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А X  A J I Т Е  К  И НСРК А Я  Э К С  II ЕД  И Ц IЯ .

Такъ какъ самое ир&^еейое для шчс/ь изъ того, что про
исходить въ предЕлахъ Азш-*-это движрше нашей ахалтекин
ской экспедицш, то и посвя'лймъ середняшнее политическое 
обозрЕше исключительно сваЙу и^кбпфгхея о ней свЕдЕ- 
нШ. , ш

Туркмены, или туркоманы (т. е. турщГно преимуществу), 
говорить Вамбери въ своемъ „Иутешествда но средней/хэш “ , 
обитаютъ въ той части пустыни* которая тянется нрсц  сто
рону рЕки Оксуса, отъ берега ^асшйскагц. моря до *ВеАха и 
къ югу до Герата и Астрабада., Плодородщгя почва встрЕ- 
чается тутъ только мЕстами по бере/амъ рЕкъ Оксуса, Г̂ет- 
шенда, Гергена и Атрека; здЕсвутуркмешь* занимаются т  
много хлЕбопашествомъ. Остальное пространство занимаете 
та грозная пустыня, въ которой часто въ яродолжеши 'пЕ- 
лой недЕли нутешественникъ цанрйШо *ищет^ нрЕсной в^дн 
или тЕни дерева. Зимняя жестокая! ртужа итеысоюе сийр- 
ные сугробы замЕняются лЕтомъ п&мщимъ ЛеуН , и глуоо- 
кимъ, сыпучимъ пескомъ, а бури ра^Ьыте врезщйъ года раз
личаются тЕмъ, что однЕ готовятъ'Jtarji№aHaMbl(Cyxifl, др§т#2 
же— холодныя, сырыя могилы. д  ^

Туркмены раздЕляются на нЕскрлько племенъ, ордъ и 
клановъ. Изъ нихъ племя текке, самое многочисленное и мо
гущественное, распадается на два главяыя становища; Ахалъ, 
къ востоку отъ Тетшенда, и Мервъ. Д  /

Но ^остовЕрнымъ свЕдЕтпямъ, они насчитываютъ 60 ты- 
сячъ палатокъ. Занимая ыЕстность еще менЕе. плодородную, 
чЕмъ остальная племена, текке принуждены, такъ сказать, < 
самою природою къ грабежу. Для сЕверовосточиыхъ частей 
Перс1и, Герата и его окрестностей они настоящШ бичъ Во- 
жШ. Никагае договоры съ туркменами не возможны, таЕъ 
какъ хотя они и имЕютъ своихъ аксакаловъ, но ихъ власть 
весьма непрочна. Обитатели пустыни повинуются только своему 
„дебъ“— обычаю. „Исламъ, говорить Вамбери, не только у 
туркменъ, но и вообще у всЕхъ кочевниковъ Средней Азш 
измЕнилъ только форму старой религш: чЕмъ для нихъ 
прежде были солнце, огонь и друпя явлешя природы, тЕмъ 
стали теперь Аллахъ и Магомете; внутренняя жизнь осталась 
нетронутою, и кочевникъ теперь тотъ же, какимъ онъ былъ 
2000 лЕтъ тому назадъ.“

Наша ахалтекинская экспедищя должна была двигаться 
до Чата— мЕстностью хотя и представляющею голую пусты
ню, но попадаютдяся среди ея развалины свидЕтельству- 
ютъ, что она всетаки способна къ культурЕ. Эти развалины 
бывшихъ поселенш персовъ красуются, какъ памятники ди- 
кихъ, необузданныхъ набЕговъ туркменъ, обуздать которыхъ 
Hepcia была безеильна, хотя можете быть теперь и заявить 
свои права на эту территорпо.

Въ нынЕшнемъ году, по примЕру предшествовавшихъ 10 
лЕтъ, войскамъ закаепшекаго военнаго отдЕла, усиленнымъ 
нолевыми войсками кавказскаго военнаго округа, приказано 
было предпринять экспедицпо въ землю ахалъ-текинскихъ- 
туркменъ. ЦЕль этой экспедицш, какъ и прежнихъ, заклю
чается въ умиротвореши Закасшйскдй степи и обезпечеши 
торговаго пути, пролегающаго между Красноводскомъ и Хивой, 
у  Командоваше экспедищей было поручено первоначально 

/генералъ-адъютанту Лазареву, а затЕмъ, вслЕдсше его смерти 
13 Августа въ ЧатЕ, временно генералъ-маюру Ломакину.

Къ  началу Августа войска ахалтекинскаго отряда за
нимали лишю вдоль рЕкъ Сумбара и Атрека, отъ Терсъ-Ока- 
на, гдЕ расположена была часть отряда, до Чекитнляра, гдЕ на
ходились главныя силы. Въ промежуткЕ между этими крайними 
пунктами были заняты переправы чрезъ рЕку Оумбаръ (Дузъ-
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Олунъ), укр'Ьплеше Чатъ и урочище Тенгли. („Пр. В .“ ) При 
движенш передоваго отряда были введены нёкоторыя необ- 
ходимыя упрощешя въ амуниции и проч., долженствовавппя 
облегчить трудный переходъ по нустынгЪ. Такъ войскамъ пред
ложено между прочимъ: взять въ походъ, вместо рандевъ, 
м'Ьшки туркестанскаго образца и, независимо отъ котелковъ, 
бутылки для воды, обшитыя серыми сукномъ. Сукно, вероятно, 
назначено для охлаждешя воды. Охлаждение воды (по словами 
корреспондента „Голоса") совершается въ ахалъ-текинскомъ 
отряде следующими способомъ: бутылка обшивается войло- 
комъ и, поверхъ войлока, полотномъ; эта обшивка обливается 
водою, и бутылка ставится на сквозной в^теръ; когда войлоки 
высохнетъ, его снова поливаютъ, и вода, находящаяся въ бу
тылке, охлаждается. Въ походъ приказано не брать ттыковыхъ 
ноженъ, тесаковъ, полушубковъ, драгунами— киверовъ, офице
рами-—мундировъ, вместо форменныхъ сабель—иметь аз1атшя 
шашки. Одниыъ изъ первыхъ распоряженш генерала Лазарева 
была замена никуда непригодной, при движенш но пустыне, 
кепи— суконной шапкой (картузомъ) съ подкладкою дна войло- 
комъ, съ козырьками, белыми чехлами и назатыльниками. 
Войска, по необходимости, разделены на мелше отряды и ко
лонны и снабжены, между прочимъ, верблюдами, приведенными 
съ Мангишлакскаго полуострова и нанятыми у туркменъ. 
Число верблюдовъ (по словами того же корреспондента „Голоса") 
уменьшается съ каждыми днемъ, какъ вследеттае падежа отъ 
истощешя по недостатку корма, такъ и обмана вожаковъ-турк- 
менъ, убегающихъ со своими верблюдами, что страшно за- 
трудяяетъ ходи экспедицш, долженствующей двигаться съ 
громадными запасами фуража и пров1анта.

Г. Куролаткинъ, въ статье „Туркмешя и туркмены," напе
чатанной въ „Военномъ Сборнике", находитъ, что число верблю
довъ должно равняться числу людей - экспедицш. Всего (но 
словами, „Русскаго Инвалида") въ числе наличныхъ перевозо- 
чныхъ чили считается: 1500 арбъ, 337 муловъ, на случай 
экстренныхъ передвижетй кавалерш, когда верблюдъ не въ 
состоянш поспевать; 6600 туркменскихъ и 2000 киргизскихъ 
верблюдовъ, всего 8600 верблюдовъ,— чего не достаточно.

6-го 1юня часть войскъ выступила изъ Чекишляра въ Чатъ 
для разработки дорогъ въ Ахалъ-текинскш оазисъ.

Отъ Чекишляра въ Чатъ и далее въ Дузъ-Олунъ суще- 
ствуетъ две дороги: северная, пролегающая черезъ колодцы 
Караджа-Батырь, и южная, идущая мимо колодцевъ Бевюнъ- 
Баши; первая короче второй на 30 верстъ, но зато имеетъ 
большой безводный переходъ (между Чекишляромъ и Карад
жа-Батырь) въ 50 верстъ. Поэтому войскамъ дано было на- 
правлеше на Бевюнъ-Баши. Но такъ какъ въ колодцахъ по 
этому пути воды мало, и отъ нихъ до русла Атрека, въ ко- 
торомъ они течетъ въ настоящее время, еще 37 верстъ, то 
генералъ Лазаревъ приказалъ пустить Атрекъ по старому ру
слу, которое подходитъ къ колодцамъ Бевюнъ-Баши. Следуетъ 
заметить, что Атрекъ часто мГняетъ свое Teneaie, смотря по
тому, какое изъ живущихъ къ югу отъ Атрека туркменскихъ 
племенъ-джафарбайцевъ или атабайцевъ, брало перевесь. Если 
осиливали первые, то Атрекъ направлялся по своему естествен
ному руслу въ Гасанъ-Куменскш заливъ; если же— атабайцы, 
то Атрекъ отводился къ югу. Гадостно встретили джафарбай- 
цы посланныхъ генерала Лазарева и немедленно выставили 
1000 рабочихъ съ лопатами и топорами для отвода рГки въ 
Бевюнъ-Баши, къ северу, такъ какъ поля ихъ, вследств1е 
перевеса атабайцевъ, оставались безъ орошешя. Зато атабай
цевъ пришлось заставлять оказать помощь для отвода водъ 
Атрека отъ ихъ полей. Но какъ бы то ни было, полутора
тысячная толпа туркменъ, на коняхъ, съ приставомъ, коман
дированными генераломъ Лазаревыми, во главе, двинулась къ 
Кара-Баба, спешилась, и въ каие-нибудь два дня плотина 
была готова, и вода направилась къ Бевюнъ-Баши, но не дошла 
до него на восемь верстъ; при этомъ атабайцамъ осталось 
еще много воды, такъ какъ выше Кара-Баба у нихъ прове
дено множество каналовъ. ( .  Пр. В .“ ).

Но, не смотря на заранее принятыя меры, войскамъ на
шими не удалось, однако, воспользоваться на всеми пути во
дами Атрека, который, по словамъ корреспондента „Голоса", 
(изъ Дузъ-Олуна отъ 13 Августа) предпочелъ остаться при 
дрежнемъ своемъ наиравденш.

После трехъ тяжелыхъ, утомительныхъ переходовъ по 
крайне-печальной, нагоняющей тоску и уныше, местности, 
разстилающейся въ виде голой, Ссёрой, безбрежной степи- 
равнины, съ мучительными стоянками и ночлегами, съ горь
ко-соленою, затхлою, переполнненною иломъ, водою,— войска, 
въ Гудри, близь последняго аула туркменъ— джафарбайцевъ, 
впервые встречаются съ водами Атрека. Но эта вода ока
зывается никуда негодною горько-соленою, такъ что нашими 
войскамъ приходится рыть колодцы по берегу реки. Далее, 
отъ Гудри до Чата, дорога идетъ по, все более становящимся 
крутыми, берегами Атрека. Черезъ два перехода, въ 25 и 21 
версту, после перевала черезъ 40-верстную пустыню, войска 
достигаютъ до крайняго пункта нашихъ владГнш по этой 
лиши,-до находящягося у сл1ятя рйкъ Сумбара и Атрека, 
неболыпаго, неприступнаго, благодаря местности, укреплешя 
Чата.

„Хуже этого места", говорить корреспондентъ „Голоса", 
„едва ли есть что-нибудь на земномъ шаре. Невозможно себе 
представить те трудности и лишешя, которыя выпали на до
лю войскъ, занимавшихъ этотъ пунктъ. Въ местности, изрытой 
оврагами и бездонными пропастями, безъ малейшаго признака 
растительности, въ трехъугольнике, образуемомъ Сумбаромъ, 
Атрекомъ и степью, построено укреплеше, въ которомъ стоить 
маленькая деревянная церковь и помещаются землянки, ки
битки и палатки управлений и войскъ.

На равнине, передъ крепостью, расположенъ госпиталь, 
переполненный больными въ то время диссентериками, цин
готными и т. д. Причина диссентерш— вода, безусловно вред
ная, но, вследств1е страшныхъ жаровъ, истребляемая въ 
громадномъ количестве. Было несколько примеровъ солнеч- 
ныхъ ударовъ, поражавшихъ, въ большинстве случаевъ, людей, 
выходившихъ изъ палатокъ безъ шапки. Чтобъ составить себе 
поняие о жарахъ, бывшихъ въ Чате, довольно сказать, что 
термометръ показываетъ иногда 52° по Реомюру! Жить при 
такой температуре, вдыхать въ себя раскаленный воздухъ—  
положительное мученье. Черезъ два перехода отъ Чата, по 
невысокими, безъ всякой растительности, горамъ и невысокими, 
конусобразной формы, холмами, образующими иногда гладшя 
плато, войска достигаютъ Дузъ-Олуна, где помещается про
довольственный складъ." Онъ находится на берегу обрыва, 
на дне котораго текутъ Чандыръ и Сумбаръ; послёдшй 
впрочемъ почти высохъ. ЗдРсь уже берега рекъ, по дну овра
га, покрыты крупными кустарникомъ и, такъ называемыми, 
довольно значительными „Божьими деревьями". Въ окрестно
сти много дичи, особенно фазановъ.

30-го 1юля изъ Чекишляра къ Дузъ-Олуну началось на
ступление главныхъ силъ. Передовэй отряди, подъ началь- 
ствомъ полковника князя Долгорукова, совершивъ этотъ пе
реходъ 207'/г верстъ въ 12 дней, подвинулся впереди къ 
Ходжамъ-Кала и Бенде-Сену, куда направлялись, по прибы- 
тш въ Дузъ-Олунъ, и главныя силы. 19-го Августа последшй 
эшелонъ главныхъ силъ прибыли благополучно въ Ходжамъ- 
Кала.

Между теми авангардъ князя Долгорукова произвели зна
чительным саперным работы на пути следования главныхъ 
силъ и обоза: устроены у переправы спуски, разработаны до
роги, вырыты колодцы. Благодаря этими работами, движете 
войскъ и обоза произведено свободно. При движенш аван
гарда изъ Терсъ-Окана въ Ходжамъ-Кала, 6-го Августа, те
кинцы, пользуясь гористою местностью, завязали перестрелку. 
Для наказашя нещлятеля начальники авангарда двинули въ 
его кочевья две сотни и одну роту. Результатами этой ре
когносцировки было отбитие у текинцевъ 4000 барановъ, при 
чемъ скопище изъ 5000 человекъ, после неудачной попытки 
его отбить часть барановъ, перевалило на северную сторону 
хребта Копетъ-Дагъ. Остатки этой партш, имея во главё 
вл1ятельнейшихъ сардаровъ и имамовъ, перейдя Копетъ-Дагсшй 
хребетъ, разбрелись мелкими париями по ауламъ и кочевьями.
11-го Августа князь Долгоруковъ произвели съ двумя кава- 
лершскими колоннами (500 человекъ), поддержанными пехотой 
(три роты) съ горными (3) оруд1ями, набегъ на кочевья текин
цевъ черезъ Коджсшй перевалъ, минуя линпо укрРплешй, къ 
колодцамъ Демиръ-Джанъ, Даулегъ, Ндазъ и Егенъ-Газахъ. 
Кавалершсшя части, сдёлавъ въ теченщ ночи около 60-ти
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верстъ, на разсвёт4 11-го Августа явились, неожиданно для 
текинцевъ, съ разныхъ дороГъ, у четырехъ колоддевъ, гд-Ь, 
после небольшой перестрелки, разс'Ьяли вооруженныя парии. 
Въ этомъ наб'Ьге быстрымъ налетомъ норучикъ Славачинскш 
захватили 1200 верблюдовъ, а обе колонны—до 6000 барановъ. 
Потери наши въ этомъ деле 11-го Авг. состояли изъ одного 
безъ вести пропавшаго и двухъ раненыхъ нижнихъ чиновъ, 
зато вырученъ одинъ рядовой, находившейся въ плену. После 
набега, авангардъ сосредоточился въ Бенде-Сене. 25-го Августа 
авангардъ передоваго отряда, а за нимъ и главный силы по
дошли къ укрепленному, но покинутому жителями аулу Ду- 
рунъ, лежащему за Беурмой, въ разстояши двухъ переходовъ, 
къ юго-востоку, по дороге въ Мервъ. Приближаясь къ аулу, 
авангардъ съ 25-го на 26-е Августа до полуночи велъ пере
стрелку съ конными париями текинцевъ. Съ 26-го по 28-е 
передовой отрядъ сосредоточивался въ Геокъ-Тепе и Денгиль- 
Тепе. По донесешю генерала Ломакина, между Арчманомъ и 
Дуруномъ, на протяжеши 25 верстъ, расположено три аула, 
въ которыхъ имеются сады съ персиковыми деревьями, ви- 
ноградъ, тута и хлопокъ; много посевовъ джугары, еще не 
созревшей, бакчей; пшеница и ячмень сняты и спрятаны въ 
ямахъ. Вообще оазисъ оказался лучше, чемъ можно было 
предполагать; оседлая жизнь въ немъ совершенно возможна. 
Глинистая почва оазиса при орошенш даетъ обильный урожай.

После усиленной рекогносцировки къ стороне Геокъ-Тепе, 
текинскаго оазиса, о которомъ, какъ оказалось, имелись самыя 
скудная сведешя, 28-го Августа нашъ передовой отрядъ встре
тили у Геокъ-Тепе огромное скопище текинцевъ, которые 
несколько разъ бросались на наши колонны, но каждый разъ 
были отражаемы съ потерею.

Подлё Геокъ-Тепе текинцы, устроивъ сильное укреплете въ 
Денгиль-Тепе, заняли его вооруженными людьми, въ числе 
15000. Не смотря на отчаянное сопротивлеше, войска нашего 
авангарда утвердились въ нередовыхъ укреплешяхъ, нанеся 
непр1ятелю страшный погроми; после, этого, въ теченш 6 ча- 
совъ, производилось обстреливание изъ 12 орудШ сильно ук- 
репленнаго непр!ятельскаго селешя, въ которомъ скопилось 
съ женами и детьми почти все населеше теке, более 20000. 
Д ейсте, произведенное артиллер1ей, было ужасно: пленные 
определяютъ потери текинцевъ въ несколько тысячъ. Въ 5 
часовъ вечера войска наши возобновили аттаку, смело броси
лись въ штыки и заняли наружные фасы укрепленнаго се
лешя, но, за темнотою, наступлеше остановилось. Ночью не- 
npinmiB бежалъ. Нреследоваше, при крайнемъ утомлеши 
войскъ, бывшихъ весь день въ бою, оказалось невозможными. 
Въ этомъ дйле выбыло изъ строя: 7 офицеровъ и 234 ниж
нихъ чиновъ. Къ донесешю 4-го Сентября объ этой главной 
битве генералъ Ломакинъ присовокупили следующее: „ сегодня 
же занимаю главными силами укреплеше Беурма, где устраиваю 
npoBiaHTCKifi и артиллершсшй склады; полагаю, что сильное 
поражеше и чувствительный уронъ, понесенный текинцами, 
решительно облегчить нашу задачу. “

Этими оканчивается пока все, что мы знаемъ о текинской 
экспедицш. Остается добавить, что, въ исполнезие воли своей 
Августейшей Покровительницы, главное управлеше poccift- 
скаго обзцества „Краснаго Креста" решилось принять прямое 
учасНе въ оказанш санитарной помощи войскамъ ахалъ-те- 
кинскаго отряда, выразивъ это учасие отправлешемъ въ от
рядъ особаго уполномоченнаго— статскаго советника, каммерге- 
ра И. II. Балатпева съ необходимыми денежными средствами, 
размерь которыхъ озределенъ въ 30000 руб. И. II. Балашевъ 
имеетъ при себе, кроме санитаровъ, особаго уполномоченнаго 
и врача. Врачемъ выбранъ докторъ медицины Преображен- 
сшй, уже знакомый съ Туркменскими краемъ, гдё они уча
ствовали въ хивинской экспедицш въ санитарномъ отряде 
„Краснаго Креста".

Въ 1юне были присланы, между прочимъ, изъ Петербурга 
въ Баку два дорожныхъ паровоза, для переделки ихъ на 
нефтяное отоплеше, а потомъ для доставки въ Чекишляръ, 
для работа между Чекиптляромъ и Чатомъ.

Саперный офицеръ, заведываюнцй этими паровозами, осмот
рели Дороги отъ Чекишляра къ Чату по двумъ направлешямъ, 
чрезъ Бевюнъ-Баши и Караджа-Батырь. Более удобною до
рогою онъ призналъ въ сухое время года дорогу на Караджа-

Батырь, менее заносимую пескомъ. При сухой погоде пред
полагалось, что паровозы будутъ еженедельно доставлять въ 
Чатъ до 1200 пудовъ въ продолжеши, по крайней мере, семи 
месяцевъ; но за темъ никакихъ дальнейшихъ сведешй объ 
этихъ паровозахъ и устройстве дороги пока не имеется.

ЗЕМСТВ О, ГОРОД II ЗАВОДЫ.
ВО Сентября открыты засёдатя X  очереднаго

Екатеринбургекаго уёзднаго земскаго собрашя по
следующей программе:
№№ На 1 Октября.

1. По предложен!ю г. губернатора отъ 16 Де
кабря № 7569 (ВЫ СО ЧАЙ Ш АЯ благодарность)

2. По требование Главной конторы Екатерин-
бургскихъ горныхъ заводовъ объ уплате денегъ 
за лечеше больныхъ въ заводскихъ госпиталяхъ,

3. Объ изъяты изъ 5-го судебно - мироваго
участка полосы земли железной дороги въ pai- 
оны 3-го и 4-го участковъ.

4. По предложен! ю г. губернатора объ участии 
земства въ отпуске не не! и семейству бывшаго 
судебнаго пристава Мягкихъ.

5. О пособы семействамъ нижнихъ чиновъ.
6. По предложен™ г. губернатора отъ 31 По

ля № 2569 (о правё слагать пеню).
На 2 Октября.

7. О квартирномъ довольствш исправника и 
его помощника.

8. По отношению губернской управы отъ 10 
Сентября за № 7746.

9. Объ увеличены кормовыхъ денегъ лицамъ, 
содержащимся въ помещешяхъ для арестуемыхъ.

10. По народному продовольствда.
На 3 Октября.

11. По народному образованно.
12. О стипенд!яхъ въ высшихъ учебныхъ заве- 

ден1яхъ.
13. По благотворительности.
14. Но ходатайству разныхъ лицъ (пристава 2 

стана г Зацвилиховскаго, г Черняева и г-жи 
Майковой).

На 4 Октября.
15. По подводной повинности.
16. По дорожной повинности.

На 5 Октября.
17. Относитепьно издашя земскими учреждешя- 

ми обязательныхъ постановлены о м4рахъ къ 
предупреждены» повальныхъ и заразительныхъ 
болезней.

На 6 Октября.
18. По медицинской части.
19. По ветеринарной части.

На 7 Октября.
20. Объ установлены порядка для ревизы книгъ 

мировыхъ судей.
21. По ходатайству Невьянскаго заводоуправ- 

летя о возврате иереплаченныхъ денегъ.
22. По ходатайству разныхъ лицъ о сложены 

земерхъ недоимокъ.
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28. РазсмотрФше смФты.
На 8 Октября.

24. Докладе о выборахъ.
Эта программа можетъ видоизмениться по мФ- 

рф поступления докладовъ ревизюнной, раскладоч
ной, оценочной и др. коммироШ, а также сообразно 
съ ходомъ прети и поступлетй докладовъ и сооб- 
щенш отъ разныхъ мФстъ и лицъ

Вей земства нашей Пермской губернш страдаютъ отъ 
сЬеменнаго безденежья. Такое тяжелое время начинается съ 
1юля и продолжается до половины Октября. Причина этого 
явлешя заключается въ срокахъ, опредйленныхъ закономъ для 
взноса земскихъ налоговъ. Вся сумма взносовъ делится на две 
равныя части, изъ которыхъ вторая часть поступаете съ Ок
тября. Расходная смета делится на 12 частей, соотвйтетвую- 
щихъ потребностямъ каждаго месяца. Истративъ къ 1 1юля 
почти всю сумму поступленш за полгода, земства остаются 
безъ средствъ на весь першдъ до посту плотя второй половины 
сборовъ. Указать на легкую возможность выхода изъ этого 
тяжкаго положешя всймъ земствамъ нашей губернш мы не 
беремся, такъ какъ измйнешя сроковъ для взноса земскихъ 
налоговъ не такъ легко и удобно достигнуть, какъ это ка
жется съ перваго взгляда.

Чтобы решить вопросъ о срокахъ, необходимо знать усло- 
в1я, въ каьчя поставленъ каждый плателыцикъ. Можетъ быть, 
есть тате разряды илательщиковъ, для которыхъ измйнеше 
срока представляло бы, даже, извйстнаго рода удобство; но 
такъ какъ мы не изучали этого вопроса, то и не беремся произ
нести какой-либо приговоръ. Но для нйкоторыхъ уйздовъ, 
какъ Екатеринбургский и Верхотурсюй, мы можемъ указать на 
путь къ устранешю временна™ безденежья.

Дйло въ томъ, что въ этихъ уйздахъ расположены золотые 
промысла, Для обдожешя золотыхъ пршсковъ вей з̂емства об
ращаются къ количеству золота, добытаго въ теченш года, 
Оно и совершенно естественно, такъ какъ вся ценность земли, 
содержащей золото, исчерпывается въ тотъ моментъ, когда 
золото добыто. Слйдовательно, размерь обложешя зависитъ 
оттого, какую доходность представляете, добытый изъ земли, 
пудъ золота. Такимъ образомъ, вполий естественнымъ путемъ, 
приходишь къ обложен® еамаго золота. Такъ какъ земский 
налогъ обезпечивается цйнностш облагаема™ имущества, то, 
понятно, налогъ съ золотыхъ пршсковъ обезпечивается ни- 
чймъ другимъ какъ цйнностш добытаго съ пршска золота. 
Разъ вы обмйняли это золото на деньги, земство теряете 
всякое обезпечеше въ исправномъ взносй налога. Поэтому 
вполне справедливо взимать налогъ съ пршсковъ въ тотъ 
моменте, когда обезпечеше этого налога находится еще въ 
рукахъ. Вотъ почему, думаемъ мы, что земствамъ следуете 
возбудить ходатайство о томъ, чтобы земсшй налогъ съ пршс
ковъ удерживался прямо горнымъ правлешемъ, при выдаче 
ассигновокъ за золото. Это избавило бы земства и отъ возмож- 
ныхъ потерь и отъ многихъ хлопотъ при взысками земскихъ 
сборовъ. Кромй того, такъ какъ золото сдается въ нерюдъ съ 
1юля по Октябрь въ болынемъ количестве, чймъ зимой, то 
земства въ уйздахъ которыхъ расположены золотые пршски, 
получали бы довольно значительныя суммы и въ промежутокъ 
между узаконенными сроками для взносовъ земскихъ сборовъ, 
т. е. во время безденежья. Надеемся, что земства, которыхъ 
это касается, воспользуются настоящимъ нашимъ указашемъ.

Въ области нашего земскаго самоуправлешя весьма часто 
встречаемся мы съ явлешями ненормальными, отражающи
мися весьма невыгодно на той или другой отрасли земскаго 
хозяйства, Объ одной изъ такихъ ненормальностей, намечен
ной нами, мы и намерены поговорить въ настоящей статье. 
Мы говоримъ объ устройстве, или вернее, объ услов1яхъ, въ 
который поставлена у насъ медицинская часть. Какъ все 
служапце въ земстве, врачи, фармацевты, акушеры, фельд
шера и др., лица земскаго медкцинскаго персонала, обыкно
венно, определяются и увольняются земскими управами. А 
такъ какъ, въ большинстве случаевъ, управы безпрекословно

исполняютъ желашя председателей управъ, то, de facto, весь 
медицинстй персоналъ находится въ полной зависимости отъ 
председателей управъ. При такихъ услов1яхъ, главная забота 
врачей и прочей братш ихъ должна заключаться въ старанш 
угодить личнымъ взглядамъ и вкусамъ председателя управы. 
Хорошо, если председатель человекъ развитой и преданный 
делу. А каково служить и быть въ полной зависимости отъ 
неразвитаго и необразованна™ председателя? Туте одно спасете 
— поскорей уйти въ другое земство. И бйгутъ въ этихъ случаяхъ 
врачи, оставляя уйздъ на произволъ судьбы безъ врачей. До- 
пустимъ, даже, такой счастливый случай, что только успеете 
задумать уйти одинъ врачъ, какъ на его место является 
другой. Что же? теряете ли въ этомъ случае земство? Ведь, 
кажись, тута ваканпдй не занятыхъ нетъ, значить, все об
стоите благополучно. Да, но только но отчетаыъ, не дающимъ 
въ этомъ случае никакихъ данныхъ для заключешя о вы
годности или невыгодности подобной частовременной смены 
врачей. Зная, что при пр1еме участка врачу необходимо 
прежде всего ознакомиться съ санитарными услов1ями своего 
участка, характеромъ и формой, господствующихъ въ участке 
болезней, мы смело утверждаемъ, что земство теряете весьма 
много при каждой перемене врача. До полнаго ознакомлешя 
врача съ местными услов1ями участка, онъ не въ силахъ, не 
въ состоянш приносить ту массу пользы, какую онъ могъ бы 
принести, при полномъ знакомстве съ санитарными услов1ями 
данной местности. Разумеется, въ техъ случаяхъ, когда врачъ 
неглижёръ или неспособный сменяется человйкомъ' энергич- 
нымъ, любящимъ свое дело, время, какое потратите этотъ 
послйднш на ознакомлеше съ местными у.слов1ями, вознагра
дится впослйдствш сторицею. Но, при полной зависимости 
отъ личныхъ взглядовъ и симиатш председателя управы, 
долго ли можетъподдержаться энерпя врача? Не опустите ли 
онъ руки, если ему приходится на каждомъ шагу сообразо
ваться съ личными вкусами председателя управы? Въ этомъ 
случае врачъ лишенъ всякой самостоятельности, а потому 
ему нйтъ возможности извлечь для своего участка всю воз
можную пользу изъ суммъ, ассигнованныхъ земствомъ на 
устройство медицинской части. Мы не хотимъ этимъ сказать, 
что земство должно всецело отдать въ руки врачей всю за
боту о медицинской части. Мы вовсе не предлагаемъ полнаго 
устранешя инищативы земскихъ управъ въ распоряжешяхъ 
но вопросамъ народна™ здрав1я. Мы указываемъ только на 
то, что врачи должны быть поставлены въ более независимое 
положеше, въ татя услов1я, при которыхъ имъ было бы пре
доставлено более простора для дййствш и, чтобы они не 
были вполне предоставлены произволу управъ или ихъ пред
седателей. Есть земства, где опредйлеше и увольнеше врачей 
поставлено въ зависимость отъ земскихъ собрашй. Но есть и 
татя земства, где медицинская часть вверена особой сани
тарной коммиссш. Эти коммиссш въ разныхъ земствахъ соста
влены различно. Иногда членами подобной коммиссш состоять 
председатель, члены управы и все земств врачи уезда, а 
иногда, въ составь входятъ, кроме этихъ лицъ еще несколь
ко интеллигентныхъ гласныхъ и даже члены изъ местныхь 
жителей, не состоящихъ гласными. Въ первомъ случай,, т. е. 
когда коммигая состоите изъ управы и врачей, больншнство 
голосовъ, понятно, всегда принадлежите стороне врачей и, 
тогда, врачи являются фактическими распорядителями меди
цинской части уйзда. Тамъ же, где, кроме управы и врачей, 
есть еще и друпе члены коммиссш, врачи составляютъ мень
шинство. Этого рода составь коммиссш мы считаемъ наибо
лее целесообразными, такъ какъ при разрозненности взглядовъ 
врачей и управы туте являются судьи, не заинтересованные 
лично въ томъ или другомъ способе решетя вопроса. Приго
воръ этихъ лицъ, конечно, долженъ быть болйе безпристрастенъ.

Мы надеемся, что читатели не посйтуютъ на насъ за 
ознакомлеше съ кодексомъ одной подобной коммиссш.

ведешю этой коммиссш подлежать вей вопросы, такъ ска
зать, внутренняго управлешя медицинской часик» уйзда. Отъ 
нея зависитъ опредйлеше и увольнеше, а также и наложеше 
взысканш за упущешя вейхъ лицъ медицинскаго персонала, 
служащихъ въ уйздномъ земстве. Вей подобные вопросы ре
шаются болыпинствомъ голосовъ при закрытой баллотировке. 
Председатель коммиссш выбирается изъ среды членовъ ея.
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Коммисшя имйетъ своего секретаря, который получаетъ не
большое вознаграждете. Эта же коммиейя распоряжается всй- 
ми суммами, ассигнованными на медицинскую часть уйзда. 
Она же контролируетъ расходъ этихъ суммъ и составляетъ 
отчеты по медицинской части.

Эта коммисйя собирается по дайре надобности и обяза
тельно созывается по требованш трехъ ея членовъ

А такъ какъ ни одна уйрава не можетъ состоять менЪе, 
какъ изъ трехъ лицъ, то, значитъ, управа можетъ во всякое 
время потребовать созыва коммиссш. Такимъ образомъ, не 
отнимая отъ земской управы непосредственнаго участчя въ 
дйл'й управлегая медицинской час-ri во у'Ьзда, коммисйя ли- 
шаетъ управу возможности дйлатт> расноряжешя, могупця на
нести вредъ д'Ьлу. При такихъ уСлов!яхъ каждый врачъ мо
жетъ быть вполн^ увйренъ, что доброСовйстнаго, честнаго 
исполнешя съ его стороны обязанностей вполий достаточно 
для того, чтобы быть крйнкимъ на ийо/гй. Мало того, суще- 
ствоваше коммиссш1 даетъ полную возможность каждому врачу 
ознакомиться не только съ услов!ями своего участка, но и съ 
санитарнымъ состояшемъ всего уйзда. Получая, при посред
стве коммисс1и, вйрныя статистическгя данныя, земство имйетъ 
полную возможность употреблять свои средства болйе эконо
мично и съ большею пользой. Однимъ словомъ, трудно пе
речислить вей выгоды, которыя пршбрйтаетъ земство, устроив
шее у себя подобную санитарную коммиссно.

Желательно было бы еще, чтобы не только гласные, но и 
каждый житель уйзда имйлъ право подавать свои заявлешя 
въ эти коммиссш и чтобы для коммиссш было обязательно 
входить въ разсмотрйше всйхъ иодобныхъ заявлен ift. Недо
вольные рйшешемъ коммиссш могутъ подавать свои протесты 
въ земсшя собран1я, но подобные протесты не должны отнюдь 
останавливать приведешя въ исполнеше рйшенш коммиссш.

Вотъ въ общихъ чертахъ то устройство управлешя зем
ской медицинской часов, которое мы желали бы видеть въ 
нашей Пермской губернш. Мы уверены, что подобное устрой
ство привлекло бы къ намъ лучнгахъ людей. Этимъ путемъ 
намъ удалось бы достигнуть такихъ результатовъ, катя не 
мыслимы при настоящемъ состоянш санитарной части.

О П Р О В Е Р Ж Е Н 1 Е .
Въ Л» 10 „Екатеринбургской Недйли“ быдъ сообщенъ 

фактъ арестовашя Колунаевыхъ съ такими комментаргями. 
что бросается т!;нь на весь составь Мировагб Съйзда, по
чему я нрошу напечатать въ нервомъ же нумер!; настоя
щее онровержеше. на осн. 48 ст. Уст. ценз.

Колуиаевы, крестьяне Вятской губернш, постоянные жи
тели В. Исетскаго завода, оскорбили сельскаго старосту въ 
этомъ же завод!;, почему исполнеше рйшешя было поруче
но В. Исегскому волостному нравлешю. которое препро
водило Колунаевыхъ въ мйсто заключешя при Екатерин
бургской земской управ!;, т. е. версты за 2, а не за 800, 
какъ выдумано авторомъ замйтки,

На основанш 182 ст. Уст. угол, судопр., рйшешя, во- 
шедпця въ законную силу,,, приводятся въ исполнеше не
медленно, а следовательно одновременно, если подсудимых'!, 
нисколько человекъ. Отсрочка допускается только въ слу
чаяхъ, определенныхъ 959 ст., какъ то: въ случай болез
ни, беременности, побега и т. п.; о семешшхъ же иодяхъ 
ничего не упомянуто. Такимъ образомъ Колуиаевы аресто
ваны на точномъ основанш закона; непростительной не
брежности Мироваго Съ!;зда и попечителя мйстъ заключе- 
шя нйтъ; а если есть что нибудь, такъ только полное не- 
знан1е со стороны автора заметки, пылкое воображение ко- 
тораго создало возмутительный, будто-бы. фактъ.

Непременный членъ Екатеринбургскаго Мироваго Съйзда 
и попечитель мйстъ заключешя В . Всеволодом,-

Въ виду укорителышхъ выражетй, допущенный авторомъ, редакщя могла 
бы оставить настоящео опровержеше не напечатанным], (см. Цирк. 20 Фсвр. 1872 г. 
№, 868). Давая м4сто этому опровер;вешю, мы т4ю> самымъ желаешь заявить 
наше личное уважеше къ г. Всеволодову п, вм’Ьст'Ь съ tTsmi, сознаемся, что мы 
были юридически но правы.

Х Р О Н И К А .
Уголовная хроника Екатеринбурга пополнилась на этихъ 

дняхъ двумя весьма интересными событию;

19 Сентября, въ Екатерннбургскомъ окружномъ суде, съ 
у част! ем ъ присяжныхъ заседателей, слушалось дйло о сынй 
почетнаго гражданина бедорй Васильеве Шукшине, обви
нявшемся въ разбой. Приговоренный въ каторжную работу 
на десятилетий срокъ, Шукшиыъ 20 Сентября былъ ото- 
сланъ въ Екатеринбургское городовое полицейское унравле- 
Hie, для препровождетя въ тюремный замокъ. Во время от- 
сутс'шя изъ города г. полищймейстера, Шукшияъ исходатай- 
ствовалъ разрйшеше повидаться съ своей супругою, къ ко
торой и былъ препровожденъ подъ конвоемъ одного полицей- 
скаго солдата. Выпивъ среди семейной обстановки послйдшй 
стаканъ чаю, Шукшинъ скрылся, кассировавъ тймъ самымъ 
состоявнпйся приговоръ о немъ.

Такое вйроломное злоунотреблеше Шукшинымъ оказан
ными ему со стороны нолицш дов!цлемъ, конечно, заслужива- 
етъ полнаго порицашя. Да будетъ ему стыдно!...

На этихъ же дняхъ, въ Верхнетурияскомъ заводй, пой- 
манъ извйстный преступяикъ Лйсниковъ, бйжавшш два ме
сяца тому назадъ изъ здйшняго тюремнаго замка. Подробно
сти его поимки намъ еще неизвестны. Мы слышали только, 
что послйднш актъ его деятельности былъ совершенъ имъ 
въ квартирй золотопромышленника Колчина, у котораго онъ 
успйлъ украсть золотыхъ вещей на 4000 рублей. Драгоцен
ная жизнь Колчина (капиталь котораго внрочемъ съ точно
стно не извйстенъ) была сохранена, по видимому, только бла
годаря его крйпкому, безмятежному сну.

Разсказываютъ, что Лйсниковъ былъ задержать въ Верхне
му ринскомъ заводй, гдй онъ щеголялъ въ украденныхъ у 
Колчина золотыхъ часахъ, съ цйночкой на шей.

Въ Кушвинскомъ заводй. къ купцу Чащину ночыо за
брался неизвйстный человйкъ. Чащинъ увидйлъ, что ска
терть у стола шевелится. Приподнявъ . скатерть, онъ увидалъ 
человека, который немедленно сдйлалъ два выстрела, но, по- 
счастпо, промахнулся. Затймъ этотъ неизвйстный схватилъ 
желйзный кассовый сундукъ и выскочили изъ окна. Чащинъ 
съ двумя сторожами кинулся въ догонку. Воръ выстрйлилъ 
еще два раза, бросилъ шкатулку и скрылся.

Полагаютъ, что все это дйло того же Лйсникова.
Намъ сообщаютъ изъ Нижнеисетскаго завода слйдуюпця 

подробности о ножарй, бывшемъ въ ночь съ 22-го на 23-е 
Сентября. Пожаръ угрожали не только фабриками, но и се- 
ленш и былъ потушенъ лишь къ 9 ч. утра. Корпусъ фаб
рики. остался цйлъ. Уцйлйли и вей механизмы въ этомъ 
ворпусй. Сгорйли же деревянныя стропила и рйшетникъ подъ 
крышей пристроя, въ которомъ помещались двй газосварочный 
печи; ряжи подъ самыми прокатными станами уцйлйли, а 
сгорйли ряжи подъ маховиками прокатныхъ становъ, тюрбинъ 
ивинтеляторовъ. Убытовъ отъ пожара не особенно великъ, такъ 
какъ вей сгорйвния части по ветхости, пришлось бы въ ско
ромь времени заменить новыми. Исправлешя предполагается 
произвести въ теченш 3-хъ или 4-хъ недйль.

кммщщш иштвркй щш.
Ияъ Цижнетагильскаго завода. Въ Висимошайтанскомъ за

воде существуетъ ссудосберегательное товарищество служа- 
щихъ и рабочихъ, имйющее оборотный каииталъ въ нйсколь- 
ко тысячъ рублей. Въ начале нынйишяго года кассиръ этого 
общества, открывая, въ одно прекрасное утро, хранящейся въ 

-заводской конторе сундукъ съ общественою кассою, нораженъ 
былъ тймъ, что замокъ былъ сломанъ, положенная имъ на
кануне пачка денегъ въ 1000 руб. украдена, мйшокъ съ 
мйдными деньгами обгорйлъ вверху, но четка монеты оказа
лась вйрною съ ириходорасходною книгою и затймъ изъ 
остальнаго капитала не тронуто ни одного рубля. Подозрйше 
вскорй пало на караульнаго заводской конторы, 70-ти лйт- 
няго старика, Григория Шмелева, который во всемъ сознал
ся на предварительномъ слйдств1и. Денегъ онъ ни копййки 
не игтратилъ, но, опасаясь держать дома, зарылъ ихъ въ 
снйгу, ка заводской площади, около телеграфнаго столба, гдй 
они и были найдены въ цйлости и сохранности.

Вблизи отъ Висимошайтанскаго завода находятся плати
новые происки, и вся, добытая на нихъ, платина каждую не- 
дйлю сдается въ Тагильсконъ заводй, куда она отправляется
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съ должными предосторожностями. Недавно смотритель одно
го изъ пршсковъ, Матисовъ,, везъ для сдачи въ Тагилъ 16 
фунтовъ платины. Дорогой на него напали хищники и, не 
смотря на оказанное сопротивлеше, обезоружили его, отняли 
револьверъ и банку съ платиною, причемъ въ борьба слома
на была у него рука; хищники скрылись. Матисовъ, человекъ 
немолодой, давно служитъ на платинныхъ пршскахъ и от
лично знаетъ окрестныхъ жителей. Оправившись отъ испуга, 
онъ заручился отъ полицейскаго начальства открытыми пред- 
писашемъ къ местными волостнымъ правлешямъ объ оказа- 
нш ему содМств1я и смело отправился на розыски.-Побы- 
вавъ въ Висимоуткинск’Ь, Висимошайтанске и при Чусовскихъ 
пристаняхъ и осмотргЬвъ болёе 2000 челов'Ькъ, онъ наконецъ 
на Сулемской пристани узналъ въ лицо своего врага. При 
произведенномъ, по указанго Матисова, обыске, платины хотя 
и не нашлось, но за то оказались деньги въ суммЬ довольно 
значительной для крестьянина. Виновнаго арестовали, при 
чемъ онъ указали и на своихъ соучастниковъ.

Главноуполномоченный Демидова Линдеръ предложили на 
обсуждеше заводскихъ служащихъ и рабочихъ проектъ эме- 
рительно-пеисшнцой кассы. Мысль эта здЬсь не новая и за 
разработку проекта брались ынопе изъ сильныхъ заводскаго 
M ipa. С— г.

Село Ильинское. Пермскаго уЬзда. Съ 1868 года у насъ 
въ ИльинскЬ существуете женское училище, содержимое на 
средства ироживающаго здЬсъ Пермскаго купца II. Г. II. купили 
для училища и пожертвовали въ собственность земства домъ, 
дЬлаетъ въ немъ поправки, даетъ отоплеше, сторожа и нани- 
маетъ преподавательницу, законоучителя и надзирательницу; 
словомъ, даетъ училищу все нужное. Наплывъ ученицъ въ 
училище съ каждымъ годомъ увеличивается.—Въ настоящее 
время въ немъ обучается 61 ученица, но это далеко не всЬ 
желаюпия: при npieMb настоящей осенью многимъ пришлось 
отказать, ибо для одной преподавательницы и 60 ученицъ 
слишкомъ много. НемЬтало-бы нашему обществу, получаю
щему довольно болыше доходы отъ разныхъ арендныхъ ста
тей, открыть на свой счетъ другое женское училище, тЬмъ 
болЬе, что общество наше не несетъ по образовашю никакихъ 
расходовъ. Мужское 2-хъ классное училище содержится здЬсь 
на счетъ помЬщика, гр. Строганова, и земства. Впрочемъ 
достаточно бы было, если-бъ общество со своей стороны дало 
въ училище помощницу преподавательницЬ, тогда нр1емъ 
ученицъ можно было-бы увеличить. Но дЬло въ томъ, что 
общество наше состоитъ изъ жителей села и деревень; эти ио- 
слЬдше идутъ всегда вразрЬзъ съ первыми и большею 
частаю состоять изъ раскольниковъ, какъ известно враговъ 
школьнаго образовашя. По этому то, назадъ тому десять лЬтъ, 
сколько ни старался г. директоръ Пермск. гимназш И. Ф. Гра- 
цинской склонить наше общество на откръше женСкаго учи
лища, ничего не могъ подЬлать, за то голосъ его былъ услы- 
шанъ, который, какъ сказано выше, и содержите у насъ жен
ское училище. Желательно бы было, что бы на нужду нашего 
сельскаго населешя по обучешю грамотЬ дЬвочекъ обра
тили внимаше нашъ волостной старшина, человЬкъ горячо 
преданный просвещенш, что доказывается тЬмъ, что онъ мно
го лЬтъ состояли блюстителемъ нашего мужскаго училища и 
попечителемъ сосЬднихъ земскихъ училищъ. Авось, общество 
наше послушало-бы своего старшины и удалило бы изъ сво
ихъ доходовъ частичку на образоваше своего-же юношества.

Членъ-корреспондентъ Уральскаго Общества Любителей 
Естествознашя, г. Вакуловстй, сообщаетъ намъ следующую 
программу предстоящаго въ Петербург!; съ 20 по 30-е Декабря 
съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей.

1) Съ'Ьздъ имеете целью споспешествовать ученой и 
учебной деятельности на поприще естественныхъ наукъ, на
правлять эту деятельность главными образомъ, на ближайшее 
изследоваше и на пользу Poccin и доставить русскими есте- 
ствоиспытателямъ случай лично познакомиться.

2) Съездъ этотъ, состоя, по примеру предшествовавшихъ 
съездовъ, подъ покровительствомъ министра народнаго нро- 
свёщешя, находится въ веден!и попечителя петербургскаго

учебнаго округа, отъ котораго зависать ближайния распоря- 
жешя но устройству съезда.

3) Членомъ съезда можетъ быть всякш, кто научно зани
мается естествознашемъ, но правомъ голоса на съездахъ 
пользуются только ученые, напечатавшее самостоятельное ео- 
чинеще или изследоваше но .естественными науками, и препо
даватели этихъ наукъ при высшихъ и. .среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ; никакого диплома на зваше члена съезда не вы
дается.

5) Члены академш наукъ, преподаватели университетовъ 
и учителя естественныхъ наукъ, желаюнце принять участае 
въ съезде, могутъ подучать для этой цели командировки, 
срокомъ отъ двухъ до четырехъ нед’Ьль, смотря ио разстоянш 
ихъ местожительства отъ Петербурга.

6) Отделешя на съезде полагаются следующая: а) по 
анатомш и физшлогш, б) по зоологш и сравнительной ана
томш, в) по ботанике, анатомш и физшлогш растешй; г) по 
минералогш, геологш и лалеонтологш; д) по химш и физике; 
е) по астрономш и математике; ж) по антропологш; з) по 
медицине.

Село Булзинсное. Изъ всехъ местностей Екатеринбургскаго 
и Шадринскаго уездовъ, где наше крестьянское населеше 
имеетъ соседями башкиръ, несутся горьшя жалобы на коно
крадство, почти не перемежающееся. Этотъ родъ воровства когда- 
то воинственныхъ сыновъ степей, составляетъ особаго рода 
специальность и служитъ для некоторыхъ изъ нихъ чуть ли не 
единственнымъ легкимъ способомъ добыващя заработка.. Давно 
уже башкиры принуждены отказаться отъ жизни дикихъ номадовъ 
и взяться за борону и соху; но тучная, жирная почва ихъ 
нивъ до сихъ поръ безсильна привить къ нимъ нравственные 
человечесюе инстинкты—любовь къ труду и уважеше къ 
чужой собственности: воровсше инстинкты ихъ степныхъ со
родичей все еще живутъ въ нихъ. Окрестные башкиры, 
особенно за последнее время, сделались до того дерзки, что нётъ 
почти крестьянскаго хозяйства, которое такъ или иначе не 
пострадало бы отъ нихъ. Наши башкиры, будучи окружены 
со всехъ сторонъ русскими поселешями, лишены возмож
ности сбывать украденныхъ лошадей насторону, въ сте
пи, а потому воруютъ лошадей не съ целью ихъ сбыта, 
а съ целью получешя за украденную лошадь выкупа. Еже
дневное конокрадство й редкость случаевъ поимки вора съ 
поличнымъ, а вследетже этого его безнаказанность, помирили 
нашего крестьянина съ такимъ ненормальнымъ положешемъ 
вещей, и онъ, не протестуя, безропотно несетъ въ лесъ въ 
указанное воромъ мёсто за возвратъ украденной лошади де
нежный выкупъ, по назначешю вора. Крестьянинъ, потерявъ 
за-ночъ лошадь, не находитъ нужнымъ, да и боится заявлять 
о потере ея въ волость и просить содейгажя начальства къ 
ея розысками. Онъ многолетнимъ опытомъ наученъ, что 
законнымъ путеиъ лошади не вернешь, а наживешь себе 
опаснаго врага, да за ведеше дела понесешь еще протори и 
убытки. Башкирецъ бежалостенъ, не разборчивъ на средства; 
онъ не затруднится пустить въ ходъ при случае огонь и то- 
поръ. Сообразивъ все эти обстоятельства, крестьянинъ, по- 
терявний лошадь, въ первое же после пропажи лошади утро 
ждетъ къ себе гостя съ вестью о покраденной лошади и съ 
предложешемъ маклерскихъ услугъ, и не обманывается. Мак- 
леръ является, заводить разговоръ какъ бы случайно о ноч
ной пропаже, разсказываетъ о мёсте, где онъ, будто бы слу
чайно, встретили лошадь, говорить о ея приметахъ и каче- 
ствахъ, жалеетъ о такой ценной для крестьянина потере и 
объявляетъ за темъ крестьянину о цене, за какую бы онъ могъ 
взяться возвратить ему лошадь целою и невредимою. Потер- 
певппй принимаете этого маклера, какъ дорогаго, желаннаго 
гостя, угощаетъ чаемъ и запрещеннымъ для правоверныхъ 
напиткомъ—водкой. Башкиръ пьетъ, назначаете окончательную 
цену выкупа и указываете место, куда деньги должны быть 
принесены. Въ указанное место поставляется въ обязанность 
хозяину лошади явиться единолично и безъ оруж1я, подъ 
угрозою лишиться лошади навсегда и въ добавокъ быть изби
тыми на месте. Бъ назначенный день и часъ крестьянинъ 
находитъ своихъ благодетелей на указанномъ месте и, сложивъ 
дредъ ними выкупъ, удаляется на несколько шаговъ, Баш-
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киры, провйривъ деньги и содержимое лагуна (родъ боченка 
съ прямыми станками: вм’Ьст'Ь съ деньгами крестьянинъ не
пременно приносить и водку), ужазываготъ ему : направо или 
налево, говоря:,, ступай, лошадь твоя тамъ-то:— въ болоте 
или кустахъ. “ И действительно, где-нибудь въ кустахъ, по
близости, въ указанномъ направленш крестьянинъ натыкается 
на своего еле-живаго спутаннаго бурка.

Разумеется^, не всякая терма лошадей [проходить для 
башкиръ безнаказанно; судятся за конокрадство и башкиры, 
а иногда и наказываются, т. е. выдерживаются по нескольку 
месяцевъ въ местахъ заключешя, но это ихъ не останавливаетъ.

Чаще же всего нащъ мужикъ разделывается съ ворами 
своимъ судОмъ. КонЬкрадамъ-бщидирнмд>,,' въ случае поимки 
ихъ съполичнымъ, приходится расплачиваться весьма дорого- 
собственными ребрами, носами, ушамй, а нередко и головою, 
чему представляется много иршщювъ въ уголовной практике 
нашей местности..

Златоустъ. Вотъ уже проходить полгода, какъ мировыя 
судебныя учреждешя открыты въ г. Златоусте. Блага новаго 
порядка въ суде такъ ощутительны для всехъ, что не уди
вительно, если въ такомъ маленькомъ говодке, какъ Злато
устъ, вы всегда найдете толпы постороннихъ слушателей въ 
камере местиаго мироваго судьи. Поэтому понятно, съ ка- 
кимъ интереснымъ возбуждешемъ у насъожидалось всеми 
открыт1е заседашй съезда мировыхъ судей, состоявшееся въ 
первый разъ 16 1юня. Въ 12 часовъ. председатель открылъ 
зас4даше и было разембтрёцб, несколько уголовиыхъ дедъ. 
Въ этотъ день настолько было , много-слушателей, что ни 
одного места не занятымъ не было, зала буквально была пол
на и не могла вместить всехъ желающихъ, такъ что некото
рые находились въ корридоре и на .гЬстницё. Изъ раземотрен- 
ныхъ съездомь делъ особенное внимаше публики обратило 
на себя дело по обвинение однимъ изъ вл1ятелышхъ чинов- 
никовъ крестьянки Щипицыной въ нрисвоеши ею при
надлежащей ему собаки. Ретош’омъ мироваго судьи Щипи- 
цына была приговорена но этому делу къ тюремному заклю- 
чешю, но мировой съездъ пришворъ судьи отменилъ, прй- 
знавъ, что отобранная полищею отъ Щипицыной собака со- 
ставляетъ ея собственность. Вообще приговоры мироваго съез
да оставили npiaraoe впечатаете, и обццй голосъ довторяетъ 
одно: „наконецъ-то Богъ привелъ увидеть намъ, какъ прав
да и милость действительно царствуютъ въ суде11.

Въ ожиданш того времени, когда правительство получить 
возможность открыть окружные. суды, мы, обитатели Зла
тоуста, съ завистью смотримъ на соседку нашу, Пермскую 
губершю, въ которой давно уже открыты окружные суды, и 
солнце правды приносить, свои живительные лучи. Въ на
стоящее время, при существующихъ здесь порядкахъ, покровъ 
канцелярской тайны скрываетъ отъ общаго сведешя так1я 
дела, которыя при окружпыхъ судахъ были-бы достояшемъ 
гласности.

П. Шпмновъ.

Алалаевскъ. Внутри селешя заштатнаго города Алапаевска 
нротекаетъ речка, отъ которой и само селеше заимствовало 
себе назваше. Алапаевскъ делится на две более или менее 
равныя половины, не имеюшдя отдельныхъ назвашй. Съ 
незапамятныхъ временъ установился у насъ обычай нраздно- 
вашя той и другой стороной селешя ихъ местныхъ праздни- 
ковъ, причемъ безобразное пьянство доходить до крайнихъ 
пределовъ и доводить нередко до и pie сту и л е iii й. Недавно 
былъ следуюпцй случай: одна изъ усердныхъ почитательницъ 
нашихъ праздниковъ, солдатка Голохматова, въ праздникъ 
перваго Спаса (1 Августа) внезапно исчезла съ лица земли. 
На берегу заводскаго пруда были найдены некоторый части 
ея одежды, новее принятия меры къ отыскашю ея тела въ j 
пруду остались тщетными. Между темъ чрезъ несколько дней | 
трупъ Голохматовой всплылъ на поверхность пруда съ при- | 
знаками насильственной смерти: Все полицейсше розыски ви- 
новниковъ убШбтйа не привели ни къ какому результату. 

Наибольший элементъ городскаго насеяешя составляетъ

фабричный: народъ, работающШ на местномъ железоделатель- 
номъ заводе, получая за свой трудъ весьма жалкую плату, 
которая по некоторыми цехамъ еще сбавлена заводоуправле- 
шемъ. Не имея ровно никакихъ развлечешй отъ тяжкаго въ 
течещи целой недели труда въ праздничные дни, работй 
несетъ свои, заработанные гроши въ местный храмъ Бахуса, 
безграмотная вывеска котораго совершенно излишня. Съ вечера 
улицы селешя наполняются разгуливающими париями рабо- 
чихъ, скоплеше которыхъ цоетавляетъ въ решительную невоз
можность проходить по нимъ безъ опасности. Со всехъ сто- 
ронъ города рлышатся песни, въ большинстве случаевъ скан- 
дальнаго свойства,, звуки гармоники, балалаекъ, бандуръ,пере
мешивающиеся съ площадной бранью. По временами, среди 
уличной орпи, слышится отчаянный и тщетной вопль о помощи
и звукъ разбиваемыхъ оконъ  преимущественно дровами,
которыми наша местность изобилуетъ пока въ достаточномъ 
количестве.

Интеллигентная часть обывателей нашего города ! делить 
свою жизнь на перюды—отъ перваго числа текущаго месяца 
до перваго следующаго. Въ эти моменты получается ими изъ 
заводоуправления малое содержаще за большой месячный 
трудъ, Единственными развлечешемъ , отъ невыносимо-одно
образной и скучной жизни бываетъ празднован1е имянинъ, 
.крестинъ и всехъ техъ словъ существительнаго имени, окан
чивающихся на „ны“, непременно требующихъ выпивки 
.очищенной,, (а это бываетъ довольно нередко). Тутъ являет
ся неизбежная „стуколка съ гольцемъ или безъ годьца“ . 
При тускломъ светё сальныхъ огарковъ, подъ звуки един
ственной скрипки, устраивается иногда нечто, напоминающее 
хотя кадриль. Но инищативе врача г. Ш., .старающегося 
втянуть наше общество въ более интеллигентную жизнь, 
устраиваются нерёдко общественные вечера и любительеше 
спектакли съ благотворительною целно, но попытки эти при- 

_ виваются но,чему то очень туго. Въ прошломъ году, по ини
циативе того же г. IH., предположено было уст]юить, при 
помощи подписки, детскш садъ, но и это предпр1ят1е 
почти въ день своего рождешя кончило свое существоваше. 
Товорятъ, что будто бы возникъ запросъ со стороны подлежа
щего начальства: „на какомъ-такомъ законномъ основаши?
что-де за садъ? и шлются ли установленное разрешеше?11 
Оказалось, что таковаго разрфшешя предварительно „исхода
тайствовано не было", 'ёёмъ не менее насажено уже десятка 
два-три деревцовъ, вышиною аршина по два, устроены кегли 
и платформа для танцевъ. Такимъ образомъ всемъ обывате
лями, желающимъ жить на законномъ ocuoBaniH, этотъ садъ, 
противозаконно учрежденный, является недоступнымъ.

Въ прошедшемъ году у насъ введено Городовое Положе- 
nie и действ1я городоваго управлешя ограничились пока толь
ко темъ, что избрано узаконенное число глаеныхъ, городской 
голова и секетарь, хотя иетрекаетъ уже годъ существовашя 
городской управы. Если дейсттая ея не расширятся далее 
стенъ канцелярш, то не въ далекомъ будущемъ мы будемъ 
тонуть въ грязи.

С и . Z . Z.

Изъ Верхне-Сергинскаго завода. Помещенная въ „Екатерин
бургской Неделе “ корреспонденщя изъ зденшяго завода вы
звала не мало толковъ и шума среди местныхъ обывателей и 
местнаго начальства. Члены волостнаго нравлешя, получив- 
нйе 8 JV? газеты изъ заводской конторы, сочли даже нужнымъ 
арестовать его на три дня— и стоило много труда, чтобы вы
ручить его обратно. Лице, имевшее неосторожность поделиться 
этимъ № газеты, вынуждено было наконецъ потребовать отъ 
волостнаго старшины „явочной книги11, для внесешя жалобы 
на такой нроизволъ,... но, конечно, книги не дали.... Какъ 
слышно, волостной старшина, г. Варгинъ, поспешили обратить
ся съ жалобой на корреспондента къ ближайшей власти—ми
ровому посреднику.... Къ чему всё это?!.. Казалось бы чего 
проще— обратиться въ ту же газету съ опровержешемъ.... если 
дёйствительно есть основашя къ опроверженш!

Странная случайность: въ день получешя нами 8 К  га
зеты, въ которомъ было сообщено о драке, происшедшей въ 
здешнемъ волостномъ правленш, кончившейся смертью цц-
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званной въ волостной судъ крестьянки, прибыли въ нашъ 
заводъ (19 Сентября) судебный следователь и земсшй врачъ 
г. Окенчицъ, для производства по этому д4лу слйдств1я и 
вскрытая трупа. Говорятъ, что при вскрытая черепа повреждешй 
не найдено, а свид'Ьтельсшя показашя констатировали фактъ 
болезни ея—до нанесешя ей въ волостномъ суде удара.

Вудетъ несправедливымъ пропускомъ съ нашей стороны, 
если мы не сообщите (въ дополнеше къ той же корреспон- 
денцш въ 8 № „Недели", что въ настоящее . время у насъ 
имеются уже два фельдшера: одинъ отъ заводоуправлешя, 
а второй изъ Красноуфимской земской управы. Вотъ оно дело 
то: „не было ни гроша, да вдругъ алтынъ". Слава Богу!...

Д И К О В И Н Н А

На окружномъ съезде духовенства одного благочинййче- 
скаго округа, не въ дальнемъ разсгоянш отъ Екатеринбурга 
и не въ давнее время, обсуждался вопросъ о средствахъ бла- 
гочинническаго попечительства для бедныхъ духовнаго звашя. 
Въ числе источниковъ состоитъ 1 %  съ братскаго доход на го 
рубля, который и собранъ былъ бывшимъ благочиннымъ N. N. 
за первую половину 1878 года, но, при поверке съездомъ 
по документамъ, сихъ денегъ не оказалось. Члены съезда, за 
давностаю времени не имея подъ руками братскихъ доход- 
ныхъ книгъ, не могли съ точностаю исчислить, съ какого прич
та и сколько взыскано благочиннымъ; но съКзДъ полагалъ 
около 50 рубл. сереб. Духовенство, какъ видно было на съезде, 
изыскивало все зависящее отъ него способы и средства и 
отдаетъ послйдте гроши, чтобы сколько-нибудь пособить 
горькой участи своихъ сиротъ; а чемъ увенчиваются его за
боты и куда идетъ последняя его трудовая копейка?!! Дело 
на виду.

Неужели духовенство, узнавъ истину, изменить назначеше 
милостыни? Стыдно вамъ будетъ, отцы, предъ людьми и греш
но предъ Богомъ обижать своихъ сиротъ.

Духовные сироты! при такихъ порядкахъ утешайтесь толь
ко темъ, что о васъ заботятся, а долго-долго вамъ ждать 
утйшешя въ гнетущей васъ бедности. Плохо, плохо какъ-то 
прививаются къ духовенству благодетельный реформы, даро
ванный правительствомъ.

Постороннш посет ит ель съезда.

Михаилъ Ивановичъ Сосфеновъ.
( Н Е К Р О Л О Г Ъ )

V 1 ’
18 Сентября сего года въ Нижне-Салдинскомъ заводе, 

Павла Павловича Демидова, князя Санъ-Донато, умеръ врачъ 
Михаилъ Ивановичъ Сосфеновъ. Въ теченш 10-летняго сво- 
го с лужен ia въ Н.-Салдинскомъ заводе, Михаилъ Ивановичъ 
пользовался всеобщей любовью жителей всего обжирнаго округа 
Н. Тагильскихъ заводовъ. Покойный принадлежалъ къ темъ 
выдающимся личностямъ,въ которыхъ такъ счастливо сочетаются 
лучппя свойства человека, врача, семьянина и товарища! 
Какъ просвещенный врачъ, М. И. до последнихъ часовъ 
своихъ не покидалъ связи съ наукой, которой всецело былъ 
преданъ въ течеши своей жизни Въ часы досуга его любимымъ 
предметомъ была хим1я и до последнихъ дней онъ все мечталъ 
еще объ улучшешяхъ въ устроенной имъ лабораторш при
Н.-Салдинскомъ госпитале. Изъ ученыхъ трудовъ его „Спо- 
собъ употреблешя терпентиннаго масла съ дезенфикщонной 
целью" („Труды Общества Русскихъ Врачей г. Казани" 1873 г. 
№ 24), затемъ „Одобыванш перекиси водорода посредствомъ 
озонированнаго терпентиннаго масла" („Записки Уральскаго 
Общества Любителей Естествознашя" т. I. в. 2) и наконецъ 
„Скапидарная вода" „(Военномедицинсюй Журналъ" 1875 г. 
Октябрь), конечно не будутъ забыты русскими врачами сре
ди возникшихъ объ этомъ предмете свйдйшй въ посл^дше 
годы и въ иностранной литературе.

М. И. умеръ по достиженш 48-летняго возраста, отъ бу- 
горчатки легкихъ— болезни, наследственной въ семействе, къ 
которому принадлежалъ.

Весьма желательно, чтобы скорее осуществилась мысль, 
предложенная предъ его могилой, объ образовали стинендш 
его имени въ 2-хъ классномъ Н.-Салдинскомъ народномъ 
училище.

Докторъ Рудановстй

Виновата-ли она?

1.
Жжетъ солнце жаркими лучами;
Сводъ неба чистъ; журча, ручьями, 
Сбйгаетъ въ рйки снйгъ съ полей.
Все веселится, оживаетъ,
Все съ полной радостью встрйчаетъ 
Нриходъ любимицы своей,
Приходъ весны, всегда незванной,
Но тймъ не менйе желанной.
Стаетъ и труженникъ бодрйй:
Въ себ"Ь онъ чуетъ больше силы;
И старики, на склонй дней,
Уже не твкъ дряхлы и хилы.
Больные чувствуютъ себя 
Какъ будто лучше, здоровье;
А юность, всйхъ и все любя,
Спйшитъ пожить еще полнбе,
И жизнь ея светла, ясна,
Какъ наша матушка весна!

11.
Давно за горы солнце сйло;
Въ лйсу замйты о ужъ стемнйло; 
Чуть-чуть бйлйвтся луна,
Чуть видно звйздочки мерцаютъ.
Въ селй давно вей почиваютъ;
Кругомъ и темь и тишина....
Но, чу! какъ будто слышенъ шопотъ,
Въ немъ и мольба, и страсть, и ропотъ: 
То парень съ девушкой вдвоемъ 
Ведутъ украдкой разговоры.
Онъ весь взволнованъ, и огнемъ 
Во Tbiit его сверкаютъ взоры 
Она на иарня не глядитъ,
А только слушаетъ сурово,
И рйдко-рйдко прозвучитъ 
Въ устахъ ея ответа слово;
Но это слово таково,
Что лучше-бъ не слыхать его.

III.
Бобыль, безъ племени, безъ рода,
Сошелся съ ней онъ больше года.
Любовь окрйпла ихъ вполнй;
Дарили много имъ отрады 
Ихъ разговоръ, объятья, взгляды 
Ночной порой наединй.
Его избранница—Параша
Выла въ селй всЬхъ лучше, краше.
Да и богаче всЬхъ притомъ.
Но, вотъ, вчера отецъ упрямый, 
Цоздравивъ дочку съ женихомъ, 
Промолвилъ ей угрюмо, прямо;
— Оставь дурачества.... Антонъ 
Тебй не ровня. Помни это;
He-то, смотри!— и вышелъ онъ,
Не слышавъ дочери отвйта.
И эту вйеть, какъ снйгъ бледна,
Сообщила милому она.

IV.
И, вотъ, они разговорились,
Что не на радость, знать, слюбились,
Что имъ тугъ, видно, не судьба.
Антонъ, и въ злоб!) и въ волненьи,
Клялъ всйхъ и все: клялъ день рожденья, 
Клялъ участь жалкаго раба,
Клялъ и богатство, бедность наши,
Клялъ и отца и мать Параши- 
То робко, нйжно онъ шепталъ,
То рйзко сыпалъ онъ упреки 
И. сыпавъ ихъ, не сознавалъ,—
Какъ были вей они жестоки...
Но, безполезны, мнй повйрь,
Мольба, упрекъ, проклятья эти:
Вйдь такъ же все идетъ теперь,
Какъ шло и встарь на бйломъ свйтй;
Въ немъ укрйпился и живетъ 
Вевдй, во всемъ одннъ разсчетъ.
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V.
На все мольбы его, укоры,
Свои аотупивъ долу взоры,
Шептала девушка въ отв^гъ:
„Что ты цристалъ!... ужь до того-ли...
Мне сунротивъ отцовской воли 
Идти охоты, силы иЬтъ...
Онъ проклянетъ. Боюсь проклятья;
Пусть буду лучше ужь страдать я,
Пусть буду я съ иемилымъ жить,
Пусть свой об'Ьтъ тебе нарушу,
Но... не возьму rptxa на душу...
Нетъ... нАть... Но эту ночку я—
Твоя. О, мой желанный, милый,
Бери, ц4луй, ласкай меня,
Пока нелюбый и постылый 
За мной со сватомъ не прШдетъ,
Меня къ венцу не поведетъ!...“

VI
Хотя и видный и высошй,
Но грубый, черствый, недалешй 
Былъ бедной девушки жснвхъ.
Со дня помолвки, до венчанья 
Лишь было два иль три свиданья,
И то коротенькихъ, у нихъ;
Видаться чаще грязь мешала,
Изба-жъ невестина стояла 
Отъ жениховой далеко.
Вотъ, наконецъ, ихъ повенчали;
Веселье было велико;
Три дня, три ночи пировали;
Конечно, зелено вино
Тутъ роль главнейшую играло...
Все было шумно и пьяно,
Плясало, пело, гоготало,
Шло, какъ попало, вкривь и вкось,
И обнималось, и дралось.

VII.
Ужь ночь въ селенье заглянула,
И все давно кругомъ заснуло,
Одна Параша лишь не мштъ.
До сна ли ей, какъ мужъ щипками,
Позорной бранью, кулаками 
Ее всю ноченьку дарить.
„Не тронь, оставь... и такъ мне тяжко,“
Молила, плакалась бедняжка;
„Ведь ты все это раньше зналъ;
Я, по душе, во всемъ созналась...
Къ чему жъ меня ты замужъ бралъ?
Я бъ лучше въ девкахъ оставалась.
Стараюеь я... изъ силъ я бьюсь,
Свекрови, свекру угождаю...
Смирна, послушна, не ленюсь;
Во всемъ имъ въ доме помогаю...
Тебе верна, покорна я;
За что-же мучишь ты меня?...“

VIII.
Но ни горячимъ оправданьямъ,
Ни этнмъ воплямъ, ни страданъямъ 
Онъ, словно камень, не внималъ 
И часто темными ночами;
Все потихоньку, за глазами,
Парашу бедную терзалъ.
Свекровь и свекоръ это знали—
И отъ чужихъ людей скрывали;
Но, мало этого, они 
Держали то-же руку сына....
Такъ шли, тянулись грустно дни;
Прошла ужь лёта половина.
Была при людяхъ весела 
Параша наша, и, на-диво,
Свой крестъ несчастная несла 
Какъ только можно терпеливо:
Не зналъ отецъ ея, ни мать,
Что ей пришлось перестрадать.

IX.

0дн4 лишь только знали ночи,
Когда она, исплакавъ очи,
Въ тоске, отчаяньи немомъ,
Исхода, бедная, искала;
Когда въ мозгу прошло не мало 
Тяжелыхъ мыслей объ одномъ..
О чемъ? На то, когда- бъ хотела,
Едва-ль отчетливо съумела 
Она ответить и сама....
Она невольно ужасалась;
У ж ь не сощла-ль она се  ума? |

Порою даже ей казалось...
Но, не надолго: тамъ опять 
Одна и та же мысль упорно 
Спешила умъ ей затемнять,
Подобно грозной туче черной....
И сколько, сколько тяжкихъ дней 
Такъ привелось терзаться ей.

X.
Однажды такъ ударйлъ больно 
Парашу мужъ, что та невольно 
Вскричала громко, и свекровь 
На крикъ къ нимъ въ горенку явилась.
■Нежить Параша, и струилась 
У ней изъ раны на нолъ кроль.
Она страдала и стонала 
И о пощаде умоляла...
И что-жь свекровь? Ее-жъ словцомъ 
Обиднымъ, резкимъ наградила 
I I  всехъ: Антона, мать съ отцомъ,
Всехъ, кстати, то-ate разбранила;
Еще грозила ей—побить 
Её, такую и сякую,
Коль крикомъ разъ еще будить 
Ихъ въ пору вздумаеть ночную,
И ихъ нарушить мирный сшгь.
И съ этимъ словомъ вышла вонъ.

XI
Дня чстезъ два, иль три, не боле,
Ушла Параша съ муясемъ въ поле;
Уя;е темно; ихъ дома ящутъ.
Прошелъ обедъ; пора давно бы 
Ложиться спать, и, не безъ злобы,
Свекровь, твердя: «нейдуть,нейдутъ,»
Въ окошко смотритъ поминутно.
«Ужь задамъ тебе, безпутной!»
Она бормочетъ и ворчитъ...
Но, кто то, чу! белситъ къ воротамъ,
Остановился и стучитъ.
Спетитъ на стукъ она: «Эй, кто тамъ?»
Въ ответь ей детсшй голосокъ:
— Павлуху, слышь ты, зарубили;
Насилу къ вамъ я приволокъ....
Ворота мигомъ отворили,—
И, весь въ крови и въ ранахъ, сынъ,
Шатаясь, въ домъ вошелъ одинъ.I

XII
Село встряхнулось, загудело:
Легко-ль, стряслось такое дело.
Пошли и следите и судъ,
Где все раскрылось, разъяснилось,
Когда и какъ все тамъ случилось.
А все случилось въ пять минуть:
Идутъ Параша съ мужемъ къ дому,
Къ ручью подходятъ ключевому;
Ну, какъ водицы не испить?
Вотъ напилась она сначала 
И стала мужу говорить;
«Испей и ты хоть мало-мало.»
Онъ наклонился надь ручьёмъ,
Уже приникъ къ воде хрустальной,
Какъ вдругъ Параша топоромъ 
Ему мгновенно, моментально 
Две тяжкихъ раны нанесла 
И тотчасъ быстро прочь ушла....

XIII.
Потомъ ее судили вскоре;
Но, къ сожаленью, при разборе,
Почти никто не показалъ 
Всей чистой правды сотой доли;
Что замужъ шла она неволей,
Что мучилъ мужъ ее, терзалъ,
Что свекорь даже со свекровью 
Къ ней относились съ нелюбовью...
Судъ это д4ло порешилъ 
И, давъ несчастной снихожденье,
Ее въ Сибирь приговорилъ,
Съ лишеньемъ правъ, на поселенье.
Да, но закону, судъ былр правъ;
Отецъ считалъ, что правь онъ то-же,
Насильно замужъ дочь отдавъ;
Все эго такъ... Но отчего-же 
Такъ больно было, господа,
Намъ слушать приговоръ суда?

Литературный диллетантъ<
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Луховск1й мельникъ.
( р а з с к а !з ъ |.

П р о д о л ж енг е.

X X .
Домъ Никодима Елизарыча стоялъ нисколько ниже мель

ницы фасадомъ къ рйкй. Тотчасъ за домомъ былъ косогоръ 
и но нему пролегала дорога въ ближайшую къ мельницй 
деревню, отстоящую отъ нея на двК версты. Волйе житель
ства около мельницы не было. Семья мельника состояла изъ 
взрослой восемнадцатилйтней дочери и жены толстой, вйчно 
обливающейся потомъ женщины, вйчно занятой стряпней и хо- 
зяйствомъ. Дочь была недурная собой дйвушка съ длинной 
русой косой, живая и веселая.

— Подь-ко, Орина, осйдлай ннй сивка окорйе, обратился 
къ ней мельникъ, торопливо и запыхавшись входя въ избу.

Арина, сидевшая у окна съ шитьемъ, подняла на него 
блестяпце, смелые глаза и спросила съ удивлешемъ:

—Это начто?
Мельничиха собиравшая завтракать, тоже повернулась къ 

nei^ и смотрйла вопросительно.
„Безпремйнно надо въ Мйкулино 'Ьхй.ть, съ Ермилы | 

долгъ получать, а то ежели теперь съ него ; не стрясти, опо- 
слй не дождешься., Да поворачивайтесь живйе, хозяйка давай 
йсть поскорйе, а ты, Орина, ступай, осйдлай лошадь, не ко
бенься." Но Арина не спйшила. Видно было, что она не очень ; 
боялась отца, что онъ для нея не грозенъ. Она медленно 
складывала работу,, ворча, что можно бы заставить осйдлать I 
лошадь кого-нибудь изъ мужиковъ, прНхавшихъ на мельницу, 
или работника. Но вдругъ ея рйчь умолкла и по полнымъ, i 
рйзко очеркнутымъ губамъ скользнула веселая, лукавая улыб
ка. Подъ окномъ проходилъ высокш, молодцоватый солдатъ и 
кланялся Аринй. Она проворно вышла изъ; избы. Мельникъ 
сйлъ за столъ и принялся за завтракъ.

— Слушай, баба! наказывалъ онъ во время йды: погля
дывай на мйру чаще и, ежели къ полудню вода еще хоть 
малость прибудетъ, зачинайте вывозить хдйбъ изъ амбара съ 
работникомъ. А то ежели случится бйда, такъ у насъ этта 
все подмочить: мйсто низкое.

— Ну, Христосъ съ нами! чему елучиться-то, сказала мель
ничиха, поворачиваясь къ мужу всймъ своимъ грузнымъ 
корпусомъ и отирая нотъ со лба. Развй есть опаска какая?

— Сильно вода-то прибыла. Ты поди-ка- посмотри, что ее 
въ ночь-то накачало.

—Такъ ты бы лучше це. йадилъ, вйдъ ежели что, такъ , 
намъ однимъ и не управиться, заговорила встревоженная мель- | 
ничиха. Повременилъ бы йздить-то: деньги, вйдь, не пропа- 
дуть за Ермилой.

—Не пропадутъ, да жди, когда то онъ отдастъ. А кто | 
знаетъ, что впередъ будетъ. Нйтъ, нельзя временить то, лучше | 
скорйй пойду, скор’Ье и назадъ вернусь. И мельникъ всталъ j  
изъ-за стола и началъ поспйшно одЬватъся; прежде всего онъ | 
отыскалъ на полкЬ пустой кожаный кошелекъ и засунулъ 
его за голенище сапога.

А Арина между тЬмъ сидЬла во дворй на концЬ водо
пойной колоды, покачивала ногами и весело смЬялась. Она 
нашла себЬ замЬну: молодцоватый солдатъ сЬдлалъ толстаго, 
лЬниваго мерина, часто оглядываясь на Арину и, по-видимому, j 
о чемъ то ее упрашивая. Судя по довольному лицу солдата, ! 
видно было, что онъ оказывалъ дЬвушкЬ эту услугу съ пол
ной охотой.

— Да что жь тебЬ, Василий Егорычъ, говорить мнЬ нужно? 
спрашивала Арина солдата: если нужно что, и говорилъ бы | 
здЬсь. А то, пожалуй, не удастся мнЬ придти къ тебЬ, такъ 
ты опять мнЬ ничего и не скажешь.

Ваеилш Егорычъ повернулъ къ ней свое, омрачившееся 
при этомъ отвЬтЬ, лицо и съ упрекомъ посмотрйлъ на нее.

— Вотъ ты какая! посулилась придти, да сейчасъ ужь и 
передумала, сказалъ онъ грустно.

— Да ежели время будетъ, можетъ пршду. вЬдь я такъ и 
сказала, Работы мало ли по дому: то, другое, глядишь— и неког

да, говорила Арина, перебирая въ рукахъ конецъ передника.
Молча, съ укоромъ покачавъ головой, ВасилШ Егорычъ 

привязалъ осЬдланную лошадь у крыльца и сказалъ покорно:
— Твоя воля, Арина Кудимовна, захочешь—пршдеть, не 

захочешь— что мнЬ съ тобой дЬлать? Силой тебя не утащишь. 
А ежели бы ты пришла, вЬкъ бы тебЬ этого не забылъ.

— Ой ли! такъ вотъ и будешь вЬки вЬчные помнить?
—Да ужь попомнилъ бы.
—Ну, такъ слушай, Ваеилш Егоровичъ,-—когда мам

ка уенетъ, я пойду на гору ленъ смотрЬть, тамъ меня и до
жидайся, сказала Арина,, соскакивая съ колоды и подходя 
ко крыльцу, гдЬ раздались шаги вышедгааго изъ избы мель
ника. Его жена шла за нимъ. Она проводила его на пло
тину, тамъ мельникъ еще разъ повторилъ свой приказъ вы
возить хлЬбъ изъ амбара, если вода не перестанетъ прибывать 
къ полудню, заказалъ еще поглядывать за работникомъ и 
уЬхалъ, обЬщаясь вернуться къ вечеру. Мельничиха постояла 
еще нисколько минутъ на мосту, поглядйла на мйру, на воду, 

j на небо, широко зйвнула, перекрестила ротъ и пошла къ мель
ницй, чтобы покалякать съ мужиками. А мельникъ йхалъ впе
редъ, понуждая сивка къ болйе крупному шагу, и досадовалъ 
на себя: „эка бйда! вйдь вотъ и забылъ заглянуть на то 
мйсто, гдй промоина-то. забита. Не прососало-ли снова? А 
баба у меня и въ жизть не догадается туда заглянуть".

Жаркш полдень стоить надъ мельницей; группы бйлыхъ 
облаковъ проходятъ надъ солнцемъ, но они такъ легки и про
зрачны, что почти не наводятъ тйни. Помольцы разостлали 
рогожи и зипунишки на влажную,: еще не успйвшую про
сохнуть отъ дождей землю и спятъ, крепко; пригретые солн
цемъ. Спитъ и мельничиха въ темныхъ прохладныхъ ейнцахъ, 
спятъ вей, кромй мельничнаго засыпки и того мужика, ко
тораго очередь молоть; да и тй, сидя на мйшкахъ ржи, дрем- 
лютъ, лишь изрйдка лйниво перекидываясь короткими, отры
вистыми фразами. Даже задорные воробьи на кршпй мельницы 
притихли и перестали чирикать, нахохлились и дремлютъ или 
лйниво чистятъ свои ейрые перышки. А голуби, такъ тй 
просто спятъ, даже глаза закрыли и головы спрятали подъ 
крылышки Въ числй спящихъ не видать только Арины. По
зади Мельникова дома, за дорогой, въ кустарникй мелькаютъ 
рукава ея бйлой рубашки и розовая ситцевая юбка. Она 
проворно взбирается на пригорокъ, на вершинй котораго у 
ней поейяна узенькая полоска льну. Взобравшись на гору, 
Арина отерла передникомъ нотъ съ пылающаго лица и, быстро 

I скользнувъ кругомъ своими свйтлыми глазами, остановилась 
! возлй полоски льну, нагнулась, вырвала одну травинку и, 

вертя ее въ рукахъ, тихо пошла вдоль полосы по межй. Тамъ, 
подъ одиноко красующейся на вершинй пригорка сосенкой, 
прислонясь къ ней спиной, стоялъ Ваеилш.

— А ты что тутъ стоишь? али на часы ноставленъ? крик- 
нулъ сзади его веселый молодой голосъ.

Онъ быстро обернулся; его выразительное лицо освйтилось 
улыбкой удовольствдя, точно лучемъ солнца

— Что жь? сказалъ онъ весело: солдату на часахъ стоять— 
дйло привычное. Солдатская служба такова, что все долженъ 
исполнять, что начальство прикажетъ, безпрекословно.

— А теперь тебя кто поставилъ тутъ?; лукаво смйялась 
Арина, тоже начальство?

— Теперь ты мое начальство, Арина Кудимовна, и что 
прикажешь, все долженъ исполнять, сказалъ Ваеилш, загля
дывая Аринй въ глаза: велишь на часахъ стоять, долженъ 
слушаться.

—Вотъ какъ! весело смйялась Арина. Съ коихъ, это, поръ 
ты подъ мое то начальство ноналъ?

— Давно, Арина Кудимовна, съ тйхъ самыхъ поръ, какъ 
въ первой къ вамъ на мельницу съ рожью прйхалъ, сказалъ 
Ваеилш полугрустно, полушутливо.

— Вотъ смйхъ то! солдатъ къ дйвкй подъ началъ попалъ1 
шутила Арина. Чего только ты не-вздумаешь! Горазды вы, 
солдаты, на выдумки-то, вйрно чужая то сторона всему научила.

— Это я не выдумки говорю, а самую правду, заговорилъ 
Ваеилш, ужь совсймъ серьезно и снова заглядывая Аринй въ 
глаза. Люблю я тебя такъ, что вотъ что хошь прикажи, все 
исполню. И, чтобъ убйдительнйе были его слова, Вашшй 
крйпко обхватилъ Арину руками.
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—Ишь ты, какой долгорушй, заговорила Арина, ловко вы
свобождаясь изъ кр'Ъпкихъ объятш. Не трожь, не то сичасъ 
уб'Ьгу!

Василш сконфуженно снялъ шапку и вергЬлъ ее въ ру
кахъ.

— Да ты не сердись, Арина Кудимовна, это я такъ, от
того, что очень ужь тебя полюбилъ: ты мн'Ь топерь все равно, 
что вотъ.... Ваеилш пршекивалъ слово... солнышко красное. 
Белый св^тъ не милъ безъ тебя... просто вотъ хошь ложись 
да помирай, такъ въ туже пору.

— Ну, выдумывай! такъ я тебе и поверю! и Арина от
вернулась, чтобъ скрыть счастливую улыбку, снова оживившую 
ея лицо и пошла по меже далее, къ лесу. ВасилШ шелъ за 
ней, продолжая перебирать свою шапку.

— Арина Кудимовна, да ты послушай, неужто жь я тебя 
обманывать стану. Али можетъ тебе кто другой милъ? Арина 
быстро обернулась и молча, сердито-укоризненно, сверкнула 
глазами. Они дошли до срубленной старой елки съ пожел
тевшими торчащими ветками и сели на нее.

—Вотъ что я тебК скажу, Арина Кудимовна, заговорили 
Василш: выходи ты за меня замужъ.

— Ишь ты, что захогЬлъ! перебила Арина, весело раз- 
СМ'ЬяВШИСЬ.

—В'Ъдь все равно не станешь же ты в4къ въ д4вкахъ 
сидеть. Конечно, можетъ другой богаче меня будетъ да только 
крепче моего то ужь никто не полюбитъ.

— Эко горе! а можетъ кто и полюбитъ, снова лукаво улыб
нулась Арина.

— Нету, не шути ты со мной, Аринушка, сказалъ Василш, 
и голосъ его дрогнулъ отъ сдержаннаго волнешя. Ежели есть 
твоя воля, такъ после страды я пошлю къ твоему батьке 
сватовъ... вели!...

—Не отдастъ меня тятька за солдата то, проговорила Ари
на будто въ раздумьи.

—А ты бы пошла! встрепенулся Василш.
—Не знаю, какъ отецъ съ матерью, стыдливо отвернув

шись и будто не хотя, соглашалась Арина
—Ведь ты у отца одна, онъ тебя любитъ, онъ противъ 

твоей воли не нойдетъ, да и я ведь не бобыль какой, гово
рили Василш: тоже отецкой сынъ, что въ солдатахъ былъ, 
такъ поэтому будто я, какъ отрезанный ломоть теперь, а все 
меня отецъ наградить хочетъ, а не то, чтобъ безъ всего въ 
чужой домъ отпустить. Опять же слышали мы, что на тебя 
отецъ твой хочетъ зятя въ домъ. А ужь я бы вамъ слуга-то 
какой былъ, вернеюпцй!

И долго еще толковали молодые люди. Арина перестала 
смеяться, и дерзкая рука солдата крепко обнимала ее. Она 
ужь не противилась.
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Солнце уже было не высоко, когда Арина шла домой. За 
дворомъ ее встретила заспанная, встревоженная, запыхав
шаяся мельничиха.

— Где ты шатаешея, Оринка? взъелась она на дочь: надо 
изъ амбара муку вывозить, выноситься надо, вода такъ ка- 
чаетъ, что пособи Богъ выбраться во время.

Арина остановилась, вздрогнувъ всемъ теломъ.
— Подъ погляди сама, ответила мельничиха, видя ея не

доверчивый взглядъ. Арина бегомъ побежала къ плотине; 
мельничиха едва поспевала за ней.
* — Видишь! сказала она, останавливаясь возле дочери, огля

дывавшей потемневшую, вздувшуюся до-верха, воду. Арина 
искала глазами меру: ее залило всю. Вода стояла только верш- 
комъ ниже плотины.

— Скоро, пожалуй, черезъ край пойдетъ, говорила мельни
чиха: пойдемъ, Орина, позовемъ мужиковъ и станемъ выво
зиться.

— Надо подымать плотину, мать, обернулась Арина къ 
матери: народу много съехалось, фашинникъ на той стороне 
сеть готовый, хрящъ тоже близко, Неужто жь такъ попускать

ся! Попросимъ мужиковъ, посулимъ имъ ведро вина выставить, 
ведь иустяковъ и работы-то.

Ишь ты! удивлялась мельничиха. Где ужь намъ безъ 
отца, и она безнадежно махнула рукой. И что это онъ за
мешкался, сокрушалась мельничиха, ведь непременно хотелъ 
быть къ вечеру дома, а вотъ все нету.

—Ну ежели мы станемъ ждать отца, тутъ темъ време- 
немъ все унесетъ, сказала Арина, направляясь къ мельнице. 
Мешкать некогда: надо работу начинать сейчасъ, и она по
бежала бегомъ.

— Да постой! погоди! кричала мельничиха, поспешая за 
ней и едва переводя духъ отъ усталости. Какъ бы не зару
гался отецъ-отъ!

— Не заругается! крикнула ей Арина, исчезая за угломъ 
мельницы. Когда мельничиха подошла къ мосту, возле кото
раго, а отчасти и иодъ мостомъ, помольцы обыкновенно оста
вляли свои телеги и лошадей, муж иди уже запрягали и часть 
лихорадочной торопливости Арины, какъ будто, сообщилась и 
имъ: они спешили.

— Дочь твоя баетъ, надо землю и фашину возить на пло
тину, сказалъ одинъ изъ нихъ.

— Охъ, милые, ужь я и не знаю, что делать, какъ быть! 
Беда идетъ.

— Ну, Богъ не безъ милости, утешали ее мужики, вы
езжая одинъ за другимъ отъ моста. Т4, у которыхъ мешки съ 
рожью лежали еще на телегахъ, отвозили ихъ въ гору и, 
сложивъ тамъ, поспешно стали копать и накладывать на те
лежки хрящеватый суглинокъ, изъ котораго состояла гора. 
Друие же, у которыхъ тележки были свободны, отправились 
на другую сторону пруда за фашинникомъ. Арина, распоря
дившись всемъ, раздавъ лопаты и научивъ мужиковъ, что 
нужно делать, сама стала запрягать оставшуюся дома свою 
другую лошадь и вскоре присоединилась къ возившимъ землю, 
фашинникъ и навозъ изъ Мельникова двора.

— Эхъ, мало насъ! крикнула Арина, выезжая съ первымъ 
возомъ на плотину. Еще бы человекъ пятокъ съ лошадьми, 
такъ-ты бы не одолела насъ, вода-матушка, добавила она, спры
гивая съ тележки и обращаясь лицомъ къ тихой, .молчаливой 
воде, съ которой смелая девушка решилась бороться.

—ВасилШ Егорычъ, поезжай съ матерыо въ деревню: 
пусть она тамъ еще человекъ пятокъ иринайметъ, говорила 
Арина, пока мужики спихивали съ ея тележки навозъ и раз
брасывали его по разостланнымъ фашинамъ. Скажи матери, 
пусть она сейчасъ-же едетъ. Она тамъ въ доме одежу на 
вышку убираетъ.

Да я бы лучше здесь поробилъ, ведь я проворенъ ро- 
бить-то, отговаривался ВасилШ.

•— нетъ ты поезжай, ВасилШ Егорычъ, она тебя больше 
послушается, да и назадъ то вы скорее вернетесь. И, венрыг- 
нувъ на освободившуюся доноколку, Арина вскачь полетела 
къ дому. Рукава ея бРлой рубашки надулись, какъ два пу
зыря, подолъ розовой ситцевой юбки высоко взлеталъ, и изъ- 
подъ него мелькали нолныя икры ногъ въ пестрыхъ чулкахъ 
и грубыхъ кожаныхъ ботинкахъ, твердо и спокойно стояв- 
шихъ на шатающихся доскахъ прыгавшей по неровной до
роге тележки. Работа закипела.

— Скорее, батюшки, скорее, голубчики! торопила Арина 
мужиковъ, отслужите вы намъ теперича—въ нужное время 
и мы вамъ послужимъ, въ долгу не останемся, обещала она.

Вплоть до глубокой ночи продолжалась настойчивая борь
ба съ водой, упорно, молча, продолжавшей подниматься. Е я  
TH xifl, предательстя струйки уже илескалисьи будто ласкали 
те самыя фашины, которыми Арина старалась заградить имъ 
путь. Васшйй ужь давно вернулся и усердно помогалъ рабо- 
тающимъ, копая и накладывая хрящъ на тележки; Арина 
возила. Какъ ни была она озабочена, а всетаки ей было ве
село. И весело и жутко вместе. Она чувствовала, что все 
внутри ея кипитъ и рвется, ей хотелось вскрикнуть по-муж
ски или свистнуть громко, но она стыдилась и только сильно
сильно встряхивала возжами. Съ Ваеильемъ она почти не го
ворила ни слова. Но ея горянце, блистаюшде глаза говори
ли за нее.

— Только бы вода обмерялась, говорила Арина съ мужи
ками на плотине: ужь это бывало ведь, что идетъ-идетъ она
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на-прибыль, да вдругъ остановится, ну тогда и работФ ша- 
башъ, тогда мы и спасемся.

— Дай-то бы, Господи, чтобъ она остановилась скорйе, 
говорили мужики, погоняя лошадей. И работа подвигалась 
довольно быстро. Солнце ужь давно закатилось, а работав- 
mie все еще трудились и, если понадобится, намеревались тру
диться всю ночь.

Но напрасно трудились они. Предательств ручейки, еще 
съ утра прососавнпе плотину, втихомолку, съ упорной на
стойчивостью, продолжали дГлать свое дГло. Ихъ все увели
чивающееся журчанье переходило въ дерзкое рокотанье, 
начинавшее вступать въ споръ съ однообразными шуяомъ 
воды, падающей изъ шлюзовъ. Никто изъ работающихъ на 
верху плотины не примГчалъ этихъ дерзкихъ самозванцевъ, 
все увеличивающихся и уносящихъ въ своемъ буйномъ бЕгЕ 
комья замли и куски сгнившихъ фашинъ. Густо разросшийся 
ольховый кустъ скрывалъ ихъ, бросая длинную, желтую тГнь 
и тихо шелестя своей густой зеленой листвой.

А. Быдаржа.

(Продолжете слпдуетъ).

П Р И Х О Д Ъ  п о т г ъ .

О Т Ъ  1 М Ч Д А К 1 1,1 I I .

Въ редашцю поступило нисколько заявленш о неполу- 
ченш .V' 8 нашей газеты. Такъ какъ вс$ нумера газеты 
сдаются въ день отиечатаюя въ Екатеринбургскую почто
вую контору, то редакция покорнейше нроситъ всГхъ. не- 
получившихъ своевременно газету, обращаться прямо въ 
указанную почтовую контору.

Редакщя справлялась въ почтовой конторе, и оказалось, 
что все нумера сполна отправлены. По этому поводу поч
товая контора возбудила переписку.

Т А К С А
н а взимате платы извощиками за биржевую Нзду: 

Съ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта установляется сле
дующая плата: за перв. ч, 'Ьзды 25 к., за вт. 20 к., и такъ далее 
по 20 к., если с'Ьдокъ пожелаетъ иметь извощика на нисколько часовъ.

Плата въ конецъ по городу определяется въ 10 к., но если конецъ 
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за речку Мельковку, 
за Сонную площадь, за р. Камышевку и на заливы— 20 к.

За езду за городъ плата не опред5ляетой, но предоставляется 
ц'Пну определять седоку съ извощиколъ, по взаимному соглашение.

За провозъ во время дня отъ вокзала железной дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствующий) 
разстояшя по вс§мъ улицамъ— 25 к., до Покр. прооп,— 30 к. и 
Александров, прооп— 40 к. За провозъ-же, въ ночное время, плата 
назначается: за первое разстстояте— 50 к., за второе— 60 к. и за 
трэтье— 30; такая-же плата отъ сказанных! улицъ определяется до 
вокзала ж. д.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по 
5 к дороже, какъ за часъ, такъ и во все концы.

Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, предоставляется взаимному соглашешю изво- 
щиковъ съ пассажирами.

о т х о д ъ  п о ч т ъ .

На России —  Ежедневно . . . . 9 ч. 20 м. утра.
На Сибирь — Ежедневно . . . . 11 ч. 45 м. вечера.
На Шадринскъ 2 р. Въ неделю во Вторникъ и въ

Пятницу . . . 11ч. 45 м. вечера.
На Челябу 2 р. Въ недёлю въ Понедйльникъ и

Пятницу . . . . 9  ч. —  вечера.
На Кунгуръ 4 р. Въ неделю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятницамъ . . 11ч, —  утра.

Изъ Москвы —  Ежедневно . . . 7 ч. 30 м. вечера.
Изъ Сибири 5 р. По Воскр., Вторник., Четверг.,

Пятниц, и Суббот. . . 7 ч. 30 м. вечера.
Изъ Шадринска 2 р. Въ неделю по Воскрес, и Чет

верг 8 ч. 15 м. утра.
Изъ Челябы 2 р. Въ неделю въ Субботу и Сре

ду 8 ч. 50 м. вечера.
Изъ Кунгура 4 р. Въ неделю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятниц. . . 9 ч. 55 м. вечера.

Время прихода и отхода ио^здовъ и цЪна мЪстамъ:
ОТЪ ПЕРМИ Поездъ J6 1 ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА. Поездъ № 2.
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Ч. М. м. Ч. М. Ч. М. м. ч.!м
Пермь .................... — — — 10 00 Екатеринбурга. . . — — — 920
С ы л в а .................... 11 47 15 12 02 В.-Нейвинскъ . . . 11 29 20 1149
Чусовская . . . . 2 58 27 3 25 Невьянская. . . . 12 48 17 1:05
Впсеръ.................... 7 50 20 8 10 Ннжн.-Тагплъ. . . 2 55 22 ЗЛ7
Кушва .................... 11 40 20 12 00 К у ш в а .................... 4 55 18 5 13
Ннжн.-Тагплъ. . . 1 37:22 159 Висеръ.................... 1 8!45 20 905
Невьянская. . . . 3 50115 4:05 Чусовская . . . . 1 31 24 , 1 55
В.-Нейвинскъ . . . о 04 19 5 23 Сылва . . . . . 4 56 16 ! 5112
Екатеринбурга. . . 7 30 1 _1 _ Пермь .................... | 7|00 —

Редакторъ Штетфельдъ. 
Издательница Полкова.
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ОТДАЕТСЯ:I квартира, заново отделанная, въ 14 ком- 
| натъ, съ кухнею и прачешною. При ней 
отдельный службы, каретникъ, конюшня 

въ б стойлъ, коровникъ, ледникъ, баня и амбаръ. При доме садъ. 
По Главному проспекту, на углу Васенцовской улицы, домъ С. Ф. 
Чистякова (бывппй С. С. Голышева). О цГнГ можно узнать у хозяи
на дома.

Тутъ-же нижшй этажъ, удобный для квартиры и мастерской.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

B E  В А Р Ш А В Ш М Ъ  МОДЙОМЪ М АГАЗИ НЕ
й *  1® 11Л1Ь>(§1]

Получено: полный выборъ модныхъ даме нихъ товаровъ 
для осенняго сезона, какъ-то: шляпки, платья, паль
то, шали, платки и косынки. Великолепный выборъ 
Французскихъ матер|'й на платья визитныя, бальныя 
и для гуляшй. Моднййппе матер1алы для покрыши 
шубъ и шубокъ. Громадный выборъ новЬйшихъ отда
ло къ и пуговицъ. Мужсюя шляпы и шапки, а 
также кепи для. учениковъ Гимназш и Реальнаго 
Училища, будутъ получены на дняхъ. въ большомъ 
выборГ.

В Р А Ч Ъ
К г > n w p f f  A ' H A T R E Dк Jjx U <ExJr ^  U Jb U X)

принимаетъ больныхъ ежедневно съ 8-ми до 10 часовъ 
утра и съ 4-хъ до 6-ти часовъ по полудни.

Квартируетъ на Гдавномъ проспект^, въ дом'Ь 
г. Гельмиха,




