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ТЕЛЕГРАММЫ „ИВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА"•
Суббота, 27-ю января.

Петербургъ. Опубликованъ законъ о дополнительномъ 
содержанш чанамъ судебнаго ведомства Иркутской губер
нш и Якутской области.

Опубликованъ уставъ русскаго торговаго промышлен- 
наго коммерческаго банка въ Петербург^; учредители обще
ства pyccKie купцы и парижсия банкирсшя фирмы.

Обнародовано следующее распоряжен1е министра Фи- 
нансовъ: онубликованныя железными дорогами правила пе- 
ремолочнаго тарифа 60 внутреннихъ сообщены отменить съ 
1 шля 1890 г., допустивъ предъявлете накладныхъ на зерно, 
писанныхъ до истечешя сего срока, для возврата части про
возной платы, согласно означеннымъ правиламъ, до 1 января 
1891 г.; допустить примкнете перемолочныхъ тарифовъ къ 
мукЪ, круиЪ, пшену и солоду, вывозимыхъ за-границу; съ 
сею цФлью предложить ближайшему общему съФзду но та- 
рифнымъ вопросамъ выработать надлежащая правила, кои но 
утвержденш ввести въ д4йств1е на 5 л'Ьтъ. Согласно опубли
кованному постановлен!® министра Путей Сообщетя, рас
ходы, вызываемые производствомъ поверки, совершаемой на 
основанш ст. 60 Устава Россшскихъ желЗшыхъ дорогъ, об
ращаются на счетъ дороги, производившей оную.

Съ4здъ взаимнаго. страховаюя р'Ьшилъ разделить обще
ства на классы для взносовъ на содержите бюро взаимнаго 
страховашя.

Воскресенье, 28-го января.
Петербургъ. „Новое Время* слышало, что Государственный,
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Советъ утвердилъ на дняхъ положете о порядка передачи 
въ казенное управлев!е железных! дорогъ, содержиныхъ 
обществами, признанными несостоятельными должниками, а 
также при ликвидацш д4лъ несостоятельныхъ дорогъ.

Понедгьлъникъ, 29-го января.
Петербургъ. Извлечете изъ Высочайшаго указа министру 

Финансовъ. Признавъ полезнымъ приступить кь выкупу 
непогашенныхъ тиражами пятипроцентныхъ облигацш двухъ 
англо-голландскихъ займовъ 1864 и 1866 годовъ и къ 
добровольной конверсш шестого пяти-процевтнаго займа 
1855 года, повелеваемъ выпустить новыя 4 %  облигацш па 
нарицательный каниталъ въ девяносто миллюновъ рублей 
золотомъ; заемъ сей вносится въ государственную долговую 
книгу подъ вазвашемъ РосЛйскаго 4 %  золотого займа, вто
рой выпускъ 1890 года. Облигацш сего займа выпускаются 
именныя и на предъявителя, достоинствомъ въ 125 р. зол., 
625 р. зол., 3125 р. зол., считая каждыя 125 р. зол. 500 фр., 
404 герм, марками, 19 фунт. 15 шилл. 6 пенсамъ, 239 
голланд. гульденамъ, 96, 25 долларовъ зол.; разм^нъ ежегод- 
наго дохода определяется въ 4 %  годовыхъ, уплачиваемыхъ 
по четвертямъ года; течете процентовъ начинается съ 17 
февраля— (1 марта 1890 г.). Для погашетя облигацш по на
рицательной цене, въ теченш 80 летъ, начиная со срока 
1890 г., образуется особый фондъ посредствомъ отчислен1я 
на срокъ 1890 г. 0,2575°/о нарицательной суммы и посред
ствомъ дальнейшаго отчислешя въ означенный фондъ въ 
каждое полугод1е 0,084281% нарицательной суммы займа, 
съ присовокуплешемъ двухъ процентовъ на все погашенныя 
облигацш; до 20 декабря 1899 (1 января 1900) года отчис- 
лете для погашетя займа не будетъ увеличиваемо, а равно 
до того же срока не будетъ приступлено ни къ выпуску, ни 
къ выкупу, ни къ конверсш настоящаго займа. Уплата про
центовъ и выплата капиталовъпо вышедшимъ въ тиражъ об- 
лигащямъ производится въ С.-Петербурге рублями, золотомъ 
или кредитными билетами по курсу въ Государственномъ 
банке, въ Париже— франками, въ Берлине— германскими мар
ками, въ Лондоне— фунтами стерлинговъ, въ Амстердаме— 
голландскими гульденами,въ Нью-1орке— долларами,золотомъ. 
Облигацш сего займа освобождаются навсегда отъ всякихъ 
русскихъ налоговъ и иошлинъ. Миниетръ Финансовъ объяв- 
ляетъ: не погашенныя тиражами облигацш 5 %  ангдо-гол- 
ландскихъ займовъ 1864 и .1866 годовъ назначаются къ вы
купу ва 20 мая(1 ш ня) 1890 г; того же числа прекращает
ся Teneaie но нимъ ироцентовъ и начинается выкупъ выпла
тою наличными деньгами варицательнаго ихъ каиитала въ 
Россш: въ Государственномъ банке и въ С.-Петербургскихъ 
международномъ коммерческомъ и учетномъ банкахъ; за-гра- 
ницею: въ Париже— Парижско-Нидерландскомъ банке, на- 
щональной учетной Парижской конторе, Люнскомъ кредите, 
обществе для содействия развитю торговли и промышленно
сти, обществе иромышленнаго и торговаго кредита, учетномъ 
Парижскомъ банке, банкирскомъ доме Э. Гослье и К 0, въ 
ПарижГ; въ Лондоне— у бр. Берингъ и К 0., С. И. Гамбро 
л сынъ; въ Берлине— Мендельсонъ и К 0.; въ Амстердаме— 
Гоппе и К 0.; выплата капитала производится въ Лондоне 
по нарицательной цене въ фунтахъ стерлинговъ, во всехъ 
прочихъ местахъ по стоимости, отвечающей нарицательной 
цене, въ фунтахъ стерлинговъ и исчисленной по оффищаль- 
ному курсу дня, по предъявлетю въ Лондоне; облигацш 
должны иметь купоны на срокъ 19 сентября (1 октября)! 
1890 г. и все позднеппе; стоимость недостающихъ купо- 
вовъ удерживается изъ капитала; одновременно съ выплатою 
капитала уплачиваются и проценты по 20 мая (1 шня) 1890 г., , 
желаюпце получить капиталъ и проценты безъ промедлешя 
предваряются, что npieMb облигацш въ местахъ ихъ опла-| 
ты будетъ производиться съ 10 (22) мая 1890 г. Владельцы 
облигащй 5 %  англо-голландскихъ займовъ 1864 и 1866 и 
облпгацШ шестого 5 %  займа 1855 г. могутъ представить |! 
облигацш въ вышеназванный кредитныя учреждешя, въ 
уплату при подписке на 4 %  золотой заемъ второй выпускъ| 
1890 г., на услов1яхъ и въ сроки, определенные вышеозначен-,,

ными кредитными учреждетями.
Скончался графъ Петръ Александровичъ Валуевъ.
Харьковъ. Советъ харьковскаго университета, на осно- 

ванш единогласнаго решетя юридическаго факультета, по- 
становилъ возвести оберъ-прокурора уголовнаго кассащон- 
наго департамента Правительствующаго Сената А. Ф. Кони 
въ звате доктора уголовнаго права.

Лондонъ. По извеспямъ „ Стандарта" изъ Шанхая, отъ 
7 февраля, вследств1е увеличешя численности русскихъ во- 
оруженыхъ силъ въ Сибири, Китайское правительство, въ 
видахъ предосторожности, сосредоточило болытя массы 
войскъ въ Манджурш и заказало въ Германш несколько ты- 
сячъ магазинныхъ ружей.

BtHa, Изъ Софш получены следуюшдя извеспя: въ оффи- 
щальномъ дознавш обнаружено, что Паница и его сообщники 
намеревались умертвить принца Фердинанда, Стамбулова и 
Муткурова; ожидаютъ, что къ судебному следствш будутъ 
привлечены лица, занимавппя министерсшя должности въ 
моментъ низвержешя принца Александра; приняты энерги- 
честя меры къ поддержанш порядка и спокойстшя. „Таймсъ“ 
сообщаетъ, что офицеры кавалершскаго имени принца Ферди
нанда полка решили присоединиться къ пронунщаменто 
противъ Стамбулова. Въ Софш возникъ министерскш кри- 
зисъ вследств1е разноглашй между Тончевымъ и Стамбуло- 
вымъ; последыш принялъ на себя обязанности префекта 
полицш, такъ какъ онъ никому не желаетъ доверить этого 
поста. Во вторникъ происходилъ советъ министровъ. Принць 
Фердинандъ выразилъ готовность отречься отъ престола въ 
случае, если этимъ можно обезнечить внутренней миръ; все 
министры оспаривали это нредложеше. Домъ Стамбулова 
охраняется по ночамъ карауломъ; веяше отпуски въ болгар
ской армш прюстановлены; начальникамъ войскъ, располо- 
женныхъ въ Бургасе, Варне, Рущуке, Виддине, Тырнове и 
Филиппополе, предписано вторично присягнуть на верность 
принцу Фердинанду; 500 человекъ Софшекаго гарнизона 
должны оставить столицу, куда имъ на смену вызвано такое- 
же число войскъ изъ провинцш. Управляющей почтовымъ 
ведомствомъ установилъ строгую цензуру для телеграммъ 
и черный кабинетъ для почтовой корресповдевцш. Смена 
караула при дворце производится каждые два часа. Ж е 
лезнодорожный вокзалъ въ Софш охраняется ротою пехоты 
и часовые сменяются ежечасно.

Вторникъ, 30-го января.
Петербурсъ, „Гражданина говорить, что бывшш госу

дарственный деятель Валуевъ скончался въ квартирке изъ 
трехъ комнатъ, на простой кровати, въ маленькой спальне.

Международный и учетный банки объявляютъ о под
писке на четырехъ-процентний золотой заемъ, второй вы- 
пускъ 1890 года 360 мшшоновъ франковъ воминальныхъ, 
реализуемый ими совместно съ международнымъ синдика
том!; облигацш новаго займа тождественны съ облигащями 
золотого займа 1889 г.; подписная цена при подписке 8 
февраля за наличныя. деньги 93 процента; при оплате въ 
разные сроки, уплата составить 92,65 нроцента, равныхъ 
463,25 франкамъ за облигацш въ 500 франковъ воминаль
ныхъ; заявлешя о подписке въ обменъ удовлетворяются 
сполна; срокъ разсчета 17 февраля (1 марта); принимаются 

11 съ прибавлешемъ текущихъ процентовъ: англо-голландсия 
облигацш ио стоимости 2580 франковъ 66 сантимовъ за 100 
фунтовъ номинальных! и 2187 франковъ 10 сантимовъ— за 
1000 голландскихъ гульденовъ номинальных!, штиглицстя 
1900 франковъ за облигацш, что составить съ прибавле- 
шемъ текущихъ процентовъ 1938 франковъ 33 сантима.

Тифлисъ. Кавказсшй военно-окружной судъ, разсмот- 
ревъ дйло о капитане фонъ-Ломанъ и доручике Леванев- 
скомъ по обвиневш въ истязавш нерсидскаго офицера Ханд- 
жавова, нриговорилъ подсудимых! къ лишенш всехъ осо
бенных! правъ и преимуществ!, чиновъ, орденовъ и къ
ссылке на житье—Ломана въ Иркутскую губернш на 12 
летъ, а Леваневскаго въ Томскую ва 6 летъ.

Таибовъ. Изъ 88 свидетелей, вызванных! къ делу са-
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марскаго городского головы Субботина, всЬ явивппеся 50 
свидетелей, большею част1ю самарсше капиталисты, давали 
благопр1ятныя для Субботина показашя; сегодня назначена, 
помимо книги счетовъ, экспертиза росписки на 250 тысячи, 
писанной Субботинымъ и подписанной Аржановымъ. Для на
глядности, въ зале суда висите, увеличенная до квадратна- 
го аршина, фотография подлинной росписки, величиной въ 
четвертушку; Аржановыхъ ни отца, ни сына въ зале суда 
не находится.

Лондонъ. Въ  Рущуке арестованъ руссшй Надичъ за 
соучасие съ Холопковымъ въ заговоре противъ принца Ко- 
бургскаго; полищя добыла письмо Холопкова къ Панице, въ 
которомъ говорится, что наступила благоприятная минута 
для низвержешя нынешнягоболгарскаго правительства, но что 
переворотъ долженъ быть совершонъ безъ кровопролиия. Гер- 
манскш генеральный консулъ въ Софш потребовалъ, именемъ 
русскаго правительства, выдачи ему, консулу, Холопкова, какъ 
русскаго подданнаго; болгарское правительство еще не дало 
ответа на это требоваше.

Среда, 31-го января.
Петербургъ. Опубликованъ указъ о выпуске шести раз- 

рядовъ серш на 18 мшшоновъ.
На похоронахъ графа Валуева присутствовали Велише 

Князья: Михаилъ Николаевичъ и Владим^ръ Александровичи; 
на гробе была масса венковъ.

Тамбовъ. Экспертиза относительно росписки дала благо- 
пр1ятное для Субботина заключеше; присяжные после сове- 
щан1я, продолжавшагося около часа, вынесли Субботину 
полное оправдаше по обвинешю въ составленш подложной 
росписки отъ купца Аржанова.

Четвери, 1-го февраля.
Петербургъ. Газеты передаютъ слухъ, что комксс!я по 

пересмотру программъ классическихъ гимназш решила удвоить 
число уроковъ русскаго языка во всехъ классахъ, у м е н ь ш и с ь  
соответственное число уроковъ по латинскому и греческому 
языкамъ.

Сегодня судебная палата разсматриваетъ дело быв- 
шаго председателя Лужскаго мирового съезда действитель
на™ статскаго советника графа Татищева, обвиняемаго въ 
неправильномъ расходовали денегъ, растрата коихъ попол
нена, въ оскорбленш секретаря съезда на словахъ, въ по- 
явленш въ нетрезвомъ виде на заседашяхъ. Судятся и два 
секретаря съезда.

Парижъ. В ъ  засГданш суда по дКлу герцога Орлеан- 
скаго собралась масса публики; судъ приговорили герцога' 
къ заключенш въ тюрьму на два года; публика была очень 
взволнована этимъ приговоромъ и изъ среды ея раздались 
крики: „да здравствуетъ apMia, да здравствуютъ Орлеаны, 
да здравствуетъ республика!1* Залу пришлось очистить отъ 
публики.

П ят ница» 2 -ю  февраля.

Петербургъ. Опубликованъ приказъ по военному ведом
ству, коимъ лицамъ, окончившими курсъ въ петербургскомъ, 
московскомъ, харьковскомъ, новороссшскомъ и казанскомъ 
университетахъ весною 1889 и имеющихъ окончить его 
весною 1890 г., предоставляются, въ виде временной меры, 
льготы въ услов!яхъ достижешя офицерскаго чина, если эти 
лица, выдержавъ осенью соответствующая годовыя испыта- 
ш я въ комисшяхъ, поступили или поступятъ не позже 11 
декабря вольноопределяющимися.

„Новое Время “ сообщаетъ, что особая комисшяпо воп
росу объ улучшевш санитарнаго иоложегйя рабочихъ на 
фабрикахъ и заводахъ окончила свои заня'пя; выработан
ный комиссией проектъ изменен1й въ действующемъ фаб- 
ричномъ законодательстве поступили на разсмотр1тпе сове
та министра Внутреннихъ Дели и, вероятно, будетъ вскоре 
представленъ на утверждете въ законодательномъ порядке.

Белградъ. „Одьекъ** сильно подозреваете, что заговори 
въ Бодгарш сочиненъ Стамбуловымъ съ целью избавиться 
отъ опасныхъ личностей и вызвать нередъ выборами тер-

роръ въ стране. Собравппеся въ пограничные сербсше го
рода болгары разсказываютъ, что между Кюстендилемъ и 
Радимиромъ произошло столкновеше между населешемъ и 
властями и что аресты сильно волнуютъ страну.

BtHa. По слухами, принцъ Александръ Баттенбергскш 
поступите въ непродолжительномъ времени на австршскую 
службу; принцъ выехали въ Буда-Пештъ. где онъ будетъ 
нринятъ императоромъ въ частной ауд1еццш.

з с  ь» о  ы  и  ж  .а ..
Панихиды. 30 января совершена въ церкви здешней муж

ской гимназш заупокойная литурпя и панихида, а въ реаль- 
номъ училище, женской гимназш и первомъ городскомъ учи
лище-панихиды по усопшемъ (28 января) попечителе Орея- 
бургскаго учебнаго округа, тайномъ советнике Д м ит рт  Сер
геевиче М ихайлове.

Покойный занимали попечительсшй посте около пяти лете 
и заявили себя, несмотря на преклонный лета, неутоми
мыми и деятельными администраторомъ. Это былъ, кроме 
того, человеки просвещенный, человеки прекрасной души; 
поэтому мнопе, кто близко зналъ Д м ипцпя  Сергеевича, бу
дучи долго и съ непритворными сожалешемъ вспоминать 
его.

Публичныя лекщи. В ъ  непродолжительномъ времени, какъ 
нами передаютъ, въ Екатеринбурге будутъ прочтены извест
ными путешественникомъ, пермякомъ по рожденш, К. Д> 
Носиловымъ две нубличныхъ лекцш, по следующей про
грамме.

1-я лет ая. Краткое географическое описаше о-ва Новой 
Земли. Цр1ездъ туда въ 1887 г., первое время тамъ жизни; 
краткш перечень научныхъ экскурсш; этнографический очерки 
жителей острова; описаше: п о л я р н о й  ночи, северныхъ сшнШ, 
жизни животныхъ, жизни людей, иастунлеше весны, лета и 
конца перваго года экспедицш.

2-я  лекщ я. Описаше второго года экспедиц1и, экскуршй 
по северному острову Новой Земли, зимовки на Маточки- 
номъ проливе, охоты, промышленности жителей, промыш
ленности руескихъ и иноетранныхъ моряковъ; значете Но
вой Земли въ экономическомъ отноитети; геологичеейй очерки 
острова; прошлое, настоящее и будущее острова въ вопросе его 
колонизацш, и программа моихъ пзысканш въ следующее го
ды моей экспедищи на островъ.

Оба сообщения будутъ сопровождаться туманными карти
нами, фотографическими видами, картами и зоологической 
коллекщей Новой Земли.

Заседан!е общества приказчиковъ. Изъ имеющейся у 
насъ ковш съ протокола засЬдатя екатеринбургскаго 
общества взаимного вспоможения приказчиковъ, состояв- 
шагося 21 января текущаго года, между прочими видно, 
что въ этомъ заседанш: избраны почетными членами 
общества К . И. Гребенькова и А. Ф. Савиныхъ; закрытой 
баллотировкой выбраны въ члены правлешя: гг. Антоновъ, 
Протопоповъ, Камнадцкш, Анфипогеновъ, Салминъ, Ведровъ 
и Корольковъ; утверждены— отчете за 1889 годъ и смета 
на 1890 г.; постановлено пригласить для общества на опре
деленное жалованье врача для подачи помощи членами и 
ихъ семействами; выразить благодарность р. Н. Ведрову, какъ 
за пожертвоваше ими для организацш библштеки и читальни 
при обществе своей собственной, довольно значительной, биб
лштеки, такъ и за изъявленное желаше ассигновать изъ сво- 
ихъ средствъ 300 рублей на составлеше капитала для устрой
ства обществомъ профессюпальной (коммерческой?) школы.

К ъ  указанными пожертвовашяиъ г. Ведрова и его ини- 
щативе по учрежденью въ Екатеринбурге, да еще на ча
стный средства, профессшнальнаго училища, приспособлен- 
го къ нуждами торгово-промышлеянаго класса, действитель
но, нельзя не отнестись крайне сочувственно и не пожелать 
скорейшаго осуществлешя его симпатичныхъ плановъ.
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Желанное распоряжеше. Не далее, какъ въ прошломъ № 
„Екат, Недели* было высказано сожалМе по поводу безпо- 
щадной вырубки лесовъ дачи Суксунскаго завода и даль- 
нейшихъ нредположевш въ этомъ же духе новаго владель
ца завода г. Демидова, вследств1е чего целому заводскому 
округу грозило полное обезлесеше, которое могло очень пе
чально отразиться даже на физическихъ свойствахъ почвы 
и климата местности.

К ъ  счастт, въ'Пермской губерти, какъ и во многихъ 
другихъ, съ недаьняго времени существуегь лесоохранитель
ный кошитетъ, отъ внимав1я котораго не ускользвулъ этотъ 
фактъ, и кота въ одномъ изъ последннхъ Л°Л? „Пермск. Губ. 
В ед.“ мы встречаемъ следующее поставовлеше упомянутаго 
комитета: „Разсмотревъ произведенное алмазовскимъ лёсни- 
чимъ Гутовскимъ местное изследоваше о признаши защит
ною Суксунской рощи и принявъ во внимаше прбдставлен- 
вый владельцемъ Демидовымъ отзывъ, лесоохранительный ко
митета, находя, что съ вырубкою леса роща утратитъ обще
государственное значеше, благодетельное вл1яше ея для мест- 
наго края пропадетъ; река Сылва, имеющая громадное 
значеше для местной производительности, потеряетъ значи
тельное количество питающихъ ее источниковъ, на которыхъ 
появятся размывы и обвалы, и, ваконецъ, почва, по своему 
худому качеству, потеряетъ свои производительвыя свойства, 
постановилъ: 1) на основании п. а и б ст. 29 Положешя о 
сбережевш лесовъ, признать Суксунскую рощ у, расположен
ную близъ Суксунскаго завода, Красноуфимекаго уезда, на 
нлощади 805,4 дес. защитною , въ смыслё ст. 3, п. в 4 Поло
жешя и подлежащей сбережетю для охранешя верховьевъ 
и источниковъ рекъ или ихъ притоковъ; 2) ва основанш 6 
ст. того-же Положешя. не дозволять рубку растущахо лхъса 
впредь до утверждешя плана хозяйства” .

Въ виду этого теперь остается только высказать поже- 
лаше, чтобъ и все лесоохранительные комитеты также вни
мательно следили за еохранешемъ лесовъ, имеющихъ бла
годетельное значеше для той или другой местности и также 
чутко отзывались на местные и общегосударственные нужды 
въ пределахъ своей компетенции.

Общество перестраховашя. Нами получевъ уставъ „Все- 
россшскаго общества перестраховашя*, учрежденнаго въ 1889 
году. Въ  виду этого считаемъ уместными сказать несколько 
словъ о задачахъ и значевш такого общества.

Вследств1е ограниченности своихъ капиталовъ, руссшя 
акщонерныя общества не могутъ оставлять за собою всехъ 
принятыхъ ими рисковъ, а потому вотъ уже более двухъ де- 
сятковъ летъ производить перестраховку за-границей. Ре- 
зультатомъ такого факта является то обстоятельство, что за 
десятилепе, ваприм., съ 1878 по 1887 г. изъ 318 мил. руб. 
премШ, собранныхъ русскими страховыми обществами, они 
оставили за собой только 121 м. руб., а 197 м. руб. пере
дали за-границу, а такъ какъ пожарваго вознаграждешя при
шлось выдать— первыми 76 м. р., а вторыми 132 м. р., то, 
следовательно, въ пользу русскихъ обществъ осталось лишь 
45 м. р., въ то время какъ заграничныя получили 65 мил. Если 
же взять только последше 5 летъ, то приведенный расчетъ 
будетъ еще более поразителенъ, вследств)е постояннаго раз- 
вшпя операщй заграничнаго перестраховашя; такъ, съ 1883 
по 87 г. на долю русскихъ страховыхъ обществъ пришлось 
чиетаго дохода 11 мил. руб., а на долю заграничныхъ 26 '/а 
мил. руб., т. е. въ 2 ]/3 раза более!

Очевидно, подобный лорядокъ вещей безусловно не жела- 
теленъ, какъ причиняюпцй многочисленные ущербы нашимъ 
экономическимъ интересами вообще, а въ частности вл1яющ1Й 
на высоту страховыхъ платежей, вследств!е чего дело стра
ховашя въ PocciH и развивается такъ туго.

Изъ этого ясно, почему правительство отнеслось такъ со
чувственно къ мысли учреждешя „Всеросшйскаго общества 
перестраховашя*, возникшей среди весколькихъ русскихъ 
каииталистовъ и въ самомъ непродолжительвоыъ времени 
утвердило представленный ими уставъ, по которому назван

ному обществу предоставляется, вирочемъ, и право непосред- 
сгвеннаго страховашя какъ имуществъ отъ огвя, такъ и кла
дей во время перевозки ихъ но суше и воде.

Нужно ожидать, что и все страховыя общества въ Poc
ciH, особенно же общества взаимнаго страховашя, отнесутся 
столь же сочувственно къ новому обществу, какъ сочувствен
но отнеслось къ нему само правительство, и содействуя 
его успеху, теми самыми будутъ способствовать постепенному 
освобождент Росети отъ экономической зависимости отъ ино
странными государствъ. ___________

Состояж'е русскаго литературнаго общества, йзъ получен- 
наго редакцией отчета названнаго общества за 188е/» г. вид
но, что къ октябрю отчетнаго года оно имело 12 почетныхъ, 
50 действительными и 57 членовъ-сотрудниковъ. Въ течете 
года состоялось 27 беседъ, на которыхъ 30 докладчиками 
было сделано 38 отдельными сообщешй; кроме того, было 
одно публичное платное чтеше и одинъ публичный литера
турный вечеръ, давние значительные сборы. К ъ  началу от
четнаго года въ библиотеке общества находилось 450 томовъ 
и брошюръ, да въ течеше года поступило 199 томовъ и кро
ме того получалось безплатно 30 першдическихъ издашй.

Бенефисъ г-на Аярова. Во вторникъ, 5-го февраля, въ бе- 
нефисъ г-на Аярова поставлена будетъ драма Князя Черно- 
горскаго „Балканская царица* и .Война съ тещей*, комед1я 
г-на Ленскаго.

Постановка оперы. Какъ мы слышали, местный музыкаль
ный кружокъ преднолагаетъ въ непродолжительномъ време
ни поставить на сцене городского театра оперу Мейербера 
„Роберта Дьяволъ*, подъ руководствомъ своего незаменима- 
го члена П. Ф. Давыдова.

Опера пойдетъ съ оркестромъ, и репетищи ея предпола
гается начать съ первыхъ же чиселъ текущаго февраля ме
сяца. Съ своей стороны, мы позволимъ себе выразить поже- 
лаше, чтобы все исполнители известной и трудной оперы 
отнеслись къ своему делу съ полною серьезностш, а не толь
ко какъ къ развлечент.

Волкъ въ Екатеринбурге. Около 11 часовъ утра, 30-го 
января, на Уктусской улице былъ замеченъ громадный 
волкъ, который, добежавши до рынка, и будучи испуганъ 
встречными, поворотили обратно. Достигнувь до лавки 
въ доме Афонина на Арх1ерейской улице, вскочили на 
крыльцо этого дома и спустившись по другой его половине, уст
ремился по ваправленш къ монастырю; по дороге кинулся на 
шедшаго мужчину, одетаго въ нагольный тулупъ и вырвалъ 
съ груди часть тулупа, не сделавъ никакого вреда челове
ку. Затемъ вбЬжалъ во дворъ дома Г. Г. Казанцева, где и 
былъ убита его кучеромъ и увезенъ, для вскрьтя, въ зем
скую управу. Говорятъ, что ранее этотъ волкъ былъ въ 
деревне Елизаветъ и загрызъ тамъ собаку.

Краж а со ез.юмомъ. 30 января, по Уктуской улиц!, въ д. Крючкова, 
| изъ лавки екатеринбургской купчихи Александры Павловой Чернавской, 
; со взломомъ замка, похищено разнаго товара на 230 р. 8 к. Дознаше и 
j розыски производятся.

Кража. 1 февраля, мещанка А. Н. П — на покрала разнаго белья на 
! сумму 3 р. у мещанина П. Григорьева, съ каковымъ в была задержана. 
1 П—на въ краже созналась.

Арестованныхъ при 1 -й части съ 26 января по 2 февраля было: по 
j приговору екатеринбургскаго окружнаго суда— 1, за кражу—6, пьян- 
|j ство—14.

Арестованныхъ при 2-й части съ 25 января по 2 февраля было: за 
| пьянство—23, кражу— 1.

Корреспонденцж „Екатеринбургской Нед%ли“ .
Пермь. (П анихида по попенителгь округа). Еще только 

недели полторы тому назадъ пришлось услыхать о смерти 
;| одного изъ окружныхъ инспекторовъ Оренбургскаго учебнаго 
! округа— г. Покрывалова, человека еще молодаго (27 летъ),
:! какъ получено новое известие такого-же рода. 28 января не
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ожиданно скончался попечитель Оренбургскаго учеб. округа 
М. Д. Михайловъ. Всл,Ьдств1е этого въ средне-учебныхъ за- 
ведешяхъ г. Перми, а также и въ уЬздномъ училище 30-го 
января были отслужены панихиды при полномъ составе уча- 
щихъ и учащихся; для учениковъ же и ученидъ начальныхъ 
народныхъ училищъ, по распоряженш инспектора г. Лучи- 
нина, заступающаго въ настоящее время место умершаго ди
ректора училищъ Пермской губерши, была совершена общая 
панихида въ Воскресенской церкви, отслуженная о.о. законо
учителями начальныхъ народныхъ училищъ.

Кунгуръ. (Самоубгйство. Безплат ная столовая). Прошлаго 
года мы сообщали о самоубшстве учителя и учевика город
ского училища, бросившихся въ прорубь. Ныне отм'Ьчаемъ 
подобный же прискорбный фавтъ. Вечеромъ, въ десятомъ ча
су, 10 января бросился въ прорубь мальчккъ пятнадцати 
летъ, бывшш ученикъ городского училища, Василш Шипу- 
новъ. У  проруби онъ оставили верхнее платье, при чемъ подъ 
колошемъ нашли записку къ отцу, въ которой еамоубшца 
сообщаетъ, что ему „отказали отъ места 9 января за пьян
ство" и вотъ... „я  топлюсь!" Мальчики занимался въ конто
ра у г. Осетрова и получалъ жалованья 84 рубля въ годъ. 
Отецъ самоубшцы, когда ему утромъ сообщили о постиг- 
шемъ несчастш, намеревался кинуться въ туже прорубь,—  
„искать моего Васю", какъ онъ объяснялъ, но его во вре
мя удержали.

Комитетъ по разбору и призр^юю нищихъ открыйъ без- 
платную столовую для бЗздныхъ. Помещеше подъ нее по-' 
жертвовано М. И. Грибушивымъ уже года два тому назадъ. I 
Нищихъ, просящихъ въ городе подаяшя. почти совсемъ не 
видать. Но, сколько намъ известно, соседшя деревни отъ го
родскихъ нищихъ не избавлены. Это можно объяснить темъ, 
что безплатная столовая открыта только для неимущихъ мй- 
щанъ г. Кунгура; пришлый же бедный людъ,—зыряне изъ 
Архангельской и Вологодской губерши, которыхъ въ городе 
очень много,— хотя и получаетъ неболышя денежныя пвсо- 
6in изъ комитета, но столовая для нихъ закрыта.

Промыслы Кунгурскаго уЪзда.
(Продолжеше).

2) Силяно-ситное производство существуетъ въ 2-хъ об- 
ществахъ Сажинской волости, где имъ занято въ настоящее 
время до 60 семействъ, приготовляющихъ до 1000 ситъ раз
ной величины. Конскш и коровш волосъ (сило, силья) и 
„обвички" (ободъ сита) покупаются въ г. Кунгуре и с. Бе
резовке отъ башкиръ и крестьянъ Богородской вол. Красно- 
уфим. уйзда. Фунтъ хорошаго конскаго волоса стоить 60 коп. 
и выходить изъ него 8— 10 ситъ. За лучлпй коровш хвостъ,| 
изъ котораго можно приготовить полотна 1 —  Р/2 сита, пла-; 
тятъ 5— 7 коп. В ъ  волосе ценится длина его и тонкость. 
100 осиновыхъ обвичекъ, шириною въ 2— 4 вер., стоять 3 р. 
50 к. Стоимость холста и нитокъ, посредствомъ которыхъ 
полотно прикрепляется къ обвичке, определяется въ 1— 2 
коп. Работа въ свободное отъ полевыхъ работъ время произ
водится въ той же избе, где помещается и семейство 
кустаря. Деревянный станокъ, на которомъ ткется полотно, 
приготовляется самими кустарями. Въ  день можно сделать
2— 3 сита. Сита съ частыми полотнами и широкими обвичка- 
ми (1 сортъ) продаются въ Кунгуре и с. Березовке по 2 руб. 
За десятокъ, 2-й сортъ по 1 р . 40 к.— 1 р. 60 к. и 3-й 
сортъ съ рёдкими полотнами и узкими обвичками по 1 р. 
20 к. за 10 шт. Раньше цены на эти издел1я были гораздо 
Дороже, но появлеше ситъ съ медными полотнами побило 
это производство, „да и сило стало дорогое", говорятъ 
кустари,— „такъ что если и работаемъ теперь, то только по
тому, что дело заведено"  „все-жъхоть недаромъ зимой
хлебъ едимъ...." Более зажиточные крестьяне скупаютъ на 
базарахъ въ болыномъ количестве силья и затемъ съ поря- 
Дочныыъ барышомъ понемногу распродаютъ ихъ кустарямъ. 
Ими же скупаются и сита у многихъ. Эти два обстоятель

ства еще более понижаютъ, и безъ того ничтожный, зарабо- 
токъ промышленниковъ.

3) П рию т овлет е ситъ съ мгъдными полотнами произво
дится въ д. Березовой, Крестовоздвиженской вол., где этимъ 
промысломъ занимаются 4 домохозяина съ 4 наемными ра
бочими. Медныя полотна повупаютъ въ Нижегородской яр
марке по 32 коп. за аршинъ 1 сорта (частое), 25 к.— вто
рого и 23 коп. за аршинъ 3-го сорта. Обвички покупаются 
по 20 руб. за 1000 шт., нри чемъ 2 0 %  браку. Полотна на 
сито нужно 9 вершк. Скреплеше обвички съ полотномъ сто
ить 1‘Д к. Хорошш мастеръ въ день можетъ сделать 30 
ситъ, посредственный 15— 20. Плата наемному рабочему 15 
коп. на хозяйскихъ харчахъ. Работаютъ, главнымъ образомъ, 
зимою, выделывая 9— 11 тысячъ ситъ; сбываютъ большею 
частш въ Кунгуре и его уезде по 28 коп. за сито 1 сорта 
и 22 к. за штуку 2-го и 3-го сорта. Заработки кустарей- 
домохозяевъ настолько хороши, что не заставляютъ желать 
ничего лучшаго.

4) Производствомъ кадокъ, ведеръ и другихъ деревянныхъ 
издгълш занимаются ву, д. Патраковой, Тихановской вол., до 
50 человекъ. Раньше промыселъ этотъ былъ раснростра- 
ненъ во всей волости, но, по мйрй падешя ценъ на издел1я, 
количество работающихъ уменьшилось и теперь занимаются 
только въ натраковскомъ обществе, где наделъ на 1— 2 де
сятины меньше, чемъ въ другихъ обществахъ Тихановской 
волости. Раньше лйсъ у нихъ былъ свой, теперь же еловые 
„бакланы" покупаютъ отъ башкиръ Ашаиской волости Осинска- 
го уйзда. Употребляется и сосновое дерево, но редко и толь
ко на ведра. За бакланъ въ 4 арш. длины и 5— 6 вер. тол
щины ялатятъ отъ 1 р. до 1 р. 50 к. Въ  дереве ценится пря
мизна и малое количество сучковъ. Возъ черемуховыхъ об
ручей (на кадку 3 шт.) стоить 1 р.— 1 р. 20 к. или Г 1/*—  
1 Уг к. за обручъ. Изъ баклана, ценою въ 1 р.— 1 р. 50 к., 
можно сделать 3 кадки, емкостью въ 6— 7 ведеръ. Прода- 
ютъ ихъ, смотря по времени, за 30— 50 коп. Осень—  
время солешя огородныхъ овощей— самая благопр!ятная для 
кустарей. Кадка въ 20 ведеръ стоить 1 р.— 1 р. 60 к. Весь 
барышъ (заработная плата) кустарей состоитъ въ томъ, что 
при поделке болыпихъ кадокъ остаются щепы, изъ кото
рыхъ делаютъ ведра (8 коп.), лахани (10— 15 к.), лопаты и 
пр. Если дерево высушено, то большую кадку можно сде
лать въ 1— 1 а/а дня. Маленькихъ въ день делаютъ 2. Въ  
продолжеше свободнаго отъ полевыхъ работъ времени выделы
вается до 2000 кадокъ разной величины. Заработокъ куста
рей понизился до minimum’a, благодаря тому обстоятельству, 
что такихъ же кустарей-посудоделателей появилось много 
въ Осинскомъ уезде, где наличность леса много удешев- 
ляетъ производство.

5) Сундучное производство, заимствованное отъ кустарей 
Нижняго-Тагила и Невьянска, существуетъ въ Троельжая- 
ской и Рождественской волостяхъ около 40 летъ и состоитъ 
въ томъ, что деревянные ящики окрашиваются и обиваются 
железомъ. Въ  Троельжанской волости промысломъ занято 5 че
ловекъ съ неолределеннымъ количествомъ наемныхъ рабочихъ, 
но изъ домохозяевъ только одинъ делаетъ „сундуки-дерево", 
остальные же покупаютъ ихъ изъ Бымовскаго завода (Осин- 
скаго у.) и д. Романовки Старо-Бершетской вол. (Пермск. 
уез.). Сундуки идутъ большею частью 3-хъ размеровъ: въ 
1 ,1 %  и 1 %  аршин, длиною, при чемъ ящики первой вели
чины прюбретаются кустарями по 30 коп., второй по 40 к. 
и 3-й 55— 60 коп. за штуку. За ящикъ въ 1 %  ар) платятъ 1 
руб.; и въ 2 ар. 1 р. 40 к., но на последше 2 сорта слросъ 
небольшой. Работаютъ кустари въ особыхъ мастерскихъ. Все  
инструменты и матерьялы покупаются, главнымъ образомъ, въ 
Кунгуре и отчасти въ Перми. Кромё простыхъ— окрашен- 
ныхъ краской и обитыхъ крестъ-на-крестъ узкими железны
ми пластинками— сундуковъ, делаются еще и „уборные", 
обитые „морожевымъ" и чеканнымъ железомъ, съ отпеча
танными на вемъ рисунками. Но на уборные сундуки спросъ 
такъ малъ, что ихъ делаютъ только по заказу. Заработки 
кустарей можно определить изъ следующихъ цифровыхъ
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данныхъ
Простой сундукъ длиною. Стоитъ себе. Продаютъ.

Въ 1 арш, 80 к. за 1 р.
„ I 1/4 я 1 р. 10 к. „ 1 р. 20 к. 1 р. 40 к.
я 1 !/2 , 1 р. 40 к. я 1 Р- 70 к.
„ 11/3 » до 2 р. — к. „ 2 р. 50 к.
„ 2 я 3 р. 80 к. 4 р. —  и и дороже.

Выделывая до 1500сундуковъ, сбываготъ посельскимъярмар- 
камъ Кунгурскаго, Оеинскаго и Пермскаго уЬздовъ; только 
одинъ кустарь для этой цели ездитъ въ Пермь. Конкурен
ция нижнетагильскихъ и невьянскихъ кустарей, явившаяся 
после открьтя железной дороги, понизила цены на это издЪ- 
л1е и сократила производительность кунгурскихъ промыт- 
ленниковъ.

6) Гончарное производство. Гончары-одиночки разбросаны 
по всему уёзду; только въ дер. Беркутовой, Филипповской 
волости, ихъ сосредоточено до 40 челов., изъ которыхъ 10 челов. 
наемные. Работаютъ въ .особыхъ мастерскихъ. Белая глина 
привозится въ Беркутову зимою изъ д.д. Мазуевой (за 35 
верстъ), Советной и Круглой (40 вер.) но 3, З'/а — 4 коп. 
за пудъ, или 70— 80 к. за возъ, изъ котораго выходитъ 100
годныхъ въ продажу кринокъ, более же крупной посуды 50
пггукъ. Получая задБльно, рабочш можетъ заработать до 30 
коп. въ день. Готовая кринка кустарю-домохозяину стоитъ 
около 3 коп., продаютъ же сотню за 3 р. 50 к.— 4 р. В ъ  
продолжеше зимы и части весны выд^лываготъ до 90000 
посудинъ разнаго рода (кринки, корчаги, латки и пр.). Сбы- 
ваютъ въ Кунгуре, Осе, Красноуфимск'Ь и Перми по 8— 6 
— 5 руб. сотню. Иногда возятъ въ Уфимскую и Оренбург
скую губерши, где раньше сбывали громадное количество 
гончарныхъ изд’Ьлш и по дорогой цйн’Ь 5). Благодаря возник
новение однородныхъ нромышленниковъ въ местахъ сбыта, 
производительность сильно уменьшилась и цйны пали.

7) Производство экипажныхъ ходовъ существуетъ въ Рож
дественской волости, где имъ занято 4 домохозяина (7 работа- 
ющихъ изъ собственнаго семейства) съ 5 наемными рабочи
ми. У  каждаго кустаря-домохозяина имеется кузница и ма
стерская, где и производится промыселъ съ осени и до весен- 
нихъ землед’Ьльческихъ работъ. 5 сортовъ железа и чугун- 
ныя втулки, нужные при этомъ производстве, покупаются 
отъ кунгурскихъ торговцевъ. Только одинъ кустарь ездитъ 
за этими матерьялаии въ Серебрянсшй заводь. На легкщ 
ходъ нужно железа 5 пуд., въ среднемъ на 7 р. 50 коп., на 
тяжелый 7 п. на 10 р. 50 к. Втулки стоятъ отъ 60 к. до 
1 руб. скатъ. Ильмовые обода въ Кунгуре и с. Березовскомъ 
1 р. 50 к.— 2 р. скатъ. Березоваго дерева на ходъ (6 дро- 
жинъ, подушка, ось, 2 оглобли, трубицы и спицы) нужно на 
1 руб. Сдёлать ходъ можно въ 35 поденщинъ. Промыслу 
научились отъ мастеровыхъ Юговского завода (Пермск. уЬз.), 
которые и до сихъ поръ работаютъ у некоторыхъ кустарей 
въ кузницахъ, получая на хозяйскихъ харчахъ 50— 60 коп. 
въ день. Молотобойцу платятъ 8— 9 руб. за 30 рабочихъ 
дней. Въ продолжеше года делается 25—35 ходовъ, которые 
распродаются жителямъ окрестныхъ селешй по 29— 35 руб. 
за ходъ.

8) Производствомъ вгьялокъ въ 8 деревняхъ Рождествен
ской волости занято 16 домохозяевъ (17 рабочихъ изъ соб
ственнаго семейства) съ 13 наемными рабочими. Работаютъ 
съ 1-го октября до Пасхи, въ особыхъ мастерскихъ. Еловое де
рево для производства берется изъ своей дачи или покупает
ся (на в’Ьялку на 2 р.). Чугунныя вещи (колесо, шестерня, 
лебедокъ и цФвка) стоятъ въ Кунгуре 95 к., если покупать 
оптомъ на пудъ. Железа „на вёйку“ нужно на 1 р. 25 к. 
Жел'Ьзнихъ ситъ (привозятся кунгурскими торговцами изъ 
Нижегородской ярмарки) на 2 р. 80 к. Гвоздей, смолы и 
голландской сажи (для окраски) на 1 р. 20 к. Такимъ обра- 
зомъ, стоимость матерьяловъ вФялки определяется въ 8 р. 
20 коп. РабочШ (заработная плата 10 руб. въ 30 рабочихъ 
дней, харчи 1 руб. въ неделю) стоитъ хозяину 50 коп.. еже-

’) Л£тъ 10 тому назадъ, въ Оренбургской губ., напримЪръ, платили 
по 18 руб. за сотню мелкой посуды.

дневно. „Уворотлый" масгеръ сдЬлаетъ веялку въ 7 дней, 
считая 15 часовъ работы въ день. Вейка съ полозьями и 
ящиками (одинъ для мелкихъ семянъ сорныхъ травъ, дру
гой для крупныхъ зеренъ хлеба) стоитъ на 1 р. 60 коп. до
роже. Мастера-кузнецы большею частью сами хозяева, въ 
цротивномъ же случае мастеровые Юговского завода (Пермск. 
уёзда); мастера-,подеревщики"— местные жители. Прода
ютъ веялки по 12 и даже 10 руб., а съ полозьями за 16 и 
не ниже 15 руб. Такимъ образомъ, продавая свое издел1е 
за 12 р., кустарь получаегъ 30 к. прибыли, а при продаже 
за 10 рублей —1 р. 70 коп. убытку 2). Очевидно, что изъ-за 
30 коп. барышу, а темъ более 1 р. 70 к. убытку никакой 
крестьянинъ хлопотать бы не сталъ, если бы ни личное 
участ1е въ производстве и не имеше хотя небольшого ко
личества леса, на что и падаетъ начисленный минусъ. Такъ 
и идутъ жалше остатки крестьянскихъ лесовъ за безценокъ, 
а трудъ крестьянина оплачивается.... впрочемъ, что объ 
этомъ и говорить, когда мнйше большинства таково, что 
крестьянинъ свой трудъ не ценить ни во что, или, другими 
словами, что мужицкая выя съ незапамятныхъ временъ при
способлена къ несенш разнаго рода минусовъ....

Выделывая до 300 веялокъ, кустари сбываютъ ихъ, глав- 
нымъ образомъ, въ Кунгурскомъ уёзде, где наиболее выдает
ся въ торговомъ отношенш село Березовка; въ Оергинскомъ 
селе Пермск. уез.; продаютъ и въ Красноуфимскомъ уезде, 
Златоусте, и некоторые ездили 2 раза въ Пермь, где все 
привезенным вейки распродавали. Промыселъ возникъ 20 
лётъ тому назадъ и въ первые годы своего существовашя 
веялки продавались по 25 руб.

(Продолжеше слпдуетъ).

Положеше еолевареннаго д£ла въ Пермской губерши.
В ъ  1887 году Соликамская уездная земская управа, въ 

представленш своемъ уездному земскому собрашю, по во
просу объ увеличевш продовольственныхъ капиталовъ въ 
обществахъ горнозаводскихъ мастеровыхъ (Журналы ХУ1П 
очередного Соликамскаго уезднаго зцмскаго собратя), въ до
кладе объ усольскихъ и ленвинскихъ солеваренныхъ заво- 
дахъ, выразилась: „производство до крайности сокращено и 
будущность этихъ заводовъ, какъ известно, находится въ 
шаткомъ положении, вследетгае затруднешй по сбыту соли 
на главныхъ рынкахъ Россш. При окончательномъ сокра
щен)'и работъ, рабоч1е останутся въ крайне жалкомъ поло
жены!, принуждены будутъ разбрестись по разнымъ мйстамъ, 
а свое имущество въ селе Усолье и Ленве продать за без
ценокъ. Пахатною землей не наделены, а только сенокос
ною, и то въ ограниченныхъ размерахъ, и отчасти выгон- 
ною“ .

Пр1ездъ въ Усолье Его Им ператорскаго Высочества Ве- 
ликаго Князя Михаила Николаевича представлявшшся кри- 
зисъ отстранилъ. Его Высочеству, въ недолгое Его пребы- 
ваше въ Усолье, управляющимъ княгини Абамелекъ-Лаза- 
ревой, Г. Новокрещенныхъ, было сделано сообщеше о затруд- 
нительномъ состоянш еолевареннаго производства, которое 
въ дешевизне не могло конкурировать съ горною и озер
ною солью. Причиною дороговизны здешней соли была, глав- 
нымъ образомъ, представлена высокая попенная пошлина на 
дрова изъ казенныхъ дачъ, употребляемые при солеваренш. Его 
Высочество тогда же обещалъ дать льготы по солеваренно
му дйлу, и, какъ известно, пошлины на дрова убавлены до 
50°/о, а на каменную и озерную соль наложенъ регулирую- 

|!щш акцизъ.
До 1880 года солеваренные заводы тоже несли акцизъ 

■30 коп. съ пуда, но все-таки производство не сокращали и 
^сокращать не думали, несмотря на то, что, сверхъ пря- 
И мыхъ расходовъ по выварке, приходилось имъ платить одно- 
| го акциза:
II----------------------------

2) Даже больше, такъ какъ, при продаже въ Кунгуре, съ него берутъ 
за место на рынке 25 к. съ вЬялкн,
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si Платы Ба 1
Пудовъ, Рубли. Сhi рабочимг пудъ

О копеек.

Графу Строганову 3.800,000 1.140,000 00 65,000 00 1, 71
Князю Голициву 1.400,000 О 420,000 00 23,000 00 1, 64
Княгине Лазаревой 1.000,000 о 300,000 00 16,225 51 1, 62
Графу Шувалову 1.000,000 со 300,000 00 16,123 04 1, 61

7.200,000 30 2.160,000 001 120,348 55 1, 67
Правда, акцизъ за проданную на месте часть соли 

получался съ покупателя и заводоуправлешями вносил
ся въ местное у'Ьздное казначейство къ 1 числу сл'Ьду- 
ющаго месяца; а за соль, сплавляемую въ Нижвй и дру- 
rie приволжсьче пункты, акцизъ разсрочивался и вносился 
въ мае сл^дующаго года. Значить, при существовали ак
циза, тяготу его несли одни потребители, а владельцы за- 
водовъ, получивъ авансомъ деньги за проданную соль и 
акцизъ, пользовались отъ казны какъ-бы ссудой въ течете 
9— 10 мЬсяцевъ.

Кроме платы рабочимъ, для производства показанваго 
количества соли необходимо употребить дровъ:

Кубическ.
сажевъ.

Полныя.
попевныя.

Сумма. На 1 
пудъ. 
копеек.Р. к.

Графу Строганову - 28,500 SS 45,600 00 1, 20
Князю Голициву - 10,500 оCD 16,800 00 1, 20
Княгине Лазаревой 7,500 О. 12,000 00 1, 20
Графу Шувалову - 7,500 - 12,000 00 1, 20

54,000 1 р. 60 к. 86,400,00 1, 20
Изъ этого видно, что владельцы нолучили облегчеше въ 

солеваренвомъ производстве сбавкою попенныхъ 43,200 р., 
или на 1 пудъ— 0, 6 коп.

Съ платежемъ акциза, когда, казна содержала своихъ 
служащихъ, получавшихъ приличное и даже хорошее воз- 
награждете и когда для обревизовшпя нромысловъ раза
3— 4 выезжали изъ Перми управляющий акцизными сбо
рами,—-заводоуправлев]я стыдились содержать своихъ мень- 
шихъ братчй, служащихъ и рабочихъ, въ черномъ теле, не
смотря на то, что, какъ выше сказано, производство соли 
имъ обходилось значительно дороже. А какъ ныне никто 
изъ нразительственныхъ лицъ не смотритъ за заволоуправ- 
лешяыи, то они и творятъ что имъ угодно, сбавляя жало
ванья, и плату рабочимъ, а с в ^ д ^ я  иодаютъ, куда нужно, 
о положевш рабочихъ неправильный, преувеличенныя, наприм. 
усольское правлеше графа Строганова пишетъ: „рабоч1е но- 
лучаютъ заработокъ отъ 28 до 90 коп“ ; управляю m,ie графа 
Шувалова и княгини Абамелекъ-Лазаревой: „заработокъ про- 
мысловыхъ работниковъ простирается въ м4сяцъ отъ 6 до 
15 рублей на человека“ , между т4мъ 16-летше мальчики, 
при отгребке соли въ амбарахъ и поторжныхъ работахъ, по
лу чаютъ поденно только 10 коп. Следовательно, показанный 
минимумъ платы въ 20 и 28 коп. не в^ренъ. Неверно также 
и то, будто у графа Строганова есть заработки въ 90 коп. 
Если и показаны въ числе рабочихъ 2 машиниста (въ 
Усоль'Ь и Ленв'Ь), то одинъ въ Усоль’Ь получаетъ окладомъ 
22 рубля, а въ ЛенвЪ 20 р. въ м&сяцъ; мастеръ при паро
вой (старппй слесарь) тоже помесячно 25 р., и это едва-ли 
не единственный примерь изъ вс^хъ 757 рабочихъ. Около 
15 рублей получаютъ лишь повара, главные заправилы при 
солеваренш.

Рабочихъ при Усольскихъ и Ленвенскихъ промыслахъ 
757 человекъ, лолучающихъ, будто-бы, платы отъ 4-хъ заво- 
доунравленш 128.348 р. 55 коп., изъ каковой суммы при
ходится, среднимъ числомъ, въ годъ на работника по 158 р. 
98 коп.; это при средней поденной плате (10-)- 50=60:2) 
30 копеекъ, а 757 человеками пришлось-бы въ день 227 р. 
10 коп.; а при такомъ расчете приходится рабочихъ дней 
въ году 529 вместо 365. Очевидно, что тутъ, въ сум
ме 128,348 р. 55 коп. не одна плата, но и жалованья какъ
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управляющими и ихъ помощникамъ, такъ и по конторамъ, про- 
мысламъ и медицине, достигающая у частныхъ влад^льцевъ 
на 1 пудъ по 0, 75 коп., или 54,000 рублей въ годъ, а осталь
ная сумма по плате 66,348 р. 55 коп., разделенная на 
o6m,ifi поденный заработокъ 227 р. 10 к., даетъ въ частномъ 
292 рабочихъ дня въ году, и это будетъ вернее; следователь
но годичной платы придется, среднимъ числомъ, на че
ловека 87 р. 65 к.

Если заводоуправлешя въ казенвыхъ дачахъ заготовляютъ 
дрова, сравнительно съ потребностью, въ незначительномъ ко
личестве, и, стало-быть, сделанной сбавкой пользуются не 
вполне, заготовляя таковыя изъ своихъ дачъ, то это ихъдело, 
а фактъ на лицо: при представлении данныхъ введены въ за- 
блуждеше какъ земская управа, такъ и правительство!

Продажныя цены на месте производства соли за пудъ 
ныне 12 коп.; а какъ стоимость соли обходится заводоуправ
лениями въ конце концовъ около 5 копеекъ, то стало-быть 
7 коп. на пудъ будетъ чистою прибылью, что еоставляетъ 
на 1 рубль затраченнаго капитала 1 руб. 40 кои. дивиденда. 
Поэтому следовало-бы заводоуправлешями не стеснять рабо
чихъ въ заработкахъ, а увеличить таковые хотя-бы на коп. 
съ пуда, что гг. владельцамъ не составило бы убытка, а 
заработокъ рабочихъ увеличился бы на 36,000 р., или на 
каждаго работника 47 р. 56 к., и это было бы истиннымъ 
благодеятемъ рабочему!

Мы знаемъ также, что стоимость солевареннаго производ
ства, прямые и накладные расходы составляли еще въ 1879 
году 5 коп. на каждый пудъ въ Усольскихъ и Ленвенскихъ 
промыслахъ графа Строганова, князя Голицина и княгини 
Абамелекъ-Лазаровой, и эта ценность едва-ли могла повы
шаться даже при полныхъ попенныхъ пошлинахъ, потому 
что заводоуправлешя находятъ себе надежную лазейку уде
шевить производство соли пониженнемъ заработковъ у беззе- 
мельныхъ рабочихъ. Напримеръ, сбавлена плата мешко- 
держателямъ, получавшимъ съ пуда по 0, 02 коп.; ка- 
раулыцикамъ дровъ, получавшимъ помесячно 9 руб. 
50 коп, а ныне 5 — 7 рублей въ месяцъ, отгребаль- 
щики=16 коп., а ныне 10 кои. въ день; слесаря, вме
сто 40— 45 коп., 35— 40 коп.; поторжвые *), вместо 35 
— 40 коп., ныне 28— 30 коп.; п л о т н и к и  45 — 50 коп., 
а ныне 35— 40 к.; варничвые смотрителя, нолучавлпе 15 р. 
въ месяцъ на каждой варнице, а ныне 12 р. и то только у 
графа Строганова въ прежнемъ составе, т. е. по 1 челове
ку на каждую варницу, а у нрочихъ владельцевъ ныне 
одинъ человекъ на 2 варницы и т. д., а у всехъ 30 кон. 
въ день, а за 292 дня у 757 человекъ 66,313 руб. 20 коп. 
иди по 0, 92 коп. па 1 пуд.

Управлеше графа Строганова, кроме этого, имеетъ 
привычку прибавлять трудъ за ту же и даже уде
шевленную плату: до 1888 года число варей въ сут
ки на простыхъ (червыхъ) варницахъ было по одной, 
каждая варя давала на 1 сажень дровъ 80— 90 нудовъ со
ли, хорошо просыхавшей въ течете двухъ сутокъ, а ныне 
делаютъ въ сутки 2 вари, хотя и на меньшее количество 
дровъ (4 — 5 сажень), зато соли увесистой и более уте- 
чистой (эффектъ блистательный!): 100— 120 нудовъ на 
сажень!

Такъ-то прибавляется рабочему количество труда вдвое, 
а плата не повышается нисколько, даже уменьшается!.

Проч1я заводоуправлешя, кроме графа Строганова, слЬ- 
д/готъ принятому на червыхъ варницахъ порядку: варятъ 1 
варю въ сутки.

Управляюпий князя Голицина до того дошелъ въ умень- 
шенш заработка, что имеющшея въ Усолъе хлебный гос- 
подсюй магазинъ, въ которомъ содержится для рабочихъ и 
служащихъ (а въ томъ числе и для. него), счетомъ владельца, 
ржаная мука, предложили усольскимъ рабочимъ взять въ 
свое веден1е, т. е. платить владельцу за аренду этого амбара, 
покупать своими счетомъ пров1антъ, содержать заиасчика и

*) Поторжные—рабоше вн4 солеварешя, на перем4нныхъ работах г 
.такъ сказать, чернорабсте при солеварении.
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караульщика,— и все это при 30-копеечной поденной плате.
Число ревизскихъ душъ, какъ известно, но Усольской во

лости 3016, нлатившихъ(по 1 руб. 60 коп.) 4825 руб. 60 к. 
годичныхъ повинностей: м1рской сборъ и земсше налоги, а 
принимая въ расчетъ узаконенныхъ по возрасту плательщи- 
ковъ 1760 челов'Ькъ, приходится на наличнаго работника 
но 2 руб. 74 коп. обязательнаго расхода и по Ленве 2771 
руб. 20 коп.,— итого 7596 руб. 80 коп.

Заработокъ остальныхъ 1003 челов'Ькъ, принимая туж е  
плату 87 руб. 65 коп., составитъ въ годъ 87912 руб. 95 к. 
и это будетъ едва-ли не макеинумъ, потому что лучшиыъ, 
сравнительно, положешемъ пользуются все-таки pa6o4ie при 
иромыслахъ, да по Ленвй 1066 чел.— 93434 руб. 90 коп.; 
итого 181,347 руб. 85 коп.

Обшдй заработокъ, по приведенному выше расчету, со
ставитъ въ Усоль'Ь и Ленвё 247.696 руб- 40 коп. при на- 
личныхъ 11050 ртахъ, считая, средеимъ числомъ, по 1 пуду 
на человека и м'Ьсяцъ, или по 70 коп. пудъ, а въ годъ по 
8 руб. 40 коп., на сумму 92,820 руб. на одинъ хл$бъ; обя- 
зательныхъ платежей 7596 руб. 80 коп., а остальная сумма 
147,279 руб. 60 коп., разделенная между 11050 наличными 
душами обоего пола, даетъ частное 13 руб. 33 коп. на все 
остальные расходы: одежду, обувь и прочее, или по 4 коп. 
въ день на каждаго человека!

Это-ли не вопшщая нужда!
Передаемъ, какъ слухъ, что уцравлеше графа Строгано

ва намерено отнять часть заработковъ у соленосовъ въ 
Усолье заменою ихъ труда паровою силой. Теперь солено
сы получаю тъ попудную плату 1 руб. 70 коп. съ 1000 пуд.,

считая промысловую норму 
3 человека для выноски 
соли съ ‘одной варницы. 
Такъ,съ 2 варницъ носятъ 
6 человекъ, съ 4-хъ 12, 
при чемъ заработки ихъсо,- 
стазляюгъ 13 руб. 53 к. 
въ месяцъ.

Все заводоуправлешя, 
кроме чистоты, при вывар- 
кё соли требуютъ отъ по- 
варовъ, главнымъ образомъ, 
обходъ соли на 1 сажень 
дровъ.

Что одинъ обходъ соли 
на сажень можетъ обманы
вать, приведу документаль- 
ныя данныя по Дедюхин- 
скому казенному и Усоль- 
скому и Ленвинскому гра
фа Шувалова промысламъ 
за 1879/so годъ (съ 1 мая 
по 1 мая):

—  Изъ этой таблицы вид
но, что обходъ Баварскихъ 
варницъ составляетъ на 1 
сажень дровъ 93 н. 12 ф., 
тогда какъ обходъ прос- 
тыхъ варницъ составляетъ 
на то-же количество 70 п. 
32 ф., менее на 22 п. 20 
ф., а разница въ стоимости 
не велика; простыя варни
цы дороже на 1 пудъ 
О, 40 коп., зато известно, 
что простыя варницы да- 
дутъ утечки меньше, чФмъ 
Баварсш.

Накладные расходы со
ставляли:
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Вотъ еще наглядное подтверждеще тому, что стоить 
выварка соли у частныхъ владельцевъ:

Изъ 10, 75 коп. исключается:
1) Арендная плата - - - - 1,98 к.
2) Предварительные расходы . . .  о,05 ,
3) Постройки и ремонтъ - - - - 0,31 ,
4) Въ дровахъ (2 рубля сажень при 100 пудовомъ 

обходе, или по 2 кон. на 1 пудъ, а у Кокорева сред
няя цена сажени 3 р. 24 или на 1 п. 4,32 коп.)разница 2,32 ,

5) Въ железе, употребляемомъ на ремонте чре- 
новъ - - - - - -  0,14 ,

6) Въ жалованье и плате (1,67— 92) - - 0,75 „
7) Въ  попенныхъ - 0,61 ,

Итого 6,16 „

Стоимость пуда соли (кроме утечки) - 4,59 »
Утечки 50 пуд. на 1000 п.360.000 п .Х 4 ,59— 16524 р. 00. 

7,200.000 п. 4,59 . . .  - 350,480 р. 00 к.
360.704 „ 00 „

Съ утечкою - - - - - -  5,00 к.

По Р о с с i и.
—  Въ ближайшемъ заседанш государственна™ совета 

будутъ разсматриваться составляемые въ три года разъ проек
ты сметъ и раскладокъ (на 1890— 92 года) по 14 следую- 
щимъ губершямъ Европейской Россш: Архангельской, Астра
ханской, Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Шев- 
ской, Ковенской, Курской, Минской, Могилевской,Оренбургской,
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Подольской и Ставропольской. ВслЗда за т4мъ будутъ пред
ставлены TaKie же проекты по сибирскими губершямъ и по- 
томъ уже по Закавказью.

—  Во вторую очередь губернш, въ коихъ министерство 
внутреннихъ дЪлъ, по соглашешю съ министрами юстицш и 
финансовъ, предполагаете ввести съ 1-го 1юля настоящего 
года положеше о земскихъ начальникахъ, войдутъ сл'Ьдую- 
шдя десять: Екатеринославская, Курская, Новгородская, Ор
ловская, Полтавская, Псковская, Саратовская, Симбирская, 
Тульская и Харьковская.

—  Въ  министерств^ государственники имуществъ воз- 
бужденъ вопросъ о созыва съезда представителей земства, 
ученыхъ обществъ и другихъ учрежденш, для обсуждения 
мйропр1ятш для развийя нашихъ кустарныхъ промысловъ.

—  Въ  текущемъ году'съ разрешенья г. министра на- 
роднаго просв^щетя нижегородское реальное училище бу
детъ преобразовано въ техническое. Насколько сочувствен
но принято населешемъ это нреобразоваше, достаточно ска
зать, что городъ ассигновали на необходимая перестройки 
здашя, прюбр^теше машинъ и проч. 100,000 руб., а зем
ское собрате — 24,000 руб. единовременно и 3,000 рублей 
ежегодно.

—  Министерствомъ внутреннихъ д’йлъ въ течете года 
утверждены уставы семи обществъ врачей и за это же вре
мя разрешено открыйе въ разныхъ м'Ьстносгяхъ Россш 40 
л'Ьчебныхъ заведен1й, родильныхъ пргютовъ, осненныхъ ин- 
ститутовъ и npiBOTOBb для кормилицъ.

—  Изъ свйд'Ьнш, собранныхъ о профессшнальномъ обра
зовали, оказывается, что въ Россш существуетъ 1,500 школъ, 
при которыхъ устроены учебныя мастерсшя.

—  Общш железнодорожный съ'Ьздъ постановили: отправ
ляемые по железными дорогами на открывающееся въ Рос- 
с1и выставки экспонаты перевозить по действующими тари
фами безъ скидокъ, обратно же— безнлатно. Экспоненты пла- 
тятъ за проезди туда полную пассажирскую плату; обратно 
экспоненты, едуцце въ вагонахъ 3-го класса, перевозятся 
безплатно. Для членовъ-делегатовъ различныхъ съездовъ об
ратный проезди— безплатный во всёхъ трехъ классахъ.

— Издававшшся во время V I I I -го съезда натуралистовъ 
„Дневникъ съезда" имелъ громадный успехъ. Напечатан
ный въ количестве 2,500 экземпляровъ, они въ настоящее 
время уже представляетъ библшграфическую редкость. Бюро 
съезда завалено требовашями на „Дневники" какъ отъ чле- 
новъ съезда, такъ и отъ публики. Въ  виду живого интере
са, возбужденнаго заняиями съезда у большей части публи
ки, весьма желательно второе издаше „Дневника".

— В ъ  соединенномъ засЬданш техническаго общества и 
совета съезда русскихъ деятелей по техническому и про- 
фесйональномух образованию избрана комисйя изъ секретаря 
съезда В . И. Срезневскаго и секретарей отделен!!. Комис- 
сш поручено редактирокаше стенографическихъ отчетовъ за
седаний съезда, которые будутъ потоми напечатаны. Кроме 
того, председателями отд’Ьлешй поручено составить обиде 
отчеты всехъ засЬдашй каждаго отдёлетя. Для издан1я тру- 
довъ съезда исчислена сумма въ 13 тыс. р., между темъ 
какъ въ настоящее время въ распоряженш совета съезда 
имеется только 10 тыс. р.

—  В ъ  зоологическш музей Императорской академш науки 
отъ д-ра Фишера поступила коллекщя изъ 1,200 экземпля
ровъ млекопитающихъ, птицъ, пресмыкающихся) рыбъ, на- 
секомыхъ и молюсковъ изъ Новой Гвинеи, Амбоина и т. д.

—  Одними изъ нашихъ техниковъ, г. Бродовскимъ, изо- 
бретенъ новый способъ выделки торфяныхъ брикетовъ, наз- 
ванныхъ имъ „торфяными дровами". На прошлой неделе, 
въ одномъ изъ домовъ Васильевскаго острова были произве- 
денъ рядъ опытовъ отоплешя этими брикетами, при чемъ 
оказалось, что они, не смотря па более дешевую цену, раз-

виваютъ сравнительно большее количество тепла. Одно изъ 
достоинствъ способа г. Бродовскаго заключается въ томи, 
что обработанный по нему торфъ даетъ весьма мало золы 
и осаждаетъ самое незначительное количество сажи. Изобре
татель предпринимаете ходатайство о выдаче ему иривил- 
лепи.

За-гр ан ицей .
( По газетным ъ и звчст1ям ъ).

Гермашя. ймператоромъ изданъ строгш приказъ по армш, 
ка'сающшся офицерскихъ дуэлей. Офицеръ, убизшш своего 
противника на дуэли, немедленно будетъ исключень изъ 
полка. До сихъ поръ въ прусской армш преобладало совер
шенно обратное отношеше къ поединками, и исключался 
изъ армш не тотъ офицеръ, который убивалъ, а готь, кото
рый отказывался драться, хотя бы поводи къ дуэли былъ 
самый ничтожный.

A BC Tpia. Императорское и королевское общество сельска- 
го хозяйства въ ВЬнё извещаете Императорское общество 
сельскаго хозяйства южной Россш, что въ такъ называемой 
Ротонде (въ Пратере) устраивается всем1рнаясельско-хозяй- 
ственная и лесная выставка, въ которой, за иеключешемъ 
только некоторыхъ отдйловъ выставки, могутъ принять уча- 
CTie все нацш. На награды экспонентами выставки ассигно
вано около 48.000 руб. Цредставителемъ комитета выставки 
для Росши назначена дирекщя скакового общества въ Вар
шаве.

Франтя. Газеты сообщаютъ, что французскому министру 
финансовъ г. Рувье пожалованъ орденъ св. Анны первой 
степепи.

Въ Париже на-дняхъ состоялось бракосочеташе виконта 
де-Монтье-Меренвиль съ г-жею Эстерейхъ, своячиницею ге
нерала Анненкова, строителя Закаспшской железной дороги. 
Брачный контракте былъ подписанъ 13-го января въ сало- 
нахъ гостинницы „du Шли" въ присутетвш более тысячи че
ловеки приглашенныхъ. Свидетелями этого великосветскаго 
брака были со стороны жениха: маркизъ Мо чтье-Меренвмль и 
генералъ Шартронъ, со стороны невесты: руссюй ноеолъ вь 
Париже баронъ Моренгеймъ и виконтъ Мельхшръ де-Вогюэ, 
свояки генералъ-лейтенанта Анненкова. Благословляли но- 
вобрачныхъ монсиньоръ де-Тейль.

Несмотря на огромный, превзошедший все ожидатя, 
успехи парижской выставки пропглаго года, нацшнальное 
общество науки и промышленныхъ искусствъ въ нынЬшнемъ 
году, летомъ, устраиваете новую международную выставку, 
которая явится какъ бы эпилогомъ къ прошлогодней. Буду
щая выставка, подобно прошлой, будетъ находиться поди 
покровительствомъ французскаго правительства. Главными 
мотивомъ для устройства выставки является следующее об
стоятельство. Въ  прошломъ году экспонировалась такая мас
са предметовъ, что мнойе изъ нихъ не обратили на себя 
заслуженнаго внимашя. Воте для эгихъ „обойденныхъ" пред
метовъ и для экспонентовъ, которые не успели выставить 
своихъ произведешь въ прошломъ году, устраивается нынеш
няя выставка. Выставка состоится въ „Palais de l’industrie", 
въ „Champs Elysdes". Она будетъ изъ слёдующихъ отделовъ: 
матер1алы и способы преподавашя и воспиташя, начиная съ 
первоначальнаго до высшаго; материалы и способы препода- 
ван1я наукъ и искусствъ; музыкальные инструменты; мате- 
р1алы и способы техническихъ преподаванш; издел1я воспи- 
танниковъ ремесленныхъ училищъ; писчебумажное производ
ство; книжныя издатя; гравировка; печатан1е; фотограф1я; 
предметы военнаго искусства—лагерные, дорожные; охота и 
рыболовство; металургическш промыселъ, механическая про
мышленность; электричество; химичеше продукты; архитектур
ная и инженерная промышленность; мебель, обойное и де
коративное производство; ткани, одежда и принадлежности 
одйяшй, производство предметовъ роскоши; гийена, спаси
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тельные снаряды и приспособлен1я медицинсшя и хирурги- 
чесыя; нриспособдешя для путешеств1я сухимъ путемъ, во
дою и предметы воздушныхъ передвиженш; земледйл1е, садо
водство и винодйл1е, продукты и инструменты для нихъ; 
питательные продукты; различныя коллекцш. Какъ видно, 
программа весьма разнообразна. Въ  образованш русскаго от
дела уже заявили участвовать первостепенныя руссшя фирмы.

Стокгольмъ. Постоянная жительница города Варшавы, 
Елена Келлеръ, урожденная Новицкая, выдержавшая недав- 
цо въ здйшвемъ университет^ экзаменъ на доктора медици
ны и защитившая публично на эту ученую степень свою 
диссертацш, признана докторомъ медицины и приглашена 
читать лекцш въ этомъ же университет^ по каеедрй гине- 
кологж (женскихъ болезней).

Нъ изучетю  Пермской губернш.

81) Прозоровскт А . И. Памятная книжка И адресъ-ка- 
лендарь Пермской губерши на 1890 г. (Издаше пермскаго гу- 
бернскаго статистическаго комитета). Пермь. 1889 г.

„ Памятная книжка" на текупцй годъ составлена по той 
же дрограммй, какъ и на истекппй 1889 г., а потому съ 
этой стороны говорить о ней излишне. Въ  частности же она 
отличается отъ нредшествовавшаго выпуска тймъ, что отдйлъ 
разныхъ справочныхъ свйдйнш, общеполезныхъ и. даже край
не необходимыхъ, въ ней еще расширенъ, а въ отдйлй при
ложена/, помещены новыя статьи--двй статистическаго ха
рактера, посвященныя движешю населешя за 1883— 1889 гг., 
и отхожимъ промысламъ Пермской губернш, составленныя г. 
Прозоровскимъ, третья— сообщеше г. Остроумова Уральскому 
обществу любителей ест*ествознашя о курганахъ восточной ча
сти Ирбитскаго уйзда, и четвертая,— появлявшаяся уже въ 
печати лйтъ 15 тому назадъ,— „Очеркъ образа жизни вогулъ", 
сдйланный по работамъ А. Альквиста покойнымъ Н. К . Чу- 
пинымъ. Доявлеше послйдней статьи, пожалуй, не вполнй 
для насъ понятно. Во-первыхъ, какъ мы замйтили, она уже 
была однажды напечатана, а во-вторыхъ— въ настоящее вре
мя можно составить и болйе обстоятельный очеркъ племени 
манси или вогулъ и современныхъ условш его существования.

Не можемъ не отмйтить значительнаго числа опечатокъ 
въ книжкй, которыхъ при желаши, конечно,можно избйжать, 
а также и одной, изъ года въ годъ повторяющейся, ошибки, 
оставшейся и теперь. Именно, въ таблицй разетояшй уйзд- 
ныхъ городовъ губерши отъ Перми и другъ отъ друга, раз- 
стоян1е отъ Екатеринбурга до Красноуфимска показано въ 
160 верстъ, между тймъ какъ въ действительности оно верстъ 
на 45 больше.

Оставляя въ еторонй эти незначительные недостатки, мы 
получаемъ очень полезную справочную книгу, наполненную 

~ массой разнообразныхъ, болйе или менйе достовйрныхъ, ста-| 
тистическихъ и другихъ данныхъ, съ которыми и постараем
ся въ непродолжительномъ времени подробнйе познакомить 
читателей. А . Ж .

82) Николъскт Д . П . Очеркъ народнаго образовашя въ 
Красноуфимскомъ уйздй за 1885— 1887 гг. (Отдйльные от
тиски статьи, помйщенной въ „Русск. Нач. Учит." за 1889 г.).

83) Отчетъ пермскаго общества взаимнаго креОита за 
1889 г. Пермь. 1890 г.

Весь оборотъ по олеращямъ общества за отчетный годъ 
достигаетъ почтенной цифры 5.473, 450 р. 02 к., при чемъ 
чистой прибыли получилось за годъ 10,160 руб. 80 коп.

84) Мюллеръ П . А . Наблюдешя надъ накяонешейъ въ 
Екатеринбургской обсерваторш съ 1837 по 1885 годъ. („Ме- 
теорол. сборникъ“ , издав. Академ1ей Наукъ. Томъ X I I ,  СПБ. 
1889 г.). (28 стр., на нймецкомъ языкй).

85) Гумболъдтъ на Ура.т  въ 1829 г. Изъ воспоминавШ 
И. А. Шмакова. („Рус. Стар.", кн. 1-я,* 1890 г.)

Эта статья уже знакома читателямъ „Екат. Недйли", 
а потому мы только заносимъ ее въ настоящей списокъ.

О.

Журнальный зам-Ьтки.
„Сйверный Вйстникъ". Январь. Повйсть г-на М— хина 

„На старую тему", дййствительно, представляетъ вар1антъ 
на очень старую и порядочно-таки истрепанную тему, да и 
самый вар1антъ не отличается особенными достоинствами. 
Представьте себй бракъ но разсудку, незаконную, побйж- 
денную во имя внйшняго долга, любовь, утйшающее и при
миряющее— нрпвильнйе бы сказать „смиряющее"— вл1яше дй- 
тей и т. д., и т. д.— все шаблонно и ординарно, и кажется 
можно, послй первыхъ же двухъ главъ, сказать, что будетъ 
дальше. Скучно....

Нйсколько разгоняютъ эту скуку правдиво выписанные 
аксессуары повйсти: обстановка раззорившейся дворянской 
семьи и нйкоторыя второстепенныя лица, напримйръ, братъ 
героини повйсти— озлобленный, спившшся съ круга дворян- 
чикъ, котораго воспиташе сдйлало неспособнымъ ни къ ка
кому труду, его бабушка-самодурка и типъ слуги старика 
Никиты, преданваго всей семьй.

Разсказъ Поля Бурже: „Габр1ель Оливье", принадлежать 
къ числу слабыхъ произведен^ этого романиста. Здйсь вы 
не встретите ни блестящаго анализа, къ которому пр1училъ 
насъ даровитый французскш писатель, ни глубины психоло- 
гическаго наблюдешя.,. Авторъ „Лжи" и „Ученика" сказы
вается только въ нйкоторыхъ частностяхъ.

Съ удовольств1емъ остановились мы на переводной съ швед- 
скаго повйсти Едгренъ-Леффлеръ— „Лйтняя идилл1я“ . Мо
лодость, свйжесть пера лежитъ на произведешяхъ новйй- 
шей шведской литературы. Для русской публики, какъ намъ 
кажется, она должна быть болйе понятной и близкой, чймъ 
литература другихъ странъ. Передавать содержите этой по
вйсти мы не будемъ, ожидая ея окончашя.

Статья „О сплетнй и сплетникахъ" съ эпиграфомъ изъ 
Маудсли: „Ложь дается всймъ легко и безъ труда, тогда какъ 
для полной правдивости въ мысли, въ словй и въ дйлй тре
буется самая строгая умственная дисциплина", во всякомъ 
случай любопытна. Желаше прямо и ясно поставить на пси
хологическую почву фактъ обыденной жизни, столь знакомый 
каждому, иовидимому, руководило автороыъ данной статьи. 
Конечно, факты и наблюдешя, сообщенные въ статьй, не но
вость, но выводы и обобщешя принадлежать уже самому 
автору. Устанавливая характеръ сплетни— измйнчивый и 
непостоянный, онъ разграничиваетъ ее отъ слуховъ, которые 
порождаются дййствительными фактами. „Слухъ" и „сплет
ня" имйютъ, конечно, много общаго— тймъ болйе важно 
опредйлить, гдй „слухъ" становится сплетней и ваоборотъ, 
такъ какъ иногда „слухъ" есть своего рода оруд1е обще- 
ственнаго мнйшя— эта сторона вопроса остается у автора въ 
тйни, хотя ею собственно и начинается статья. Процессъ 
зачаНя, развитая и распространешя сплетни съ психологи
ческой стороны разработанъ всесторонне— и больше, по этому 
поводу, сказать, кажется, нечего. Между средой, которая 
состоитъ изъ сплетниковъ въ той или другой степени и сплет- 
никомъ-спещалистомъ существуетъ тйсная связь: тутъ въ 
полномъ смыслй рука руку ыоетъ. Тамъ, гдй есть пошлость, 
тамъ царство сплетни, а въ русской жизни такъ много пош
лости. Этотъ царекъ коснулся ие только толпы, но и ивтел- 
лигенщи: и художникъ, и литераторъ, и профессоръ, и уче
ный платятъ ему обильную дань, даже и не подозрйвая все
го его могущества, а дань эта есть ничто иное, какъ сплет
ня. Ещ е разъ— скучно и скучно, господа...

Г-жа Черницкая въ статьй „К ъ  бшграфш Гоголя" даетъ 
собственно характеристику Ал. Осип. Смирновой, а Гоголя 
касается постольку, поскольку его личность отражалась въ 
отношешяхъ къ Смирновой. Но это нисколько не отнимаетъ 
интереса отъ статьи, такъ какъ сама Александра Осиповна, 
пользовавшаяся такимъ вд1яшемъ въ кружкй лучшихъ лю
дей ЗО-хъ годовъ— личность интересная, какъ по вл1янш на 
окружающихъ, такъ и по своей оригинальной женской физю- 
номш. О Смирновой сохранилось много разсказовъ и сооб
щен ж  ея современниковъ и, казалось бы, легко составить ея 
бюграфш... Но въ данномъ случай это многообраз1е источ-
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никовъ еще бол'Ье затемняетъ ея характеръ. Мы не можемъ 
назвать попытку г-жи Черницкой совсЬмъ удачной, попытку 
свести въ одно целое всЬ MHinia о г-же Смирновой и дать 
более или менее всестороннюю характеристику этой послед
ней. Та женщина, которой Нушкинъ посвящалъ свои бли
стательные сонеты, предъ которой преклонялся сатирическШ 
умъ Лермонтова и философскш Самарина, о комъ Вязем- 
скш говорить, что „въ ней есть струны, откликаюпцяся на 
все вопросы ума и напевы сердца" и, наконецъ, женщина, 
овладевшая чистой душой Гоголя— не могла быть „пустой свет
ской дамой", какъ думалъ, въ конце концозъ, И. С. Акса- 
ковъ и намъ кажется, что къ мнение последнего, хотя и 
самому искреннему, нужно было отнестись очень осторожно, 
а г-жа Черницкая отдала ему почему-то предпочтете. И. С. 
Аксаковъ— ригористъ но натуре, человекъ, создавшш себе 
определенный идеалъ для жизни и неуклонно преследовав
шей его, — человекъ известной нравственной формулы, не могъ, 
конечно, считать А. О. Смирнову высоконравственной жен
щиной, а это въ его устахъ означало красный крестъ на всей 
личности той, „въ кабинете которой, по словамъ Вяземскаго, 
могъ быть не лишнимъ, какъ профессоръ духовной академш, 
такъ и гвардейскш любезникъ, модный левъ петербургскихъ 
салоновъ"... Вопросъ, почему эта талантливая женщина въ 
зреломъ возрастё впала въ религиозный мистицизмъ, остается 
г-жей Черницкой неразъясненнымъ. Во всякомъ случае, при
чиной такого постуика была не пустота внутренняго содер- 
жашя... Н. Остроумова.

„Вестникъ Воспиташя11 № 1. „Кажется странньшъ, что об
разованные люди, охотно посвящаюшде время и мысль тако
му, занятда какъ разведете первоклассныхъ быковъ, считаютъ 
воспиташе нежныхъ человеческихъ существъ деломъ не- 
достойнымъ ихъ внимашя11, говорить Г. Спенсеръ. Эти слова 
вспоминаются намъ при взгляде на груду повременныхъ на
шихъ изданш. Кроме массы литературныхъ, въ тесномъ 
смысле слова, журналовъ, у насъ есть много еще спещаль- 
ныхъ по различнымъ отраслямъ знанш: техническихъ, сельско- 
хозяйственныхъ, естественно-историческихъ, медицинскихъ и 
и пр., есть журналы, имеющее еще более узкую спещаль- 
ноеть, напр., фотограф1я, есть органъ общества покровитель
ства животныыъ, есть даже журналы, занимающееся чертов
щиной („Ребусъ"), но до сихъ поръ нетъ журналовъ, кото
рые были бы посвящены физическому, умственному и нрав
ственному воспитанно детей. Мы должны оговориться. Соб
ственно педагогичесше журналы у насъ имеются, но они 
почти исключительно заняты вопросами школьной эруднцш, 
въ рамкахъ известныхъ программъ, и только изрёдка ка
саются другихъ сторонъ воспиташя; такимъ образомъ. они 
стоятъ совершенно уединенно и читаются разве только учи
телями. Редакщя „Вестника Воспиташя11, создавая научно- 
популярный журналъ для родителей и воспитателей, ставить 
своей задачей: „распространеше среди русскаго общества ра- 
зунныхъ сведешй о возможно правильномъ установленш во- 
просовъ воспиташя въ семье и школе". Этотъ журналъ бу
детъ держаться преимущественно естественно-историческихъ 
и медико-антропологическихъ точекъ зрешя, нри чемъ одна
ко въ должной мере будетъ уделено место и статьямъ чи
сто педагогическаго и, вообще, психологическаго свойства. Та
ково направлеше журнала, заявленное въ № 1 этого вновь 
народившагося органа. Намъ известно, какъ горячо привет
ствовано оно столичной прессой, а имена сотрудниковъ га- 
равтируютъ ему успехъ.

В ъ  этомъ № мы находимъ начало статей Е . А. Покров- 
скаго: „Кратшя поняия объ анатомш и физшлогш человека" 
(съ рис.) и „Основныя задачи воспиташя", нроф. Н. Сквор
цова. Мы оставимъ ихъ до окончашя, Въ  статье „Наши 
педагоги" В . Гриигмутъ указываетъ на тотъ громадный вредъ 
для детей, который происходить отъ недостатка у педаго
ге пъ любви къ своему делу и къ самимъ детямъ. „Напи-j 
шите, говорить онъ, идеальнейшую программу и дайте ее 
исполнять плохимъ педагогамъ, и вы увидите, какой ужаеъ|

отъ этого получится, тогда какъ и при посредственной про
грамме истинные педагоги, любящее свое дело и въ особен
ности любяшде воспитываемыхъ ими детей, дадутъ намъ 
прекрасн'Мнпе результаты11. „И  вотъ, нродолжаетъ онъ, мы 
на каждомъ шагу видимъ такое уродливое явлеше: молодые 
люди выходятъ съ золотыми медалями изъ гимназш и съ 
торжествомъ и проклямемъ сожигаютъ (более практичные, 
впрочемъ, распродаютъ) все ненавистные имъ учебники, пре
давая въ несколько месяцевъ полному забвешю все, чему 
они въ течете долгихъ летъ учились". Какъ это ни стран
но, но верно, добавимъ мы.

„Мысли немца объ англшекой школе", д-ра В . А. Будзько, 
есть ничто иное, какъ рефератъ книги Райдта, нутешество- 
вавшаго въ Англго для ознакомлешя съ местными школами. 
Эта статья очень интересна, но ее нельзя передать въ двухъ
трехъ словахъ. Выдержки изъ той же книги напечатаны въ 
№ 15 „Рус. Вед ." за настоящш шдъ, иодъ назвашемъ „День 
въ шотландской школе".

Въ  статье „Положеше и задачи физическаго воспиташя 
въ современной школе" Н. Закъ, уже излагавший свои взгля
ды на способы преподавангя гимнастики въ нашихъ средне- 
учебиыхъ заведешяхъ („Рус. Вед." 1889 г. № 280), вновь 
касается этого вопроса и съ подробностью разбираетъ, како
го рода гимнастика наиболее целесообразна при настоящихъ 
услов1яхъ. Это важный вопросъ, о немъ надо подумать и 
подумать. Намъ известно, что некоторым учебныя заведешя, 
ничто же сумняся, завели унтеровъ, выписали духовые инстру
менты и внесли въ дело преподавашя гимнастики принци
пы военной дисциплины, и можетъ быть, недалеко то время, 
когда но нашимъ улицамъ будутъ проходить стройные ряды 
воспитанниковъ съ песнею: „Мы дружно на враговъ!..." А 
между темъ нельзя не согласиться со взглядомъ Н. Закъ, 
который военной гимнастике въ деле воспиташя юношества 
отводить последнее место. На первомъ плане, на основанш 
правилъ гипены, онъ ставить игры на чистомъ воздухе 
(мячъ, крокетъ и т. п.), а также плаваше, греблю и проч.; 
потомъ идутъ вольныя движения (головой, туловищемъ, ко
нечностями) и уиражнешя со снарядами (мачты, шесты, 
брусья), и наконецъ, строевое учете  съ его непременпымъ: 
„смирно!", „вольно!" и прочими внушительными командами. 
Безспорно, статью эту съ интересомъ прочтутъ те, кому ве
дать надлежитъ.

Далее идутъ ыелшя сообщешя, также не лишенным ин
тереса, напр, объ онасныхъ игрушкахъ, о средстве для умень- 
шешя англшекой болезни и пр. Потомъ— хроника школьной 
жизни и библшграф!я. В ъ  последнемъ отделе помещенъ об- 
зоръ русской и немецкой педагогической литературы.

— хъ.

Б и б л i о г р а ф i я.
Подсудимые. Очерки и разсказы, воспоминашя и наблю- 

дешя защитника. В . А . Скрипицына. СПБ. 1890 г.
Лежащш передъ нами томикъ заключаетъ въ себе X I I  

разсказовъ изъ судебныхъ процессовъ, очевидцемъ которыхъ, 
вероятно, былъ авторъ. Эти произведешя нельзя оценивать 
по общей литературной мерке: она къ нимъ совершенно не 
приложима, такъ какъ все, находящееся въ сборнике, раз
сказы имеютъ очень отдаленное сходство съ беллетристиче
скими нроизведешями: это только живыя, нереданныя тепло, 
просто и гуманно наблюдешя изъ адвокатской практики. 
Благодаря тому, что наброски свои авторъ черпаетъ изъ дей
ствительной жизни, они прюбретаютъ особенный интересъ 
для характеристики „подсудимаго", чаще несчастнаго и еще 
чаще субъекта патологическаго, чёмъ преступника. Но соб
ственно лучше всего остального въ лежащемъ передъ нами 
томике— предислов1е автора, нодъ заглащемь: „Ж ивыя были, 
живые люди и судъ надъ ними". Тепло, задушевно и гуман
но!... Если бы каждый адвокатъ, хотя и не думающей высту
пать на литературное поприще, имелъ бы такой profession de 
foi, то мнопе несчастные процессы имели бы иной исходъ.
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А  еще лучше, конечно, чтобъ подобный мнйшя исповйдыва- 
дись бы и публикой, во до этого, пожалуй, далеко...

ИзвйсНя Ймператорскаго Томскаго университета. Книга пер
вая. Томскъ. 1889 г.

Съ большими удовольмтаемъ познакомились мы съ этой 
книжкой, состоящей изъ трехъ отдйловъ: I )  свйдйшя о со
стоя нш томскаго университета за первое полугод1е его су- 
ществовашя; I I )  известия Ймператорскаго Томскаго универ
ситета и I I I )  труды Томскаго общества естествоиспытателей.

Въ  первомъ отдйлй сообщаются самыя подробная свйдй
шя о состоянш назЕаннаго университета въ педагогическомъ 
и хозяйственномъ итношеши къ 1-му января 1889 года, и въ 
подлинник^ ломйщевы журналы засйдашй совета универси
тета за 1888/в г., заключающее въ себй немало интереснаго.

Второй отдйлъ состоитъ изъ слйдующихъ статей: ,3а- 
мйтка о нроисхождеши слова Сибирь* В . М. Флоринскаго, 
„Топографически свйдйшя о курганахъ Семирйченской и 
Сеаипалатинсиой областей® того же автора, „Общая замйтка 
объ археологическомъ значевш Семирйчья®, весьма обстоя
тельное описаше кургановъ Томской губерши, „Значеше ме- 
теорологическихъ наблюденш по отношенш къ Сибири® проф. 
Гезехуса и еще нисколько веболыпихъ популярныхъ статеекъ 
по физикй и хиыш профессоровъ молодого университета. Уже 
изъ простого перечислешя статей видно, насколько интере- 
сенъ этотъ отдйлъ „Извйстш®, но кто подробно ознакомится 
съ указанными статьями о курганахъ Сибири, тотъ безуслов
но признаетъ ихъ цйннымъ вкладомъ въ русскую археоло
гическую литературу.

В ъ  третьемъ отдйлй книжки, представ ля ющемъ изъ себя 
„Труды® только-что открывшегося въ Томскй общества есте
ствоиспытателей, ваходимъ: „Замйтку о геологическомъ строе- 
ши окрестностей г. Томска® проф. Зайцева, рйчь на откры- 
тш общества г. Флоринскаго, протоколы первыхъ 3 засй- 
давш и, наконецъ, уставъ этого общества, сообразно съ ко- 
торымъ не мйшало бы измйнить и уставъ Уральскаго обще
ства любителей естествознав1я, значительно устарйвппй.

0.

Письмо въ реданцио.
В ъ  Jt  3 „Екатеринбургской Недйли® номйщена кор

респондента изъ Верхъ-Исетскаго завода, въ которой ав- 
торъ, разсказывая о раздичныхъ кражахъ и грабежахъ, быв-! 
шихъ въ заводскомъ селевш за послйднее время, объясняетъ J 
вей эти преступлешя тймъ, что „на заводй работъ мало и 
рабоч1е нуждаются11.— По этому поводу считаю необходи- 
мымъ привести слйдуюшдя числовыя данныя, взятыя изъ 
докумевтовъ заводской конторы: на Верхъ-Исетскомъ заводй 
въ 1885 году работало до 1.160 человйкъ; возрастая съкаж- 
дымъ послйдующимъ годомъ, число рабочихъ въ 1889 году 
достигло 1.600 человйкъ; цеховыхъ и поденныхъ илатъ вы
дано было въ 1885 году 129.000 руб.; заработки эти, еже
годно увеличиваясь, достигли въ 1889 году до 190,000 руб. 
Общая сумма расходовъ по Верхъ-Исетскому заводу на це
ховыхъ и поторжныхъ рабочихъ, на жалованье служащимъ, 
на заготовку руды, дровъ, угля и проч. равнялась въ 1885 
году 255.000 руб. и, увеличиваясь изъ года въ годъ, состав
ляла въ 1881* году 441,200 руб., помимо расходовъ по 
главному правлешю. Такимъ образомъ, за послйдше пять 
лйтъ число рабочихъ на заводй увеличилось на 30% , зара
ботная плата ва 4 7 %  и общая сумма расходовъ по заводу 
на 73%. *) Сопоетавлеше этихъ процентныхъ отношенш пока- 
зываетъ не только увеличеше числа рабочихъ, во и сравни
тельно значительное возвышевзе заработной платы, причи-! 
тающейся на долю каждаго рабочаго. Поэтому объяснеше;

*) Къ сожал^ши), г. Фотгевг яе упомяну лъ еще объ одномъ обстоя- 
тельствЬ: увеличеше числа рабочихъ на заводй происходить ли на счетъ 
населения В.-Иеетска, или же таковые приглашаются взъ друтихъ мест
ностей. Въ последнемъ случай населеюе В.-Исетска все-таки будетъ стра
дать отъ безработицы, хотя расходы на плату рабочимъ у завода и воз
р астать . Прим. Ред.

нричинъ возрасташя числа престуиленш въ заводй слй- 
дуетъ искать въ чемъ-либо другомъ, а уже никакъ не въ умень- 
шеши работъ на заводй.

Управитель Верхъ-йсетскаго завода Фед. Фотгевг.

Мелочи вседневной жизни.
Соломенноковровское военное поселеше. Клубный старшина—Аракчеевъ 
и его алгвазилы. Неоправдавшееся подозрйше Алгвазиленка. Печальный 
послйдств1я маскараднаго вечера, Волостной писарь—Фениксъ, возрож- 

дакнцшея изъ пепла.

Баронъ Врамбеусъ, въ одномъ изъ своихъ разсказовъ, ио- 
вйствуетъ о томъ, какъ онъ, осматривая Везув1й, провалил
ся въ его кратеръ и попалъ въ гости къ жителямъ центра 
земли, гдй вся жизнь сложилась дшыетральво противопо
ложно нашей надземной жизни.

—  „У  насъ, говорить онъ между прочимъ, боятся суда, 
а тамъ просятся подъ судъ*.

Но это было очень давно, теперь же, если бы жилъ еще 
покойный Врамбеусъ, то ему не нужно было бы забираться 
въ Везувш, чтобы видйть воочш разныя житейсшя несооб
разности описываеыыхъ имъ обитателей подземнаго M ipa, 
потому что, если не вей онй, то значительная ихъ часть при
вилась и къ нашей, надземной, общественной жизни.

В ъ  послйднее время, когда цивилизащя разлила свое 
благотворное вл1янз'е на вся грады и веси, а цивилизующее 
начало ея— клубъ, id est общественное собрате, пользуется 
правами гражданства въ каждомъ городй, заводй, мйстечкй 
и т. п., то и славный городъ Соломенноковровскъ поспй- 
шилъ устроить у себя это пр1ятвое учреждевзе, передъ по
лезностью котораго блйдвйетъ даже дйятельность агрономи- 
ческихъ смотрителей, во дни оны воспйтая бардами нашего 
времени, гг. Абрамовыми и Песковскимъ.

Но... „не о томъ скорблю, подруженьки, я тоскую не о 
томъ®, что Соломенноковровскъ обзавелся клубомъ, въ ко- 
торомъ можно отдохнуть отъ дневвыхъ трудовъ, поиграть 
въ винтъ, заложить секретно маленькш штосикъ, съйсть 
порцт какого-нибудь кушанья съ занозистыми назвашемъ: 
„Цердро а ля фильдекосъ®; гдй можно и выпить, и по- 
танцовать,— все это, какъ необходимые аттрибуты жизни со- 
ломенноковровскихъ обывателей, меня утйшаетъ и радуетъ, 
но слйдующее обстоятельство повергаетъ меня въ неопи
суемую печаль.

Соломенноковровское общественное собраше за послйд
нее время, благодаря энергш одного изъ его старшинъ, пре
вратилось въ военное поселеше, это дйтище, блаженный па
мяти, графа Аракчеева!....

Конечно, мои читатели болйе или менйе знакомы съ 
программой благодйтельнаго учреждешя гешальнаго генера
ла, задумавшаго обратить всю святую Русь въ одну обшир
ную кордергардш, а скромнаго русскаго пейзана— въ бра- 
ваго солдата; для этого стоило только, по мнйвю графа, вы
вернуть мужика на изнанку— выйдетъ солдатъ, защитники 
отечества, иеревернуть его на лицевую сторону, снова мужикъ-
кормилецъ того же отечества— отлично!...

** *
И  такъ, старшина описываемаго мною собрашя, заручив

шись примйромъ графа Аракчеева, завели порядки небыва
лые. Каждый членъ, внесшш свои собственный деньги, ли- 
шенъ права сидйть, ходить, говорить,— словомъ, распоряжать
ся по своему усмотрйшю; Старшина-Аракчеевъ, имйя алгва- 
зиловъ, въ лицй членовъ своего семейства, зорко сдйдитъ за 
вейми: сядетъ ли членъ— не ладно, иройдетъ ли не по той 
половицй, слово ли не такъ скажетъ, костюмъ надйнетъ не 

| по вкусу аракчеевскихъ алгвазиловъ, наконецъ, просто самъ 
|онъ или лицо его не понравится имъ— его осмйютъ, обру- 
гаютъ, смйшаютъ съ грязью....

Понятно, что при такихъ услов1яхъ клубъ не охотно по- 
(сйзцается и совсймъ бы прекратилъ свое существоваше, но 
j старшина аракчеевскаго вошиба, какъ лицо власть имйющее,



я Екатеринбургская Неделя “  № 5. 103

удерживаетъ изъ жалованья о од ведомствен н ыхъ ему горе- 
мыкъ членские взносы, поэтому они хотя нлачутъ, а на служ- 
64 клуба состоятъ....

Чтобы иллюстрировать порядки Соломенноковровскаго 
„военваго поселешя", я приведу одинъ прим4ръ, им'Ьвшш 
м4сто 4-го января.

Въ  этотъ день былъ назначенъ маскарадъ. ПргЬзжаетъ 
нисколько ыасокъ. Юный, но рьяный алгвазиленокъ арак
чеевской когорты обзываетъ ихъ въ упоръ, но первому аб- 
Цугу, „дурами" и заявляетъ, что это переодетая горничныя, 
которымъ не подобаетъ быть въ семъ злачномъ и прохлад- 
номъ м4ст4.

—  Папа! распорядись вывести этихъ дуръ, я зваю, что 
вотъ эта маска горничная Настька!... Развё я могу быть съ 
нею въ одномъ зал4! Ахъ, ахъ, ахъ!..

—  „Не плачь, не плачь, мое дитя!" успокоиваетъ Стар
шина своего капризнаго Алгвазшгевка, я сейчасъ распоря
жусь... Для тебя, мой авгелъ, кого угодно прикажу вывести, 
даже самого себя, если ты этого пожелаешь, и направляет
ся къ дамской уборной, въ дверяхъ которой встр4чаетъ за
подозренную „Настьку горничную'1...

— Ты какъ это сюда затесалась, а?... началъ было Стар
шина, но маска, во изб4жаше дальн4йшихъ недоразумйшй, 
сказала ему свое имя, прося его сохранить ея инкогнито.

—  Виноватъ-съ!.. Будьте спокойны! сохраню вашу тайну...
—  Ты ошибся, мой ангелъ, немедленно доложилъ стар

шина своему Алгвазиленку, это не Настька, а г-жа N N, суп
руга г-на N N....

— Ахъ, вотъ кто!... Господа! вы знаете эту маску? Это 
N NL. заявилъ во всеуслыппдае Алгвазиленокъ.

Во одной маске, конечно, были узнаны и nponix, npii- 
хавнйя съ ней, и имъ оставалось только удалиться изъ клу
ба, что он£ и сделали. В ъ  результате такого образа д4й- 
ствш Старшивы-Аракчеева и его присп4шнкковъ получи
лось то, что 5-го января одиннадцать человекъ, членовъ 
клуба, между которыми есть лица, играюпця видную роль 
въ местной адмивистрацш, подали въ сов4тъ старшинъ за- 
явлеше объ исключена ихъ изъ числа членовъ обществен- 
наго собратя... Клубъ опуст4лъ и Старшина-Аракчеевъ съ 
Алгвазиленкомъ, оставшись одни, танцуютъ теперь кадриль 
еп deux, съ двумя болванами.

Господи! да неужели же даже наши увеселешя, наши 
сеыейныя радости и горести не ыогутъ обойтись безъ,... 
сердцев4дцевъ? Неужели мы осуждены, благодаря разнымъ 
алгвазилятамъ, всю жизнь изображать собой олицетворен
ный трепетъ?...

**  *

Еще въ 1887 году, въ одномъ изъ моихъ фельетоновъ, я 
бес4довалъ съ читателями о н4коемъ писар4-0диссе,Ь, вели- 
комъ мастере по части „хапанцевъ", *) взимающемъ дани 
„и сырымъ, и жаренымъ", жительствующемъ въ сел4 Чер- 
норизьи, Симеоновскаго уезда, гд4 онъ и совершалъ выше
упомянутый экскурсии. Сообщивши въ свое время о подви- 
гахъ этого предпрамчиваго мужчины, я совершенно забылъ 
о немъ, въ полной уверенности, что онъ или самъ сошелъ 
со сцены, или снятъ съ репертуара режиссеромъ волостно
го правлешя, но оказывается, что Одиссей, какъ древле фан
тастическая птица Февиксъ, возрождавшаяся изъ.своего пеп
ла въ новомъ блеск4 и красоте, продолжаетъ процветать и 
удивлять восхищенныхъ зрителей прелестью своего опере- 
шя.

Такъ какъ на всякш часъ уберечься нельзя, по мнешю 
людей, богатыхъ житейскимъ опытомъ, то и съ нашимъ ста- 
рымъ пр!ятелемъ стряслась б4да.

Въ  одну скверную осеннюю ночь отправилъ онъ своего 
работника въ л4съ нарубить бревешекъ,— баньку подновить 
потребовалось,— работннкъ, супы'й ротозей и дуракъ, попался 
съ поличнымъ, но какъ человекъ, обязанный творить волю 
пославшаго, остался въ стороне, а „пославтш" былъ при-

*) Зри Л* 41 „Ек. Нед.“ за 1887 годъ.

глашенъ на некоторое скромное торжество къ местному ми
ровому судье...

Продуло ли его осеннимъ ветромъ, или отъ огорчетяза 
неловкость своего болвана-работника, Одиссей забол4лъ и 
теперь уже больше года глазъ не кажетъ въ Черноризское 
волостное правдеше, а ведетъ все д4ла изъ прекраснаго да
лека,— своей квартиры.

Неудобства такого рода ведения д4лъ весьма понятны: 
Наполеонъ 1-й, Суворовъ, Александръ филипычъ Македон- 
скш, наконецъ, безъ сомнешя были велиюе полководцы, но 
даже и они всегда стояли во главе своихъ войскъ, а не 
распоряжались ихъ наступательными движешями изъ раз- 
ныхъ укромныхъ уголковъ.

Мужики, смекнувши, что гораздо резоннее, если писарь, 
которому платить ихъ же кармавъ, будетъ сид4ть на стуле 
въ волостномъ правлеши, а не въ креслахъ своей квартиры, 
решились пригласить другого писаря на место Одиссея.

Но когда коснулось дёло утверждешя вовоизбраннаго бор
зописца, то Одиссей написалъ куда-то, кому-то, что-то и... 
снова остался служить, лежа на боку, получая жалованье съ 
мужиковъ и взимая съ нихъ контрибущю сырымъ и жаре
нымъ....

После этого кто же ве согласится со мной, что выше- 
реченкый Одиссей нисколько не уетупаетъ Фениксу, возрож
давшемуся изъ своего собственней) пепла....

Дядя Листаръ,

Л 11Т Е Р А Т У Р Н Ы  й ~ г г д ¥ л ъ =

П Е Р В Е Н Е Ц  Ъ.
(Этюдъ).

Маленький кабинетъ Александра Павловича ярко o c b 4-  
щенъ лампой съ розовымъ абажуромъ. На пиеьменномъ сто
ле навалены и книги, и тетради, и газеты... тутъ же ва
ляется начатое и неоконченное письмо. Самъ Александръ 
Павловичъ тихо изъ угла въ уголъ шагаетъ но кабинету: 
остановится, прислушается и опять зашагаетъ. Лицо его, еще 
очень молодое, съ слегка пробивающейся бородкой и усиками, 
то нобледнеетъ, то все вспыхнетъ... минутами глаза подер
гиваются влагой, а разъ онъ даже, тихонько отъ себя, смах- 
нулъ крупную слезу...— этого онъ, видимо, самъ устыдился, по
тому что почти вслухъ сказалъ: „точно баба!" и опустился 
на студъ около письмевнаго стола. Онъ развернулъ книгу, 
ионробовалъ почитать, но сейчасъ же бросилъ ее въ сто
рону; взялъ недописанное письмо, перечиталъ его, хоте.тъ 
дописать, даже написалъ одну строчку, но сейчасъ же бро
силъ письмои опятьзашагалъ... Онъ остановился въ углу кабине
та и прислушался. Все было тихо... время отъ времени только не 
ясно доносились легые стоны. „Все еще мучается... мучает
ся", лодумалъ Александръ Павловичъ,— „какъ долго, какъ 
мучительво долго!" Ему показалось вдругъ, что его жена 
давно, ужасно давно мучается... онъ страшно волновался, 
Ему казалось, что его жена уыретъ... что она не неренесетъ 
первыхъ родовъ... Это сводило его положительно съума... Въ  
голове былъ какой-то сумбуръ... бродили отрывки мыслей, 
ничего не было цельнаго, стройнаго. Онъ сейчасъ думалъ и 
сейчасъ же забывалъ о томъ, о чемъ думалъ... Ему все при

поминалось. Первая встреча съ Надей... оба молодые... какъ 
‘они сошлись? овъ не могъ припомнить теперь; ему казалось, 
что они вместе были всегда, овъ думалъ, что онъ зиаетъ 

!ее съ т4хъ еамыхъ поръ, какъ впервые сталъ понимать и 
помнить себя. Да кажется, и не было такого времени, когда 
былъ овъ и не было ея... ребятами играли... потомъ учились... 

'потомъ читали и учились и, наконецъ, проверивши себя,
| сознавая, что другъ безъ друга имъ жить нельзя, они ре
шились никогда ве разставаться. Это случилось... давно,

| очень давво. Александръ Павловичъ вспомнилъ, что это слу- 
гчилоеь всего-на-всего годъ тому назадъ. До этого времени 
I все было ясно... Ни одно облачко не омрачало ихъ жизни.
I Когда Надя сказала ему: „Саша, знаешь, я беременна", онъ
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почему-то весь вспыхнулъ и сердце усиленно у него заби
лось. „Неужели я буду отцомъ!“ подумалъ онъ и какъ-то 
неловко стало. Онъ ничего не понялъ, не могъ даже отдать 
отчетъ, нравится ли ему эта новая роль, нуженъ ли ему ре- 
бенокъ... онъ ничего не понималъ. Родится... мой будетъ... 
что это такое? какъ?...

—  Ты. кажется, не доволенъ...
—  Н£тъ, что ты, что ты! успокоилъ онъ жену, но на 

самомъ д£л£ ему было безразлично. Это было первое время; jj 
въ это первое время онъ даже старался не думать о воз-' 
можности появлешя у нихъ ребенка... ему какъ-то неловко, 
страшно становилось. Мало-по-малу онъ свыкся съ этою 
мыслью и уже сталъ даже самъ разсуждать о будущемъ на
следнике. Онъ хлоноталъ вмЪст£ съ Надей о пеленкахъ,;! 
распашонкахъ, свивальникахъ, онъ подолгу разсуждалъ и ; 
съ женой, и съ теткой, какъ назвать ребенка, какое имя 
лучше, какое хуже. Наконецъ. онъ то и д£ло приносилъ раз
ный книги о воспитанш, уход£, родахъ и читалъ ихъ и На
де вслухъ и самъ про себя, но за вс£мъ т£мъ онъ ровно 
ничего не чувствовалъ къ ребенку. Ему вспоминались разныя 
онисашя подобныхъ сценъ въ романахъ, гд£ говорилось о|! 
какихъ-то особенныхъ чувствахъ у супругокъ при первой 
в£сти о первомъ ребенке. „Отчего же со мной ничего этого 
н£тъ? Или я ужъ такой нехорошш... Разв£ мн£ не дорогъ!: 
будетъ родившшся? И къ стыду своему, онъ долженъ былъ |j 
сознаться, что да,— ребенокъ, родившись, ему действительно: 
будетъ не дорогъ. Онъ думалъ, что ему собственно безраз
лично, будетъ ли у него ребенокъ или н£тъ.

Время приближалось. Надя волновалась страшно. Она все 
время твердила мужу: „Я  ужасно хочу им£ть мальчика... я 
страшно и теперь уже люблю... Но я, Саша, боюсь родить., 
вдругъ умру— в£дь бываетъ?“

Конечно, Александръ Навловичъ всячески успокоивалъ ее, jj 
но боялся еще больше. Радости отъ рождешя онъ не ощу- 
щалъ, какъ мы знаемъ; къ этому еще ему страшнее было" 
потому, что онъ невольно въ эгихъ черныхъ думахъ сталъ 
называть себя уб1йцей Нади. „В£дь, если умретъ, изъ-за ме
ня0... и ему страшно становилось, онъ даже р£шилъ тутъ ! 
же покончить и съ собой. И  вотъ, наконецъ, наступила ре
шительная минута. Сегодня утромъ Надя встала соксъмъ 
въ хорошемъ расположенш духа. После завтрака они ходили 
вм£стЬ покупать кой-какую мелочь для наследника, а при-; 
дя оттуда, Надя сообщила мужу, что ей дурно. Не помня 
себя, онъ бросился къ доктору. Когда тотъ осмотр£лъ боль
ную, онъ только улыбнулся, видя встревоженную физюномш 
мужа, и зам£тивъ: „зд£сь нужна акушерка, а мн£ д£лать 
нечего0, докторъ поклонился, взялъ рублевку к вышелъ.Въ 
это время уже появилась акушерка, за которой успела сбе
гать тетка. Акушерка сказала, что его Надя родить и что 
ему самое было бы лучшее убраться изъ дому куда-нибудь 
вонъ. Но онъ ни за что не хот£лъ этого и заперся у  себя 
въ кабинете. Съ т£хъ поръ прошло четыре часа въ неиз
вестности. Онъ пробовалъ было сходить въ спальню, спраши
вать, но его такъ пугнули оттуда, что онъ бол£е не решал
ся пойти туда. За что онъ только не брался, онъ ничего 
не могъ сделать. Онъ пробовалъ убеждать себя, уличать въ 
малодушш, въ недостатке характера, силы воли, но ничто 
не удавалось. Его при вс£хъ этихъ уб£ждешяхъ трясло, 
какъ въ лихорадке. Онъ не вытерп£лъ и принялъ несколь
ко лавровишневыхъ капель; это помогло— онъ несколько успо
коился. Течете его мыслей приняло другой характеръ. Онъ 
думалъ о благополучномъ исходе, о томъ, что у него родит
ся сынъ... „Почему непременно сынъ?° онъ не зналъ, но по
чему-то думалъ о сыне... ну и что же? Дальше онъ все же 
не понималъ. Что же тутъ особенно такое радостное, отъ че
го друпе приходятъ въ умилеше? Онъ ничего въ себе не 
ощущалъ, кроме страха за мать ребенка-первенца. И  сно
ва забыто было д£йств!е лавровишневыхъ капель, нервы за
гуляли... еще разъ онъ далъ ненужное об£щаше убить себя, 
если Надя не перенесетъ... наконецъ, все утомилось. Онъ 
страшно ослабъ, теиерь онъ еид£лъ на стуле, опустивъ ру

ки, безц£льно смотря передъ собой и ничего не понимая... 
Вдругъ ужасный крикъ огласилъ весь домъ. Александръ Пав- 
ловичъ нересталъ дышать. Онъ слышалъ, что это крикнула 
Надя. „Умерла!0 подумалъ онъ, хог£лъ вскочить и бежать 
туда къ ней, но не могъ двинуться... Онъ весь замеръ, при
слушиваясь къ тому, что будетъ дальше... А  дальше онъ 
услыхалъ чей-то пискливый голосокъ... чей? Что делалось 
съ Александромъ Павловичемъ, онъ не понималъ. Едва онъ 
услыхалъ этотъ крикъ, какъ все преобразилось. Онъ уже не 
грустилъ, не мучался... Сердце забилось какъ-то особенно... 
предметы приняли другое очертаюе и все его существо на
полнилось ч£мъ-то инымъ, доселе не испытаннымъ. Это 
была необъяснимая радость, радость такая, когда человеку 
все друпе люди кажутся братьями, когда онъ, не задумываясь, 
отдастъ последнюю свою рубашку неимущему...

Надя осталась жива. У  него въ кабинете на кушетке, 
на большой подушке, лежалъ его первенецъ-сывъ. Александръ 
Павловичъ просид£лъ надъ нимъ всю ночь напролетъ и по
нялъ, что значить слова: отецъ, мать... Этой ночи онъ ни
когда не забудетъ.

Н. Беккаревичъ.

НАШЕСТВ1Е ЦИВИЛИЗАЦ1И.
(Очерки захолустья').

Если бы кто-нибудь спросилъ нокойнаго Н. М. Пржеваль- 
скаго, где находятся т£ Палестины, по которымъ Макаръ 
гоняетъ телятъ, онъ, наверное, указалъ бы на нашъ Ала- 
паевскъ.

И действительно, въ былое время этотъ городъ, состоя
ний за штатомъ съ самаго основашя, весьма подходилъ къ 
тому понятш, какое составилось у всехъ о налестинахъ ми- 
фическаго Макара.

Движеше впередъ началось у насъ, сравнительно, недав
но.

Летъ семь тому назадъ „служилый Аланаевскъ0 былъпо- 
трясенъ изв£сиемъ, что на святкахъ, 28 числа, будетъ дано 
„представлеше0 въ местной школе. Исполнителями высту
пали заводеKie служашде, им£вппе претензш быть „передо
виками0.

Мнопе изъ будущихъ зрителей, заглядывая по д£ламъ 
j въ Екатеринбургъ, видали настоящихъ актеровъ, а потому 
довольно скептически относились къ доморощеннымъ лице- 
д£ямъ.

Оно и понятно, какой пророкъ признается въ своемъ 
отечестве?

По разсказамъ очевидцевъ,' первое представлеше было да
но при самой необыкновенной обстановке. Суфлеръ сидёлъ 

1 въ той же комнате, где происходило д£йств1е, ч£мъ нема- 
ло смущалъ участниковъ; занавесь, на зло раснорядите- 
лямъ, спускался совс£мъ не тогда, когда было нужно, и, въ 

jj заключеше, одна изъ исполнительницъ, въ порыве артистиче- 
скаго жара, такъ далеко вышла на авансцену, что два бух- 
галтерскихъ ковра (они изображали занавесь) упали и от- 

jj резали ей отступлеше за кулисы. Словомъ, курьезовъ было 
вдоволь. Но публика была невзыскательна, и для совершен- 

j наго довольства недоставало только, чтобъ распорядители 
устроили приличную выпивку, потому что безъ выпивки 
алапаевскш мужчина, какъ безъ паровъ машина: „ни тпру, 
ни ну“ , что называется.

Но все идетъ къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ м1ровъ.
Черезъ годъ изъ курьезнаго представлена развились уже 

спектакли„ кружка любителей сценическаго искусства*. Всл£д- 
CTBie необходимости для большого корабля соотв£тствую- 

j щаго плавашя, „кружокъ0 нанялъ отдельную квартиру, при- 
способилъ сцену, урегулировалъ отношеше занавеса къ рас- 
порядителямъ и даже устроилъ дв£ уборныхъ, мужскую и 
дамскую, ибо женешя роли и тогда уже исполнялись у насъ 
не десяти-пудовымъ смотрителемъ или надзирателемъ, а 
представительницами прекраснаго пола.

В ъ  виду патр1архальности нравовъ прежняго Алапаев-
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ска, уборныя отделялись другъ отъ друга простой ситцевой 
занавеской, и настолько были чисты помыслы тогдашнихъ 
артистовъ, что во всю трехлетнюю деятельность „кружка" 
на занавеске не сделано было ни одного отвертя!

„Да, были люди въ наше время"!....
А ныне? Не знаю по какимъ причинамъ, но въ ны- 

нетнемъ клубномъ помещенш уборныя отделены деревян
ной стеной, каменной печью и двумя рядами шкафовъ.

„О, tempora, о, mores!"
Заправившись деньжонками, „кружокъ любителей сцени- 

ческаго искусства* заяазалъ приличным декорацш и, но по
лучении заказа, выпуетилъ 17 марта 1887 г. афишу съ 
чисто ярмарочнымъ приглашев1емъ: „По случаю громадныхъ 
затратъ на постановку пьесы, цены местамъ возвышены". 
И  далее: „Декоращя работы известнаго художника Посни- 
кова". Недоставало только; „обувь отъ Шишкина, акеесуа- 
ры и бутафорсшя вещи отъ Самодурова и Коробейникова, 
оркестръ изъ двухъ человекъ, подъ управлешемъ маэстро 
Кабакова".

Публика охотно шла,— темъ более, что быстротекущая 
жизнь заставила приспособиться къ обстоятельетвамъ большин
ство алапаевскихъ зрителей: прежде, въ виду отсутств1я теат- 
ральнаго буфета, каждый обыватель несъ въ кармане буты
лочку „Рожновской" и соленый огурецъ; въ антракте вы- 
пивалъ, во время дейс'гая закусывалъ, а подъ ковецъ спек
такля лезъ черезъ рампу целоваться съ артистками. Было 
дешево и сердито.

Но вотъ эпоха патр!архальныхъ отношешй окончилась. 
Наступило новое время, прилетели вовыя птицы и запели 
песни совсемъ на другой ладъ.

Первымъ долгомъ явилась мысль основать клубь, или 
„Общественное собраше". Достали всевозможныхъ „устацовъ“ , 
думали, потели, выпивали, закусывали, снова думали и сно
ва потели. После десятаго нота въ результате получился 
„Уставъ Алапаевскаго общественнаго собран1я“ . Насколько 
предпршмчивы были любители при поставовке спектаклей, 
настолько остроумны и изобретательны оказались составите
ли клубнаго устава. Мысль объ открытш общественнаго убе
жища созрела при самыхъ неблагопр1ятныхъ знамешяхъ: 
надъ Алапаевскомъ появилась необыкновенная комета, и не
которые юродивые, облачившись въ власяницу, питаясь ак
ридами и дившмъ медомъ, ходили босыми ногами по рас- 
каленнымъ плитамъ и ехидно прорицали, что, въ виду край
ней ограниченности числа членовъ, клубъ просущеетвуетъ 
безъ году неделю.

Составители сознали всю правильность лодобныхъ пред- 
сказанш и решились выкинуть нечто въ роде гешефтмахер- 
скаго сальто-мортале. Они поместили въ число общихъ по- 
ложешй статью следующего, приблизительно, содержашя: 
„членами собрашя могутъ быть какъ замужшя женщины, 
такъ и дЪвицы не моложе 16-летняго возраста". А  такъ 
какъ техъ и другихъ— чуръ меня!— въ Алапаевске не зани
мать стать, то и будущность клуба казалась обезпеченною. 
Но— горе тебе, Хоразине! горе тебе, Виесайдс!— г. товарищъ 
министра внутреннихъ делъ вычеркнулъ многообещающую 
статью... И  то сказать, где-же ему знать, что изъ 8-тыеяч- 
наго населетя Алапаевска окажутся способными отбывать 
клубную повинность всего 40 человекъ!

Въ  летописяхъ алапаевской жизни открыие клуба зане
сено подъ датой: „Лето отъ сотворешя Mipa 5648, отъ Р. 
Хр. 1888“ .

На первыхъ норахъ, вопреки иредеказав^ямъ юродивыхъ, 
дйла клуба идутъ недурно. Изъ отчета за прошлый годъ 
видно, что, несмотря на различные крупные расходы, вро
де покупки бшшарда, устройства сада и кегель-бана, де
фицита не оказалось. Даже приходъ превысилъ расходы на 
несколько десятковъ рублей.

Кроме этого приходится констатировать отрадный фактъ, 
что въ числе клубныхъ членовъ не оказалось вовсе техъ 
„добрыхъ молодцевъ", которые увековечиваютъ свое имя на 
стодбцахъ местныхъ газетъ, расквашивая непр1ятельсюя фи-

зюномш и потрясая стены „благородныхъ собранш" пер
лами россшскаго краснореч1я. Были, впрочемъ, но... „Ве mortuis 
aut nihil, ant bene.

Такъ что теперь, благодаря Создателя, мы до безчув- 
ств1я не напиваемся, въ женской уборной не отдыхаемъ и 
физюномш по-пр1ятельски не разделываемъ.

Случается, что наиболее ropanie члены схватываются на 
ограниченномъ поле вистовой или преферансовой д1алектики 
и доходятъ даже до патетическихъ местъ, въ роде: „Съ под
лецами играть, только руки марать", но это бываетъ ред
ко, очень редко....

А потому, въ виду редкости и скоротечности подобнаго 
взвинченнаго состояшя, обывательскимъ ушамъ даже пр1ят- 
но слышать выразительныя фразы: целыя месяцы все бы
ли погружены въ спячку, сидели мертвецами, а тутъ: „Где, 
смерть, твое жало?"

Съ открыиемъ клуба кружокъ сценическаго искусства 
утратилъ свое самостоятельное существо вате и, обновив
шись отъ прилива новыхъ, весьма крупныхъ силъ, подчи
нился совету клубныхъ старшинъ.

Въ минувшш годъ любительсюе спектакли пршбрели за
служенную известность не только у насъ, въ Алапаевске, 
но и далеко за пределами его.

Окрестные заводы и деревушки взираютъ съ завистью 
на своего счастливаго соседа и безуспешно стараются под
ражать ему.

Изъ всехъ исполнителей особенно выделился своими не
дюжинными способностями г. Корсаковъ, который ранее 
нередко выстуяалъ на любительскихъ спектакляхъ въ теат
ре Казанцева.

Хорошш подборъ участниковъ далъ возможность поста
вить серьезным пьесы, изъ которыхъ заслуживаютъ внима- 
Hie по иеполненпо: „Не такъ живи, какъ хочется" и „Лесъ“ 
Островскаго, „Светсшя ширмы" и „Жертва за жертву" Дья
ченко, „Обездоленные" Лаврова и мн. др.

Талантъ г. Корсакова настолько разнообразенъ, что онъ 
можетъ выступать въ такихъ роляхъ, какъ m-r Дорси въ 
„Гувернере", Вася въ „Обездоленныхъ", Вочаровъвъ „Жерт
ве за жертву".

Остается пожелать, чтобы существующая теперь группа 
любителей сцены поддерживала въ своей среде советъ и 
любовь, а не лезла бы въ разныя стороны изъ-за выеден- 
наго яйца. Тепереште спектакли— хорошая духовная пища 
не только для аборигеновъ, но и для налетныхъ птицъ Ма- 
каровской Палестины. Сделавши указанныя завоевашя, ци- 
вилизащя еще настойчивее стала приставать къ  Алапаевску, 
такъ что клубные администраторы решились устроить маска
рады.

Конечно, маскарадный залъ имелъ довольно жалкш видъ: 
маски, задрапировавшись въ бабушкины шали и въ матуш
кины капоты, пугливо жались къ стене и не только сами 
не интриговали, но даже боялись техъ кавалеровъ, которые 
вриглашали ихъ танцовать.

Господи! какая пропасть отделяетъ наши маскарады отъ 
таковыхъ же собранш столицъ и большихъ городовъ.

Какъ бы то ни было, но алапаевцы ходятъ въ маскарадъ 
и въ скоромъ времени, - наверное, научатся интриговать; это 
такъ не трудно: жизненные подвохи и маскарадные интри
ги имеютъ между собою не мало общаго.

Кроме спектаклей, танцовальныхъ вечеровъ и ыаскара- 
довъ, предпршмчивые алапаевцы решились устроить, на 
удивлеше окрестнымъ ыужикамъ, новое поде для развлече- 
шй: катокъ.

Коренные жители города долгое вре&я смотрели на но
вую затею съ недовер1емъ. Года три тому назадъ несколь
ко потешниковъ принимались за подобное же предпр5яНе, 
но на второй неделе выпалъ такой глубокш снегъ, что на 
уборку его не хватило силъ и средствъ у распорядителей,

На лервыхъ норахъ нынешнш катокъ, какъ новинка, 
привлекалъ много катающихся и еще более праздноглазе- 

I ющихъ.
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В ъ  ноябр^ катались оживленно и весело; за дв^ неде
ли до Рождества катающимися оказались завсегдатаи, а во 
время святокъ на катк1з виднелись только унылыя фигуры 
распорядителей. Что будетъ дальше, выдаешь одинъ Аллахъ. 
Всего в'Ьрн'Ье. что и распорядители окажутся больными* ин- 
флюенцой, а катокъ зануст^етъ.

Итакъ. спектакли, вечера, маскарады, катокъ... Was willst 
du mehr?

Для всякаго очевидно, что неречисленныя удовольств1я 
обезпечиваютъ сносное сущеетвоваше каждаго добраго ала- 
паевца и не позволяютъ ему ускользать лишни разъ отъ 
родныхъ пенатовъ.

Если же къ сказанному прибавить постоянную „дешев
ку" нашего купечества, феноменальную прочность сапогъ 
отъ OTcyTCTBia мостовыхъ и дешевизну пива всл$дств1е лю
безности г Поклевскаго,-то невольно воскликнешь: .0,Gott! 
das Leben ist doch schon! “

Алапаевшй оптимистъ.

О  M  rfe О  ь>.
Наказажя. По опред-Ьлетю N окружиаго суда, по уголовному отде

лению, 17 подсудимыхъ последней судебной сессш за совершенные ими 
убшства, поджоги, грабежи и д^лаше фалыпивыхъ мояетъ приговорены къ 

„жизни седьекаго учителя X IX  вёка", съ заменой этого наказав1я, 
Дуде осужденные того пожелаютъ,

„пользователь свободою печати провинзцальнаго корреспондента 
X IX  вАка" пожизненно, со всбми случаями быта посл'бдняго.

„Осколки“ .
Образецъ еврейской изобретательности. Въ Варшава одинъ еврей-

чикъ задумалъ открыть ссудную кассу, а между т§мъ денегъ для перво- 
начальныхъ оборотовъ у него не было. Тогда онъ, по словамъ „Нов. Вр.“ , 
придумываетъ следующую операщю: выр^зываетъ изъ одной квитапндон- 
нои книги нисколько квитанвдй, вписываетъ въ каждую квнтанщю назва- 
Hie заложенной драгоценной вещи и ц£ну выданной, будто бы, ссуды,— на- 
срзм'Ьръ, браслетъ заложенъ въ 80 р. и т. п. Зат^мъ, въ разныхъ ча- 
стяхъ города, въ разное время разбрасываетъ эти квитанцш на улицахъ; 
разумеется, квитанцш подбираются прохожими, при чемъ каждой такой 
счастливецъ находки думаетъ: „ну, если жидъ далъ подъ залогъ брас
лета 80 иди 60 рублей, то онъ, наверное, стоитъ въ пять разъ больше, 
нельзя упускать изъ рукъ такого случая"; къ ввитанщей и деньгами 
отправляется выкупать заложенную чужую вещь; жидъ препятствш не 
делаетъ, очень дюбезенъ, въ самоличности не удостоверяется, получаетъ 
деньги и выдаетъ вещь, но, увы, по тщательномъ осмотре этой вещи до
ма, оказывается, что она изъ новаго золота. Жаловаться не пойдешь: во- 
первыхъ, присвоилъ себе чужую квитанцш, а во-вторыхъ, никто же не 
воспрещалъ жиду выдавать какую ему было угодно ссуду подъ залогъ 
малоценной вещи. И такнхъ-то наивныхъ людей, попавшихся на умысле 
воспользоваться чужими вещами, оказалось не мало, а темъ временемъ 
жидъ заработали несколько сотъ рублей и,составили себе капитали для 
дальнейщикъ операцШ.

Бельгшскш король помиловали на-дняхъ дезертира, по просьбе пле
мянницы его, молоденькой, тринадцатилетней девушки.

Леопольдъ I I  не могъ устоять противъ просьбы, въ которую была 
включена, между прочими, следующая фраза: „Если-бы ваше величество 
поиали въ такое положете, въ какомъ находился мой дядя, то вы, безъ 
сомнешя, поступили-бы совершенно такъ-же, какъ онъ“ .

Молодая девушка, Бесси Кеймъ, которая позволила себе говорить 
такъ откровенно съ королемъ, живетъ въ Филадедьфш.

Р Е З О Л Ю Ц Ш .
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отд’Ьлетя, объяв

ленный въ судебномъ засйдати 22 января 1890 года.
1) 0 продаже имГнш Кондратьева—производство возвратить судебному 

приставу Вторыхъ; 2) тоже Панкратовой—производство вторыхъ торговъ пору
чить суд. прист. Косякову; 3) Скуковыхъ объ утверждены: въ правадъ наслед
ства къ именш Закъ—утвердить; 4) Жернакова объ утвержден:и въ правахъ 
наследства къ в*ешю Налимовой—утвердить; б) объ утвержденш духовнаго 
завещашя Безсонова—утвердить; 6) тоже Петрова—утвердить: 0 вводе во вла- 
детя: 7) Моисеева;—8) Устинова;—9) Бадьина;— 10) Бушуевой;— 11) Егоро
ва;— 12) Сидоровой;—13) Яковлевыхъ;—14) Павловой; 15) Щербакова;— 16) 
Минеевой;—17) Шитовой;— 18) Машарова;—19) Петровой;—20) Константино
ва;—21) Саломирскаго;—22) Симонова;- 23) Родшнова—ввести.

Объявленныя 26 января 1890 г.
1) 1!о иску Даниловой съ Переяславцевой 5751 р. по векселю—присудить; 

2) по иску Полузадовой съ Клюшина 1055 р. по векселю—присудить; 3) по 
иску торговаго дома „бр. Степановы" съ Ширкова 8468 р. 78 к. по векселю 
—присудить; 4) по иску Мухлынина съ Толстова 6110 р. по 3 векселямъ— 
взыскать; 5) по иску Григория Лармнова съ Ивана Ларионова 666 р. 31 к. по

расчету—присудить; 6) по иску наследниковъ Губкина „А. Кузнецовъ и К°.“ 
съ Бурдакова 1534 р. 37 к.—присудить; 7) по иску Гагарина съ Хотимскаго 
790 р. ио векселю—взыскать; 8) по иску Москвина съ Харловскаго общества 
1060 р., по частному вопросу—разрешенное изследоваше колокола чрезъ экс- 
пертовъ оставить въ силе; 9) конторы государственнаго банка съ Кокушкинымъ, 
Барановыми и товариществомъ «В. Колмаковъ съ братьями», по частному во
просу—дело производством, пршстановить; 10) по иску Тегенцева съ Ретневыхъ 
600 и о праве владешя ваграночнымъ заведешеиъ, по частному вопросу—выдать 
просимое свидетельство; 11) по иску Чистякова съ Горшковскаго 2000 р. по вексе
лю, по вопросу о прекращенш дела—д4ло прекратить; 12) Коломенскаго завода 
съ Кутькинымъ о выдаче денегъ—разсмотреше дела отложить; 13) о несостоя
тельности Шевелина—прошеше Шевелина оставить безъ последствШ; 14) тоже 
Коровина—дать знать присяжному попечителю: если назначенное общее собраше 
не состоится, то производство должно быть представлено въ судъ; 15) тоже Ло- 
выгиныхъ и Ламехова — прошеше Ловыгина передать на распоряжеше присяжна- 
го попечителя; 16) управлешя горной частью на Урале съ Ушаковой о недви- 
жимомъ имеши—выдать просимое свидетельство; 17) Паршукова съ Маминымъ 
объ истребованш отчета—разрешить допросъ свидетелей; 18) Дехановой, Кото- 
вичъ и Серафимовичъ объ утвержденш въ правахъ наследства, по вопросу о 
выдаче свидетельства—выдать просимое свидетельство. О вводе во владе:пя: 
19) Меллеръ-Закомельской и др.; 20) тоже;—21) тоже;—22) тоже;—23) Пал- 
кина;— 24) Бердюхина;—25) Аргентоиской;—26) Бирюченко; —27 ! Милькова—

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
п я т н и ц а ,  2  ф евраля .

Вексельн. курсъ на 3 пгЬс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 92 р. —  к. 91 р. 60 к. 91 р. 
Берлинъ „ ЮОгер.мар. 44 „ 85 „ 44 „ 80 „ — р.

я 5 5  „Парижъ „ 100 франк. 36 
Пллуимпер1алы новой чеканки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) 
Серебро - 
Биржевые дисконты - 
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска -

я я * я 2-ГО „  ”
я я я я 3-ГО „

я я я 4-го
я я я я 5-ГО „
я я я я 6-ГО „

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска
я я 2 -™

3-го

36 я 40 „ 36 „ 
7 р. 32 к. 

146 „ 25 „ 
1 „ 08 „ 

6-7°/о —  „ 
100 р.
997/s „

- 993Д „ 
993Д в

- 993Д „ 
993Д „ 
ЮОДз, 
lOOVy,
ЮОДля 
240 „

- 229
- 2183Д „

- 997Д я
- Ю З1/* „
- В57Д „

1361/: 
94Д 

Т181/; 
500 ,

Я Я Я Я П

„ внутренвЩ съ выигрышами заемъ 1864 г.
,  я я я Ю66 „

„ „ нов1!йппй „
„ Государственная железнодорожная рента 

5 72%  Рента -
4 %  в г: утрснн ill заемъ . . .

„ Новёйпай заемъ 1889 г.
Второй cepia - 

5°/о Заклад, листы общ. поз. Кредита кредит 
Акгыи Волжско-камскаго коммерческая банка 

„ Сибирскаго торговаго банка 
Пшеница саксонка на май за 10 пуд. - 10 р. — к.
Рожь наличная вЬсомъ 9 пуд. нат. 120зол.намай 7 р. 10 к. 
Овесъ наличн. обыкновен. 6 п. за куль - 4 р. 50
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ
Мука ржаная замосков. за 9 п. м1,шк. 8 р. 20 к. до 8 р. 60 к.

„ „ низовая „ - - 9 р. —  к.
Крупа ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. -  -  -  - 15 р. 50 к.
Керосинъ руссйй БакинскШ за пудъ 1 р. 10 к. до 1 р. 
Сахаръ завода Кенига рафннадъ 1-й сортъ за пудъ 6 „ 50 „ 

я я я я 2-й „  „  6 „  45
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ - 46 р.
Коровье маслоСибнр. перепуск, запудъ наличн. 9р. 50 к. до 9 р. 75 к.

9 0  к. 
—  к.
5 0  к. 
сдФл. 
сдФл.
110К.
сд!>л.
сдел.
пок.
I10K.
пок.
ПОК.
ПОК.
ПОК.
ПОК.
сд-Ьл.
пок.
пок.
одел,
пок.
пок.
сдел.

сдел
сдФл-
пок.
пок.
сд4л.
сдел.
сдел.

сд4л.
сд*л.

сдел. 
12 к.

прод.

Mtcaivb ФЕВРАЛЬ 28 дней.
Древне-слав. С4чень. Хорутъ. С4чанъ. в ъ М о с к в А :

—Малор. и польск. Лютый Чеш. 
Увор.—Хорв. Веляча.—Рус. 

Сн4жень.
5 П. мд. Araein, бе^дулги.—ик. 

„Взыскате погибшихъ".

9 7 дн. 7 ч. 57 в. у. @22 д. 4 ч. 17 м. в
^  14 „ 11 я 36 „ У-
БМ. Елецк. Чернигов. СицмлВгск. и
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6 В. п. Вукола смирнскаго. м. 1ул1ана, мц. Фавсты и съ нею Евиламя
и Максима, мц. Мареы, MapiH и Ликарюиа, мц, Дороееи д4вы и 
Христины, Каллисты и веофила.

7 С. Пареешя епископа лампсакшскаго, Луки елладскаго, мученик.
1003-хъ при Дхоклишаиф въ Никомидш пострадав.

8 Ч. вм. веодора стратилата, прр. Захарш серповидца (520 до Хр.).
п. IHio мгвнм. (груз, ц.)

9 П. м. Никифора свм. Маркелла еп. сицил., Филащля еп. кипр., Пан-
крапя еи. тавроменшск.

10 С. свм. Хараламшя и съ нимъ мм: Порфир1я, Ваптоса и 3 женъ. свм.
Анастамя apxien. цареград. мц. Еннаеы, Валентины, Павлы, л 
Прохора, неч. (1103) вкг. Анны (1050), еп. новгородск. 1оакима 
(1030), Луки (1059), Германа (1096), Аркад1я (1163), Григор1я 
(1193), Мартирыт (1193), Антоюя (1232), Васил1я (1252), оиме- 
опа (1421), п. Лонгина коряжск,—Огвевидной ик. БМ.

11 В. Сыропустъ—свм. Влашя и съ нпмъ 7-ми женъ и 2 отрок, беодо-
ры царицы, п. Дмитрия прилуц. (1391). вкн. Всеволода-ГаврБ 
ила (1138).

ПРИХОДЪ и отходъ почты . 
Е ка т е р и н б у р гъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „

Кунгура по Вторникамъ, 
Пятнпцамъ 
и Воскресеньямъ 

Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Оъ поездами жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полудни.

Въ 8 часовъ 50 мин 
по полудни

Отходить: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь „ 1
, Кунгуръ по Понед'Ьльпикамъ, I

Средамъ и 
Субботамъ )

, Челябинскъ по Понед’кльникамъ I.
и Пятницамъ. \

Корреспондента, поданная на почту:пакеты, посылки и узлы га 3 
часа, заказная корреспонденвдя за 2 часа, а простая письменная за 1 7 г 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреждетя—попадаютъ къ отправкф 
на поФздахъ въ тотъ же день.

Съ поездами жел̂ з- 
иыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 -часовъ вечера.

Уральская желЪзная дорога.
Движете пассажирскихъ по^здовъ по Пермскому времени. *

По главной лиши ежедневно.
Ц i  Н  А.

Б и л е т а м  ъ.
Багажа 
1 пуд.№ 1. 

Тюмень.
ПоФзд? 

Пермь— I  кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходить. Приходить. г- к. Г- к. Р. I к.
Пермь - - - 6 ч.15 м. веч. _ _ _ _ _ _ __ __ __
Екатерине. - 3 ч.Зом. дня. 2ч.35м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6ч. 30м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ПоФздъ № 2.
Тюмень-— Пермь.

Отходитъ. Приходить. | -
Тюмень - - 9 ч. 00 м. веч. _ _ _ _ _ — — _ __
Екатеринб. - 1 ч. 20 м. дня. 12ч.20м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,24
Пермь - - - — 9 ч. 20 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Каменской вйтви.
ПоФздъ № 27.

Богдановичъ-—Островская.
По понед., сред., пяти, и суб.

Отходить. Приходить.

Богдановичъ - 8 ч, 30м. веч. _ _ _ ___ — _ _
Островская - — 9 ч. 35м, веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,5»

ПоФздъ JV; 26.
Островская—Богдановичъ.
По понед., сред., пяти, и суб.

Отходить. Приходить.

Островская - 6 ч. 20м. утр. _ — -- _ _ — — — —
Богдановичъ - — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,60

*) Разность времени составляетъ между Пермью н Екатеринбургомъ 
7 м. 272, з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21/з сек.

НАБЛЮДЕН1Я ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРВАТОРШ.

М1
>с

яцъ
 

и 
чи

сл
о, 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар

Баром етръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. в ъ  град. 
Ц е л ьз 1я .

(10° Д. 8° Реомюра.)

Блажи, возд. 
въ процентахъ. 
( 100=насыщ. 
парами воз.)

Ч
Нанравл. и скорость в’Ьтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вЪте.ръ проходить метровъ 

въ секунду.)

О блачность.
10=совймъ покры

тое небо.
0 совсйиъ чистое 

небо.

Осад

ки. 2) Н р п м ’Ь ч а ш я .

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. Наибо
льшая.

Низ
шая. 7ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

.2 « 30.2 28.4 25.6 - 8.2 - 5.3 - 6.9 - 4.9 - 8.8 94 92 98 SW.S SSE.4 SW.3 10 10 10 2.2 Н. и весь день сн4гъ.
в.27 28.7 31.7 34.6 - 8.3 - 6.9 -16.3 - 6.4 -17.3 98 82 81 WKW.4 W.4 -NW.2 10 9 0 0.0 Н. и у. порош. сн£гъ: в. иней.
“  28 35.7 35.4 34.7 -17.6 -10.7 -13.5 -10.3 -18.2 83 90 91 6 SB.2 0 10 J0 10 0.5 Н. иней; н. и весь день снйгъ.
я 29 35.1 36.3 37.9 -11.8 - 9.6 -11.2 - 8.9 -13.6 86 78 85 W.0 WnW .s W.6 10 10 1 — Н. и у. порош. «Нгъ; у. и д. мет.

30 38.0 36.7 32.1 -11.7 -10.0 - 9.0 - 7.2 -13.9 Я5 78 86 W.6 W.8 W.io 10 10 10 — Н. и весь д. порош. снФгъ; в. метел.
и-31 29.3 29.4 33.6 - 6.5 -  4.5 - 8.8 - 4.6 -  9.2 87 92 79 W.8 NW.6 BW.c 7 8 и 1.6 Н.,уид.порош.сн.;н. сил.вет. имет.
О) 1 »©< 1 24.8 29.3 41 .С - 4.5 - 6.9 -13.2 - 2.7 -16.0 35 57 68 KW.9 NNE.10 N.7 10 5 0 0.7 Н. и у. пор. сн.; н., у. и д.сил.вет и мет.

Наблюдешя Тюменской метеорологической станцш. Тюмень, Тобольской губернЫ.
16 746.6 749.0 754.5 -18.3 22.7 -27.6 - 9.4 -27.6 84 78 81 W.4 WNW.6 flW .s 10 0 3° —
17 68.5 59.6 60.1 -31.1 -27.3 -25 3 -25.3 -31.1 85 83 83 NW.2 ENE.2 E.2 0 1° 10 —
18 57.9 56.7 54.8 -22.9 -17.6 -18.4 -17.3 -25.2 86 80 90 W.4 ESE.5 E.4 10 10 10 0.5
19 51.6 50,4 500 -19.2 -17.3 •16.9 *16.6 -19.5 87 85 86 ENE.T Е.7 e N e .io 10 10 10 1.9
20 49.7 50.4 51.6 -17.7 -16.8 -18.6 -15.6 •18.8 81 81 84 N£.6 ENE.6 N e .7 10 10 10 1.0

Л 21 52.6 54.1 56 0 -21.8 -23.1 -24.9 -17.4 -25.2 84 77 84 N.6 N.6 NW.2 10 0 10° —
«22 60.5 62.0 61.3 -31.0 -29.1 -32.1 *23.2 -32.4 85 77 83 N.4 N.3 о 0 0 0 —

5 23 57.7 56.5 53.8 -23.3 -19.8 -27.4 “18.7 -32.5 85 76 82 S.9 S.8 SE.7 10 2° 3° —
24 50.6 49.6 47.7 -25.1 -17.1 -15.Б -15.6 -28.5 84 78 92 SBE.8 SSE.6 SSE.1C 10 0 10° —
25 47.8 48.2 49.0 *12 9 -11.2 -12.0 *10.9 -17.9 91 82 90 S.6 SSE.7 SE.4 10 10 10 —
26 49.5 49,3 46.1 -16.5 -  7.6 -10.1 - 7.2 -17.5 94 84 97 SSK.4 S.7 SSE.5 2 10 10 —
27 46.2 49.6 53.9 -  8 6 -10.2 -10.4 - 6.6 -15.0 100 100 100 SW.4 SW.4 0 10 10 10 —

28 56.9 56.5 54.2 -ю.з - 7.6 -11.4 -м -11.6 100 36 95 SE.3 ESE.4 ESE.5 10 10 10 3.9
29 52.3 53.3 54.3 “13.7 -10.8 -11.0 • 7.7 -14.4 97 86 89 ENE.1 W.6 W.5 10 8° 6° 0.8

) Межлувароднымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сгъверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е,

Вечеромъ небольшой сяРгъ. 
СшЬгъ съ утра; съ полдня метель. 

Во весь день неб. снфгъ. 
Вечеромъ j небольшой снфгъ.

Сн-Ьгъ вечеромъ.
Днемъ туманъ; изморовь. 

Утромъ изморозь; съ полдня сн. 
Съ утра небольшой снФгъ.

2) Осадки даны въ ииллиметрахъ, показывающихъ, 
иость земли, если-бы вода не стекала.

какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявппй св’Ьгъ покрыли-бы поверх-

Редакторъ-Издатель А. М. Симонов*. Редактор* П. Н. Галинъ.
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М. 3. Я н к е в и ч ъ
даетъ уроки музыки и играетъ на вечерахъ. 

Фетисовская ул., домъ Денисова, № 38.АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Зубной воачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

Пр1емъ больяыхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.
Златоустовская улица, д. Макарова, 17. 9—0—28 Гармонное заведете Дмитр1я Спиридоновича Перминова

въ Екатеринбург^, 
на углу Крестовоздвиженской и Разгуляевской уд, въ соб. д, № 12.

2-12-4
Фабрика научуковыхъ штемпелей

техника Г. М . Розета, въ Екатеринбург^. Златоустовская улица, противъ 
Американской гостинницы. 1 — 0—4

МЕБЕЛЬНОЕ И ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
Ф . п . д и ц ъ .

БОЛЬШ АЯ В О ЗН ЕС ЕН С КА Я  УЛИЦ А, ДОМЪ Ф УРМ А Н Ъ . 
Им$етъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг

кой мебели.
Принимаются заказы: на мебель, драпировки, шторы, 

пружинные и волосяные матрацы; также перебивку мебели 
и матрацовъ. Работа исполняется добросовестно и по уме
ренной цене. 338— 50— ю

УПРАВЛЕН1Е УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЪЗНОИ ДОРОГИ
доводить до общаго сведены, что выдача кви
танция дополеительнаго сбора на разъФзд4 Ека- 

теринбургъ II  отменяется и пассажирамъ, отправля
ющимся съ разъезда, будутъ выдаваемы ,.разрёшее1я 
сесть въ поездъ безъ билета", причемъ сборе за про- 
ездъ и за перевозку багажа будетъ взиматься на со
седней ставцш по нааравлешю движешя поезда,

12 января 1890 г. 28—3—2

ПРОДАЕТСЯ
НА ВЕСЬМА ВЫГОДНЫХЪ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

условтхъ
ВЪ Г. КРАСНОУФИМСКЪ ДВОРОВОЕ МЪСТО ВЪ 1296 КВ. САЖ.,
съ построенными на немъ:

1) ДВУХЪ-ЭТАЖНЫМЪ полукаменнымъ, крытымъ жел£- 
зомъ домомъ, заключающемъ въ нижнемъ этаже 9 комнатъ 
и 2 кухни, въ верхнемъ —6 комнатъ и кухню, съ полнымъ, 
необходимымъ для хозяйства, надворнамъ строешемъ: конюш
нями, амбарами, погребомъ, завозней, сеноваломъ и баней.

2) ЗАВОДОМЪ ливовареннымъ, каменнымъ, только что от- 
строеннымъ.

3) ПОДВАЛОМЪ каменнымъ дляхранешя пива.
4) СОЛОДОВНЕЙ и СУШИЛКОЙ кирпичными.
Имен IE НЕ ЗАЛОЖЕНО. ПЛАНЫ видеть и объ услов1яхъ 

узнать можно ежедневно отъ 9 до 12 часовъ утра въ квар
тире П. Н. ГАЛИНА (Екатеринбурга, Возыесенскш пр., д. 
Фонъ-Цуръ-Милленъ).

ЖЕЛАЮ Щ Е ОСМОТРЪТЬ имЪше, благоволятъ обращаться 
въ г. Красноуфимске къ члену городской управы Ф. А. Ки
таеву. " 36— 0— 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 1ТеР ™ мJ Л,? и! 1 Z.
инова по Малаховской 

13— 3— 3

В Ъ  П О С УД Н Ы ХЪ  М А ГА ЗИ Н А Х Ъ  ЯН И Н А  В Ъ  И РБИ Т Ъ  
Ж Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А  

продажа венскихъ стульевъ, ираморныхъ умывальннковъ, железныхъ 
кроватей, бемскаго оконнаго стекла и адмазовъ. Принимаются зака

зы на зеркала и зеркальныя оконныя стекла.
34— 3— 1

Объявдете.
flpaejenie Ярославсно-Костромского Земельнаго Банка 
симъ объявляете, что г. Александре Карловиче 
Штоккеръ агентомъ Банка не состоядъ и не со
стоите и на npieaie залоговъ отъ лице, желающихъ 
закладывать свои имущества въ означенный Банке 
Правлен1емъ не уполномочена

За нолученеыя т. Штоккеръ деньги Правлеше 
ответственность на себя не принимаете. 4 — 1А—4
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

Ушаковой. Разгуляевская, № 17— 7. 379— 0— 5

Т А Н Ц  A .  3 V L  Г Е э  играю на роя" 
J J  л$ и даю уроки. Спросить адресъ §ъ конторЬ 

страховашя и транспортировае1я кладей Россшскаго обще
ства, у Л. А . Гельфонтъ. 38-4-1

ПРИНИМАЕТСЯ НА 1890 ГОДЪ ПОДПИСКА 
(11-й ГОДЪ ИЗДАНЫ)

НА ЕДИНСТВЕННЫЙ РУССК1Й
Е ЖЕ Н Е Д Е Л Ь Н ЫЙ  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАУНН0-ИРАКТИНЕСК1Й  

ЖУРНАЛЪ
ПО Э Л ЕК Т Р И Ч ЕС Т В У  И ЕГО  П Р И М Ъ Н Е Ш Я М Ъ

ИГ А З Е Т А  Э Л Е К Т Р И К А
[■—■ *—ч НОМ ЕРОВЪ В Ъ  ГОДЪ, состоящим каждый изъ 16 стравидъ 

плотной печати съ большимъ числомъ изящныхъ, отчетливым 
рисунковъ въ текст4 и со многими проложеюями и содержащихъ обзоръ 
открытш, изобретены и усовершенствован!® по электричеству и его ири- 

MtaemaMb ко вс£мъ отраслямъ знанш и домашнему быту.
Въ 1890 г. „ГА ЗЕТ А  ЭЛЕКТРИКА*1 будетъ выходить по той же 

программ^, при чемъ дастъ рядъ популярныхъ статей съ подробными чер
тежами по устройству динамо-мапшнъ, электродвигателей, гальваническихъ 
батарей, аккумуляторовъ, телефоновъ и проч. Кромй того въ статьяхъ

„ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НА ПАРИЖСНОЙ ВЫ СТАВКЪ"
будетъ представленъ обзоръ всего выдающагося по электротехник!., по- 

явившагося на выставкЬ 1889 года.
Получая веб иностранные электрическ1е журналы, Редакц1я распола- 

гаетъ лучшими изъ помТщепныхъ въ нихъ статей и рисунковъ и даетъ 
своимъ подписчикамъ массу полезнаго матерьяла, избавляя тЬмъ отъ не
обходимости выписывать дорого стоюпце и не всЬмъ доступные иностран

ные журналы.
Подписная цЪна съ дост. и перес. на годъ 8 руби 

на полгода 5 руб.
(Пробный номеръ высылается за двб семикопбечныя марки).

Адресъ Редакцш: С.-Петербурга, Симбирская ул., д. 20. 
Телефонъ Редакцш № 2018.

Редакторъ-издатель, Военный Инженеръ Щавинскш.

ПЛАТИНОВЫЕ ПРШСКИ П Р О Д А Ю Т С Я .
Справиться у Павла Александровича Конюхова, Нижнету-
ринскш заводъ. 3 7 - 4 -  1
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Продаются въ Перми въ книжномъ магазин^ Пет
ровской и у автора: сочинетя А. А. Дмитриева:

„Пермская Старина* выпускъ I. Пермь 1889 г. (Есть и у Блохи
ной въ Екатеринбург^). Ц’Ьна 1 рубль, съ иерее. 1 р. 15 к.

„Очерки изъ исторш губерн. города Перми до 1845 года съ
приложешемъ л^опиви г. Перми съ 1845 до 1890 г.“ (печатав
шейся въ „Пермск. Губ. В’Ьдом." 18Ь9 г.). Пермь. 1889 г. Ц4на

1 р. 50 к., съ пересыл. 1 р. 75 к. 10— 4— 4
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желаетъ занять мФсто бонны, или эконом
ки, въ хорошемъ сеиейств4. Также даетъ 

практичесие уроки франдузскаго языка. Васенцовская ул., 
д. Пономарева, Л» 194.

Г-»* БОВАРЬ

Вышла первая ЯНВАРЬСКАЯ книга ежемЪ- 
сячнаго литературно-политическаго издашя

„ Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь " .
С О Д ЕРЖ А Ш Е.

I. Чайльдъ Гарольдъ (Байрона). Переводъ П. А. Козлова. И. Уют
ный уголокъ (Повесть). Гл. I —VI, И. А. Салова. I I I .  Стихогворешя. Д. 
С. Мережковскаго и Н. И. Аксакова. IY . Деревенская трагед1я. Романъ 
Маргариты Вудсъ. Часть I. Переводъ съ англшекаго. Y. Чортовы куклы. 
(Романъ). Часть I. Н, С. Лескова. VI. Безъ догмата. Романъ Генрика 

■Сенкевича. Часть I. Переводъ съ польскаго. V II. „Выдался денекъ!“ (Изъ 
щутевыхъ замЪтокъ по ВолгЪ). Г. И. Успенскаго. V III. Первая лекндя въ 
Московскомъ университеты И, М. Сеченова. IX . Обзоръ матер!аловъ по ' 
обширному землевлад’Ьнш, хранящихся въ Вольно-Экономическомъ Обще- 
ствЫ С. А. Капустина. X. Объ осуществлены или постановка драмы на 
сценЫ Посмертная статья С. А. Юрьева. X I.  Князь Я. А. Вязеискш и 
его польскгя отношен!я и знакомства. В. Д. Спасовича- X II.  Фюстель де- 
Куланжъ. П. Г. Виноградова. X I I I .  Житейская мудрость Шекспира. Ста
тья Даудена. Переводъ съ англшекаго. X IV . Составь представительства 
на Земскихъ Соборахъ древней Руси, В. О. Ключевскаго. XV. Наказаше 
и иенравлеше. М. Н. Ремезова. XV I. Очерки русской жизни. Н. В. Шел- 
гунова. X V II. .Внутреннее обозр1дае. XV III. Научный обзоръ. Успйхи 
научныхъ методовъ въ агрономш. А 9. Фортунатова. X IX . Литератураи 
жизнь. (Критическая замйтки). Т. X X . 188У г. въ политическомъ отноше
нш. В. А. Тольцева. X X I. Современное искусство. X X II .  Библюграфиче- 

скш отдйлъ.—Объявлешя.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Москвп'. въ контор!; журнала— Леонтьевшй пер., 21.
Въ П етербурт: въ отд4ленш конторы журнала— при книжномъ 
магазин  ̂ Н. Фену и К 0, Невсшй проспектъ, домъ Армянской церкви.

Редакторъ-издатель Лавровъ.

ВЫШ ЛА ЯНВАРЬОКАЯ КНИГА

Ш Ш  I I
С О Д Е Р Ж А Ш Е :

ш
J.

I. Иринуждете, ошибка и обманъ и ихъ влгяше на юридическую 
сдФлку. А. Загоровскаго. II. Прибыль и процентъ. А. Скворцова. III. Вы- 
зовъ и допросъ свидетелей по уголовнымъ д4лайъ, разематриваемымъ въ 
мировыхъ съйздахъ. И. Острикова. IV. Промысловый артели Тобольской 
губернш. С. Марусина. V. Къ проекту уголовнаго уложетя. VI. 20 нояб
ря 1889 года въ ШевЫ V II. О доказываши валютности векселя Н. И. 
Ржондковскаго. V III. О порядке разрйшетя частныхъ жалобъ въ судеб- 
ныхъ палатахъ. В. И. IX . Милитаризмъ и капитализмъ А. А. Мануйлова. 
X. Библюграфгя. X I. Разныя изв4ст и заметки.

Управлеше Уральской жел%зной дороги 29—3—2
доводить до общаго свйдФтя, что, на основанш ст. 40 и 90 Общ. Устав. Рос. ж. д., нижепоименован* 
ные товары и предметы, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по иете- 
ченш четырехъ мФсяцевъ со дня последней публикацш; при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя 
найденныя въ вагонахъ и на станшяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Унравленш дороги.

Время прибьтя. *s
&  Ш ... —

£
Й
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о.

Отправлеия. Назначетя. Отправителя. Получателя. пуд. Ф-

1889 1юля. 4 1315 Пермь. Екатеринб. Куперной. Предъявитель. 1 Оймя подролнечное. 1 00
П Августа. 25 455 Висеръ. Пермь. Еандаковъ. If 6 Боченки и бутылки порож. 16 22
» Сентября, 25 17803 Екатеринб. Кушва. Атаиановъ. Суровъ. 1 Вино виноградное. 5 10

ЧУ Октября. 2 5367 Камышловъ. Екатеринб. НовицкШ. Поповы 1 Ящикъ порожий. 6 10'

ЧУ 41 16 692 В.-Нейвинск. 1} Коноваловы Филитцъ. 3 Бутылки порожшя. 9 30

ЧУ чч 29 300 Кармакъ. Пермь. Кардаполовъ. Шиткевичъ. 6 Бумага писчая. 16 26

чч Ноября. 13 299 Пермь. Екатеринб. Предъяви тель багаж, квит. 1 Багажъ. 3 35

л ЧУ 16 3 4 0 5 Кушва. Невьянскъ. Вилохинъ. Предъявитель. 1 Бочка деревянная. 2 13
20 73 Екатеринб. Тюмень. Предъяви тель багаж, квит. 1 Домапшя вещи. 0 03

ЧУ
25 4783 Островская. Поклевская. Ченякинъ. Солдатовы 1 Камень жерновой. 30 00

41
Декабря. 8 21163 Пермь. Н. Тагилъ. Рос. Общество. Огибининъ. 1 Фотографичесшй товаръ. 1 12Л /-VЧУ

21 7148 Тюмень. Екатеринб. Ратановъ. Ратановъ. 1 Ковры Тюменше. 1 00
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П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ  п а е в о й .Колобовская
ул., д. № 9.

КАРАНДАШЪ ОТЪ НАСМОРКА.
Разр+.тпеняое медидинскимт, 
департаментоиъ средство 
протикъ обыкновевнаго 
и хро ническагб 
НАСМОРКА 

подъ 
назвая1екъ:

продаетоя 
по 4 0 к ов .  

всРхъ антекахъ а 
автекарскихъ магазинах ь

Въ Екатеринбург и Тюмени— въ аптекар- 
скомъ магазин^ А. И. Соколовой. 361—0—5

ТТ /С принадлежащую Александр  ̂ Никифоровн’Ь Первушиной 
1  1  j r \  „Покровскую" крупчатно-вальцовую мельницу поступили 
для размола высоие сорта зерновой пшеницы „Троиикой и Куста- 
найской кубанки и перерода11, изъ которой, при вновь усовершенство
ванном! производств ,̂ Bet сорта крупчатки (поступивийе въ прода
жу) выпускаются самаго высокаго качества. Съ 1-го января 1890 г. 
съ вновь устроенной ея же Первушиной „Никольской-1 раструсной 
мельницы поступить въ продажу лучшаго качества и размола ржа
ная и пшеничная простая мука. Bet вышеозначенные товары прода
ются въ лавкй г-жи Первушиной, находящейся въ г. Екатеринбург^ 
ио Уктусской улвц4, въ д. Малиновцева, и но желавш покупателей 
могутъ быть проданы со станцш Островской на Уральской »eat3Hofl 
дорой, со скидкой противъ екатеринбургской шЬны по 20 коп. на 
MimoKX, или по четыре коп. съ пуда. За достоинство товаровъ но- 
ихъ мельвицъ ручаюсь. На раструсной мельвищй принимается отъ 
желающихъ на перемолъ разное зерно; щйны по соглашевш.

В 3— 72— 2 Л . Н . Первушина.

1 БОРХАРТЪ
В Ъ  москвъ.

Существуетъ съ 1822года.
Исполвяетъ заказы для земскихъ и фабричныхъ

аптекъ.
Торговый домъ ручается за доброкачест

венность товаровъ,
дешевизпу ц1>въ и аккуратное ncnoJHeeie поручае- 

мыхъ ему заказовъ. 5— 5 — 5

УРАЛЬСКОЙ ФАБРИКИ И. 0. КРУК03СКАГ0
въ Екатеринбург^.

Симъ иагЬю честь довести до св4д,1>шя почтеннейшей публики и торговдевъ 
обоями, что во ввовь устроенной мною фабришЬ началась выработка всевозмож- 
ныхъ сортовъ обоевъ, бордюръ и панелей по самымъ низкимъ шЬнамъ отъ 8 
коп. за кусокъ. Образцы можно видйть на фабрикЬ (Колобовская, № 36). Ино- 
городнимъ торговцамъ высылаются карты съ образцами. Продажа въ Екатернн- 
бург-Ь— при фабрикй и въ йрбитской ярмарке— домъ Веры Ивановны Андреевой.

1 1 - 6 - 4

С.-ПЕТЕРБУРГСК1И
Ломбардъ 

дМствуетъ 
на основанм 
Устава, ут- 
вержденнаго 
Правитель- 

ствомъ 
4-го сентяб
ря 1887 г

ЕКАТЕРИ Н БУРГС КО Е  ОТДИЛЕШЕ.
г. Екатеринбурга, Покровск|'й проспектъ, 

домъ т-ва ПЕЧЕНКИНА и К0.

1 Ломбардъ 
производить 
операщи въ 
г.г. Петер- 

6yprt, Ниж- 
немъ, Каза
ни, CapaxoBt 
и Екатерин

бург!!.

(Основной, сполна внесенный, капиталъ Ломбарда
1.500,000).

Отд!>лев1е открыто съ 9 часовъ утра до 3-хъ дня, а по 
лраздникамъ, кромй воскресиыхъ дней, съ 12 часовъ до 2-хъ

дня.
ЛОМБАРДЪ выдаетъ ссуды подъ задогъ: золотыхъ, се- 

ребряныхъ и брилл1антовыхъ вещей, носильнаго платья, 
всякаго рода движимая имущества и товаровъ.

ЛОМБАРДЪ выдаетъ на принятое въ залогъ имущество 
безъименные билеты, что весьма удобно для лицъ, не желаю
щихъ почему либо объявлять при залогЬ своихъ фамилШ. 
Именные билеты на залогъ имущества выдаются только по 
желанно залогодателей.

ЛОМБАРДЪ не взимаетъ впередъ процентовъ при выда- 
n t  ссудъ и, согласно своего Устава, допускаетъ со дня по
следняя срока уплаты процентовъ шесть мйсяцевъ льго
ты.

ЛОМБАРДЪ лерееылаетъ, но заявленш залогодателей, за
ложенный вещи въ Екатеринбургскомъ отделенш для вы
купа и выдачи ихъ въ uponia свои отд$лешя: въ г.г. Ка
зань, Саратовъ, Нижтй-Новгородъ и C.-Петербургъ, а равно 
отправляетъ выкупленныя вещи чрезъ почту или при по
средства транспортныхъ конторь въ другле города.

ЛОМБАРДЪ образцово сохраняетъ заложенное ему иму
щество и за утрату его отв$чаетъ всемъ своимъ досто- 
ян1емъ.

Управляющей Екатеринбургскимъ 
12-12-2 отделешемъ А. Черкасовъ.

Г.Г. ВИНОКУРЕННЫМЪ ЗАВОДЧИКАМИ И СКЛАДЧИКАМЪ
симъ имйемъ честь рекомендовать изготовляемые заводомъ нашимъ ректификащонные аппараты системы Савалля, даюпце 
совершенно чистый безеивушный спиртъ крепостью до 98°, въ чемъ им4ются удостовФрешя отъ многихъ заводчиковъ. 
TaKie аппараты уже поставлены нами на многихъ заводахъ Пермской, Тобольской и Томской губ., кром4 многихъ дру- 
гихъ. Равно рекомендуемъ изготовляемые нами винокуренные аппараты и аппараты для очистки вина, дакпще отличные 
результаты. Заводь нашъ принимаетъ на себя полное устройство винокуренныхъ, ректификащонныхъ водочныхъ, пиво-

варенныхъ и другихъ заводовъ и фабрикъ.
Подробный c iv itTb i при требованш немедленно высылаются.

Всл4дств1е услов1я, заключенная нами съ фирмой „Д. Савалль сынъ и К 0. въ Париже", мы состоимъ единственными пред
ставителями для всей PocciH по продаже ихъ усовершенствованныхъ ректификащонныхъ аппаратовъ съ прямоугольной

колонной.
Москва. Гороховое поле. Л . К .  Д а Н д О уер Ъ  и  В .  В .  К а й З в р Ъ .  24-3-2
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НОВЪЙШШ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

Можно получать во всЬхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аитекарскихъ магазинахъ А.И. Соколовой.

360—0—8

6-Й Г, ЛОДПИСНА НА 1890-й ГОДЪ. 6-Й Г.

издаваемый въ С.-Петербург^ ежемесячно, 
подъ редашцей А. II.  Субботина.

Въ вышедшихъ до еихъ поръ книжкахъ печатались статьи профёсеоровъ:
A. П. Чупрова, Г. 0. Симоненко, В. А. Лебедева, А. А. Исаева, И. В. 
Цучицкаго, Д. М. Львова, И. Т. Тарасова, А. И. Скворцова, А. Ф. Фор
тунатова, В. Г. Яродкаго и др., а также: В. Ю. Скалона, д-ра А. В, 
ЕлисФева, Н. Л. Карасевича, М. П. Щепкина, В. Т. Судейкина, В. Н. 
Григорьева, Н. А. Каблукова, М. В. Беручева, Ф. А. Щербины, Я. В. 
Абрамова, Л. П. Весина, А. А. Раддига, Э. В. KopiaHjepa. Я. И. Луд- 
мера, А. М. Тютрюмова, П А. Шторха, И. М. Красноперова, I. В. 
Бентковскаго, Д. В. Безобразова, Н. А. Муромцева, П. Н. Исакова, Л. 
Н. Нисседовича, И. А. Колумбусъ, 0. А. Щепотьева, Н. Е . Гдацинтова, 
И. Н. Колесова, А. А. Беретти, М. Н. Аннедкова, К. Н. Ладыженскаго,
B. И. Рагозина. Н. А. Добротворскаго, М. П. Петрова и многихъ дру- 
гихъ спещалистовъ по эковомическимъ, финансовымъ и земскимъ во-

просамъ.
Задачи и программа „Журнала" остаются прежтя. 

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ:
На годъ:—съ 1-го января 1890 года по 1-е января 1891 года, съ пере 
сидкой и дриложензями,—Д ЕСЯТЬ р. (заграницу 13 р.). На полгода— 

Ш ЕС Т Ь  р. (заграницу 8 р.).
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРО ЧКА (5 р. при подписке, а 5 р. въ маф мФсяцФ). 
Оставппеся экземпляры за 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 года можно 

получать, съ пересылкой и приложешями, по 5 руб. за каждый, годъ. 
Подписка принимается въ самой редакцш (Петербургу Николаевская, 14), 

а также въ книжныхъ магазинахъ.
Иногородние адресуютъ деньги прямо: въ C.-Петербургъ, въ редакцш 

„Экономическаго Журнала".
За перемФну адреса ничего не платится.

Обълвлешя въ журиалФ: по 10 р. за страницу, по 5 р. за пол-страницы; 
26 к. за строчку. Многократныя обълвлешя—съ значительной уступкой.

ВЪ КОНТОРВ РЕДАКЦШ
„ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЕЛИ*

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на составление капиталовъ для сл'Ьдующихъ цгЬлей: 

1) На пямятникъ I t .  В. Гоголю  въ Москвь; 
I I )  На npeMiio и медаль имени Н. М . П рж еваль-  
скаго,

и 111) На постройку православнаго храма въ Ре
вель.

Для npiena подписки имеются подписные ли
сты, засвидетельствованные надлежащими лицами и 
учрежденьями. ________ _______________________

ОБЪ ИЗДАН1И ВЪ 1890 ГОДУ
„Вестника Общественной Гипены, Судебной и Прак

тической Медицины", 
издаваемаго Медицинскимъ Департамевтомъ Министерства 

Внутреннихъ ДФлъ.
..ВФстпикъ Общественной Гипены, Судебной и Практической Меди

цины" будетъ издаваться въ 1890 году по^прежней программф, въ размй- 
рй около 15 листовъ ежемесячно.

Въ программу журнала входятъ: общественная гимена, практическая 
медицина (будутъ даваться возможно подробные рефераты выдающихся 
ииостранныхъ работъ по всФмъ отраслямъ медицины и оригинальвыл 
статьи, представляющая интересъ для врачей-практиковъ), судебная ме
дицина, фармаколопя, судебная и клиническая n c H x ia T p ia ,  обзоръ дФя- 
тельности земствъ и врачебныхъ обществъ, библшграф1я съ полнымъ пе- 
речнемъ всФхъ сочппешй по медицинФ, выходящихъ на русскомъ языкф,

хроника и смесь.
У С Л О В  I Я  П О Д П И С К И :

Съ 1890 года, кромФ врачей, служащихъ по Министерству Внутрен- 
ннхъ ДФлъ, на журналъ могут.ъ подписываться, съ платой шести рублей 
въ годъ, гг. военные, земсме врачи, женщины-врачи, врачи призаводахъ, 
фабрнкахъ и т. д. (Вольнопрактикующее врачи и лица неврачебнаго со 

слов1я уплачиваютъ семь рублей въ годъ).
Допускается разсрочка: при подпискф 2 (или 3) рубля, не позже 1 

апрФля 2 рубля п не позже 1 шля 2 рубля.
Служащее въ правитедьственныхъ учреждешлхъ могутъ подписывать

ся на журналъ подъ услов!емъ вычета изъ жалованья но 50 коп. въ мФ- 
сяцъ, который вносятся казначеями въ мФстныя казначейства, въ чемъ 
редакцш, при подпискф, представляется удостовФреше казначея и обяза
тельство его доставлять этотъ вычетъ въ мФстное казначейство для пере
вода въ деиозитъ редакцш при государственномъ главномъ казначействФ.

" О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1890 годъ
ПА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Р7ССК1Й Ш О П Р О М Ы Н Ш Н Н И К Ъ "
ВсеобщШ вйстникъ торговли лйсными продуктами.

( I I I  ГОДЪ ИЗДАН1Я)
Подписная цФна ) 8  рублей на годъ ( съ января 
съ пересылкою ) 4 » „ года / или шля.

Каждый подписчикъ имДетъ право поместить одинъ 
разъ безплатно на страницахъ журнала свое объявдеше: го
дичный— въ 40 строкъ, полугодичный— въ 20 строкъ (въ од- 

номъ изъ трехъ столбдовъ).
Пробные номера журнала высылаются но востреб<|)вавт безплатно. 

Плата за объавдевш взимается во 20 ков. за строку.
КромФ обширнаго научнаго и справочнаго отдФловъ по всФмъ отраслямъ 
лФсной промышленности, въ издаюи 1890 года будутъ находиться под- 
робныя свФдФшя о дФятедьности нашихъ лФсоохранитедьныхъ комитетовъ, 
о прекращены рубокъ и признанш лФсовъ защитными; свФдФшя о куплФ- 
продажФ лФса на корню и о цФнахъ на готовые матер1алы ва русскихъ 
и заграничныхъ рынкахъ, а также свФдФшя о торгахъ на поставки нуж- 
наго для казенныхъ и частныхъ учрежденш лФсного матер1ала и дровъ. 
Въ журналФ 1890 года будутъ помФщаться также подробные адресы бо- 
лФе выдающихся русскихъ и ииостранныхъ лФеопромышленниковъ и тор- 
говцевъ, а также адресы руссквхъ лФсовладФльцевъ, фабрикантовъ и за- 

водчиковъ по обработкф дерева.
Адресъ Редакцш журнала „Русскгй Л’Ьсопромышленникъ11: 

Kieeb, Лютеранская ул., № 8.
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С ,-
Ломбардъ д!й- 
ствуетъ аа оснО' 

ваши Устава, 
утвержденнаго 

Правитель- 
ствомъ 4-го сен
тября 1887 г.

It

Екатеринбургское отдЪлеше.
г. Екатеринбурга, 

КОКРОВШЙ ПРОСПККТЪ, 
домъ т-ва

ПЕЧЕНКИНА Е ка.

Ломбардъ про
изводить опе

ранда въ г.г. Пе 
тербург4, Ниж- 
немъ, Казани, 
Саратов! и 

Екатеринбург!.

15 1, ВОСКРЕСЕНЬЯ
4-го и 18-го февраля сего 1890 г., съ 12 ч. дня,

БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ,
СОГЛАСНО'УСТАВА ЛОМБАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАМАДЫ ПО ССУДАМЪ,
выданнымъ 

В Ъ  1 Ю Л  ' f e  М ' Й О Н Д ’В
прошлаго 1889 года.

Управляющш Екатерянбургскнмъ отд!летемъ 
85—3—1 Ломбарда А. Червасовъ.

Д Г П А В и П  иРибЫВ1пая изъ Парижа француженка желаетъ да- 
Л м Д Л и Д и  вать уроки французская и англ1йскаго языковъ. 
Адресъ: Главный нросп., домъ СовФткина, № 2. 6—5— 5

Т А  Б А Ч Н  Ы Й М аТ а З И Н Ъ

ожж
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Рекомендуетъ Петербургская сигары Шраммъ и KL, который сдФ-(! 
ланы изъ Гаванскаго табаку, ц!ною отъ 5 р. Большой выборъ си- 
гаръ Варшавской фабрики Эмануилъ Эренфрида изъ нривознаго та- 
баку( ц!ною отъ 3 до 25 р. Большой выборъ сигаръ Рейнгардтъ, 
Виссора, Бергвица и друг. 17— 50—4

ПТЛАРТРСГ If В ADTtID А Верхнш этажъ дома № 13, wiftAulu/l ЛлСАГ ШГА, ПО Фетисовской у.лицф. Объ- 
услов1яхъ справиться въ нижнемъ этажФ того-же дома.

ПАРОВАЯ ЛОКОМОБИЛЬНАЯ МАШИНА
въ 14 силъ и паровой вертикальный

К О Т Е Л  О  К Ъ
въ 4 силы— подержанный— имеются въ продажФ за недорогую 
цФну при механическомъ заводф 0омы Егоровича Ятесъ, а

также
п а р о в о й  м о л о т ъ

въ одну тонну, о двухъ стоячихъ рамахъ, по системФ „Ней- 
снидтъ", съ верхнимъ давлешемъ пара, ручнымъ и само- 
дфйствующимъ золотниковымъ приборомъ солидной конструк-

цш. 318— 12— 12
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С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  Л А Б 0 Р А Т 0 Р 1 Я ,  |
УД О С Т О И В Ш А Я С Я  §

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ
на Парижской всем!рной выставка въ 1889 г., 
О Т К Р Ы Л А  С К Л А Д Ъ  своихъ парфю- 
мерныхъ произведенш при магазин^ Г-еа 

А. Т. З А В А Р З И Н А ,
въ ЕКАТЕРИНБУРГ*, собс твенный домъ.

'ЗА* жйа гАш «А* I  f  «АТ мА*
341— 0

НОВАЯ КНИГА.
Вышла въ св^тъ и поступила въ продажу книга, изданная г. городскимъ головой

И. И. С И М А Н О В Ы М Ъ ,

H i m
С Б О Р Н И К Ъ

историко-статистическихъ и справочныхъ с в ’Ь д ’ё ш й  п о  городу, съ адреснымъ ука- 
зателемъ и присоединен1емъ н1зкоторыхъ свЪд’Ьшй по Екатеринбургскому убзду.
Съ планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей. Книга заключаетъ въ 

ce6t 1250 страницъ большого формата.
ЦФНА 5 РУБЛЕ Й.

Деньги, вырученныя отъ продажи этого издашя, назначаются въ пользу Екатеринбургскаго 
комитета по разбору и призрФшю нищихъ.

Продажа производится: въ Городской УправФ, въ конторФ типографш „Екатеринбургской Недели", въ
магазинф Захо и въ магазинФ Блохиной.

озвол. ценз. 3-го февраля 1890 г . Т и п о г р а ф г я  „Екатеринбург. НедФлн“ . вдЩ'рВознесентй просп.. д. Фояъ-Цуръ-Милленъ, J6 47;


