словамъ петербургскихъ газетъ, состоит
ся засѣданіе отдѣленія русскаго языка и 
словесности академіи наукъ, въ которомъ 
будутъ доложены результаты присужденія 
премій имени Пушкина и имени Котля
ревскаго.

Профессора высшихъ женснихъ кур
совъ, по словамъ „Русск. Вѣд.“, поста
новили разослать по газетамъ слѣдующее 
разъясненіе: „Профессора и директоръ 
петербургскихъ высшихъ женскихъ кур
совъ самымъ энергичнымъ образомъ про
тестуютъ противъ незаслуженной клеве
ты, взводимой на нашихъ учащихся дѣ
вушекъ въ газетѣ кн. Мещерскаго (№ 78. 
Статья „Рѣчи консерватора"). Зная мно
го лѣтъ слушательницъ, наблюдая ихъ 
добросовѣстныя занятія и безукоризнен
ное поведеніе, мы увѣряемъ, что инсину
аціи князя Мещерскаго—возмутительная 
ложь".

Просьба болгарскаго правительства. Лѣсной 
отдѣлъ министерства торговли и промышленно
сти болгарскаго княжества, устраивающій въ на
стоящее время въ окрестностяхъ Софіи кустар
ную школу для дѣтей обоего пола, по словамъ 
„Русск. Сл.“, обратился на дняхъ къ кустарно
му музею московскаго губернскаго земства съ 
просьбой познакомить его съ развитіемъ кустар
наго дѣла въ Россіи, вообще, и въ Московской 
губерніи въ частности, сообщить о постановкѣ и 
устройствѣ кустарныхъ школъ и рекомендовать 
опытнаго техника-мастера, который взялъ бы на 
себя преподаваніе въ новой болгарской кустар
ной школѣ токарно-рѣзного дѣла и различныхъ 
способовъ окраски.

ОТКРОВЕННЫЕ РАЗГОВОРЫ.
Коммерческая „религіозность11 и ком

мерческій „патріотизм ъ".
Наканунѣ знаменательнаго дня 17-го 

октября я написалъ о томъ странномъ 
упущеніи, которое сдѣлала, очевидно, по 
какому-то недоразумѣнію харьковская го
родская дума въ изданномъ ею обязатель
номъ постановленіи о праздничной тор
говлѣ и которое заключается въ томъ, 
что памятный для каждаго русскаго серд
ца день 17 октября исключенъ изъ числа 
праздничныхъ дней.

Писалъ я и о томъ, что дѣлаемыя еже
годно харьковскимъ купеческимъ старо
стою воззванія къ харьковскимъ купцамъ, 
съ приглашеніемъ—закрывать въ этотъ 
день торговлю, имѣютъ чисто-случайный и 
потому нисколько необязательный харак
теръ: вѣдь, господъ коммерсантовъ толь
ко приглашаютъ, а не приказываютъ 
имъ—не открывать своихъ магазиновъ въ 
тотъ день, который, по справедливости, 
долженъ быть для всей Россіи, вообще, а 
для Харькова въ особенности—великимъ 
народнымъ праздникомъ...

Воззваніе купеческаго старосты было 
сдѣлано и на зтотъ разъ, и опубликова
но въ самый день 17 октября.

Надо было видѣть, какъ раннимъ ут
ромъ въ этотъ день толпы приказчиковъ 
съ нетерпѣніемъ ожидали выхода номера 
газеты, гдѣ опубликовано это воззваніе...

На лицахъ у нихъ было словно напи
сано:

— Будетъ ли сегодня праздникъ или
нѣтъ?

Но вотъ... газета вышла и въ ней на 
первой страницѣ крупнымъ шрифтомъ на
печатано желанное воззваніе.

— Значитъ, будетъ!... Значитъ, и мы 
поѣдемъ въ Борки! Значитъ, и намъ мож
но будетъ принять участіе въ обществен
ной, всенародной молитвѣ, благодарствен
ной молитвѣ за спасеніе Царской Семьи... 
Значитъ, и мы почувствуемъ общеніе съ 
гой великой народной русской семьей, 
для которой сегодняшній день есть день 
большого, радостнаго праздника...

И что же?!
Присутственныя мѣста всѣ почти закры- 

гы, въ учебныхъ заведеніяхъ не учатся, 
въ церквахъ возносятся молитвы, а въ 
давкахъ все-таки заторговали... заторго
вали самымъ будничнымъ образомъ, за
торговали на цѣлый день, словно ника
кого праздника въ этотъ день и не было!..

Какая характерная и какая въ тоже 
время печальная для характеристики на
шего купечества картина...

Господа коммерсанты словно хотѣли 
показать этой картиною, что религіозное 
и патріотическое чувство они могутъ 
удовлетворять только „изъ подъ палки", 
при чемъ „палкой" въ данномъ случаѣ 
является думское обязательное постанов
леніе.

— Не приказано праздновать, стало- 
быть и не будемъ праздновать...

Да позвольте! Вѣдь, васъ же пригла
сили, васъ же просилъ не торговать 
въ этотъ день глава вашего сословія, 
совершенно справедливо сознающій все 
неприличіе, всю неумѣстность торговли 
въ такой день!

— А мало ли что? Мы послушаемся 
этого приглашенія, а наши конкурренты 
не послушаются, и выйдетъ, значитъ, 
подрывъ торговлѣ: нашъ покупатель, 
увидя, что у насъ магазинъ закрытъ, 
пойдетъ къ нашему конкурренту...

Охъ, ужъ эта коммерческая конкуррен- 
ція.

Не щадитъ она рѣшительно ничего, 
не щадитъ даже самыхъ святыхъ человѣ
ческихъ чувствъ!

И что характернѣе всего, такъ это то, 
что нѣкоторыя иностранныя торговыя 
фирмы въ этотъ день оказались гораздо 
и религіознѣе, §и патріотичнѣе нашихъ 
отечественныхъ фирмъ: онѣ 17-го октяб
ря не открывали своихъ магазиновъ...

И послѣ этого говорятъ, что русскіе 
купцы—патріоты, что они—религіозные 
люди...

Ну, какой уже тамъ патріотизмъ, ка
кая религіозность, когда и одного дня 
торговли они не могутъ пожертвовать 
добровольно ради удовлетворенія па
тріотическаго и религіознаго чувства?!..

I Прежде говорили: „pereat mundus, fiat 
justitia".

А теперь надо говорить: „pereat mun
dus, fiat commercia!"

He даромъ еще Гейне говорилъ, что 
„у купцовъ всего міра одна „религія": 
конторы—ихъ церковь, культъ— ихъ ал
тарь, кассовая книга—ихъ библія, кладо
вая—святая святыхъ, биржевой звонокъ 
—ихъ церковный колоколъ, золото—ихъ 
Богъ и кредитъ—ихъ вѣра".

Эту горькую истину еще разъ доказа
ли господа харьковскіе коммерсанты сво
имъ „религіознымъ" отношеніемъ къ на
родному празднику 17 октября.

И это отношеніе не прекратится до 
тѣхъ поръ, пока вершительница обыва
тельскихъ судебъ—городская дума не до
думается до того, чтобы внести день 17 
октября въ число тѣхъ праздничныхъ 
дней, въ которые по обязательному по
становленію торговля не разрѣшается...

Только такимъ путемъ можно добить
ся прекращенія того общественнаго скан
дала, которымъ я считаю цѣлодневную 
торговлю въ день 17 октября!..

Стыдно и больно было смотрѣть на 
этотъ скандалъ, стыдно и больно за тѣхъ, 
которыхъ, только „наступи на горло", 
можно заставить сдѣлаться, хоть на одинъ 
день, патріотами и религіозными людьми!

V

Реформа вывѣсокъ.

Предполагается, какъ оказывается. :г 
такая „реформа"...

Началась она пока въ Москвѣ, гдѣ 
мѣстный оберъ-полиціймейстеръ издалъ 
распоряженіе о типѣ вывѣсокъ для заве
деній трактирнаго промысла безъ крѣп
кихъ напитковъ. Всѣ вывѣски должны 
заключать точное и полное названіе за
веденія съ указаніемъ предоставленныхъ 
эму правъ. Вывѣски могутъ быть только 
надъ дверью и на нихъ должны быть 
указаны фамиліи владѣльцевъ. Названія 
„Парижъ", „Лондонъ" и т. п. не будутъ 
допускаться.

До сихъ поръ, какъ извѣстно, вывѣ
янная „литература" находилась почти 
знѣ всякой цензуры, и у „авторовъ" е ы -  
зѣеочныхъ произведеній фантазія, под
часъ очень смѣлая, выражалась въ са
мыхъ курьезныхъ формахъ.

Можно было бы составить цѣлую огром
ную коллекцію весьма смѣхотворныхъ вы
вѣсокъ.

Въ этомъ отношеніи всегда особенно 
выдѣлялись трактирныя заведенія, ста
рающіяся свое убожество и жалкую об
становку прикрыть громкими или просто 
смѣшными вывѣсками.

Въ одной изъ станицъ области Войска 
Донского я видѣлъ своими глазами на 
одномъ кабакѣ такую стихотворную вы
вѣску:

„Кабачекъ на пути.
„Не проѣзжай, не проходи,
„А въ него заходи".

Та же „идея", но въ болѣе лакониче
ской формѣ, выражена на вывѣскѣ друго
го кабака въ той же самой станицѣ. На 
вывѣскѣ начертано просто:

„Непроходимое питейное заведеніе*.
Есть вывѣски, разсчитанныя исключи

тельно на возбужденіе аппетита у прохо
жаго: напримѣръ, на Александровской 
улицѣ, въ Харьковѣ, есть трактиръ съ вы
разительной вывѣской:

„ Большая закуска “.
Есть, наконецъ, вывѣски съ претен

зіей на нѣкоторую сентиментальность: 
напримѣръ,

„Встрѣча друзей“.
Но чаще всего попадаются вывѣски чи

сто-географическаго содержанія, причемъ, 
разумѣется, качества и свойства самого 
заведенія нисколько не соотвѣтствуютъ 
той мѣстности или городу, именемъ ко
торыхъ они названы.

Напримѣръ, что общаго между евро- 
пейски-благоустроенной, чистенькой и 
опрятной до чопорности Ригой и гряз
нымъ, низшаго разбора трактиромъ 
„Рига"?

Или, напримѣръ, какое сходство между 
понятіемъ о Европѣ, какъ самой цивили-

Послѣднія извѣстія.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Реформа земскихъ учрежденій. Въ 

хорошо освѣдомленныхъ кругахъ ходятъ 
слухи о предстоящей въ скоромъ време 
ни реформы земскихъ учрежденій. Какъ 
говорятъ, реформа коснется только гу
бернскаго земства, гдѣ предсѣдатель и 
члены губернской земской управы бу
дутъ назначаться правительствомъ. Ны
нѣшней сессіей закончатся полномочія 
предсѣдателей и членовъ губернскихъ 
управъ, и новыхъ выборовъ не будетъ.

Порядокъ страхованія церковно-при
ходскихъ ШКОЛЪ. У ч илищ ны й  совѣтъ 
при Св. Сѵнодѣ циркулярнымъ отноше
ніемъ вновь подтвердилъ, что страхова
ніе зданій какъ второклассныхъ, такъ и 
другихъ наименованій церковно-приход
скихъ школъ должно производиться исклю
чительно на мѣстныя средства, которыя 
и должны быть для этого изыскиваемы 
при содѣйствіи мѣстнаго епархіальнаго

гандируемо Хилковымъ. Податей не пла
тить, дѣтей въ военную службу не от
давать, землю у землевладѣльцевъ отнять, 
стать богатымъ безъ труда, съ полиціей 
и судами никакого дѣла не имѣть, нико
му не кланяться, никому не повиновать
ся, никакихъ законовъ и правительствен
ныхъ распоряженій не исполнять, быть 
всегда и вездѣ полнымъ и самовластнымъ 
хозяиномъ, не испытывать никакой мате
ріальной нужды!... Да не рай ли это зем
ной для крестьянина?

Тѣмъ не менѣе, крестьяне не сразу ста
новились въ ряды послѣдователей Хил- 
кова. Какъ ни привлекательно для нихъ 
было его ученіе въ своей практической 
части, однако, они чувствовали его пре
ступность, притомъ же оно казалось имъ 
и неосуществимымъ въ жизни. Тогда 
князь сталъ искать популярности среди 
павловскихъ крестьянъ другимъ путемъ: 
онъ началъ фамильярничать съ ними, 
обращаясь съ ними запросто, приглашалъ 
ихъ къ себѣ въ домъ, угощалъ чаемъ и 
обѣдами и въ это время ласково бесѣдо
валъ съ ними, вызывая ихъ на преступные 
отзывы о Государѣ, правительствѣ и го
сударственныхъ порядкахъ. Въ это же вре
мя кн. Хилковъ сталъ пріобрѣтать довѣ
ріе къ себѣ со стороны павловскихъ кре
стьянъ щедрою матеріальною помощью: 
однимъ давалъ деньги, другимъ скотъ, 
третьимъ лѣсъ. Но безусловно онъ 
покорилъ себѣ умы и сердца павлов- 
цевъ, когда, наконецъ, подъ видомъ 
крайне дешевой продажи, подарилъ сво
имъ послѣдователямъ около 400 дес. 
земли въ мѣстности, гдѣ, благодаря 
развитію сахарно-бурачныхъ плантацій, 
земля цѣнится чрезвычайно дорого. Ма
ло этого, князь торжественно пообѣ
щалъ павловскимъ крестьянамъ, выска
зывавшимъ ему свое расположеніе, от
дать все имѣніе, которымъ нынѣ владѣ
етъ мать его, Хилкова, когда оно перей
детъ къ нему по наслѣдству. Можетъ ли

такой человѣкъ говорить неправду, ду
мали крестьяне? Можно ли не вѣрить 
тому, что онъ говоритъ? А между тѣмъ, 
Хилковъ старался увѣрить крестьянъ 
въ томъ, что у него единомышленниковъ 
весьма много, что цѣлые полки русскихъ 
солдатъ на ихъ сторонѣ, что имъ ока
зываютъ содѣйствіе могущественные по
кровители и что одни попы препятству
ютъ, по своекорыстнымъ побужденіямъ, 
достиженію блаженства на землѣ. Снача
ла объявили открыто себя послѣдовате
лями новаго лжеученія по преимуществу 
бывшіе крѣпостные и дворовые Хилко- 
выхъ: запасной рядовой Михаилъ Верни- 
дубъ, запасной рядовой Спиридонъ Ба
бенко, запасной рядовой Косьма Стры- 
жанъ, Петръ Вернидубъ, Ѳедоръ Стры- 
жанъ и Авраамъ Торяникъ. Эти лица 
сразу стали самыми горячими сторонни
ками и усердными распространителями 
ученія князя Хилкова.

Метафизическую сторону новаго лже
ученія послѣдователи Хилкова оставили 
въ покоѣ; они усвоили только одни со
ціалистическія и коммунистическія чая
нія новаго пророка. И, кажется, что 
именно-то они и вѣрно поняли то, что 
составляетъ сущность пропаганды. Прав
да, съ самаго начала они чрезвычайно 
враждебно отнеслись къ Православной 
Церкви и православному духовенству, но 
это вполнѣ объясняется тѣмъ, что они, 
какъ и соціалисты 60-хъ годовъ, въ уче
ніи Православной Церкви справедливо 
усматривали могущественную нравствен
ную опору существующаго государствен
наго порядка. „Якъ бы не було попивъ, 
то не було бъ и царивъ, не було бъ ни 
війска, ни судивъ, ни справныкивъ, ни 
губернаторивъ. Не дралы бъ зъ насъ и 
грошій на подати!"—вотъ что обыкно
венно говорили и говорятъ павловскіе 
толстовцы.

Сущность павловской толстовщины, 
какъ выяснилось за послѣднія 15 лѣтъ.

состоитъ въ самомъ грубомъ и безша
башномъ анархизмѣ. Нужно знать рѣзко 
и прямолинейно мыслящаго малоросса 
для того, чтобы судить, какіе крайніе 
анархическіе выводы онъ способенъ сдѣ
лать изъ ученія Толстого. И повловскіе 
крестьяне этотъ выводъ изъ міровоззрѣ
нія Толстого сдѣлали логически вѣрно.

Когда Хилковъ пріобрѣлъ себѣ ревност
ныхъ сотрудниковъ среди самихъ павлов
скихъ крестьянъ, его пропаганда стала 
развиваться весьма быстро; въ 2—3 го
да у Хилкова оказалось уже до 200 че
ловѣкъ самыхъ преданныхъ послѣдовате
лей—явныхъ и фанатичныхъ толстовцевъ. 
Чтобы совершенно порвать связь съ Цер
ковью, они перестали посѣщать богослу
женіе, иконы изъ своихъ домовъ повы- 
несли на площадь и сожгли въ одномъ 
общемъ кострѣ!—Когда мѣстный прото
іерей донесъ объ этомъ исправнику, то 
новые послѣдователи Хилкова уже не 
жгли ихъ, а отдавали ихъ протоіерею. 
И вотъ что, напримѣръ, произошло 14-го 
августа 1889 года: 70-лѣтній старикъ— 
протоіерей сидѣлъ въ своей квартирѣ 
надъ Библіей и готовился къ собесѣдо
ванію съ тогіетовцами. Вдругъ дверь от
воряется, и въ комнату входитъ крестья
нинъ съ громаднымъ „чуваломъ", напол
неннымъ иконами. Съ шумомъ онъ бро
силъ на полъ свою ношу. „На тоби тво
ихъ богивъ, сказалъ онъ, обратясь къ 
протоіерею,—а то, кажуть, ты сердесся, 
шо мы ихъ палемо".

Такъ какъ сущность павловской тол
стовщины состоитъ въ анархическихъ и 
соціалистическихъ чаяніямъ, чуждыхъ соб
ственно религіознаго характера, и павлов
скіе толстовцы—не религіозные сектан
ты, то у нихъ не было ни религіозныхъ 
собраній, ни религіозныхъ пѣснопѣній, 
ни какихъ-либо богослужебныхъ дѣйствій, 
какъ у штундистовъ. Правда, первона
чально они очень часто собирались вмѣ
стѣ въ домѣ князя или у кого-либо дру

гого изъ своихъ единомышленниковъ 
(напримѣръ, у П. Верныдуба, Ѳ. Стры- 
жана и А. Торяника), но на собраніяхъ 
этихъ были ведены бесѣды исключитель
но соціально политическаго характера, а 
также были читаемы противурелигіозныя 
и соціалистическія книги; если же иног
да были изъясняемы мѣста евангелій, то 
лишь въ духѣ ученія Толстого или даже 
исключительно для мнимаго подтвержде
нія этого ученія. Соціалистическія и ком
мунистическія книги, сочиненія Толстого, 
гектографированныя или отпечатанныя 
за границей, всегда были доставляемы 
павловцамъ какими-то темными личностя
ми и различными проходимцами, во мно
жествѣ являвшимися въ Павловкахъ. Въ 
маѣ 1894 г. у нѣкоторыхъ павловскихъ 
крестьянъ, увлекшихся толстовскимъ лже
ученіемъ, жандармскою полиціей былъ 
произведенъ обыскъ, при чемъ были най
дены многія печатныя брошюры и ру
кописныя сочиненія самаго возмутитель
наго содержанія въ отношеніи къ суще
ствующему государственному порядку и 
христіанской религіи. Эти-то сочиненія и 
книги и были читаемы въ собраніяхъ 
павловскихъ толстовцевъ.

Съ самаго начала павловскіе толстов
цы находились (и находятся) въ весьма 
оживленныхъ сношеніяхъ какъ съ гр. 
Толстымъ, такъ и съ его многочислен
ными послѣдователями, проживающими 
въ Москвѣ, Тулѣ, Полтавѣ и другихъ 
мѣстностяхъ Россійской Имперіи, и въ 
постоянныхъ сношеніяхъ съ толстовцами 
Харьковской губерніи. Среди нихъ часто 
являются многочисленные агенты Тол
стого (иногда даже переодѣтые въ про
стонародные женскіе костюмы); въ 1894 
году ихъ даже посѣщали такіе дале
кіе гости, какъ американскіе кваке
ры. По увѣренію самихъ павловскихъ 
толстовцевъ, у нихъ единомышленниковъ 
весьма много. „Насъ уже очень много,— 
говорятъ они.—когда же будетъ еще боль

ше, такъ что въ Россіи будетъ больше 
насъ, чѣмъ православныхъ, тогда весь го
сударственный строй мы передѣлаемъ по 
своему, и это будетъ скоро!"

Для облегченія своихъ сношеній съ 
единомышленниками, павловскіе толстов
цы стараются имѣть своихъ членовъ сто
рожами и почталіонами на ближайшихъ 
желѣзнодорожныхъ станціяхъ. Кромѣ то
го, они часто посылаютъ въ весьма от
даленныя мѣста своихъ депутатовъ для 
пропаганды, для личныхъ сношеній съ 
единомышленниками и на съѣзды тол
стовцевъ въ различныхъ толстовскихъ 
колоніяхъ.

Явныхъ толстовцевъ, порвавшихъ связь 
съ Церковью, въ 1896 году насчитыва
лось 327 челов., но къ настоящему вре
мени ихъ числится меньше. Пантеисти
ческаго міровоззрѣнія Толстого, какъ оно 
было пропагандировано Хилковымъ, пав
ловскіе толстовцы усвоить были не въ 
силахъ; а то, что ими усвоено и что, та
кимъ образомъ, составляетъ ихъ соб 
ственное вѣроученіе, полно всякихъ не
опредѣленностей.

Въ своей практической жизни павлов
скіе толстовцы старались и стараются 
жить по ученію Толстого, опирающемуся 
на извѣстныя „пять заповѣдей": „не кля
нись, не воюй, не противься злу, не су
дись, люби ближняго", надѣясь, что толь
ко чрезъ осуществленіе ученія Толстого 
весь строй общественной жизни измѣ
нится до такой степени, что не будетъ 
ни начальствующихъ, ни подчиненныхъ, 
ни бѣдныхъ, ни богатыхъ, но что всѣ 
будутъ равны и всѣ будутъ жить по 
братски, безъ насилія, вражды и тяжбъ. 
Первоначально они упорно отказывались 
этъ уплаты податей и поступленія на 
военную службу. Въ семейной жизни 
/тратилось различіе между родителями и 
дѣтьми. Въ особенности павловскіе тол
стовцы упорно отказываются отъ приня
тія присяги.

Свое ученіе павловскіе толстовцы, по- 
видимому, стараются доказать мѣстами изъ 
Евангелія. Но ихъ Евангелія (на рус
скомъ языкѣ—библейскаго англійскаго 
общества) во многихъ мѣстахъ оказыва
ются исчерканными карандашемъ или чер
нилами; исчеркиваются цѣлыя страницы, 
не соотвѣтствующія ихъ ученію.

За отступленіе отъ православной вѣры 
никто изъ павловскихъ толстовцевъ су
димъ не былъ. Если же первый распро
странитель лжеученія князь Хилковъ и его 
ревностные сотрудники въ дѣлѣ пропа
ганды—крестьяне: Петръ Вернидубъ, 
Ѳедотъ Стрыжанъ и Аврэамъ Торя
никъ—и были высланы изъ Павловокъ, 
то не по суду, а административнымъ по
рядкомъ, и то скорѣе за противуправи- 
тельственную пропаганду, чѣмъ за от
ступленіе отъ вѣры православной. Даже 
никто изъ павловскихъ толстовцевъ, на
сколько извѣстно, не былъ судимъ и на
казанъ за непринесеніе присяги на вѣрно
подданство Государю Императору. Это 
послѣднее обстоятельство всегда въ силь
нѣйшей степени интересовало крестьянъ 
какъ сл. Павловокъ, такъ и другихъ 
окрестныхъ селеній: всѣ они всегда ожи
дали, чѣмъ кончится сопротивленіе этому 
требованію представителей государствен
ной власти.

Предоставляется судить читателю, ка
кая змѣя согрѣта на груди русскаго че
ловѣка и чѣмъ угрожаетъ въ будущемъ 
развитіе анархизма въ темной массѣ на
шего народа.

Харьковскій епархіальный наблюда
тель церковныхъ школъ, членъ миссіо
нерскаго совѣта по сектантскимъ дѣ
ламъ харьковской епархіи

В. Давыденко,
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эоваыиой части свѣта, й трактиромъ ,, Евро
па", гдѣ „проютажаютея" не европейцы, 
а наши харьковскіе „азіаты"—извозчики?

Московская реформа трактирныхъ вы
вѣсокъ должна, мнѣ кажется, коснуться 
не однихъ только трактирныхъ заведеній 
и не одной только Москвы.

Вывѣски, вообще, нуждаются въ нѣко
торой цензурѣ и въ нѣкоторой редакціи, 
а особенно—по разнымъ провинціальнымъ 
городамъ, гдѣ вывѣсочная фантазія дохо
дитъ иногда до геркулесовыхъ столбовъ 
безсмыслицы.

Шпилька.

Мѣстная хроника.
Освященіе придѣловъ. 21-го октября 

въ новомъ Благовѣщенскомъ храмѣ со
стоится освященіе двухъ придѣльныхъ 
престоловъ: во имя св. мученика Іоанна- 
Война передъ ранней литургіей, въ 6 ча
совъ утра, и св. великомученицы Варва
ры передъ поздней литургіей, въ 9 час. 
утра.

Проѣздъ Е. В. Богдановича. Вчера, 
проѣздомъ "изъ Петербурга, остановился 
въ Харьковѣ на одни сутки почетный 
гражданинъ нашего города, членъ совѣта 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, генералъ- 
лейтенантъ ' Е. В. Богдановичъ. Сегодня 
утромъ со скорымъ поѣздомъ генералъ 
Богдановичъ выѣзжаетъ въ Севастополь.

Попечитель харьковскаго учебнаго 
округа М. М. Алексѣенко 18 октября по
сѣтилъ харьковскую 4-ю гимназію, гдѣ и 
присутствовалъ на урокахъ: латинскаго 
яз. въ VI кл., русскаго--въ приготовит. 
и ІІІ-мъ, математики—1, нѣмецкаго яз.— 
во II и VII кл., французскаго—IV и есте
ствовѣдѣнія—-въ I классѣ.

Защиты диссертацій. Въ воскресенье 
21-го октября, въ 12 часовъ дня, въ тор
жественномъ залѣ ветеринарнаго инсти
тута назначены публичныя защиты дис
сертацій на соисканіе степени магистра 
ветеринарныхъ наукъ: 1) „Къ ученію с 
первыхъ 4-хъ парахъ шейныхъ нервовъ", 
представленная ветеринарнымъ врачемъ
A. В. Дедюлинымъ, и 2) „Матеріалъ къ 
ученію о нервахъ передней конечности 
представленная ветеринарнымъ врачемъ
B. С. Михайловымъ.

Предложеніе гласнаго М. И. Свѣ
ту хина. Гласный М. И. Свѣтухинъ вно
ситъ въ городскую думу обширный до
кладъ о сооруженіи канализаціи, мосто
выхъ, электрическаго трамва и электриче
скаго освѣщенія. Всѣ эти сооруженія, по 
мнѣнію М. И. Свѣтухина, „создали бы ту об
становку, при помощи которой ходъ на
шей городской жизни сталъ бы на пра
вильный путь и двигался бы во всѣхъ 
своихъ проявленіяхъ безостановочно по 
пути культуры и цивилизаціи".

. Обиистосины і работы съ придоволь-
твеннпю цѣлью. Товарищъ Министра 

Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомилъ харьков
скаго губернатора, что: а) бъ виду недо
статочной успѣшности въ устройствѣ, 
такъ называемыхъ, общественныхъ работъ 
въ годы предшествующихъ неурожаевъ, 
объясняемой до извѣстной степени отсут
ствіемъ цѣлесообразной ихъ организаціи, 
признано было соотвѣтственнымъ присту
пить къ новому, опыту производства ра
ботъ съ продовольственною цѣлью не ина
че, какъ по составленіи особыхъ правилъ, 
которыя регулировали бы всѣ стороны 
этого дѣла съ тѣмъ, чтобы въ основаніе 
этихъ правилъ были приняты слѣду
ющія положенія: 1) Общее завѣдываніе дѣ
ломъ предоставленія заработковъ нужда
ющемуся въ нихъ населенію возлагается 
на Министра Внутреннихъ Дѣлъ, самыя 
же работы съ продовольственною цѣлью 
открываются и производятся распоряже
ніемъ вѣдомствъ путей сообщенія, земле
дѣлія и государственныхъ имуществъ, 
преимущественно . въ мѣстахъ недорода, 
а въ случаѣ необходимости и въ другихъ 
мѣстностяхъ. 2) Для указанной цѣл и на
званными вѣдомствами назначаются такія 
работы по казеннымъ желѣзнымъ доро
гамъ," водянымъ и шоссейнымъ путямъ, а 
также по хозяйственной эксплоатаціи ка
зенныхъ лѣсовъ, которыя могутъ быть 
исполняемы рабочими, не имѣющими 
спеціальныхъ знаній и навыка, какъ 
то: подвозъ строительныхъ матеріаловъ, 
обращеніе камня въ щебень, вырубка лѣ
са и т. п. 3) Участіе въ работахъ съ 
продовольственною цѣлью зависитъ отъ 
добровольнаго на то соглашенія самихъ 
рабочихъ, но изъявившіе такое согласіе, ес
ли работы производятся внѣ мѣста ихъ 
постояннаго жительства,. подчиняются 
какъ во время слѣдованія къ работамъ, 
такъ и при производствѣ ихъ надзору 
особо назначенныхъ для этого чи
новъ вѣдомства Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ. 4) Расходы по перевозкѣ ра
бочихъ къ мѣстамъ работъ и по произ
водству этихъ послѣднихъ принимаются 
на счетъ государственнаго казначейства, и 
5) работы съ продовольственною цѣлью 
могутъ быть устраиваемы и частными же
лѣзнодорожными обществами по эксплоа- 
тнруемымъ или сооружаемымъ ими линіямъ 
по соглашенію правленій этихъ об
ществъ съ подлежащими вѣдомствами, 
причемъ весь перерасходъ, могущій 
оказаться по сравненію съ нормаль
ными условіями производства работъ, 
также принимается на счетъ казны, и 
что б) составленный на изъясненныхъ ос
нованіяхъ проектъ временныхъ правилъ 
объ участіи населенія пострадавшихъ отъ 
неурожая мѣстностей въ работахъ, про
изводимыхъ распоряженіемъ вѣдомствъ 
путей сообщенія и государственныхъ иму
ществъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ по
вергалъ на Высочайшее бпаговоззрѣніе 
Его Императорскаго Величества, и Госу
дарь Императоръ, вѣ 15 день сентября, 
на утвержденіе онаго Высочайше соиз
волилъ.

Сообщивъ объ изложенномъ, харьков
скій губернаторъ препроводилъ всѣмъ 
земскимъ начальникамъ и уѣзднымъ съѣз
дамъ упомянутыя временныя правила для

принятія ихъ къ свѣдѣнію и, въ надле
жащихъ случаяхъ, къ руководству.

Вечеръ въ военномъ госпиталѣ. 17-го 
октября, въ день годовщины чудеснаго 
избавленія Царской Семьи отъ ‘угрожав
шей опасности при крушеніи поѣзда около 
станціи „Борки", въ харьковскомъ воен
номъ госпиталѣ состоялся семейный ве
черъ. Одна изъ палатъ для больныхъ 
была превращена въ залъ, который на
полнился больными и служащими въ 
госпиталѣ. Смотритель госпиталя ка
питанъ Пещанскій прочелъ брошюру 
„День 17 октября 1888 г." Чтеніе демон
стрировалось туманными картинами. За
тѣмъ хоръ, составленный изъ нижнихъ 
чиновъ госпитальной команды, исполнилъ 
нѣсколько духовныхъ и свѣтскихъ пѣсенъ; 
студентъ-технологъ В. Т. прочелъ отрыв
ки изъ повѣсти Гоголя „О томъ, какъ поссо
рились Иванъ Ивановичъ съ ИваномъНики- 
форовичемъ", а также разсказалъ нѣсколь
ко комичныхъ бытовыхъ сценокъ, доста
вившихъ большое удовольствіе публикѣ. 
Въ заключеніе было показано нѣсколько 
туманныхъ картинъ, причемъ роль орке
стра исполняла гармонія. Въ 9 часовъ 
вечеръ закончился народнымъ гимномъ, 
исполненнымъ предъ портретомъ Госуда
ря Императора на экранѣ для туманныхъ 
картинъ. Вечеръ доставилъ большое на
слажденіе больнымъ, изъ которыхъ нѣ
которые были принесены даже на крова
тяхъ. Веселый смѣхъ не умолкалъ въ 
залѣ.

Пріемъ новобранцевъ въ городскомъ 
по воинской повинности присутствіи на
чался вчера, 18-го октября, въ помѣще
ніи городского дома. Призыву подлежали 
573 молодыхъ человѣка, жребій брали 
516, принято же на военную службу бу
детъ 157.

Новыя дорожныя сооруженія въ 
Харьковскомъ уѣздѣ. Въ настоящемъ 
году харьковское уѣздное земство произ
вело два большихъ сооруженія на доро
гѣ, ведущей съ сѣверо-западной части 
уѣзда черезъ Золочевъ на Дергачи и 
Харьковъ. Первое изъ этихъ сооруже
ній—плотина и мостъ черезъ рѣку Уды 
при въѣздѣ въ Золочевъ—стоило около 
тридцати тысячъ. Хотя въ этомъ мѣстѣ 
и было два старыхъ маленькихъ моста, 
но, вслѣдствіе ихъ неисправности и не
вылазной грязи около нихъ на протяже
ніи болѣе версты, часть уѣзда на продол
жительное время весною была отрѣзана 
отъ Харькова: на крестьянской лошади 
здѣсь проѣздъ былъ не возможенъ. Вто
рое сооруженіе—замощеніе, такъ называ
емой, Бугаевой горы передъ Дергачами. 
Здѣсь тоже всегда бывала невылазная 
грязь, особенно вязкая вслѣдствіе глини
стой почвы. Насколько полезны и необ
ходимы для населенія эти сооруженія, 
показываетъ фактъ, что во время пріема 
ихъ дорожной коммиссіей всякій проѣзжа
ющій крестьянинъ считалъ необходимымъ 
принести благодарность членамъ коммис
сіи. Теперь, какая бы ни была у крестья
нина лошаденка, "онъ можетъ добраться до 
Харькова и отвезти продукты своего хо
зяйства. Въ настоящее время на Харь
ковъ тянутся безконечные обозы съ зер
номъ, сѣномъ, картофелемъ и птицей.

Укрѣпленіе Университетской горки. 
Строительное отдѣленіе губернскаго прав
ленія возбудило вопросъ объ устройствѣ 
подпорной стѣны подъ Университетскою 
горкою.

Ходатайство о субсидіи. Завѣдую- 
щая харьковской безплатной швейной ма
стерской-школой (Михайловская ул., 35) 
Е. И. Выставкина обратилась въ город
скую управу съ просьбой о субсидирова
ніи этой школы изъ городскихъ суммъ. 
Такое ходатайство вызвано крайне крити
ческимъ матеріальнымъ положеніемъ шко
лы, которая не получаетъ ни субсидіи, ни 
другой какой-либо помощи и потому не 
только не можетъ расширить своей бла
готворительной дѣятельности, но не имѣ
етъ даже второй швейной машины, по
рядочнаго количества скамей для ученицъ 
и т. д. Школа, къ несчастью, уже пре
кратила пріемъ безплатныхъ ученицъ; 
желающихъ поступить въ нее’ уже со
бралось 60 человѣкъ, но онѣ поневолѣ 
остаются за бортомъ.

Изъ .мести. На дняхъ приговоренные харь
ковскимъ окружнымъ судомъ къ каторжнымъ ра
ботамъ за  совершеніе святотатственныхъ кражъ 
изъ Алексѣевской и Вертѣевской церквей, аре
станты Деменко и Мащенко, во время прогулки 
по тюремному двору зашли въ предбанникъ и, 
увидѣвъ тамъ арестанта Золотухина, бывшаго 
свидѣтелемъ по ихъ дѣлу и дававшаго уличаю
щія ихъ показанія, набросились на него, выта
щили во дворъ и изъ мести избили до того, что 
онъ чуть живой былъ доставленъ въ больницу. 
По постановленію начальника тюрьмы и съ ут
вержденія подлежащаго начальства, Мащенко и 
Деменко будутъ подвергнуты къ наказанію розгами 
по 30 ударовъ каждый.

Безродный и бездомный. Вчера, 18-го октября, 
въ уголовномъ отдѣленіи окружного суда слуша
лось, безъ участія присяжныхъ засѣдателей, дѣ
ло объ именующемъ себя Иваномъ Карпинскимъ 
по обвиненію его въ бродяжничествѣ. При опро
сѣ на судебномъ слѣдствіи обвиняемый сказалъ, 
что отчества своего нс знаетъ и что лѣтъ ему, 
должно быть, около 20-ти. Онъ призналъ себя 
виновнымъ въ неимѣніи письменнаго вида и пе
реходѣ съ одного мѣста на другое и сказалъ: 
„съ юнаго возраста я веду скитальческій образъ 
жизни; послѣ смерти матери я ходилъ по раз
нымъ мѣстамъ съ богомолками; воровствомъ я 
никогда ке занимался, боюсь даже посмотрѣть на 
чужую копѣйку; нанять еъ работники меня никто 
не хочетъ, такъ какъ я . не имѣю документа". 
Судъ опредѣлилъ отдать этого безроднаго и без
домнаго человѣка въ исправительное арестантское 
отдѣленіе срокомъ на 4 года, а затѣмъ водво
рить на островѣ Сахалинѣ.

Дѣло о кражи, одежды у  спавшаго па 
улицѣ. 17-го октября аъ окружномъ судѣ пе
редъ присяжными засѣдателями предсталъ моло
дой парень Николай Букреевъ, судившійся уже 
3 раза за  кражи и одинъ разъ за мошенничество 
и лишенный всѣхъ особыхъ правъ и преиму
ществъ. Обвинялся Букреезъ по слѣдующему дѣ
лу: въ ночь на 2  іюля текущаго года ночной сто
рожъ Гармашъ замѣтилъ ші Благовѣщенской ули
цѣ двухъ наклонившихся надъ чѣмъ-то неизвѣ
стныхъ лицъ. Когда онъ подошелъ поближе, то 
зти неизвѣстные убѣжали, и сторожъ увидѣлъ 
лежавшаго на землѣ человѣка безъ сапогъ, пид
жака и фуражки, оказавшагося потомъ крестья
ниномъ Науменко. Одинъ изъ бѣжавшихъ былъ

задержанъ и нгазалсіГ Б у к ов ы м ъ .' ИогерпѢѣщФ 
Науменко разсказалъ, чта ойъ послѣ работы вы
пилъ водки, сѣлъ на улицѣ отдохнуть, заснулъ 
здѣсь и его обобрали. Обвиняемый старался до
казать, что онъ былъ задержанъ ошибочно, но 
свидѣтельскими .показаніями это не подтверди
лось. Присяжные засѣдатели признали Букреева 
виновнымъ, но дали ему снисхожденіе, и судъ, 
въ силу' такого рѣшенія, опредѣлилъ отдать его 
въ исправительное арестантское отдѣленіе на 2 
года и 6 мѣсяцевъ.

Кражи. 17 октября, въ 12 часовъ ночи, неиз
вѣстные злоумышленники проникли въ магазинъ 
церковныхъ вещей Михайлова, что по Универси
тетской улицѣ, и похитили разныхъ серебряныхъ 
вещей на 50 рублей.

—  17 октября по Ветеринарной улицѣ, изъ 
квартиры доктора Тринклера, неизвѣстно кѣмъ 
уворована шинель на хорьковомъ мѣху съ  бо-. 
бровымъ воротникомъ..

Курсы на процентныя бумаги въ Харьков
ской конторѣ государственнаго банка.

/8-го октября tgor года.
4°/о Государ. рента 1894 г ............  957/в 963/в
41 /г°/о консолидир. 1890 г. . . .  .  993/< 100Ѵ*
4Ѵ'2°/о „ 1892 г............  99-/4 100*/4
4^2^0 внут заемъ 1893 г. . . . ,  9 9 1001 /«
4°/о зак. лист. гос. дзор. з. б. .  .  94 ‘/s 945/s
31,:2°/о зак. лист. гос. двор. з. б. , .  8 7 1 2 88
4°,'о евнд. крест. поз. банка . . . .  93 93І/з
5°/о выигр. заемъ 1864 г. . . .  .  459'/г 461’/г
5°/о выигр. заемъ 1866 г. . , . .  3471/а 349*/^:
5°/о зак л. съ выиг. гос. вв з. б . .  . 246 248 I

Харьковская биржа.
18 октября 1901 года.

Г осудар ствен . бумаги: пок. прод. сдѣл. 
5°/о 1-й вн. заемъ съ выиг. 4591/г 461* 2 —

„ 2-й „ „ „ „ 347*/г 349‘/2 —
„ зак. съ  выигр. листы

Госуд. Дв. Зем. Банка 246 248 —
„ Гос. жел. дор. рента . —  —  —

4'/а вн. конс. ж.-д. заемъ . —  —  —
4°/о внутр. заемъ . . . .  —  —  —
5ft;o облигац. заемъ города

Харькова........................ —  102 —
4ѴУѴо облигац. заемъ гор.

Харькова........................ —  95 —

Закладные листы:
41;2°/о Харьк. Зем. Банка . 90Ѵз —  —
41;з°/о Полтав. „ „ —  —  —

А К Ц І И :
200 р. Харьк. Зем. Банка. 196 —  —
200 „ Полт. „ „ .  —  —  —
250 „ Моск. Зем. Банка . —  —  —-
250 „ Кіевск. „ „ .  —  —  —
250 „ Бессар.-Тов. „ .  —• —  —
250 „ Виленскаго „ . —  —  —
200 ., С.-Пет. Тул. „ . —  —  —
250 „ С.-Пет. Уч.и Ссуд. —  —  —
250 „ Аз.-Дон. Ком. „ . —  —  —
250 „ С.-Пет. Межд. „ . —  —  —
250 „ Моск. Межд. „ . —  —  —
250 „ Псков.-Ком. „ —  — - - *—
100 „ Костр.-Ком. „ . —  —  —
250 „ Волж.-Камск. „ . —  —  —
100 „ Пивоварен. Т— ва 

. Нов.. Баварія11 . . . .  115 — ] —
250 р. Алексѣевск. Горно-

Промыш. Общества . —  —  —
500 р. Голуб. Бересто-Бо-

годуховск. Г.-П. Т-ва . —  —  —
250 р. Южно-Руск. Камен.

Угольн. Пром. Общест. —  —  —
125 р. Ник. Маріуп. Горн.

Общества. —  —
250 р. Котел. и мех. зав.

Фицнеръ и Гамперъ .  —  —  —
125 р. Русск. Паровоз.

механ. Общества . .  —  —  —
100 р. Русск. машиностр.

завода Гартмана. .  . —  —  —-
550 р. Дебальц. мех. зав. —  —  —
250 ., Огнеуп. Изд. Торец.

О бщ еств а ........................... —  —  —
100 р. Брянскаго мет. зав. —  -■ с-о-. —
100 ., Бакинскаго Нефт.

Общ. „Сормово" .  .  —  —  —

ПАИ:
1000 р. Т-ва В. Г. Понома

рева и П. П. Рыжова. —  —  —
1000 р. Чупах. сахар. зав. —  —  —

„ Мезеновскаго „ —  —  ~
500 „ Харьковск. Сахаро-

Рафинаднаго завода. . —  675 —
1000 р. Хар. Романов. Т-ва. —  —  —
1000 „ Саблино-Знамен. .  — —  —
1000 „ Ю жно-Русск. Т-ва 

пеньковой и канатной 
промышленности. . . —  —г —

250 р. „ 2 ,3  и 4  вып. —  —  —
1000 „ Т-ва Гр. Бочарова. —  —  —
Спиртъ. Цѣны за прошлую недѣлю были.

За градусъ.
Сырой хлѣбны й......................................... . . 11/ів к.
Ректификованный мелясный I 1/'* к.

Извѣстія по горному дѣлу'
О пріемѣ въ екатеринославское высшее гор

ное училище. Въ настоящемъ году въ екатери- 
нсславское высшее горное училище, по свѣдѣ
ніямъ „Прав. Вѣсти.", было подано 337 проше
ній о пріемѣ, явились ж е на пріемныя испытанія 
159 лицъ, въ томъ числѣ 6 окончившихъ курсъ 
высшихъ учебныхъ заведеній, которые подверга
лись экзамену только по черченію и рисованію. 
Выдержало испытанія 115 лицъ. Изъ нихъ, со 
образуясь съ первоначально назначеннымъ чи
сломъ вакансій, совѣтомъ екатерикославсяаго выс
шаго горнаго училища было принято 75 чело
вѣкъ, еъ томъ числѣ 5  съ высшимъ образова
ніемъ. Затѣмъ, по ходатайству того же совѣта, 
управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Го
сударственныхъ Имуществъ разрѣшилъ принять 
въ училище, съ соблюкекіемъ установленной для 
лицъ польскаго и еврейскаго происхожденія про
центной нормы, и всѣхъ остальныхъ удовлетво
рительно выдержавшихъ пріемныя испытанія. Та
кимъ образомъ, въ текущемъ году пріемъ въ ека- 
теринославское высшее горное училище лицъ, на 
которыхъ не распространяется указанная про
центная норма, совершился безъ  конкурренціи. 
Всего принято 105 человѣкъ, въ томъ числѣ 10 
лицъ польскаго и 5 — еврейскаго происхожденія. 
Въ общее число принятыхъ входятъ: 5  лицъ съ 
высшимъ образованіемъ и 1 0 0 —окончившихъ 
курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, а именно: 
реальныхъ училищъ— 80, гимназій— 16 и кадет
скихъ корпусовъ—4.

Проектъ объ отвѣтственности предпри
нимателей за несчастные случаи съ рабочи
ми, выработанный особой коммиссіей подъ пред
сѣдательствомъ товарища Министра Финансовъ 
В. И. Ковалевскаго, при участіи уполномочен
ныхъ отъ Министерствъ Юстиціи, Внутреннихъ 
Дѣлъ и Финансовъ, по словамъ столичныхъ га
зетъ, внесенъ на разсмотрѣніе Государственнаго 
Совѣта.

Съѣздъ горнозаводскихъ врачей Донской об
ласти. 2 3  октября съ разрѣшенія войскового 
наказнаго атамана, по сообщенію „Дон. Рѣчи", 
начнутся въ Таганрогѣ занятія съѣзда врачей, 
завѣдывающихъ рудничными и заводскими боль
ницами Донской области. Программа съѣзда ох
ватываетъ почти всѣ насущныя нужды медицин
скаго дѣла на рудникахъ и заводахъ Донской 
области. Обсужденію съѣзда будутъ подлежать 
слѣдующіе вопросы: 1) о правильной организаціи 
горнозаводской медицины въ Донской области; 2) 
о примѣненіи скалы Наада при опредѣленіи про
центной потери трудоспособности рабочаго, отъ 
полученнаго при работѣ увѣчья; 3) о составле
ніи таблицъ тѣхъ недостатковъ, съ которыми, въ 
видахъ пользы самихъ рабочихъ, нежелательно 
допущеніе ихъ къ работамъ на заводахъ и руд
никахъ или указаніе тѣхъ работъ, которыя мо
гутъ быть разрѣшены рабочему въ соотвѣтствіи 
съ состояніемъ его здоровья; 4) объ организаціи 
особыхъ санитарныхъ коммиссій на рудникахъ и 
заводахъ, на которыя возможно было бы возло
жить постоянный ближайшій надзоръ за  пользо-, 
ваніемъ съѣстными продуктами и питьевой водой, 
за содержаніемъ въ гигіеническомъ отношеніи и 
порядкѣ жилыхъ помѣщеній и т. п.; 5) о выра
боткѣ для рабочихъ наиболѣе цѣлесообразной 
одежды и типовъ предохранительныхъ приборовъ, 
ограждающихъ рабочихъ отъ несчастныхъ слу
чаевъ (очки, сѣтки, фартухи, респираторы, при
готовленіе невоспламеняющихся одеждъ и т. п.); 
6) о наилучшей и наиболѣе примѣнимой дезин
фекціи и дезинфекціонныхъ камерахъ для одежды 
рабочихъ; 7) объ устраненіи или, по крайней мѣ
рѣ, ослабленіи профессіональныхъ заболѣваній; 
8) и другіе вопросы, клонящіеся къ устраненію 
или облегченію страданій увѣчныхъ рабочихъ на 
рудникахъ и заводахъ.

Добыча каменнаго угля на Кавказѣ. За  
первое полугодіе текущаго года, по сообщенію 
„Казбека", на Кавказѣ дѣйствовали три камен-: 
но-угольныхъ предпріятія съ  общей добычей за 
полугодіе въ 1.601,399 пуд. противъ 2.086,043 пуд. 
въ первомъ полугодіи минувшаго года и 1.807,965 
пуд. во второмъ полугодіи того ж е года, такъ  
что здѣсь на протяженіи трехъ послѣднихъ полу
годій замѣчается постепенное сокращеніе добычи. 
По отдѣльнымъ мѣсяцамъ добыча каменнаго угля 
на Кавказѣ колебалась отъ 440,088 пуд. въ ян
варѣ до 97,037 пуд. въ маѣ.

Ш ь  Шкалахъ, но обучаясь Закону Во&ію.} 
съ тѣмъ-, чтобы по окончаніи курса оки 
проживали въ какомъ нибудь изъ ин
тернатовъ, спеціапьно для изученія зако
на Божія.

Гл. Сахновскій высказалъ противъ уч
режденія интернатовъ, что дѣти тогда; 
оторвутся отъ родителей, отъ работы и! 
перестанутъ помогать семейству, и что 
не все, ч*э хорошо на бумагѣ, оказывает-j 
ся хорошо на практикѣ. Гл. Толстовъ 
сказалъ, что при отказѣ въ разрѣшеніи 
передвижныхъ школъ необходимы интер
наты. Собраніе признало цѣлесообразнымъ 
планомѣрное образованіе по схемѣ, из
ложенной бъ докладѣ управы и по
становило: поручить управѣ, собрать
по этому дѣлу необходимыя свѣдѣнія, 
доложить будущему земскому собранію 
и войти съ ходатайствомъ о разрѣшеніи 
передвижныхъ учителей или законоучите
лей. По вопросу объ открытіи безплат
ныхъ народныхъ библіотекъ, при содѣй
ствіи изъ фонда, завѣщаннаго Павленко
вымъ, собраніе постановило ассигновать 
на открытіе трехъ библіотекъ по 75 руб., 
а всего 225 р. и назвать эти библіотеки 
„библіотеками народными земскими име
ни Павленкова".

На двѣ стипендіи при симферопольской 
татарской учительской школѣ собраніе 
назначило на 1902 годъ 280 руб. Содер
жаніе начальныхъ земскихъ школъ ис
числено въ 11,047 рублей 50 коп. а со
держаніе воинской ремесленной школы— 
2,200 руб. На расходы по училищному со
вѣту, по заявленію гл. Толстова, назна
чено 75 руб. вмѣсто 25 руб., но съ тѣмъ, 
чтобы 50 руб. были обращены на награ
ды ученикамъ.

Въ мелитопольскомъ уѣздномъ зем
скомъ собраніи интереснымъ вопросомъ 
явилось предложеніе уполномоченнаго Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ, 
г. Неручева о необходимости пригласить 
на земскую службу агронома. Роль агро
нома, сказалъ г. Неручевъ, заключается 
въ томъ, чтобы всячески приходить на 
помощь населенію въ сельско-хозяйствен
номъ дѣлѣ и желательно, чтобы отдѣль
ные органы какъ можно чаще совѣща
лись подъ предсѣдательствомъ губерн
скаго агронома.

Противъ такого мнѣнія выступилъ г. 
Захаровъ; для него кажется непонятнымъ, 
что агрономъ можетъ принести такую 
громадную пользу, о которой такъ много 
говорилъ г. Неручевъ. Гораздо цѣлесоб- 
разнѣе, по его мнѣнію, составить совѣтъ 
изъ сельскихъ хозяевъ—людей опытныхъ, 
людей знакомыхъ, благодаря долголѣтней 
практикѣ, съ почвенными и климатиче
скими условіями губерніи; агрономъ же, 
лицо теоретически образованное, не зна
комъ съ мѣстными условіями, а потому 
ему придется у насъ же учиться. Нтк .- 
нецъ, поднятіе общаго сельскаго і.с-зяи- 
стза—вопросъ государственной важь :сти. 
а потому, по его мнѣнію, земству не с::ъ - 
дуетъ тратиться на приглашеніе агроно- ■ 
а лучше возбудить ходатайство предъ 
правительствомъ, чтобы оно прислалс 
правительственнаго агроно ма.

Г. Неручевъ,. возражая Захарову/ вьъ 
сказался противъ командировки прави
тельственнаго агронома, такъ какъ на 
такого агронома земство поневолѣ бу
детъ смотрѣть, какъ на чиновника, и онъ 
не сможетъ быть въ такой тѣсной связи 
съ земствомъ, какъ это требовалось бы, 
а потому и не будутъ достигнуты желае
мые результаты.

Возразилъ гл. Захарову и гл. Маньков- 
скій; какъ земскій техникъ, пріѣзжая къ 
намъ впервые, заранѣе подготовленъ и 
сразу начинаетъ строить зданія.мосты и пр., 
какъ земскій врачъ сейчасъ по вступленіи 
на земскую службу начинаетъ лѣчить на
селеніе, такъ и агрономъ, будучи теоре
тически подговленъ, сможетъ сразу ука
зать намъ, какъ какую землю надо обра
батывать; что же касается окончательной 
пользы, конторая требуется отъ агронома, 
то она имъ, понятно, будетъ принесена 
послѣ детальнаго имъ изученія уѣзда, на 
что потребуется извѣстный періодъ вре
мени, и земство, приглашая агронома, 
должно быть подготовлено заранѣе, что въ 
первый годъ особыхъ результатовъ отъ 
его дѣятельности ждать нельзя. Послѣ 
долгихъ дебатовъ собраніе рѣшило при
гласить агронома на жалованье 1,800 р., 
ассигновавъ еще 200 р. на устройство 
опытныхъ полей и на расходы, связанные 
съ дѣятельностью агронома. Независимо 
отъ сего назначить' сельско-хозяйственный 
совѣтъ, въ составъ котораго должны вой
ти всѣ гласные и, кромѣ того, болѣе круп
ные землевладѣльцы.

Намъ пишутъ изъ Ростова-на-Дону,
что 11-го октября въ состоявшемся дум
скомъ засѣданіи единогласно постановле
но отвести безвозмездно 3,800 кв. саж. 
подъ постройку зданій для коммерческа
го училища, открытаго въ сентябрѣ 
1900 года и всецѣло содержимаго на 
средства мѣстнаго купечества. На отве
денномъ участкѣ земли, кромѣ зданій 
для училища, будетъ разведенъ садъ и 
устроенъ крытый дворъ для физическихъ 
упражненій и игръ, по образцу швей
царскихъ крытыхъ школьныхъ дворовъ. 
Отведенное мѣсто находится въ хорошей 
части города Ростова—на большой Ни
кольской площади, вблизи лучшей ули
цы—Большой Садовой, гдѣ теперь про
ходитъ конка, а черезъ мѣсяцъ будетъ 
проходить электрическій трамвай. На по
стройку зданій училища пожертвовано 
уже 101 тысяча рублей, изъ коихъ 
61 тысяча членами попечительнаго совѣ
та училища, а остальные, главнымъ об
разомъ, мѣстными кредитными и торго
во-промышленными учрежденіями. Кромѣ 
этихъ пожертвованій, ожидаются пожерт
вованія и отъ частныхъ лицъ, къ кото
рымъ совѣтъ намѣренъ обратиться въ 
ближайшемъ будущемъ. Къ постройкѣ 
зданія, на 700 воспитанниковъ, предполо
жено приступить весною 1902 года въ 
виду того обстоятельства, что уже въ 
настоящее время, при двухъ приготови
тельныхъ съ параллелями и первыхъ 
двухъ общихъ классахъ тоже съ паралле
лями (съ 230 учащимися), ощущается 
большая тѣснота въ нынѣ занимаемомъ 
наемномъ помѣщеніи.

: Астрахань Въ  аЬтр^х^-.-тдь г . ь
напечатано слѣдуюіце’. обѵлг iw  гь 
астраханскаго губернатора-

Въ Астрахань и в*> ѵ .:о / ;ик- л ;е 
(Безпутное тожъ) ожидается лысоц.*! и» 
таемый всею Россіею отец . к-а. жъ лі- 
штадтскій. Онъ ойтанопитсо 1 его  ■ ».о- 
священства. День прибытія с цг; ) ня 
въ точности неизвѣстенъ: ожидайте: з ъ  
понедѣльникъ, 8-го октября, утромъ. Но 
всѣ мѣры приняты, чтобы заранѣе уз
нать, когда и съ какимъ пароходомъ онъ 
прибудетъ и на какой пристани высалит
ся. Объ этомъ, а равно о днѣ и ч асѣ  
поѣздки отца Іоанна въ село Никольское 
—будетъ оффиціально объявлено^о всѣхъ 
газетахъ. О томъ, по какимъ у л и ц а м ъ  
отецъ Іоаннъ поѣдетъ съ пристани при
бытія до квартиры его преосвященства,— 
также будетъ объявлено въ газетахъ. 
Многочисленные почитатели отца Іоанна, 
убѣдительно приглашаются:

1) Не утруждать высокочтимаго масти
таго пастыря на пристани прибытія; на
до дать ему отдохнуть съ дороги; 2) же
лающимъ его видѣть въ самый день при
бытія—размѣститься шпалерами по обѣ 
стороны пути слѣдованія отца Іоанна 
отъ пристани до воротъ архіерейсі его 
дома, оставляя проѣздъ совершенно сво
боднымъ. При этомъ мѣсто у въѣзда въ 
Кремль должно оставаться не занятымъ, 
въ виду непрочности здѣсь грунта и 
стѣнъ. Внутрь архіерейскаго двора также 
никто допущенъ не будетъ; 3) во все время 
пребыванія здѣсь отца Іоанна соблюдать 
порядокъ и благочиніе, памятуя, что бѵр~ 
ныя изъявленія почитанія и любви - са
мому отцу Іоанну весьма отяготительны, 
особенно послѣ утомительнаго и долгаго 
пути. Глубокочтимый отецъ Іоаннъ, безъ 
сомнѣнія, не откажется преподать общее 
благословеніе всѣмъ собравшимся его 
встрѣтить, а равно разрѣшитъ ѣхать съ 
пристани въ архіерейскій домъ медленно, 
дабы всѣ встрѣчающіе получили возмож
ность его лицезрѣть. Губернаторъ усердно 
проситъ все населеніе, безъ различія, зва
ній и состояній, вести себя такъ, чтобы 
пребываніе отца Іоанна въ нашемъ отда
ленномъ краѣ оставило въ немъ лінть 
самыя лучшія воспоминанія.

Таганрогъ. 11 октября, какъ сообщаетъ глист
ный „Вѣстникъ", начальникъ таганрогской окруж
ной тюрьмы, осматривая кандалы у закованпыхч 
арестантовъ, нашелъ, что у четырехъ изъ нихъ 
кандалы подпилены. Тотчасъ же было отдай о 
распоряженіе о перековкѣ этихъ арестанто.іъ въ  
новые кандалы и осмотрѣ всѣхъ остальныхъ аре
стантовъ, тюремнаго двора и помѣщеній. Осмот
ромъ обнаружено, что арестанты всѣ на лицо; 
въ помѣщеніи, во второмъ этажѣ тюрьмы, слу
жащемъ для склаг а:печныхъ и больничныхъ 
принадлежност'-.'t, найдена .орванной съ мѣста 
доска, тіоторо-> бил.. задѣлано ретирадное отзір-  
ст?.іе. К\- пер: :ма.г которой была прибита 
со;: доска іірипязгна веревка. Тюре;.::ые
на--: опустившись по этой воревкѣ въ ог-

ѵ^.щалк тамъ подкопъ, оканчивающійся, 
какъ -лпо ::о;: иѵ .>  ?.г. гпремном стѣной. Наррк- 
:: • -.ь . -цез-ч ни -'о д«-.:рѣ. км за оградой ке за- 

м*.г:‘-о. : галлереѣ по*-:опа чайазга желѣзнпя 
..оі г; : п тексянь:-: ) с.ч нѣсколько стеѵ 
0ин-іиѵ:г.ъ свѣчг.ч и о . . -чс? .. цЬионѵ, 3  кусла

олѣЕй и дзѣ пары су.-с,- і.і.-.ъ арестантскихъ 
:г?е„ч.л40-:- . Подколъ этотъ, какъ гыяснен; до- 
::.-.-/4-. .гь, яачлго г  два дня ,:с 1 октября, Г ѵѵь 
ж е ііоС-:. і-э лзбраяо' іЗсчтябоч . Алестаиты с і- 
лис.ѵ. ѵ - Сѵ.жѵгч. >!..ѵЛревались ттоѵко Всрс 
ІЬлі ■

П пгрОургг. П -.-левамъ столичныхъ г.- 
петі с ,■ .кіи тч&льчккъ обратился .< . «.о-
родс. ѵ-н. ст- предложеніемъ предстоитъ
ему, і«*-чсл:у ѵ дуд о «іюсиТѵЯ -.опросъ о ре- 
гулирс ші’: л.-ѵтнг.-;: с сюади ьь столицѣ, нес и 
ря на цѣлый ч . іо улож еній . Градоначіш,-
никъ зач .чбе.-л іѵ глаже отвѣта на его пр ило
женія по у стр о: о» ву городского коммиссіоіи аго 
бюро для ѵптовой и розничной запродажи скота 
относительно учрежденія городскихъ лавокъ и 
разработки проекта обязательныхъ постанов .і : 
о таксѣ на мясо.

—  По словамъ „Бирж. Вѣд.“.старшинами оді-сго 
столичнаго клуба, признано неудобнымъ присут
ствіе женщинъ въ карточныхъ комнатахъ до .тэвд - 
няго часа, и въ ближайшее засѣданіе вносите, і  на 
обсужденіе вопросъ о воспрещеніи дамамъ и ■-•.гя. 
въ карты и присутствовать, вообще, въ кар оч
ныхъ комнатахъ позже 12 часовъ ночи.

—  „Московскому Листку" сообщаютъ, что 
во второмъ часу ночи на 14-е октября из
вѣстный молодой человѣкъ, въ формѣ гимназ;
и съ нимъ молодая дѣвушка, переходя Але.‘:,:.-и- 
дровскій мостъ на Невѣ, бросились одновременно 
въ рѣку. Имъ были кинуты спасательные крулі, 
но бросившіеся намѣренно ихъ не брали к утк
нули.

Кронштадтъ. Столичныя газеты cc«ujs- 
щаютъ, что Морское Министерство пред
полагаетъ построить въ Кронштадтѣ мор
ской соборъ по образцу св. Софіи въ Кон
стантинополѣ. На стѣнахъ собора будутъ 
помѣщены мраморныя доски съ назЕг.ні5{- 
ми судовъ и именъ моряковъ, погибшихъ 
при кораблекрушеніяхъ и убитых бъ 
морскихъ битвахъ.

—  Въ газетахъ сообщалось о уссгра- 
тѣ въ кронштадтскомъ сиротскомъ судѵ, про
изведенной казначеемъ Турыгиныиъ. Качна-іей 
э готъ по сіе время находится на свободѣ и разъ
ѣзжаетъ по городу ка собственныхъ рыс.-.нахъ. 
Такъ какъ Турыгинъ одновременно состоит ста
ростой церкви Дома Трудолюбія и у  него нз-і/ дѣ
лись на храненіи сотни тысячъ церковные • .де
негъ, то предсѣдатель совѣта Дома Трудолюбія 
Шауманъ, въ виду появившихся слуховъ, рѣшалъ 
произвести ревизію церковныхъ суммъ, но Туоы- 
гинъ долго уклонялся, оправдываясь работой. 
Наконецъ, какъ сообщаетъ „Русск. Слово1, ре 
визія была произведена, к деньги на этотъ разъ 
оказались въ цѣлости. По отобраніи этихъ суммъ 
отъ Турыгина, онѣ были переданы на хр-.ъ'ечі- 
въ канцелярію Дома Трудолюбія.

Царское Село. Прискорбный инци
дентъ имѣлъ мѣсто въ ТОЛЬКО-ЧТО н- 
чившемся царскосельскомъ уѣздномъ '.шн
екомъ собраніи. Гласный Платоновъ, го
воря по поводу перерасхода 1,700 р. по 
медицинской части, позволилъ себѣ зая
вить слѣдующее: „Вообще, наши земскіе 
врачи съ тѣхъ поръ, какъ у нихъ стели 
вычитать деньги за квартиры, начали за
ниматься хищеніемъ земскихъ суммъ; 
стали появляться дутые счета на к^ре- 
синъ, молоко, битыя стекла и про1. и. 
на это они смотрятъ, какъ на подспорье 
къ своему жалованью". По словамъ „Рус. 
Слова", земскіе врачи подали предсѣда
телю собранія заявленіе о назначеніи г.ом- 
миссіи для разсмотрѣнія ихъ дѣйствій и 
потребовали отъ Платонова публичнаго 
извиненія. Платоновъ сдѣлать этого ке 
пожелалъ. Тогда врачи подали жалобу 
прокурору, привлекая Платонова къ от
вѣтственности за клевету.

Орелъ. Мѣстный „Вѣстникъ" сообщаетъ, юч 
въ Орлѣ появились въ обращеніи фальшивы» зо
лотыя монеты пятирублеваго достоинсѴра.

Путивль. По словамъ „Новаго \ Вреі: 
ни“, 14 октября, при большомъ стеченЬл 
народа въ Поповой слободѣ, Путивльсіті'го 
уѣзда, освящено народное училище ш  
ISO учащихся, выстр&шкае. земскшю* ѵр*

m  Россіи.
Л еоеди ы ъ .

{Отъ нашего корреспондента).
22 октября духовенство перваго окру

га Лебединскаго уѣзда будетъ праздно
вать, съ разрѣшенія ' покойнаго высоко
преосвященнаго Амвросія, пятидесятилѣт
ній юбилей священства отца Петра Лу
кича Чижевскаго, нынѣ находящагося на 
покоѣ и въ то же время состоящаго за
коноучителемъ въ Лебединскомъ ремеслен
номъ училищѣ и духовникомъ духовен
ства перваго округа уѣзда.

Отецъ Петръ родился въ 1827 г. въ 
сл. Рябушкахъ, гдѣ въ то время священ
ствовалъ его отецъ. Дѣдъ юбиляра Сте
фанъ Чижевскій былъ строителемъ и пер
вымъ священникомъ въ Николаевской 
церкви города Лебедина. Нынѣшній юби
ляръ воспитывался въ Харьковѣ, въ ду
ховной школѣ, впослѣдствіи переимено
ванной въ семинарію, и 22 октября 1851 
г. пбевященъ во священники. Черезъ 14 
лѣтъ, въ 1865 году, отецъ Петръ былъ 
переведенъ въ Троицкую церковь, въ го
родъ Лебединъ, гдѣ и священнослужи- 
тельствовалъ до 1896 г., когда удалился 
на покой. За время своей 50-лѣтней слу
жбы, отецъ Петръ былъ 14 лѣтъ зако
ноучителемъ и учителемъ рибушкинской 
сельской школы, 6 лѣтъ состоялъ чле
номъ благочинническаго совѣта, 10 лѣтъ 
блюстителемъ за преподаваніемъ Закона 
Божія въ народныхъ училищахъ, 25 лѣтъ 
—членомъ уѣзднаго училищнаго совѣта. 
Въ^занимаемыхъ имъ теперь должностяхъ 
—преподавателя Закона Божія въ реме
сленномъ училищѣ онъ состоитъ 20 лѣтъ, 
а духовника духовенства перваго окру
га 14 лѣтъ.

К р ы м ъ .
(Отъ нашего корреспондента).

Въ настоящее время пора уѣздныхъ 
земскихъ собраній въ Таврической губер
ніи. Между прочимъ, однимъ изъ интерес
нѣйшихъ отдѣловъ вопросовъ, подлежав
шихъ обсужденію на только что закрыв
шемся перекопскомъ уѣздномъ земскомъ 
собраніи, былъ отдѣлъ по народному об
разованію. Между прочимъ, докладъ о внѣ
школьномъ образованіи принятъ къ свѣ
дѣнію, причемъ собраніе постановило по
ручить управѣ ходатайствовать, гдѣ слѣ
дуетъ, о расширеніи каталоговъ книгъ, до
пущенныхъ для народныхъ чтеній и биб
ліотекъ и просить губернскую управу 
принять на себя пріобрѣтеніе волшебныхъ 
фонарей для чтеній и картинъ и. уполно
мочить уѣздную управу расходовать на 
устройство чтеній до 200 руб.

По докладу о средствахъ достиженія 
общедоступности образованія въ Перекоп
скомъ уѣздѣ рекомендуется ходатайство
вать о разрѣшеніи приглашать одного за- 
коноу-'к шля. торый переѣзжалъ бы изъ 
школы въ щ кс- іі преподавалъ бы Законъ 
Божій и 11.-4 -1 ученикамъ православнымъ 
было р азр  і-но обучаться въ нѣмец-

Т е а т р ъ  и м у з ы к а .
Въ драматическомъ театрѣ готовится 

къ постановкѣ новая комедія Эрнста 
„Педагоги54, которая производитъ теперь 
брльшую сенсацію на петербургской и мо
сковскихъ сценахъ. Успѣхъ пьесы объ
ясняется тѣмъ, что въ ней затронутъ 
столь интересующій все русское общество 
школьный вопросъ. Хотя въ пьесѣ и фи
гурируютъ нѣмецкіе педагоги, но, судя по 
газетнымъ отзывамъ о произведеніи Эрн
ста, типы этихъ педагоговъ мало чѣмъ 
отличаются отъ типовъ нашихъ русскихъ 
педагоговъ стараго закала. Основная идея 
пьесы—борьба старыхъ и новыхъ школь
ныхъ вѣяній. Такимъ образомъ, эта пье
са и для русской публики представляетъ 
большой общественный интересъ, особен
но въ данную минуту, когда возбужденъ 
вопросъ о школьной реформѣ.

Первое представленіе „Педагоговъ" 
предполагается назначить въ среду, 24 
октября.

Сегодня въ оперномъ театрѣ коммер
ческаго клуба состоится первая гастроль 
декадентскаго французскаго ансамбля „La 
Roulotte", поставлены будутъ: „Chansons 
animees“ (Оживленныя пѣсни)—это гвоздь 
репертуара ансамбля, „47, Rue Breda"— 
оперетка, „L’anglais tel qu’on le parle“— 
фарсъ и ,,En Roulotte Automo.b.ile" - -  фан
тастическое обозрѣніе. Ансамбль „La Rou
lotte" въ послѣднее время посѣтилъ Мос
кву, гдѣ пользовался большимъ успѣ
хомъ; изъ Харькова онъ отправится въ 
Кіевъ, Екатеринославъ и Одессу, а за
тѣмъ весь сезонъ проведетъ въ Парижѣ. 
Вторая и послѣдняя гастроль состоится 
завтра, 20-го октября, причемъ, въ числѣ 
4-хъ пьесъ, снова будутъ, поставлены 
..Chansons animees".

Артисты частныхъ сценъ, находящіеся въ Пе
тербургѣ и не получившіе ангажемента, вносятъ 
въ общее собраніе театральнаго общества, на
значенное на 22-е октября, коллективное заявле
ніе по поводу того обстоятельства, что артисты 
Императорскихъ театровъ играютъ на клубныхъ 
сценахъ подъ тремя звѣздочками и, такимъ обра
зомъ, являются арендаторами клубовъ, а провин
ціальные актеры остаются безъ  куска хлѣба. 
Артисты частныхъ сценъ этого дѣлать себѣ не 
позволяютъ, и если для казенныхъ актеровъ есть 
исключеніе въ правилахъ, то они, вносящіе за
явленіе, протестуютъ противъ дѣйствій артистовъ 
казенныхъ сценъ.
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1 -л.лѵинкопь Шелог'йиѵ, всего по строено 
с го зиэотами • \ул поддать школъ, могу- 
ш-.г-ъ змѢ*: гч~«. 17 7'5 учащихся; школь
ныя го-’ъщ'н я просторны и свѣтлы, съ 
удопні- Ч: а г:и іам и  для учителей.

.Ѵ»віг. інд : . ь. ' Ісцу.ггямъ* пишутъ, что изъ 
, ;:ойо г.'- - уновскаго волостного 

гг.аьленЬ; .ЧлекстнйГ'ПЕГ-і. • о уѣзда украденъ сун- 
кум, съ деньг; гѵ.', : . лежавшій ссудо-сберега-
• іькомѵ тз '-др ■ ■ ./  Зоры взломали окно,влѣзли

зслъ. і-си-илу» ■ что волостное правленіе
і і)Ч!лл'л:ч с/горс:: ъ утащили сундукъ съ  
' р. Здѣсь ікз стс.-.п: енежкый сундукъ во-

::•>кого ,:рл іѵ. . цѣлъ. Разбитый сун- 
;■ у кт. .а шѵс :. <:ѣ документы цѣлы, а

:яе:' У мѣстныхъ крестьянъ
:.ж:; і — ,кыя улики; они взяты подъ стра-
. . Зундукъ волостного правленія крестьяне боя- 

. •. о . тронуть.
Рй иутснъ. „Новому Времени" пишутъ, что 
ѵі. ;ыми новостями дня теперь являются здѣсь 

• і лупныя кражи; одна въ 22,612 руб.— изъ то-
• ..і-.-си кассы станціи Верхнеудинска, другая— въ 
ч дѴ'ОО рублей, въ Срѣтенскѣ, въ одномъ изъ бан- 
■\ к. За розыскъ похищенныхъ денегъ въ Верх- 
і . ‘удччскѣ управленіе Забайкальской желѣзной 
дерг.п назначило награду въ 1000 рублей. Кра
ги ■ гке, совершенная въ Срѣтенскѣ, въ банкѣ, 
г.г.ч дстся еще неслыханнымъ фортелемъ въ банков- 
ск і/.ь гешефтмахерскихъ похожденіяхъ; деньги то 
сг.ѵ;яг.ись по счету при ревизіи всѣ цѣлыми, но

;■ іхъ 48,000 рублей фальшивые... Только 
- рублей фальшивые; „наличность" ж е со- 
огг.і.. ствуетъ во всемъ „балансу" по банку... 

Владивостокъ. „Дальній Востокъ" передаетъ,
, г оекрасныя половины рода человѣческаго по- 

ч, наконецъ, разрѣшеніе на безпрепятствен- 
, • іѣдованіе къ своимъ непрекраснымъ поло- 

.намъ, находящимся на службѣ въ предѣлахъ 
ауріи, при условіи, однако, что въ устрой- 

■: гл'., ихъ тамошняя администрація не будетъ ока- 
ч. никакого содѣйствія.

пространявшихея за послѣднее время из
вѣстій о томъ, что національное собраніе 
въ Критѣ имѣетъ намѣреніе провозгла
сить независимость этого острова, оста
вивъ во главѣ управленія принца Георга, 
Порта отправила греческому правитель
ству ноту, въ которой формально заяв
ляетъ, что такой поступокъ критянъ бу
детъ сочтенъ имъ за „casus belli" между 
Турціею и Греціей. Въ подтвержденіе уг
розы, турки сосредотачиваютъ войска въ 
Элласонѣ, на греческой границѣ.

Ч ер н о го р ія . Изъ Цетинье теле
графируютъ въ „Temps", что. въ скоромъ 
времени подъ предсѣдательствомъ князя 
Николая Черногорскаго, при участіи рус
скаго представителя г. Власова, сербска
го—Антонича и болгарскаго—Константи
новича, состоится совѣщаніе по балкан
скимъ дѣламъ, съ цѣлью точнѣе опредѣ
лить взаимныя отношенія славянскихъ 
балканскихъ державъ и, главнымъ обра
зомъ, выяснить ихъ точку зрѣнія на во
просы македонскій и старо-сербскій.

П е р с ія . Изъ Тегерана сообщаютъ 
въ „Daily Маі1“ объ открытіи большого 
и распространеннаго заговора на жизнь 
персидскаго шаха. Во главѣ заговора сто
ятъ два брата персидскаго шаха, его зять 
и Садроазанъ (великій визирь). Оба бра
та шаха приговорены къ пожизненному 
изгнанію въ Ардебилль, а зять шаха—къ 
смерти, но передъ самою казнью онъ 
былъ помилованъ и смертная казнь за
мѣнена наказаніемъ плетьми, которое 
должно было заставить его выдать имена 
всѣхъ его соучастниковъ. Одинъ изъ фа
воритовъ шаха также оказался замѣшан
нымъ въ заговорѣ. Онъ тоже былъ при
говоренъ къ смертной казни, но помило
ванъ, хотя позднѣе умеръ въ тюрьмѣ. 
Остальные члены революціонной партіи, 
среди которыхъ находится много высоко
поставленныхъ лицъ изъ мусульманскаго 
духовенства, приговорены также или къ 
смертной казни, или къ пожизненному 
изгнанію. Назначено строжайшее разслѣ
дованіе, которое вызвало величайшую па
нику среди населенія Тегерана.

Р ѳеп . Т р ансваал ь. Одинъ моло
дой англійскій офицеръ, въ своемъ Пись
мѣ, сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія, каса
тельно неспособности войскъ іоманри, 
стоящихъ въ Де-Аарѣ (на сѣверѣ Кап
ской колоніи): „Когда наши солдаты прі
ѣхали, то ни одинъ изъ нихъ не умѣлъ 
ѣздить верхомъ. Проѣзжая повсюду, всад
ники теряли ружья и патроны, такъ что 
въ теченіе двухъ мѣсяцевъ боэры могли 
подбирать тысячами англійскіе боевые 
снаряды. Не только солдаты, но даже 
многіе офицеры физически неспособны 
къ службѣ. Болѣе 150 офицеровъ были 
отправлены обратно на родину. Многіе 
изъ нихъ пили и ссорились со своими 
начальниками. Большая часть войскъ 
утомлена войною, поэтому колонны дви
гается осторожно по большимъ дорогамъ, 
тщательно избѣгая боэрог.ъ. Авторъ пись
ма самъ ьидѣлъ, какъ офицеры регуляр
ной арміи избѣгали идти въ линію огня 
съ своими поисками. Трудно этому вѣ
рить, но зто истинная правда”.

- - Дѣло Крау'і , бывшаго государот- 
веинагэ прокурора бъ Трансваалѣ, отло
жено за неприбытіемъ свидѣтелей, кото
рые должны удостовѣрить, что Крауза 
призывалъ къ возстанію противъ англи
чанъ. Но на самомъ дѣлѣ отсрочку въ 
разбирательствѣ объясняютъ тѣмъ, что

Крауза имѣетъ документы, компромети
рующіе Чемберлена. Поэтому послѣдній 
добивается, чтобы власти Капской обла
сти потребовали выдачи Краузэ. Тогда 
его отвезутъ въ Капштадтъ, предадутъ 
военному суду и, конечно, разстрѣляютъ. 
Краузэ нуженъ хорошій защитникъ, но у 
него нѣтъ средствъ. Въ Голландіи собра
ны уже въ его пользу порядочныя суммы. 
Боэрскіе комитеты въ другихъ государ
ствахъ откроютъ также подписку въ его 
пользу.

К и тай . Пекинскій корреспондентъ 
„Times'a" говоритъ, что русскіе и япон
цы ведутъ переговоры съ китайскими 
уполномоченными на счетъ концессій въ 
Шанхаѣ, по сосѣдству съ французскою и 
британскою концессіями. Полагаютъ, что 
переговоры эти увѣнчаются успѣхомъ.

— По извѣстіямъ изъ Шанхая, голодъ 
въ Китаѣ усиливается. Генеральный кон
сулъ Уорренъ сообщаетъ, что въ Кіангсу 
300,000, а въ Нингъ-веи 600,000 чело
вѣкъ почти умираютъ съ голоду. Въ осо
бенности, въ Кіангсу положеніе дѣлъ очень 
плохо. Вспомогательный фондъ слишкомъ 
незначителенъ.

— „Times" сообщаетъ изъ Шан
хая отъ 11-го (24-го) октября по поводу 
очень тревожащаго Англію вопроса о 
Манджуріи:

Въ Шанхаѣ получено оффиціальное китайское 
телеграфное извѣстіе изъ Вучанга о томъ, что 
китайскій императоръ отвѣтилъ на энергичный 
протестъ вице-короля Чанчитунга и другихъ вице- 
королей Южнаго Китая противъ русско-китай
ской конвенціи о Манджуріи вопросомъ, какія 
средства могутъ вице-короли предложить ему, им
ператору, для оказанія сопротивленія Россіи и 
каковы надежды на поддержку Китая Англіей и 
Японіей.

— „Standard" тоже изъ Шанхая сооб
щаетъ, что Юнглу послалъ Ли-Хунъ- 
Чангу извѣщеніе о томъ, что китайская 
императрица желаетъ во что бы то ни 
стало вступить въ дружественныя отно
шенія съ Россіей, которая обѣщалась ох
ранять Китай отъ всякихъ иностранныхъ 
нападеній и ее самое, китайскую импе
ратрицу, охранять отъ всякой опасности 
въ Пекинѣ.

Я П О Н ІЯ . Нагасакскіе купцы, по сло
вамъ „Нов. Края", сильно жалуются на 
большія пошлины, которыми обкладыва
ются товары, ввозимые изъ Японіи во 
Владивостокъ, и ходатайствовали объ 
уменьшеніи этихъ пошлинъ. Теперь вла
дивостокскій губернаторъ получилъ изъ 
Россіи бумагу, въ которой сообщается, 
что русское правительство рѣшило по
низить пошлины. Велико ли пониженіе, 
пока неизвѣстно.

гласно на судѣ въ свое оправданіе фак
ты, не имѣющіе ничего общаго съ са
мымъ фактомъ обиды и только направ
ленные къ тому, чтобы загрязнить оби
женнаго. 4) Статьи закона, охраняющія 
семейную честь, должны быть пересмот
рѣны (супружеская невѣрность и склоне
ніе къ ней). 5) Законъ, смотрящій на 
поединокъ, какъ на проступокъ особаго 
рода, не вѣренъ: дуэль должна быть раз
сматриваема судомъ, какъ всякое другое 
преступленіе противъ жизни и здоровья.

Судъ надъ студентомъ.
Большую сенсацію въ Будапештѣ про

извелъ и въ средѣ учащейся молодежи, 
и въ обществѣ приговоръ сената уни
верситета по дѣлу студента-медика N., 
почти сдавшаго уже окончательный экза
менъ.

N. увлекъ молодую дѣвушку обѣща
ніемъ жениться на ней. Впослѣдствіи дѣ
вушка убѣдилась въ томъ, что N. лишь 
воспользовался ея довѣріемъ н даже нс 
думалъ о послѣдствіяхъ „интрижки". Въ 
отчаяніи, истощивъ всѣ средства скло
нить обольстителя къ женитьбѣ, молодая 
дѣвушка покончила съ собою.

И общество, и студенчество съ боль
шимъ интересомъ ждали рѣшенія уни
верситетскаго сената, такъ какъ обви
няемый защищался неприкосновенностью 
для учебнаго начальства его личной 
жизни.

Кто знаетъ нравы Будапешта, смѣло 
скажетъ, что это Парижъ въ миніатюрѣ. 
Нравы здѣшняго студенчества нисколько 
не отличаются отъ тѣхъ, которые господ
ствуютъ во „всемірномъ городѣ".

Университетскій сенатъ посмотрѣлъ на 
это дѣло совершенно иначе: alma mater, 
признавая за своими слушателями пол
ную свободу, тѣмъ не менѣе не можетъ 
терпѣть въ своихъ стѣнахъ людей, со
вершившихъ безнравственный проступокъ. 
Поэтому сенатъ исключилъ студента N. 
изъ университета съ воспрещеніемъ ему 
поступить въ какой-либо другой универ
ситетъ или даже держать въ нихъ 
окончательный экзаменъ въ качествѣ экс
терна.

ёота&т*еннбй исторіи реальныхъ училищъ и ка
детскихъ корпусовъ и естествовѣдѣнія женскихъ 
гимназій, - искусственно расчленяющихъ природу 
и предлагающихъ ученику разрозненные ея эл е 
менты, хотя бы и въ стройной, но все таки ис
кусственной системѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что дѣ
лаетъ въ настоящее время въ нашей школѣ 

jестественная исторія? Прежде всего, она ставитъ 
; непроницаемыя перегородки между мірами: рас
тительнымъ, животнымъ и неорганическимъ, міра
ми, столь тѣсно связанными между собою и вза
имнодѣйствующими въ природѣ. Затѣмъ она вы- 

[хватываетъ, напримѣръ, одно растеніе изъ лѣса, 
ідругое изъ луга, третье изъ степи, четвертое 
|изъ пруда и т. д. и. опираясь на равенство чис
ла тычинокъ, пестиковъ, лепестковъ и на тож е
ство нѣкоторыхъ другихъ органовъ, соединяетъ 
всѣ эти чуждыя другъ -другу по мѣсту своего 
происхожденія растенія въ одну общую группу, 
нисколько не озабочиЕаясь тѣмъ, чтобы ознако
мить учащихся съ растеніями, характерными для 
лѣса, луга, степи, пруда и т. д. То ж е самое дѣ
лается и съ міромъ животныхъ. А объ образѣ 
жизни этихъ самыхъ животныхъ и объ ихъ ро
ли въ хозяйствѣ природы и человѣка—два, три 
слова, а иногда и совсѣмъ ничего. Это, видите 
ли, не научно. Охъ, уж ъ эта пресловутая, одно: 
сторонне и узко понимаемая научность! Сколько 
зла причинила она природѣ въ школѣ!“— Эта 
длинная оыппска достаточно опредѣленью харак
теризуетъ будущ ее направленіе преподаванія 
„природовѣдѣнія" вмѣсто „естествознанія" и ука
зываемая нами книжка профессора Кайгородоэа 
можетъ служить хорошимъ подспорьемъ, чтобы 
усвоить новое направленіе.

Д ’. М. „Квасъ, пиво, вино и водка въ санитар
номъ и экономическомъ отношеніяхъ". Опытъ из
слѣдованія на основаніи данныхъ литературы пред
мета. Кіевъ. 1901 г., in 8, стр. 49.

Авторъ брошюры, заглавіе которой выписано 
зыше, приводитъ историческій обзоръ введенія въ 
употребленіе перечисленныхъ напитковъ, указы
ваетъ на содержаніе въ нихъ алкоголя, на бено- 
ваніи статистическихъ данныхъ о количествѣ по
требленія этихъ напитковъ, дѣлаетъ выводъ о рас
ходѣ населенія на напитки. По исчисленію автора, 
въ среднемъ, каждой душѣ у насъ обходится въ 
годъ потребленіе кваса въ 1 руб. 58,в коп., пива 
въ 68,2в к., вина въ 2  р. 78 к. и водки въ 3 руб. 
90 к.; общее ж е потребленіе всѣхъ этихъ напит
ковъ, въ совокупности, стоитъ каждой душѣ около 
8 р. 95 к.

Указавъ на нынѣшнія безобразія уличнаго пьян
ства, авторъ говоритъ: „это зло, въ томъ урод
ливомъ видѣ, въ какомъ оно развилось у насъ въ 
послѣднее ‘время, не можетъ быть искуплено въ 
какой бы то ни было степени даже обращеніемъ 
всѣхъ доходовъ отъ него казны на усиленіе ум
ственнаго развитія и благосостоянія народа, какъ 
на мѣру, способную лишь въ болѣе или менѣе от
даленномъ будущемъ искоренить самую причину 
народнаго пьянства. Такое зло „должно быть ис
треблено немедленно". Затѣмъ авторъ проекти
руетъ, во 1-хъ, устроить такъ, чтобы населеніе 
могло пользоваться въ мѣру спиртными напитка
ми въ возможно благообразныхъ помѣщеніяхъ, 
снабженныхъ закусками и подходящими для на
роднаго чтенія произведеніями печати; во 2-хъ, 
Предпочтеніе слѣдовало бы оказывать заведеніямъ 
съ преимущественной или же спеціальной прода
жей менѣе крѣпкихъ, вредныхъ и дорогихъ напит
ковъ, какъ, Напримѣръ, Пиво и дешевое вино, и въ 
3-хъ, подчинить всѣ эти заведенія тщательному 
контролю спеціальныхъ чиновниковъ акцизнаго 
вѣдомства и наблюденію Обществъ трезвости.

И.

:©го честь. ПрезусмотігчА-Твѵый’ братъ с 
[захватилъ съ собою коробку орденовъ, мъ-ч-і 
емыхъ имъ отъ имени императора- Ку*, нсѵ.

! Послѣ параднаго обѣденнаго стола,
Ідома представилъ принцу своего сына ". с го - 
варища, также сына высокопоставленнаго juv.i,.

Бойкіе мальчуганы, очевидно, произвели йли 
пріятное впечатлѣніе на принца. Онъ -■ступилъ 
съ ними въ разговоръ, по окончаніи . отораг ■ 
вручилъ каждому изъ нихъ орденъ.

Въ настоящее время юные кавалеры вошли съ 
ходатайствомъ въ высшее орденское учрежденіе 
Германской имперіи, прося разрѣшить и?', і. ноше
ніе пожалованнаго ордена на законною  осно
ваніи.

Подъ землею. Изъ Гримма въ Гермакі. сооб
щаютъ, что тамъ провелъ подъ землею ллгь су 
токъ засыпанный въ шахтѣ молодой рабочій Г.д- 
улъ Тилэ.

Катастрофа произошла въ субботу, 29 л ѵ.- 
ря; Тилэ находился на глубинѣ 7 саженъ, к 
его постигло несчастіе, а именно, обвалился : м.-м 
шахты, въ которой онъ работалъ.

Немедленно были приняты мѣры къ его - 
нію, и работа продолжалась день и ночь.

Черезъ боковую шахту, находившуюся -
КОМЪ разстояніи отъ засыпаннаго, пытая. ... ^
въ понедѣльникъ проникнуть въ засыпанную шах
ту посредствомъ горизонтально положеніи . 
трубъ. Но это предпріятіе не удалось, темъ г :• ч s  
Спасатели находились еще слишкомъ высеі- - ;
засыпаннымъ. Пришлось еще больше углубі 
спасательную шахту, затѣмъ снова наѵа., • про
кладывать желѣзную трубу, шириной въ 50 сс •' 
•гиметровъ, и работа эта заняла почти г,non с у 
токъ, j

Въ среду вечеромъ, въ 11 часовъ, уда ось - 
стигнуть досчатой перегородки шахты, но къ ь- 
счастью, оказалось, что труба приняла не . 
всѣмъ ровное направленіе и вела не къ це; ::р 
шахты, а лишь касалась ея стороны.

Между тѣмъ, удалось приблизиться къ зас1 
панному на разстояніе 20 сантиметровъ надъ его 
головой и доставить ему черезъ трубку у ид.сую 
пищу. Но вытащить его все еще не было « пач
кой возможности, такъ какъ при раейиливш: •: 
досчатой обшивки шахты можно было опаеагье ■.. 
что лежавшая на ней земля окончательно іась :■ 
летъ рабочаго. Поэтому пришлось работать сь  
чрезвычайною осторожностью, и только зъ  че - 
вергъ, въ 12 часовъ дня, спасателямъ удалей... 
проникнуть окончательно до спасеннаго. Они г о ■ 
крѣпили его коньякомъ и затѣмъ поднялись съ 
нимъ вмѣстѣ на верхъ, гдѣ ихъ съ волчвніем .> 
ожидала собравшаяся около шахты громад 
толпа народа.

Рѣдкая церемонія. Недавно въ парижс:; о : 
церкви св. Сульпиціи происходила церемонія ; 
священія въ рыцари Милиціи Христа.

Эта инвеститура происходила по ритуалу. < 
горый существовалъ при подобнаго рода цер. . 
-ііяхъ во времена рыцарства.

При церемоніи присутствовали всѣ риц.н; 
ордена въ присвоенномъ имъ костюмѣ состоя
щемъ изъ шароваровъ синяго цвѣта еѵ -о л с . 
ми лампасами, камзола бѣлаго цвѣта сѵ. снігіѵ 
воротникомъ и обшлагами и крестомъ ордена, вы
шитымъ на груди, и двойными рядами • олс ■ ь: •-ь. 
пуговицъ.

Сверхъ этого костюма, на рыцаряхъ былъ на
кинутъ длинный черный плащъ съ  капюшономъ 
бѣлаго шелка, на концѣ котораго были я г з о 
лотые жолудя. На лѣвомъ плечѣ плаща е.і*л п  ; 
крестъ ордена. Головной уборъ рыцарей ^ ’•'інціи 
Христа состоитъ изъ черной поярковой шляш. 
съ маленькимъ бѣлымъ перомъ.

Орденскій костюмъ завершается шпагой на 
эфесѣ которой изображенъ гербъ ордена, и кре
стомъ на груди на бѣлочерной лентѣ съ  голу
бою каймой.

Этотъ орденъ, генералъ котораго въ настоя
щее время Пихоли, основанъ въ 1209 .оду св. 
Доминикомъ и поддерживался мнсгиМи римскіч.-п: 
первосвященниками до семнадцятаг0 г.то 
то время, подобно многимъ военнымъ 
онъ пришелъ въ унпдгчь.

O f- -  --■•..•чамъ Гіиколи. иозс?
■ ьъі-ю едииеніѵ', -шлссевд:п и братоя  

не имѣя никакихъ аолитичесѵ---ъ тендг 
Согласно статуту срдщІе1) членамъ и  

щается какое-лпС'с : —с у ж >т-.-. 
гражданскихъ ,астей.

С М Ѣ С Ь .
Пожалованіе мшназішпові; орденами/. Пре

бываніе въ Берлинѣ‘принца Чуна съ  его иску
пительною миссіей подало поводъ ко мно
гимъ удивительнымъ поступкамъ, о которыхъ не 
такъ скоро забудется.

Въ числѣ нѣкоторыхъ другихъ курьезовъ, бер
линскія газеты передаютъ, что принцъ Чунъ отъ 
имени своего брата богдыхана пожаловалъ ки- 
изъ мѣстныхъ гимназій,

Теперь эта гимназія гордится тѣмъ, что въ 
ея стѣнахъ находятся два кавалера китайскаго 
ордена.

Исторія пожалованія орденовъ слѣдующая.
Принцъ Чунъ былъ приглашенъ однимъ изъ 

высшихъ сановниковъ Германской имперіи на 
праздникъ, который нарочно былъ устроенъ въ

Б и б л і о г р а ф і я .
І\аіігородовъ, Д .  „На разныя темы, преиму

щественно педагогическія". Съ приложеніемъ 
опыта программы природовѣдѣнія по общежитіямъ 
природы для средней полосы Россіи. С.-Петер
бургъ. 1901 г. in 8, стр. 103, ц. 1 руб.

Не такъ давно столичныя газеты сообщали, что 
по порученію Министерства Народнаго Просвѣ
щенія, профессоръ Кайгородовъ сдѣлалъ сообще
ніе о преподаваніи отчизновѣдѣнія въ реформиру
емой средней школѣ. Нѣчто подобное представля
етъ и лежащая передъ нами книжка. Тамъ помѣ
щено шесть отдѣльныхъ статей, которыя могутъ 
быть разсматриваемы, какъ иллюстраціи къ про
граммѣ природовѣдѣнія. Эти шесть статей оза
главлены: 1) пустое ли занятіе— уженье рыбы; 2) 
педагогическое значеніе занятія фотографіей; 3) о 
разсказахъ, въ которыхъ фигурируетъ рождест
венская елка; 4) „майскіе союзы" и комнатные 
призы, 5) къ вопросу о лѣтнихъ ученическихъ 
занятіяхъ по природовѣдѣнію и 6) природа въ бу
дущей школѣ. О томъ, какъ смотритъ профессоръ 
слѣдующему его отзыву: „Я поникаю ее (приро
ду) въ самомъ широкомъ смыслѣ слова: міръ ра
стеній, міръ животныхъ, міръ неорганическій— вс 
всей ихъ гармонической цѣлокупности—-съ облака
ми и звѣзднымъ небомъ включительно. Вотъ почему 
я и настаиваю именно на природовѣдѣніи,вводящемъ 
ученика шагъ за  шагомъ въ цѣлокупную гармони
ческую природу,въ противуположность теперешне?

Заграничная жизнь.
Сыьздъ противниковъ дуэли въ Лейп

цигѣ.
На дняхъ въ Лейпцигѣ состоялся 

съѣздъ противниковъ дуэли. Съѣздъ 
утвердилъ слѣдующіе пять тезисовъ: 1) 
германское уложеніе о наказаніяхъ не 
даетъ достаточной защиты: денежные 
штрафы, арестъ и тюрьма сами по себѣ
не въ состояніи смыть нанесенное оскор
бленіе. z) поэтому законы о наказаніяхъ
должны заключать въ себѣ особую статью, 
дающую судьѣ право и вмѣняющую ему 
въ обязанность, помимо наказанія, объя
вить въ своемъ рѣшеніи, что обидчикъ 
запятналъ свою собственную честь. 3) 
Обидчику нельзя дать права приводить

Внѣшнія извѣстія.
Г е р м а н і я .  По словамъ „Кбіп. Volks- 

і'.і. , по вопросу о хлѣбныхъ пошлинахъ 
к-е>::ду императоромъ и рейхсканцлеромъ, 
графомъ Вюловымъ, произошли суще-

?іѣш~|*азногласія. Графъ Бюловъ при- 
вается \ ъ  этомъ вопросѣ аграрной 
политики, императоръ-—совершенно про

тивоположной. Въ данный моментъ поло- 
■ еніе этого вопроса крайне неопредѣлен
но. Если газетныя сообщенія объ отно
шеніяхъ императора къ вопросу о тари
фахъ основательны, слѣдуетъ ожидать 
больш ихъ  перемѣнъ въ правящихъ сфе
рахъ.

— Берлинская „Vossische Zeitung" со
общаетъ: „Имперскій военный бюджетъ 
будетъ значительно увеличенъ на гряду
щій 1902 годъ. Между прочимъ, всѣ 
стрѣлковые баталіоны будутъ увеличены 
конными и вооруженными магазинками 
взводами. Кромѣ издержекъ, обусловлен
ныхъ этой прибавкой войскъ, понадобят
ся расходы на сооруженіе конюшенъ и 
расширеніе казармъ во всѣхъ 60 гарни
зонныхъ городахъ, гдѣ расквартированы 
стрѣлковыя части".

— Берлинскій „Tageblatt" опублико
валъ интервью своего сотрудника съ из-
влстиымъ итальянскимъ депутатомъ и 
б зшимъ министромъ Яуццати, по мнѣ- 
;.і ) котораго германское правительство 
с ьлаетъ большую ошибку, если будетъ 
і стаивать на своемъ проектѣ измѣненія 
- аифоеъ’ че?р добраго, оно окончатель- 

. раззорптъ страну Съ другой стороны, 
гал.ѵны'.; ’осударства примутъ противъ 
щевъ репрессивныя мѣры и Германіи 

.. выдержать стой коллективной коммер
ческой войны. По мнѣнію Луццати, аграр
ная политика Германіи приведетъ ее къ 
потерѣ всякаго значенія въ Европѣ. 

Т у р ц ія . Вслѣдствіе настойчиво рас-

Справочныя свѣдѣнія.
Ночныя деж урства врачей.

ооновская, № 16. Телефонъ № 640.

Метеорологическая телеграмма,
полученная Императорскимъ 
Харьковскимъ Университетомъ 

.<.■72® Николаевской Главной Ф и
зической Обсерваторіи.

Общее состояніе погоды въ 
Европб.

.•П е т е р б у р г ъ , 1 8  о к т я б р я  1 9 0 1  г.

і Іинимумы давленія на Средиземномъ 
гѣ (Ницца— 752) и на сѣверо-востокѣ 
ссіи (Чердынь—755), высокое давленіе 

:. сѣверо-западѣ Европы и въ западной 
половинѣ Россіи (Оксэ— 781, Куопіо, 
-' іршава—773). Дожди выпали мѣстами 
.л  западѣ, сѣверо-востокѣ и на Камѣ. 
Температура выше нормы на востокѣ и 
юго-востокѣ, вообще близка къ нормѣ въ 
остальной Россіи.

Ожидается', пониженіе температуры 
ночные заморозки въ большей части 

Россіи; сухо и довольно ясно на западѣ 
г. сѣверѣ, перемѣнная облачность и вооб
ще мало осадковъ въ остальной Россіи.

Состояніе погоды въ Харьковѣ.

1 8  о к т я б р я .
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Температура дана по термометру Цельсія

Чтобы перевести градусы |Цельсія на 
градусы Реомюра, надо число градусовъ 
по Цельсію помножить на 4  и полученное 
произведеніе раздѣлить на 5.

Отклоненія даны отъ среднихъ, выве
денныхъ по наблюденіямъ съ 1892 года; 
число со знакомъ минусъ „— " показы
ваетъ, что сегодня данная величина мень
ше многолѣтней средней, а число безъ  зна
ка, что данная величина больше средней.

Лаборантъ Н е . Поповъ.

К а л е н д а р ь .
Православный календарь. 
Пятница, 19-го октября.

Апост. Колосс. 4, 10— 18. Еванг. Луки 
10, 1— 15.

Св. прор. Іоила. Муч. Уара. Блаженн. 
Клеопатры и Іоанна Рыльскаго. Свящ.- 
муч. Садока и съ нимъ 128 мучениковъ. 

1811. Основаніе Царско-сельскаго лицея.

Поѣзда желѣзныхъ дорогъ.
(Часы по харьковскому времени).

Отходятъ Прихо- 
Кур.-Харьк.-Сев. | изъ дятъ въ

Ж6Л. ДОр. ‘Харькова. Харьковъ.

Курскъ. j ч. м. ч. м.
Почтовый . . . .  7— 24 у. 11— 04 в.
Пассажирскій . . 9 —21 у. 8 — 17 в. 
П ассаж.(до Бѣлг.) . j 5 —27 в. 12— 10 д. 
Скорый . . .  • . 7— 29 в. 9 — 47 у.
Товаро-пассажир. . ііо— 05 в. 7— 19 у. 

Севастополь-.
Товаро-пассажир. . 8 —09 у. 9 —09 в.
П ассаж.(до Рост.) . 8—54 в. 8— 24 у.

„ (до Екатер.) 10— 49 в. 8— 49 у. 
Почтовый . . . .  11— 59 в. 6 —29 у. 
Доп.-поч.(доРост.) . ;і2— 44 н. 5 — 49 у. 
С к о р ы й ................... [10—44 у. 6 — 34 в.

Харьк.-Ник. ж. д.
Полтава, Нико- і 

лаевъ, Одесса.
Пассажирскій . .  10—30 у. 4 —44 д. 
Пассажирск. ускор. 4 —54 д. 11— 09 у 
Почтовый . . . .  12— 34 н. 5— 54 у. 
Сумы, Ворожба,

Кіевъ.
Почтовый . . . .  .11— 24 у. 6— 35 в. 
Пассажирскій .  . 6— 59 в. 1— 46 д

„ . . .  10—39 и. 6— 57 у

Юго-Вост. ж. д. !
Балашовъ:

Почтовый . . . .  10—29 у. j 5—24 в. 
Пассажирскій , .  j 7 — 19 в j 9 — 59 у.

Д ѣ ла , назначенныя къ слушанію въ 
первомъ гражд. д—ппь харьковской су
дебной палаты на 24 октября ід о і г.

24-го октября, Маслова съ Бурнашо- 
вымъ; Сухоплескова съ Болдыревымъ; 
Воскобойниковыхъ съ Чепурными; Золо
таревой съ Воронежск. Д. Консисторіей; 
Шмита съ Розаліонъ-Сошальскимъ; Общ. 
хут. Крестьянскаго съ Бондаревымъ; Ма- 
лыхиныхъ съ Малыхинымъ.

Д ѣ ла , назначенныя къ слушанію во 
2 гражданскомъ д—т ѣ харьковской су
дебной палаты на 26 октября ід о і г.

По искамъ: Чечоты къ Шевченку, Ля- 
шецку и Правленію Сельско-Ссудо-Сбе

регательнаго Товарищества с. Сокире- 
нецъ; Хроленко къ Лукьянову; Горбато
вой къ Трофимову и Горбатову; Михай
лина къ Михайликовымъ; Бурской къ Че
реповой; Коваленковой къ Гуэю и Плош
ку; Еллинской къ Кучерявенковой; Буб
лика къ Бубликовой; Курской Духовной 
консисторіи къ Филонову; Плихановой и 
Мери къ Людоговскимъ.

25 октября Харьковская таможня бу
детъ продавать съ публичнаго торга раз
ные товары: шторы шелковыя, стальныя 
части машинъ, кожанныя издѣлія, огне
стрѣльное оружіе, ковры и проч.

Торги. 25 октября назначены въ Чу
гуевскомъ юнкерскомъ пѣхотномъ учили
щѣ на годовую поставку съ 1 ноября, 
мяса, булокъ и сапа свиного топленаго. 
Залогъ исчисленъ на мясо и булки 200 
р. и на сало 100 руб.

25  октября назначены въ Харьковскомъ 
институтѣ благородныхъ дѣвицъ, на пос
тавку на 1902 годъ 118 саж. дубовыхъ 
дровъ, 16,000 пуд. антрациту, медикамен
товъ для больницы, ботинокъ шегрене- 
выхъ и прюнелевыхъ до 650 паръ, говя
дины до 1200 пуд., сахару рафинаду и 
песку до 200 пуд., муки крупчатки 1-го 
сорта до 250 пуд. и 3-го сорта до 50 пуд., 
булокъ французскихъ до 700 пуд., хлѣба 
ржаного до 200 пуд., крупъ разныхъ до 
200 пуд., масла коровьяго до 100 п. и 
подсолнечнаго до 20  п., соли до 150 п., 
керосину до 800 п., свѣчей Стариновыхъ 
до 15 п., мыла простого до 100 пуд., а 
также фуража для лошадей, вставку сте
колъ и очистку всѣхъ отхожихъ мѣстъ.

31 октября назначены въ Сумскомъ 
кадетскомъ корпусѣ, на поставку для ка
детъ съ 1 января 1902 г., примѣрно: мя
сныхъ припасовъ на 3062 р., хлѣбныхъ 
на 2434 р. 2 5  к. и мелочныхъ продуктовъ 
на 950 руб.

3 Р Ъ Л И Щ  А.
Пятница, 19-го октября.

Драматическій театръ.
„Отрѣзанный ломоть", ком. въ 4 д. и 5 

карт., А. А. Потѣхина. Начало ровно въ 
8 час. веч.

Оперный театръ.
„La Roulotte": 1) Chansons anim6es, 2) 

„47 Rue Breda", оперетка, 3) „L’anglais 
tel qu'on le parle", фарсъ, 4) Фантасти
ческое обозрѣніе „En Roulotte Automo
bile". Начало въ 8 час. веч.

ТДиЬк ъ-m еатр ъ Бр. Никит иныхъ.
„Жыдивка выхристка", драма въ 5 д., 

соч. Тогобочнаго. „Бувальщина, або на 
чужый коровай очей не порывай", Нач. 
въ 8 час. веч.

АКУШЕРКА КОДЬЕВА
принимаетъ на квартиру секретныхъ бе
ременныхъ и роженицъ. Кацарская ул., 
домъ Щербакова, № 15. 21460 1 0 —1

РОДИЛЬНЫЙ ПРІЮТЪ

Акушерки ДАГАЕВОЙ
для секретно-беременныхъ и роженицъ, 
Екатеринославская ул., д. Додукалова, 
№ 8, кв № 4, во дворѣ. 14617 100— 51

А К У Ш Е Р К А  М А Р К О В А
принимаетъ на квартиру секретныхъ б е
ременныхъ и роженицъ. Уголъ Екатери
нославской и Ярослав., парадный ходъ съ  
Ярославской, д. Гутьяръ, № 19, кв. № 4.

Б. 100— 11

ОХОТА СЪ ГОНЧИМИ.
Въ воскресенье, 21 октября, по Бѣлго
родскому шоссе, за  Сокольниками, въ 
Померкахъ, на 10 верстѣ, желающіе уча
ствовать, но не имѣющіе сезоннаго би
лета, платятъ 1 руб., по сезонному би
лету 50 коп. Начало охоты въ 7 ч. утра, 
къ 6 час. въ концѣ Сумской, около кон
ки, будутъ высланы линейки.

Съ почтеніемъ И. Эрбсъ.
.______________________ 2 1476 2— 1

Принимаются
Зміевская ул., № 11. 21454 2 — 1

Приблудилась лсо°и6ТраУд ь Т Г л а п а^ ;
съ ошейникомъ и замочкомъ № 4. Ива
новка, Новая Постройка, Ж елѣзнодорож
ный пер., д. Грузденко, № 29. 
_______________________________ 21848 1— 1

~ Ищу мѣсто горничной,
хорошо знаю свое дѣло. Сумская ул., д. 
N° 40, спр. Дуню. 21843 1— 1
Ш Р П О І Л  получить мѣсто экономки 
f n c J l c l K J  или бонны, могу на выѣздъ. 
Театральная ул., № 19, внизу, кв. Орлова, 
домъ Овчевникова. 21464 1— 1

Ищу мѣсто кухарки,
въ небольшое семейство и могу и за од
ну. Рыбная ул., N2 23, спр. дворника. 

__________________________ 21463 1— 1

Желаю получить мѣсто
кассирши или продавщицы. Куликовская 
домъ, К? 28, спросить Павлову. 
_____________________________ 21844 2 — 1

К ухарка, хорошо знающая свое цѣло, 
желаетъ получить мѣсто, можно 

также и поденно и прихожанкой. Руда- 
хозскій пср.. кз. Стукаловой, спр.
С тукагоз- _______ 2 1828 1— 1

О 'ріѣ;- ми молодой человѣкъ ищетъ 
. мѣсто по письмоводству или сче- 

тсгодстиу. Нетечянская ул., № 1, д. Не- 
коусосо.':. •<*. Наумова. 121472 1— 1

Ищу мѣсто горничной
лчѵ:ѵ:о р ;о: ендацію. Садовая ул.,

у.. H i '  тір-.. .г у .  2 1 4 7 1  1 — 1 

ІІцг ..-рпгш y:.J'i!<a, знающая хорошо 
У ііш іІ І и м  дѣло, ищетъ мѣсто за
одну, ть .ѵ іъ, имѣетъ личную реком., 
а ■. .іебольн: с-»ме;.ство, можно въ отъ- 
і з д ». Кпоѵ.с -*.-хй-а ул., № 69, д. Понома- 
•:?вт г 3 осаи,  спрос. Нат. Забѣлину.

21845 1— 1

Особа, умѣющая шить, грамотная, жела
етъ получить мѣсто швеи, согласна 

исполнять комнатную работу, умѣетъ 
ухаживать за  дѣтьми, можно въ отъѣздъ. 
Мало-Гончар. ул., Кг 20, кв. Рапопорта.

• •_____________________ 21451 1— 1

Нужнаповариха,
одинокая. Екатеринославская ул., К® 21» 
спр. дворника. 2 1738 3— 3

Опытная нѣмка,
зн. хоз., желаетъ мѣс. къ дѣтямъ. Зміев
ская, № 11. 21763 2 —2

Желаю поступить кассиршей
или продавщицей. Журавлевская улица, 
К? 17, домъ Трейчка А. К. 21733 2 —2

Особа среднихъ лѣтъ
ищетъ мѣсто по хозяйству, экономки, 
знающая хорошо свое дѣло, согласна въ 
отъѣздъ. Уг. Кокошкинск. и Театральна
го сквера, спросить въ молочной Кг 1/2.

_____________________________О. 3 - 2

Н у ж н а  Ш в е я .
Максимиліановская ул., д. Кг 7, верхи, эт. 

______________________________ _21422 2 —2

Опытная
продавщица

нужна для больш маг. За- 
явл., съ указ. прежн. дѣят. 
и обознач. условій, адр.: 
Почтамтъ, до востр. предъ- 
явит. квит. „Южн. Края" 
№  2 1 8 4 1 .________________21841 2—1

Няня ищетъ мѣсто,
у хорошихъ господъ, смотрѣть за  дѣть
ми 2 —3 л. Нетечинская ул., д. Кг 25, кв. 
портн. Зеленаго, спрос. Дарью Шилову. 
_____________________________21820 1— 1

Иіпѵ мѣгтп за одну- в? ,малое се'I I Ш ш л и  мейство,имѣю рекомен
дацію, замужняя. Мироносицкая ул., № 
17, домъ Козлова, спрос. Якова. 
____________________________ 21438 1— 1

Желаю получить мѣсто швёйі
Большая Панасовка, домъ Кг 57, спро
сить Глухову. 21437 1— 1

Ищу мѣсто горничной,
Подольскій пер., д. Кг 7, квартира столя
ра Черкасова. 21815 2 — 1

Кухарка ж елаетъ получить мѣсто вмѣстѣ 
съ дочерью, быть можетъ хотя за гор

ничную. Мироносицкая ул., д. Загоскина, 
Кг 42, спрос. у дворника. 21433 1 — 1
ІТпІФЧ'Ш’ЧЯ ДѣвУшка желаетъ получить 
П р і  b u m u f l  мѣсто горничной, грамотная, 
или за прачку, безъ  глаженыхъ сорочекъ. 
Мироносицкая пл., Кг 14, д. Сюрдикова. 
_____________________________21814 1— 1

Ищу мѣсто дворника,
молодъ, грамотенъ, одинокъ, трезва
го поведенія, рекомендація съ послѣд
няго мѣста. Театральный пер., д. Кг 10, 
спросить кухарку Арину. О. 3 — І

ПОВАРЪ
спеціально приготовляетъ на домахъ все
возможные заказы съ  сервировкой и безъ  
сервировки. Мало-Гончаровская ул., д.
№ 27, спросить ПОВАРА. 21441 1 - 1

Желаю поступить швеей,
знающая хорошо свое дѣло, и по журна
ламъ. Мироносицкая улица, Кг 53, кварт. 
Бабева._____________________ 21810 1— 1

Нуженъ опытный
ретушеръ. Воронежъ, фотографія Егу- 
нова._____________  21808 2 — 1

Нужна кухарка.
Тюремная, Кг А_________________ О- 1— 1

“  Н уж на горничная,
требуется личная рекомендація, прихо
дить отъ 5 —7 вечера Мироносицкая ул., 
домъ Кг 46. 21825 2 — 1

Нужна горничная.
Газовая ул„ д. 3, кв. 4. 21444 1— 1

" 0 С 0 Б А Г
хорошо знающая рукодѣль
ныя работы, требуется за 
прялячн. вознагражд. Заяв
ленія адресовать: Почтамтъ 
до востр. прѳдъяв. кв. „Юж. 
Кр.“ № 21842._____2 1842 2  — 1

Н у ж н а  к у х а р к а ,
одинокая, съ рекомендаціей. Вознесенская 
площадь, Кг 12. 21830 2 — 1
МУШМЯ Г0РНИЧная> знающ. дѣло, съм ел- 
П J m f l d  кой стиркой, въ отъѣздъ въ г. 
Бѣлгородъ, въ неб. семейство, требуется  
личная рекомендація. Приходить до 2-хъ ч. 
дня и отъ 4 до 8 ч. веч. Кацарская ул., 
д. 27, кв. Вайкиныхъ. 21450 1— 1

Н уж на горничная,
съ рекомендаціей. Сумская, 21, д. Ли- 
хонина, кв. 7. 21827 2—-1
хJ  ^  l ѵг> и  т Т швея поденно, умѣю- 

щая хорошо кроить и 
шить, и приличная горничная съ рекомен
даціей. Пушкинская, Кг 3, кв. 2. 
____________ .________________ 21816 1—1
H u U t U S  прислуга для уборки ком- 
П у г П П С І  натъ и ухода за ребенкомъ. 
Каплуновскій пер., Кг 16. 21430 2 — 1

Требуется горничная
убирать комнаты и ходить за ребенкомъ. 
Гончаровскій бульв., д. Курильской, Аг 4 
_____________________________ 21431 2 — 1

T n e f W i n T P a  ввѣ пРачкн’ среднихъ 
1  j J C U jf  І Ѵ Ш /Л  лѣтъ, одна на стир

ку бѣлья, другая на пригладку. Сумская
ул., ресторанъ Дзержановскаго.

21434 1— 1

Редакторъ-издатель А. А. Ю ЗЕФОВИЧЪ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НУЖНЫ ДЕНЬГИ

ПОДЪ закладныя, Конторская, 9, кв. 13, 
тел. 9 2 9 .___________________21315 2—2

1500 рублей
отдаются подъ 1 закладную. Миронос-.і;- 
ул„ № ,64. 21774 4 —'-



e Ю Ж Н Ы Й  К Р А Й 19-го Октября 1901 года N° 7 Ш „

ПЯТОЕ И ЗДАН ІЕ

настольнаго ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВО
Т -в а  Д. Г Р Д Н Д Т Ъ  и н"

въ 9 девяти томахъ съ дополненіями до 1901 г. и съ приложеніемъ 
„АЛЬБОМА снимковъ съ картинъ классич. и русскихъ художниковъ". 
(42 автотипіи Ангерфа и Гегиля, въ Вѣнѣ, 9X 12 д. въ особой папкѣ). 
Цѣна ПО ПОДПИСКѢ (до 1 ноября с. г.) ПОЛИ. изд. въ перепл. 45 руб, 
съ уменьшен. числомъ иллюстрирован. приложеній, безъ переплета, 
32 руб., за пересылку 4 р. Съ 1 ноября 1901 г. цѣна будетъ повышена. 
Разсрочка ОТЪ 3 руб. ВЪ мѣсяцъ. Вышли 1, 2, 3, 7, 9 томы, осталь
ные томы выйдутъ къ 1 дек. с. г. Подробные проспекты высылаются 
безплатно. Главная Контора: Москва, Б. Никитская, 5, М. 8—5

Ищу мѣста корсажницы
въ мастерскую или въ домъ швеей, могу 
въ отъѣздъ. Б.-Москалевская ул., № 69, 
слрос. Маркову. 21462 1— 1

Мщу мѣсто швейцара
въ магазинъ или контору. Клочковскій 
пер., д. Киселева. 21740 3 —2
Вгт И Y  e jm  IfftDlfc МихайЛОВСК. у*-. 
Іі-О I» A u p D l lU D lI j  Михайловой, пер., 
д. Рывякиной, № 12, желаютъ поступить 
5  кормилицъ на мѣсто, осмотрѣны докто
ромъ, очень хорошія. 2 1363 2 —2

Ищу мѣсто кассирши,
съ залогомъ 600—700 р. Узнать въ мага
зинѣ В. Ф. Федорова. 21696 3 —2

Крайне нуждающ • вѣкъ убѣдитель
но проситъ мѣсто конторщ. или др. под- 
ход., согласенъ въ отъѣздъ. Почт. предъяв. 
кв. „Южн. Кр.“ № 21747. 21747 1—1

Интеллигентная особа,
среднихъ лѣтъ, образованная, ищетъ мѣсто 
завѣдующей хозяйствомъ. X — въ, глав, 
почт. до востр., предъяв. „Ю. К “. № 21166.
_____________________________21166 4 —4

4 мамки'ищутъ мѣсто,
осмотрѣны докторомъ, согласны въ отъ
ѣздъ. Зміевская ул., Колчигинскій пер.,
№  15. ____________________ 21411 2— 2
М т п т т  м^сто горничная, знающ. свое 
г іЩ и іи  дѣло, имѣетъ рекомендацію, мо
жетъ за одну, въ небольшое семейство. 
Лопатинскій пер.', № 12, спр. Таню.

________________ 21404 2 —2

Ж н ш ш а я  гимназію,' “
знающ. теор. и практ. нѣм. яз., ищетъ 
уроковъ, переводовъ, переписки, службы 
въ конторѣ и пр., здѣсь или въ отъѣздъ. 
Письменно: Гордѣенковская ул., № 8, 
В. Д. ___   О. 5— 1

Нужна молодая женщина,
за  одну, въ маленькое семействр., на хо
рошее жалованье. Обращаться къ швейца
ру гимназіи Драшковской, отъ 12 до 2  ч. 
___________________ _______  21457 1 - 1
Т Г ІЙОО нужна на домъ для шитья 
J . IЦ ы С л  бѣлья и платьевъ. Клочко- 
вская улица, д. № 26, квартира профессо- 
ра, N° 3.____________________ 21846 1— 1

К'(ІКТППШНКгГ.-нѣиеиь’ вполн:ь onaiI' І іи п іи р Щ П П Л  русск. яз. и знающій
двойную бухгалт., ищ. мѣсто. Театраль
ный пер!, 1, кв. 11, Л . Ф. 21044 5— 5

ОітшііірГ.
бывш. помощ и, бухгал тер а , ищ. подхо- 
дящ. письм. занятія, владѣетъ нѣм. и 
русск. яз. и ЗІІ. хорошо всѣ конторск. 
зан ят., имѣетъ хор. рекоменд. Москов
ская № 8, рижская столовая, для Е. Е.

, _____________________________ 21749 2 - 2
ІМРПЯШТІ* принять въ интеллигентную 
іГ іи Л А іШ о  семью, на полномъ пансіо
нѣ, воспитанника сред.-уч. завед., съ ре- 

. летиц. по всѣмъ предм. и нов. языкамъ. 
Конторская ул., № 48, кв. 2, тамъ же 
отдаются двѣ отдѣльн. коми. 21362 2-2

Т ймназисткаГ
8-го класса ищетъ урока. Гимназическая 
набер,, № 4, кварт. Попова. 21819 1— 1

желаетъ получить ««ъсто гувернантки или 
ж е урокъ, можно видѣть отъ 10—12 ч. 

•Адресъ: Московская ул., № ’5? перчаточ
ный магазинъ М ассонъ._____  o i fti о ~

Молодой человѣкъ,
съ  хорошими аттестами, знающій основа
тельно русскій и нѣмецкій яз. и знаком. 
съ конторскими работами, ищетъ подходя
щее мѣсто въ торговомъ домѣ. Адре^ь. 
Главное почт. отд., до востребовали к - 
Грундману^ Здѣсь. ___ _____

Русскій корреспондентъ,
ан. нѣм. и фракц. яз., прекр. счетоводъ, 
знак. съ техн . и др. произв., очень нужда
ющійся, иШ. мѣсто здѣсь ИЛИ въ отъѣздъ, 
мож. заграницу. Адр.: Глав, почт., предъяв. 
кв. „Южн, Кр.“ № 21809.____ 21809 2— 1

ФРАНЦУЖЕНКА
желаетъ давать уроки. Торговая площадь, 
женская прогимназія. 21436 3— 1

У чительница муз., (Петерб. консерв.), да
етъ ур. муз., (по желанію и теоріи), у 

себя и внѣ дома. Вид. отъ 2 — 4 ч. Воз- 
.несенская пл., 9, кв. Высоцкой.

_______________________ ___  21439 1— 1
Ш ш и я  упнтелвница музыки, на піани- 

/S i j f m n d  но, недорогая. Конная, № 39, 
.Денисовымъ. 21823 2 — 1

Ищу мѣсто конторщика
• или корреспондента, знаю французскій и 
нѣмец. яз. Адресъ: почтамтъ, для лит. 

•„I. Г.“, до востребован. Іоганнъ Генриховъ. 
: ____ __________________________ О. 3 - 1

Учительницу музыки ищутъ,
желател. приход., брать урокъ. Условіе 

■письм.: Горяинов. пер., маг. Ж евержеева, 
для М. В .  _______________21455 1  1 _

Зем лем ѣръ
А. Е . Я К О В Л Е В Ъ ,

, принимаетъ м еж ев ы я  и . всѣхъ родовъ

ч е р т е ж н ы я
, работы, оч ень деш ево. Обращ. лично: 
'Канарская, 50, кв. 3. 21468 3 -1

ОСОБА
изъ интеллигентной семьи, среди, лѣтъ, 
съ гимназ. образов., пріѣзжая, желаетъ 

; мѣсто въ небольш. семью, по хозяйству, 
• можетъ заняться и воспитаніемъ дѣтей, 
•не моложе 6 лѣтъ, согласна въ отъѣздъ. 
Адресъ письменно: Екатеринославской г., 

['Славяносербскаго уѣзда, Кодіевка, Почт. 
отдѣл. ШУТЯГИ, съ передач. А. Д. К. 

________________________  0.3— 1
На пишущихъ машинахъ

принимаютъ переписку, на русскомъ и ино
странныхъ яз. Подольскій, пер., д. № 6. 
_____________________________  2 1428 3 - 2

Ш М Я1111111¾ -Ремингтонъ", прини- 
М О Ш ш ІД  маю переписку. Москов. 

<ул., № 21, кв. 12 отъ 10 до 3, можно 
'спр. у швейц. присут. мѣстъ, Залѣсскую.

21033 5 —4 _

ЧЕРТЕЖНОЕ
І В Ь З І Р О

исполняетъ всевозможныя чертежныя ра
боты. Пушкинская, N° 9, телефонъ № 368.

21009 7 - 5

Требуется бонна-нѣмка,
опытная, къ тремъ дѣтямъ. Екатерино
славская ул.,-. д. Руфа, шляпный мага
зинъ М-ме Паи. 21338 2—2

ГфѴІГРПФ^'ТСХМвЛ0ГЪ’(реаПИСТъ)>0ПЫТН-U I  J Д С И 1 D репетиторъ (съ шести лѣт
ней практикой), основательно знающій ма
тематику, естественныя науки, новые язы
ки, ищетъ урокъ, репетируетъ и подго
товляетъ во всѣ мужскія и женскія сред- 
не-учебн. завед. Адресъ: Журавлевская, 
N° 2, И. С. Ковригинъ. 3 —3

Гфѵлряфт,"уииаерсит- б“ тек-)1/1 jA O lU  D уроковъ. Николаевская пл., 
мебл. коми. Подкаминскаго, № 34. 3 —3

[, TVTTDnfrrL’TexH0J1'’ С0СТ0ЯВі воспита- 
U l j A U n l b  телемъ въ Общежитіи 
при Моршанск. реальномъ учил., ищетъ 
урокъ или друг. вечерн. занят., соглас. 
за  столъ и кварт. въ интеллиг. семьѣ. 
Адресъ: Пассажъ, Пашенкова-Тряпкина, 
кв. № 292, студ. техн. М. Г. Мыльниковъ, 
объ услов. письмеи. или лично отъ 5 
до 10 веч. 3 — 2

Р Т Ѵ  п д и т Т . - университ' ишетъ УР-* V / 1 j  Д С П  1 D ” успѣшно репетируетъ 
и готовитъ во всѣ среди, учебн. завед., 
на вольноопред. и на сельскаго учителя. 
Дмитріевская ул., № 17, спросить Н. Ба- 
туричева. 3 — 2

С т \Г  т т р и т ' и - ветерѵінарн- институтаѵ» l j  Д С П  1 D "  (бывш. гим.), желаетъ  
имѣть урокъ или какое нибудь вечернее 
занятіе. Адресъ: Бѣлгородская улица, д. 
№ 33, кв. № 4, студенту А. Я. Г. Лично: 
отъ 3  часовъ. ____________ 3 —2

ГфѴ іТОигМ .-технологъ жепаетъ давать
U 1 ^ Д и П І Ь “ уроки по математикѣ и 
русскому, въ курсѣ среднихъ учебн. завед. 
Письм. обращаться: Технологич. Инсти
тутъ, студ. № 434. _______3 —2

Р т \ /  Л Р Н Т гк - нѣмецъ ищетъ УР°К0ВЪ-ѵ* I у Д ѵ П і  I D “ здѣсь или на выѣздъ. 
Сумская, 16, кв. 10, студ. Венгрину.
______________________ •_____________ 3 — 2
Г ф уттпптгг (бь,в- Реал.), опытный репе- 
U 1 j  Д о и  1 D титоръ, съ солидн.рекоменд., 
ищетъ урокъ. Обращаться письменно. 
Ветеринарная ул., № 20, Ѳедорову. 3 — 2 
р т ѵ  п мат. послѣд. курса, многол. прак., 
U I У Д «“имѣющ. реком., готов. экстер., ре- 
петир. и пригот. во всѣ сред. учеб. завед., 
знающій теорет. нѣм. и франц., за солид
ное вознагражденіе. Обращ. письмен. Кон
торская, 59 кв. Бернатской, студ. В. Ш. 

______________________________ 21363 2 —2

Г п т п к  П Ш  и РепетиРУю п0 новой ПР°“
I  U l U O i / l i U  граммѣ въ сред. уч. зав., 
на вольноогіредѣл., теорія нѣм. и фр. яз. 
Конторская, 48, кв. 2, студенту.

__________________________ 21361 2 — 2

Студентъ-ветеринаръ,
(реал.), за умѣрен. вознагр., ищетъ урок., 
дома отъ 3 - -6 . Ивановская, 4. С. 0 . 3  — 2

ІГ £ и п П !« ‘технологь' СІ5 MHOron^T- 
практикой, желаетъ

имѣть урокъ (безъ древн. яз.), соглас. за  
столъ и кварт. или комнату. Обращаться 
письм.: технол. инстит., студ. № 534. 
____________________________________3 — 1

Очень нуж даю щ ійся вс; Русд; 012:
репетит., ищетъ уроковъ, переписки и др. 
вечер. занятій. Разтоян. не стѣсняется, 
соглас. за самое умѣренное вознаграж
деніе. Адр.: Ярославская ул., д. № 30, кв. 
Костецксй, студ. В. Е. О.-К. . __3-1
flllftU U  \fU студентъ, безукоризн. зн. 
и іШ п  ь  у п і  ф р ан ц . и нѣм., практ.
и теор., ищ. ур. Письм.: Сумская, 5, кв. 
Гольфандъ, устно: 3 —4 ч. Л. Г— ъ. 
_____________________________ 21737 2 — 1

РтѴПРНТѴУнивеРситета ищетъ урU іу Д С П  ІЬ  или подходящихъ занятій. 
Адресъ: Скрыпницкая ул., д. № 3, кв. Ма
твѣевой, спр. ст. Голосова. Д. 1827 3 -1

Научные переводы $ил;, "Знающ.
практ. франц. и нѣм. яз. Практика язык.,

Мѣиіав£»5‘»чі ¾7 Цщро-

б Й Г п р о ш у  ш  студ ен та ,
приход. ко мнѣ по объяв. въ среду, 10 
чис., въ 8 час. веч, пожаловать ко мнѣ 
въ четвергъ или пятницу , въ то ж е время, 
за  что буду очень признательна. А д р : 
Лопанск. пер., д. № 11, меб. коми. № 7. 
_____________________________21781 2 — 2

Окончившая Т — ог
(класса Геника) даетъ уроки музыки. Не- 
течинская ул., № 44, кв. Евдокимова. 

_______________________21133 3 — 3

Ш е л ію  по лучить м ѣ сто
бонны, русской, къ одному или двумъ дѣ
тямъ, согласна въ отъѣздъ Адр: Мало-Гон
чаровская ул., № 35, спросить хозяйку. 

____________________________ 21647 2 —2

Dame frangaise '3SEMJJSJ
thdorie, pratique et litterature frangaise. Ad- 
resse: Мѣщанская ул., № 16, квартира 6.
_____________________________ 21716 2 — 2 _
81 If ПНИ ® класс- гимн., опытн. препод., 
Ш Н Ш і» ищетъ уроковъ или подх. зан. 
Слесарный переулокъ, д. № 8, кв. Лям- 
цевой, спр. Н. Н. Макаровскую.

________________________21698 3 -  2

О к о н ч й в ¥ а н ІГ т? у р о ^ ъ> ^ Г
ринослазская, № 42, во дворѣ. Видѣть 
можно отъ 11— 4 ч. 20967 7— 5

ЙешГе dam e parisienne,
libre tous les soirs a  partir de 6 heures, 
cherche occupation. Ecrire poste-restante: 
Karkoff, M-me Viviane. 21283 3 —3

ИШУ ПИСЬМЕННЫХЪ
вечер. занят.: въ торг. фирмѣ, при дол
жности. или части, лицѣ или еще гдѣ- 
либо. Конная ул., д. Дурасовой, № 17.
И. Н. Ш.______________ ________ О. 3 — 1
О браз. ф р ан ц уж ен к а  р епет., готов. и 

д а ет ъ  в зр о сл . и д ѣ т я м ъ

іішшм п ежедневно въ
У Р ІШ Й  d  jJ .  мѣсяцъ

франц., нѣм., англ. яз. Рымарская улица, 
№ 17, во дворѣ, 1-е крыльцо налѣво, кв. 6, 
нижн. эт. Перег. только отъ 11— 1 ч. д. 
_____________________________ 21779 3 - 2

С К Р И П А Ч К А
желаетъ давать уроки скрипичной игры. 
Чернышевская, 44. .21766 5 — 3
ТР™- О м 17 лѣтъ дѣвочкамъ нужна 
П Ь  О И I особа, знающая музыку 
и предметы (живущая). Старо-Москов
ская ул., № 26, кв. 22. 21181 4 —4

П е р е п и с к а
на пишущей машинѣ. Николаевская ул., 
№ 10, верхній этажъ.___ 21128 6 —5__

П р іѣ зж ій  молодой че л овѣ къ ,
основательно знающій дв. итальянскую 
бухгалтерію, ищетъ мѣсто конторщика 
или кассира. Имѣетъ залогъ. Адр.: Дѣ
вичья ул., д. № 10, С. С. Шевченко.

Спѣшно передается
квартира, 4 коми., кухня, службы, съ во
дой. Петинская ул., № 10. 91339 2— 2

к в а р т и р а ;
4 и 5 комнатъ, сухая, теплая и недоро
гая. Воскресенская, № 31. 21469 1— 1

В ъ  центральной части города
отд. 2  ком., одна большая, свѣтлая, съ  па- 
рад. ходомъ, другая маленькая, можно съ 
обѣдомъ.. Конторская, ул., № 27

21852 2— 1

И и я л т и п а  А  комяэтя' съ  отоплю.,Ш Н ф іг ф О }  недорого отдает., киж. 
этажъ. Сумская, 102. 21826 4 — 1

Комната, нижн. этажъ,ТГе™
ся. Сумская, 102. 21826 3 — 1

П тіІЯШ ТРІІ 2  СУХИХЪ и теплыхъ квар., 
U IДЛШ  I иП по 4 коми., съ тепл. клоз., 
по 30 р. въ мѣс. Госпитальная ул., Лг 12, 
(по Мироносиц. ул., направо). 21829 2-1

Передается лавочка съ товаромъ, на бой
комъ мѣстѣ, на Вознесенскомъ пер., д. 

№ 1, Волосовскимъ. 21456 1- 1
К р а п ч ш п я  3"ТомнатыГ~ корридоръ и 

кухня. Сумская ул., № 39, 
въ концѣ конки, налѣво. 21453 1 —1

80 руб. ВЪ Мѣс., ГаГсЛая!^
коми., пар. ходъ, тепл. клоз., служ. Мо
лочная ул., №  7, близь Кон. базара. 
______ ______________________ 21836 2 — 1

Ищу двѣ коми., съ обѣдомъ, въ интелли
гентной семьѣ, жел. съ роялемъ. Ека- 

териносл., д. № 41, студ. М. Меттпору. 
_____________________________ 21461 2 -  1

Комнаты 2, по одной,
съ погребомъ. Сумская ул., 62 , кв. 2. 
_____________________________ 21832 2 — 1

О т д а е т с я  к в а р т и р а ,
5 комнатъ, по Маріинской улицѣ, противъ 
4-й гимназіи, Столярный пер., N° 3. 
_____________________________ 21813 3— 1

Ирина квартира,
въ хорошей части города, 6  или 7 ком
натъ, немедленно. Предложенія письменно: 
Т-во М. Гельферихъ-Саде для А. Вильке. 
_____________________________ 21821 1 - 1

Отдаются 7 комнатъ,
2 кухни, теплый клозетъ, всѣ службы, 
можно на 2  квартиры. Тюремная ул., д. 
Скоробогатовой, № 16. 21811 3 — 1

Отд. 2 бОЛЬІП. Гбне„и„,пе?Г,' 6«™
конт., доктара и повѣреннаго, парадн. 
ходъ. Екатеринославская, д. N° 41. 
____________________________ 21440 2— 1

Пф!І«Ш ФРа KBaP™Pa. 5 комнатъ икух- 
U 1 д и и  1 иП ня; со службами. По Яро
славской улицѣ, домъ N° 28, во дворѣ. 
____ ________________________ 21432 2 - 1

барская квартира,
со  всѣ м и у д обст вам и  и водяны м ъ  о т о 
пленіем ъ. Вознесенская пл., д. N° 12, 
здѣсь ж е 3  коми, и кухня, со службами. 
_____________________________ 21831 3— 1

БОЛЬЮ. КОМИ. СЪ ОТД. ХОД.,
мебелью, отдается въ интелл. семьѣ. Мож
но обѣдъ. Подгорная, 6, кв. 2. 21768 3-2

2 И,[1 9 П Ф Н П и отваются' 5, 6 К0МНІ1ТЪ' П Ііп р  і  W|JDI теплыя сухія, со служ
бами и водой. Мѣщанская, 16. 

______________  ______________21791 7— 2

О т д а е т с я  к о м н а т а ,
съ отдѣльнымъ ходомъ, для одинокаго. 
Конторская, 84. 21757 5 —2:

По случаю отъѣзда
Миооносицкая улица, домъ № 43. 
_____________________________21741 2 — 2

О т д а е т с я  к в а р т и р а
7 комнатъ, годная и для конторы. Сум
ская улица, N° 10, прот. Госуд. Банка.
.____________________________ 20976 6 —5

Птляатся квзяфрр0’ Ъидошда-йгуінУ, со служоами, вблизи конки и ба
зара. Конная пл., N° 12. 2 1 І25  5 —4

к в а р т и р а !
Московская ул., № 8, 3  коми, и кухня 
спросить Степана. 21176 6—4

Отдаются 4  квартиры,
3 и 4  комнаты, со всѣми службами. К уз
нечная ул., № 21, домъ Зябкина. 
________________ _____________21230 6—6

К о м н а т а  о т д а е т с я ,
можно со столомъ и полнымъ пансіономъ. 
Сумская, N° 98. 21680 3 - 3

О т д а ю т с я  д в а
магазина и квартира въ 4 комнаты. Змі
евская ул., N° 1. 21305 3 —2

К В А Р Т И Р А .
5 коми., 2  пер., кухня, тепл. ват.-клоз., 
погребъ и проч. Конторская ул., № 13. 
_____________________________ 21329 5— 4

К в а р т и р а  о т д а е т с я
въ лучшей части города, верхній этажъ, 
7 коми., всѣ службы, большой садъ. Пуш
кинская, 65.__________  21735 4 -2

отДаются, отъ 5 — 15 р., во- 
iIDuJ* 1 іір Ш  да во дворѣ. Конецъ Мол- 
чановскаго пер., д. N° 2. 21346 3—2

Продаются гончія собаіпіГ
съ пробы. Харьковъ, Большая Панасовка, 
домъ № 86 и N° 1. 21467 1— 1

П Р О Д А Ё Т С Я  ~~
молодая породистая корова, съ молокомъ. 
Епархіальная ул., д. N° 12. 21470 3— 1

'  Пригнано 8 коровъ ,'
нѣмецк. породы, для продажи, со свѣжимъ 
теломъ и продаются по сходной цѣнѣ и 
прод. молоко. Клочковская ул., монастыр
ское подворье, N° 10 и 12. 21465 2 — 1
П г ш п ь з я и п  ® коровъ, нѣмецкой по- 

г в с іг Ш  роды; для продажи, со 
свѣжимъ теломъ и продаются по сходной 
цѣнѣ и прод. молоко. Клочковская ул., 
N° 13, постоялый дворъ Павлова, Сум
ское Подворье. 21466 2— 1

ШщтШ буракъ
хорошаго качества дешево продаютъ. 
Гимназич. набер., N° 8, кварт. Ланге.

.________________________ 21659 3 - 3

Продается на Ивановкѣ,
ской ул., два пустопорожнихъ мѣста, мѣ
рою: 1) 1020 кв. саж., а 2) 490 кв. саж. 
Объ условіяхъ узнать вь конторѣ Упр. 
по дѣл. А. Ѳ. Рыниной. Харинскій пер., 
д. 8, кв. Раппъ, отъ 11-2 ч. дня. 
_____________________________ 21760 3—2

Д е ш е в о  п р о д а ю т с я
экипажи подержанные. Нестроевая рота, 
Тамбовскаго полка. Старомосковская ул., 
№ 36. 21565 5—4ж г о л ъ
древесный грабовый предлагаетъ складъ 
И. А. Гаврилова. Чеботарская улица, 
телефонъ N° 20. 21592 5—4
Ай продается гостинная, каби-
Ш ІР а 1 Р П ? 1 нетный диванъ и вольтеров- 
І І І и и Ш Ш  ское кресло. Пушкинская, 
№ 65, внизу, видѣть можно отъ 10— 1 ч. 
и отъ 4 —6 ч. вечера. 21275 3— 3

Т р ебую тся  для покупки

J L ,  О  ІМ І
Конторская, 9. кв. 13, телефонъ N° 929.

21315 2— 2

ДЕШЕВО продается чврепячяый ре
вольверный прессъ съ формами, по
чти новый, рамки для черепицы и 
глиномѣска. Харьковъ, Газовая ул., 

N° 6. Е. Н. Т. 21400 5— 1

х х е °с л ;а .е :т с 5і
вороная упряжная лошадь. Тамъ ж е про
дастся старинное большое зеркало. Кара- 
зинская, N° 8, спросить Семена. 
_________________________   21429 1— 1

Въ нѣмецк, семьѣ
лаются домашніе обѣды. Кузнечная, 21. 
въ воротахъ дверь налѣво. 21737 5 -  3

Рояль дешено продается,
за  выѣздомъ. Троицкій пер., д. № 10. 
_______________ 21354 2 — 2

4 гпстишшхъ 4 ™ в°2
кихъ дивана въ обойкой мастер. Коль- 
ницкій и К°. Петровск. пер., рядомъ съ  
Обществ. библіот., д N° 16. 21374 2-2

Кенаровъ партія привезена старыхъ, для 
ученья молодыхъ, пѣва разнаго, прод. 

по деш. цѣнамъ. Павловск. пл., гостин. 
Лондонъ, № 49. 21375 3— 2
(ІІПѴІРФППіла деРевья всякой величи- 
*  J “ I UDDlil ны, большой выборъ и 

всякія дикія и кустарники, тополи и бѣ
лая акація, прод. дешев. всѣхъ садовыхъ 
завед., приним. всякую посадку. Старо- 
Московская ул., д. N° 70, Пашкова.
____________________________ 21380 3 —2

П родаются фруктовыя и декоратив
ныя деревья, хуторъ Чунихинъ или 
Царицынская ул., N? 32. 19611 8 - - 8

Принимаю поставку молока
на домъ. Царицынская ул., N° 32.
____________________________ 19611 8 — 8

З А  150 Р У Б Л Е Й
продается фатографическій аппаратъ, но
вый, (18 <24), купленный за  300 руб. 
Каплуновскій пер., N° 18, флигель. 
_______________ _______________ 19596 10 — 7
П п  РЛѴЧЯТЛ ^Ѣ зд^ недорого продает- 
IIU l /o lj  ійШ  ся на Ветеринарной ул., 
благоустроенный, доходный домъ, съ теп
лыми ватеръ-клозетами, ваннами и сади
комъ, съ перевод. долга банку. Узнать у 
Бакуменко, Николаевская ул., N° 22. 
_____________________________ 20077 5— 5

О Б С Т А Н О В К А
магазина дешево продается въ магазинѣ 
М. В Логвиненко. Шубный рядъ, N° 12. 
__________t_________________ 20546 10— 9
П п п т Ч і  и ПЛИТЫ для тротуаровъ и 
I I U [ J  U І И  карнизовъ предлаг. складъ 
лѣса И. А. Гаврилова. Чеботарская ул., 
телефонъ N° 20. 2 1591 5— 4

продается. Мордвиновскій пер., № 20.
____________________20873 15— 6

Продается фаэтонъ
легкій, патентъ. Садовая улица, д. N° 12, 
спросить^кучера Никифора. 21295 3 - -2

ЗОНТЫ
дождевые заграничные, съ плом

бами и

ПЛАЩИ,
о т ъ  1 р. 50 к., а м е р и к а н с к іе  непро
мокаемые н е и м о в ѣ р н о  д е ш е в о  р а с 
п р о да ю т ся  в ъ  В ѣ н с к о м ъ  м аг. с п е ц . 
б ѣ л ь я  и  п о л о т е н ъ . С у м ск а я  у л .,  N° 5 .  
___________________ __________21838 1 - 1

IT sm T m flfiJlL  крупн- недорого Прояает- 
l l f l j j  I ифОіІШ  ся, пудами и Вагонами, 
съ доставкою. Уг. Дмитріевской и М.-Гон- 
чаровской ул., д. № 2 —22, спрос. двор- 
ниика или домохоз. 21435 5 — 1

П Р О Д А Ю Т С Я
разные столы и шкафы, Елизаветинскій 
переул., № 27-й._________ 21775 3—2

Д воровое  ш ѣстоГ
на М.-Панасовской ул., продается, спр. 
Карповская ул., 5, у Наталіи Сергѣевны. 

__________________ ________ 21445 3— 1
П ш іп а о г г р а  2  угольника новыхъ набор- 
Н р иД П С І иП ныхъ. Холодная гора, Гри- 
горовское ш оссе, д. Попрядухина, N° 17.
_____________________________ 21448 1— 1
П я и п а  цинковая, съ нагрѣвателемъ, со- 
D n ilU a  вершенно новая, продается. Дми
тріевская улица, домъ 22, квартира 11, 
спросить дворника. 21452 3 — 1

Пп РЛѴЧЯТЛ РазстРоеннаго здоровья 
I1U L'dlj i f l iu  хозяина, дешево про
дается домъ, доходность около 3  тысячъ. 
Старо-Московская ул., N° 56. 
_______________________  21449 10— 1

А у к ц іо н ъ .
Харьковскій Городской Ломбардъ объяв
ляетъ, что въ су б б о т у , 2 0 -г о  октя
бря, въ помѣщеніи ломбарда, буд. произ
водиться продажа просроч. закладовъ, 
опубликов. въ „Харьк. Губ. В ѣ д .“,№ 259. 
__ __________________________21443 2— 1

Лошади продаются.
Москалевка, уголъ Валеріановской и Мир
городской, д. Вакуленко. 21442 1—1

” Ф А ЭТО Н Ъ ~
парн., дешево прод. Грековская ул., 19, 
у Давыдова. 21442 1— 1

! Н О В О С Т Ь !
д у х и  и ц в ѣ точ н ы й  

О-ДЕ-КОЛОІЪ

„ЦВѢТУЩАЯ 
АКАЦІЯ.

изобрѣтателей

Э.БодлоиІІ0.
ПРОДАЖ А ВЕЗДѢ , м: 73.

К А Р А М Е / І Ь
изъ грудныхъ травъ

ОТЪ КАШЛЯ И ОТДѢЛЕНІЯ МОКРОТЪ

„ Ш Т И  БОССЪ11
Б. СЕМАДЕНИ, въ Кіевѣ. 

Главный складъ у Александра Вен
цель, С.-Петербургъ, Гороховая, 
№ 33. Цѣна мет. кор. 25 к. Мал. 
кор- 15 к. Продается вездѣ.

Ітшивсіі! Задъ
Етш, Ьшятть. П А Ш Ш А.

ВЪ  РОСТОВЪ НА ДОНУ.
М Ч Г П Т П Й  на автоматической -машинѣ гіроволочные канаты изъ
f f i u i  u l U D u i u j J l  Віі мягкой мартеновской и тигельной закаленной стали, 
оцинкованные и неоцинкованные, очень высокаго достоинства, дѣлаемая до сихъ 
поръ скидка въ 10°/о съ цѣнъ прейсъ-куранта увеличена до 35°/о съ рубля.

R U P  A K  A T I t l l?  А ГВ03ДИ проволочные, проволоку жженную, оцин-
О Ш Г І і и / і і В І О й В І  В »  кованную, обронзированную, болты, гайки, за
клепки, котельныя и-колесныя, шайбы, шпильки сапожныя, мебельныя пружины 
и др. самаго разнообразнаго назначенія проволочные штифты.

Прейсъ-куранты съ условіями высылаются по перв. требованію.
Со всѣми запросами и требованіями покорнѣйше просятъ обращаться 
въ Главную Контору Николая Алексѣевича Папина , вь Ростовѣ па Дону.

Б. 52— 45

‘ Й О Л Ь З У Й Т Е С Ь
Куплена въ Москвѣ большая партія Жирардовскаго чисто-льняного товара, кото
рая распродается съ громадной скидкой.. Кусокъ полотна 25  арш., двойной ширины, 
замѣняющ. самый лучшій голландскій холстъ, за  4  р. 75 к., кусокъ полотна Пабія- 
иице, самый прочный, 24 арш., двойной ширины за  3 р. 55 к., полотно ярославское 
и' костромск., двойной ширины, по 161 /2 к. арш., столов. прибор на 6 перс., на- 
стоящ. жирард., за  2  р. 75 к., чайные приборы цвѣтн., на 6 перс;, жирард., за* 2  р. 
75  к., 12 салфетокъ жирардовск. за  1 р. 15 к., 6 полотенецъ чисто-льняныхъ, жи- 
рардов., съ роскошной каймой, за  3 р. 10 к., скатерти большія голуб., розов., зо- 
лот. по 2  р. 25 к., гардины, покрывала, накидки тюлевыя, роскош. узоръ, отъ 10 к. 
арш., скатерти льняныя отъ 35 к. штука,.простыни съ роскош. каймой по 70 к., 
тож е чисто-льняныя по 95  к., 6  полотенецъ экстра, особ.-прочныя, за  1 р. 90 к., 
12 носовыхъ батистов. платковъ за  75 к., скатертное полотно широкое по 35 к. арш., 
простынное льняное широкое полотно по 38 к. арій., одѣяла настоящія плюшевыя 
и шерстяныя отъ 2  р. 95 к. Только въ Ярославскомъ магазинѣ бѣлья и полотенъ. 
Екатеринославская ул., противъ гостинницы „Славянскій Базаръ"! 21458 1— 1

Бо льш ая  эконом ій  в ъ  топ ливѣ
достигается при посредствѣ автом атически— безпрерывно дѣй

ствующ аго и саморегистрирующаго аппарата

„АДОСЪ",
который анализируетъ топочные газы и опредѣляетъ тепловой эффектъ. Этотъ ап
паратъ ригистрируетъ автоматически тепловой эффектъ при отопленіи паровыхъ 
котловъ и другихъ промышленныхъ топочныхъ устройствъ и безпрерывно контро
лируетъ истопника, который вынужденъ экономно расходовать топочный матеріалъ. 

Каталоги и всѣ свѣдѣнія по желанію даетъ Акц. О-вэ

„ А р т у р ъ  К о п п е л ь "
Х а р ь к о в с к о е  о т д ѣ л е н іе

Н и к о л а ев ск а я  площ адь, №  13, п р о т и в ъ  бирж и.
______________ _____________________________________ __________________  21157 6—5

Д - З Э ®  Ъ Р * ! Е З  M E T * А

ІМЕБВЕЦі I I I  ЛЕГОЧіО ВОЛЬНЫХЪ
в ъ  ГербередорФѣ (С илезія).

Главный врачъ тайный совѣты. Петри, бывш. долголѣтній помощникъ д-ра Бремера 

Проспекты высылаются безплатно. П Р А В Л Е Н І Е
-  М. 1 2 - 6

Харьковъ. Типографія "„Южнаго Края", Сумская ул., домъ А. А. Іозефовича, № 13. „Южный Край" печатается на ротаціонной машинѣ Парижской фабрики Шаринони.

і ѣ х о в о й  ш г а з ш ъ  Ф . Н. С т ы ж м н о в а
снабженъ въ большомъ выборѣ различнаго рода готовыми мѣхозыми мужскими и 
дамскими шубками, шубами, шинелями, пальто,ротондами и дохами,какъ то:мѣха куньи, 
скунсовые, енотовые, норчатые, хорьковые, кенгуровые, выхухолевые, лисьи, бѣли
чьи, камчатскіе бобры, американскіе медвѣди, чернобурыя, лисицы, соболя, илька, 
куница, каракули и всевозможные мѣховые товары. При магазинѣ принимаются за
казы на всевозможныя мѣховыя вещи. Продажа производится и выполняются зака
зы добросовѣстно и по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. Магазинъ находится Слесар
ный пор., между Московск. и Никол. улицами, собст. домъ. 21344 3—2

И ЗВ Ѣ Щ Е Н ІЕ

магазина Л. П. СОКОЛОВА
въ Харьковѣ, Гостинный рядъ, 

ю - г о  o . / r r

случайно пріобрѣтенную партію полотна, хорошаго качества, чистаго 
льна для бѣлья, простыннаго и скатернаго; салфетки, скатерти, полотен
ца, приборы столовые и чайные. Кромѣ того, большая партія разнород
ныхъ товаровъ, предложенная нѣкоторыми фабрикантами, вслѣдствіе 
застоя торговли, распродать ниже номинальной стоимости. Шелковыя, 
шерстяныя ткани, сукно, касторъ, бмберъ, плюшъ шелковый и шерстяной. 
Ковры, одѣяла, пледы, платки, мебельныя ткани, портьеры и тюль для 

гардинъ. Съ большой скидкой остатки разныхъ матерій.

20932 5 - 5  Л. И . Соколова.


	Тэяѳфонъ редакціи J6 19.

	ЕЖЕДНЕВНО 5 СТРАНИЦЪ.

	Харьковъ, Пятиида, 19-го Октября (1-го Ноября) 1901 года.

	ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. № 7172,

	Телефонъ конторы и типографіи № 15.


	ЮЖНЫЙ КРАЙ

	ЮЖНЫЙ КРАЙ на 1901 г.

	выходитъ безъ предварительной цензуры.

	Содержаніе № 7172.

	Въ Книжномъ Складѣ


	Докторъ ШШШ

	Докторъ АВЕРБАХЪ.

	Докторъ БУРАНЪ,

	Докторъ Н. М. КУЗНЕЦОВЪ.

	Докторъ С. А. ИЛЬЕВИЧЪ.


	Преподаваніе пассажа

	Свѣжія минеральныя ьОДЫ,

	Докторъ ШЛЯПОШНИКОВЪ.

	ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

	Телеграммы.

	Харьковъ.

	Харьковъ въ Нормандіи.

	Варягъ.

	I. Плотичеръ.


	ОБОЗРѢНІЕ ГАЗЕТЪ й ЖУРНАЛОВЪ.

	ФАКТЫ И МЫСЛИ.

	Не страшатъ тебя громы небесные.

	Штундизмъ или анархизмъ?

	19-го ОШбЛй 1801 года Ш 7172.



	Послѣднія извѣстія.

	№:*0 Овтября ШЙ ыіііік /	! tt,

	Шпилька.



	Мѣстная хроника.

	Извѣстія по горному дѣлу'

	Театръ и музыка.

	Библіографія.

	Заграничная жизнь.

	Внѣшнія извѣстія.


	"0С0БАГ

	ЮЖНЫЙ КРАЙ

	ГфѴІГРПФ^'ТСХМвЛ0ГЪ’(реаПИСТъ)>0ПЫТН-


	ЗА 150 РУБЛЕЙ

	ОБСТАНОВКА

	ОТЪ КАШЛЯ И ОТДѢЛЕНІЯ МОКРОТЪ



	Ітшивсіі! Задъ

	ВЪ РОСТОВЪ НА ДОНУ.

	Прейсъ-куранты съ условіями высылаются по перв. требованію.

	‘ ЙОЛЬЗУЙТЕСЬ

	достигается при посредствѣ автоматически—безпрерывно дѣйствующаго и саморегистрирующаго аппарата

	Харьковское отдѣленіе

	„Южный Край" печатается на ротаціонной машинѣ Парижской фабрики Шаринони.

	магазина Л. П. СОКОЛОВА




