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И ССУДНУЮ КАССУ.
Операціи конторы будутъ производиться тѣ же, какія про- 

изводятся и въ Екатеринбургѣ.

(Продолж еніе.)
II. Частная горная промышленность.

Главная задача министерства Государственныхъ иму- 
щесгвъ, но отношенію къ частной горной промышленности, 
сосгоитъ въ устраненіи обстоятельствъ и условій, лрепят- 
ствующихъ ея развитію. Въ этомъ отношеаіи статсѣ-секре- 
тарь Островскій позволяетъ себѣ прежде всего обратить Вы- 
с о ч а й ш е е  В а п і е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  вниманіе на 
нѣкоторыя особенности горнаго дѣла.

Съ одыой стороны, горная промышленность представляетъ 
для предпринимателя рискъ вообще несравненно большій, 
чѣмъ другія отрасли производства, требуя притомъ же весь- 
ма значительннхъ первоначальныхъ и періодическихъ затратъ. 
Иоэтому прочными горными и горнозаводскими предпріятія- 
ми могутъ быть только предпріятія крупныя и разсчитывае- 
ыыя на долгіе сроки. Съ другой Стороны, запасы ископаемыхъ
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богатствъ страны, какъ бы ни били они обильны, во всякомъ 
случаѣ, истощимы, почелу правительство не можетъ отстра- 
нить отъ сібя заботы о береждивомъ обращеніи сь ними, въ 
смыслѣ недоиущенія неблагоразумной или хищнической раз- 
работки ихъ мѣсторожденій.

Эти особенности горнаго дѣла, въ связи съ важнымъ зна- 
ченіемъ его продуктовъ въ народномъ хозяйетвѣ, обусловли- 
ваютъ собою необходимость: 1 ) сколь возможно большаго въ 
этомъ дѣлѣ поощренія частной предпріимчивости, путемъ 
доставленія ёй возможносТи основывать крупныя и долгосроч - 
ныя предпріятія, и 2) возможно болынаго предотвращенія 
хищнической разработки подземныхъ богатствъ.

Наиважнѣйшею мѣрою для развитія горнозаводской про-. 
ыышленности представляется изданіе новаго Горнаго Устава.

Пересмотръ нынѣ дѣйствующаго Устава начался весьма 
давно; но при переходахъ его изъ одной коммиссіи въ дру- 
гую, при частыхъ перемѣнахъ лицъ, стоявшихъ во главѣ 
горнаго вѣдомСтва, имѣвіпихъ на предметъ этотъ неодинако- 
выя воззрѣнія, весьма важный и настоятельно требующійся 
Горный Уставъ до сихъ поръ далеко не вполнѣ выработанъ. 
Между тѣмъ, дѣйствующій Уставъ во многихъ частяхъ уста- 
рѣлъ и не соотвѣтствуетъ настоящему положенію дѣла, что 

■ заставляло и впредь будетъ заставлять вырабатывать отдѣль- 
ныя узаконенія и положенія, вынуж:іаемыя крайнею необхо- 
димостыо. При этомъ многія части Устава остаются неизмѣ- 
ненными и нерѣдко несоотвѣтствующими требованіямъ гор- 
ной промыпіленности.

Переработка Устава, согласованіе всѣхъ частей его, во 
многомъ уже измѣненныхъ, будутъ мѣрою, которая дастъ 
твердое основаніе горнозаводскому дѣлу; особенноже настоя- 
тельно необходимы скорѣйшее изданіе правилъ о производ- 
ствѣ гориаго промысла на земляхъ казенныхъ и частныхъ и 
разрѣш еніе такъ называемаго поссесіоннаго вопроса.

а) Разработка рудныхъ боіатствъ на казенныхъ земляхъ. 
Но отношенію къ казеннымъ землямъ, дѣйствуіощій Горный 
У ставъ предоставляетъ всякому право отыскивать на этихъ 
земляхъ руды и получать для ихъ разработки отводы. Муд- 
рое иравило это, составляя могущественное средсгво поощре- 
н ія горной предпріимчивости, не получило однако должнаго 
развитія. Прежде всего, Горный Уставъ имѣетъ въ виду, глав- 
нымъ образомъ, земли горнаго вѣдомства на Уралѣ и только 
отчасти распространяетъ нравила, для нихъ изданныя, на 
казенныя земли другихъ мѣстностей Госсіи. Затѣмъ, въ за- 
конѣ не указаны точно и опредѣлителыю тѣ ископаемыя, на 
которыя молсетъ быть пріобрѣтено право путемъ открытія; 
самый иорядокъ пріобрѣтенія такого п]іава достаточно не 
выяспенъ; наконецъ, заісонъ, требуя отъ промышленниковъ 
иравильной разработки исконаемыхъ, не даетъ нравительству 
никакихъ почти средствъ къ побужденію предпринимателя 
исполнять принятыя имъ на себя обязательства. Въ видахъ 
устрлненія указанныхъ и другихъ сомнѣній и неясностей, 
затрудняю щихъ частную предпріимчивость, составленъ въ 
министёрствѣ нроектъ представленія въ Государственный 
совѣгь о частной горной промышленности на казенныхъ зем- 
ляхъ, который, по расиоряженію министра Государственныхъ 
имуіп.ествъ, былъ распубликованъ въ „Правительственномъ 
Вѣстникѣ“, съ цѣлыо получить практическія указанія отъ 
лицъ, близко стоящ ихъ къ дѣлу. ІІолученные весьма инте- 
ресные отзывы нынѣ разработываются, и проектъ имѣетъ 
быть внесенъ, въ теченіи текущей сессіи, въ Государственный 
совѣтъ.

б) Разработка рудныхъ богатствъ на частныхъ земляхъ. 
Гораздо сложнѣе воиросъ о разработкѣ горныхъ богатствъ на 
частныхъ земляхъ. Иностранныя законодательства ра.здѣляют- 
ся, по вопросу о нравѣ собственника на нѣдра иринадлежа- 
щей ему земли, на двѣ, рѣзко противоположныя другъ другу 
групиы. Въ однихъ изъ государствъ, а  именно въ Велико- 
британіи и Сѣверной Америкѣ, землевладѣлецъ считается 
безусловнымъ собственник<імъ нѣдръ своей земли; засимъ, во 
Франціи, Германіи, Бельгіи и во всѣхъ почги прочихъ госу- 
дарствахъ Еиропы установлена такъ называемая горная сво- I 
бода, т. е. ираво перваго открывателя на разработку откры- | 
тыхъ имъ ископаемыхъ, въ чьихъ бы то ни было земляхъ, | 
лодъ условіемъ вознагражденія землевладѣльца, въ опредѣ-

ленномъ размѣрѣ, за убытки, причиняемые емѵ на поверх- 
ности, а въ нѣкоторыхъ государствахъ (Франція и Бельгія) и 
за нѣдра. Въ нашемъ законодательствѣ уже въ теченіи цѣ- 
лаго вѣка (сь 1782 г.) нризнано начало безусловнаго ирава 
землевладѣльца распоряжаться нѣдрами своей земли.

Озабоченный тѣмъ, чтобы дать должное развитіе наіпему 
частному горному дѣлу, министръ Государственныхъ иму- 
ществъ не могъ не останавливаться на выработанномъ, до 
встунленія его въ управленіе министерствомъ, нроектѣ, ко- 
торымъ предполагалось примѣнить къ Евронейской Госсіи 
дѣйствующій съ 1870 г. въ губерніяхъ Царства Польскаго 
законъ. Законъ этотъ иредставляетъ опытъ примиренія двухъ 
нротивоположныхъ другъ другу началъ: безусловнаго права 
собственности владѣльца на нѣдра земли и безусловнаго пра- 
ва нерваго открывателя руднаго мѣсторожденія, а именно 
въ законѣ этомъ нроведено начало обязательнаго, для земле- 
владѣльца, допущенія, на опредѣленныхъ условіяхъ и за из- 
вѣстное вознагражденіе, разработки важнѣйшихъ искоііаемыхъ, 
на его землѣ находящихся. Но осуществлеиіе сихъ иредпо- 
ложеній сосгавляло бы слиінкомъ крутой поворотъ въ нашемъ 
горномъ законодательствѣ. Носему министръ Государствен- 
ныхъ имуществъ не могъ не признать болѣе осторожнымъ 
ограничиться въ настоящее время проектированіемъ въ гор- 
номъ нашемъ законодательствѣ нѣісоторыхъ частныхъ измѣ- 
неній, дабы, не нарушая права землевладѣльцевъ на нѣдра 
земли, регулировать примѣненіе этого ирава съ большимъ 
вниманіемъ къ интересамъ нашего горнаго дѣла. При этомъ 
министръ Государственныхъ имуществъ не могъ не обратить 
вниманія на то, что законы наши объ арендѣ земель, огра- 
ничивающіе срокъ арендныхъ договоровъ, вообще, лишь 1 2  
— 36 годами, неудобопримѣнимы къ арендамъ для горныхъ 
и горнозаводскихъ предпріятій, которыя ведутъ свои разсчеты 
на многія десятилѣтія.

Для устраненія сего, министерствомъ Государственныхъ 
имуществъ выработанъ нроектъ закона, который, дозволяя 
заключеніе, для горныхъ и горнозаводскихъ цѣлей, долгосроч- 
ныхъ (до 90 лѣтъ) арендныхъ контрактовъ на частныя земли, 
вмѣстѣ съ тѣмъ содержитъ въ себѣ постановлепія, необходи- 
мыя для предуирежденія злоунотребленій, со стороны частныхъ 
лицъ, такимъ правомъ. Законопроектъ этотъ сообщенъ уже, 
съ В ы с о ч а й ш а г о  В а ш е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизво- 
ленія, на заключеніе министровъ Ю стиціи и Внутреннихъ 
дѣлъ и, по полученіи ихъ отзывовъ, имѣетъ быть внесенъ въ 
Государственный совѣтъ.

в) Поссессіонные заводы. Въ числѣ частныхъ горныхъ за- 
водовъ существуетъ особая категорія заводовъ— на поссессіон- 
номъ правѣ, т. е. такихъ, которые получили отъ казны зем- 
ли и лѣса въ безсрочное иользованіе, за что и уплачиваютъ 
болыпую, чѣмъ заводы владѣльческіе, горную подать. ІІро- 
странство земель и лѣсовъ, прииисаиныхъ къ поссессіонішмъ 
заводамъ, соетавляетъ болѣе 3.000.000 десятинъ. Условія пос- 
сессіи довольно стѣснительны для владѣльцевъ: заводское 
дѣйствіе не должно уменыпаться ни въ количествѣ, ни въ 
качествѣ, для увеличенія же его требуется разрѣш еніе гор- 
наго начальства; поссессіонеры, пользуясь для горныхъ про- 
мысловъ растущимъ на отведенныхъ имъ земляхъ лѣсомъ, 
должны нроизводить рубку его подъ контролемъ того же гор- 
наго начальства и не имѣютъ права обращать ни земли, ни 
лѣса на какое-либо другое употребленіе, кромѣ заводскаго; 
наконецъ, въ случаѣ прекращенія заводскаго дѣйствія, казна 
получаетъ право отобрать данныя ею пособія землею и лѣ- 
сомъ. Такое учасгіе казеннаго вѣдомства въ частномъ завод- 
скомъ хозяйствѣ не нринесло однако той нользы, которой 
отъ него ожидали: оно не предотвратило прекращенія дѣй- 
ствія многихъ заводовъ, а лѣса хорошо сохранились лишь 
при тѣхъ немногихъ изъ нихъ, владѣльцы которыхъ сами о 
томъ заботились. Обстоятельства эти привели къ заключенію 
о необходимости уничтоженія поссессіоннаго права, путемъ 
выкупа поссессіонерами обязанностей, лежащихъ на заводахъ 
по отношенію къ казнѣ. Выработанный съ этою цѣлію статсъ- 
секретаремъ графомъ Валуевымъ проектъ закона внесенъ 
былъ въ Государствеиный совѣтъ въ 1878 г., но имъ остав- 
леігь безъ утвержденія, впредь до выясненія того вліянія, 
какое окажетъ на Уральскіе горные заводы Уральская горно-
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'заводсш м желѣзная дорога. Проектъ этотъ евязывалъ выкупъ 
заводовладѣльцемъ іщссессіи съ окончательнымъ устройствомъ 
быта горнозаводскаго н^ісоленія поссессіошшхъ заводовъ.

Министръ Государственныхъ имуществъ не можетъ не 
присоединитьйя ішолнѣ къ тиму общему заключенію, чта въ 
настномъ коішерческоиъ дѣлѣ постоянный контроль прави- 
*тёльстйа представляется и стѣснительнымъ, и не достигаю- 
-щимъ цѣли. Склоннярь, вслѣдствіе того, къ мысли о необхо- 
димости выкупа носсеесіоннаго права, миншстръ Государствен- 
нйхъ  имуществъ , останавливается лишь на вонросѣ о свце- 
временности такого мѣропріятш. Въ семъ отношеніч ' статоъ- 
секретаръ Островскій находитъ; что главнѣйшимъ недостат- 
ідамъ нашего горнаго дѣла слѣдуетъ цризнать отсутствіе сколь- 
ко-нибудБ ’значителы ш хъ! оборотялхъ капиталовъ; мезюду 
тѣмъ^ продажа иоссессій ихъ владѣльцамъ еще болѣе сокра- 
тила быгсвободвые рессурсы заводчшсовъ. 3асимъ, если вы- 
купъ этотъ признавалоеь необходимымь отстрочить до окон- 
чан ія  постройки Уральской зкелѣзной дороги, въ виду того 
влш нія, какое эта дорога должна была имѣть на развитіе1 гор- 
наго промысла на Уралѣ;;..а., вслѣдствіе. того1 и на стоимосіъ 
іюсжессіонныхъ занодовК, то нес|кі,ввенна бодѣе значительнаго 
влі-янія на цѣнность горнозаводскихъ имуществъ на Уралѣ 
с.цѣдуетъ ожидать от,ъ пройеденія дороги Си0ирской. Пррек- 
тированное и удостоившееся о к о н ч а т е л ь н а г о  В л ш е г о  И м п е р а -  
а о в с к А г о  В е . т и ч е с т в а  утвержденія соединеніе Екатеринбурга 
съ Тюменыо Желѣзнымъ нутемъ ноставитъ горные заводы 
восточнаго склона Урала въ неиосредетвенную связь съ ка- 
менноугольными -залежами, изслѣдованными «а послѣДніе го- 
ды геологамп мияистерства:, Государственныхъ1 іимуществъ. 
Въ настояіцее время невозможно предвидѣть, какое именво 
направленіе дастъ горном.у дѣлу эта новая линія и кагсъ, 
вслѣдствіе того, расположатся; на восточномъ склонѣ Урала 
доменное и нередѣлочное производства. Несомнѣнно однако) 
чго значеніе и. цѣнность лѣсныхъ на -Уралѣ богатствъ долж- 
ны измѣниться, а ,':]'Орнонромышленность получнтъ новое; бо- 
я ѣ ё  обпшрное раавитіе, Е щ е большее значевіе будетъ имѣть 
ли яія  отълЕкатеринбурга на югъ; въ случаѣ ея проведенія 
на соедииеніе съ проектируемою министерствомъ Путей со- 
общенія Самаро-Омскою дорогою. Въ виду изложенНыхъ сооб- 
раженій, миниетръ Государетвенныхъ имуществъ не можетъ 
ие прійти къ закл юченію, что: и і рѣшеніе вопроса о выкупѣ 
поссессій должно быть отложено на нѣкоторое время.

Но въ вопросѣ о лоссессіониыхъ заводахъ есть другал 
сторона, которая, но янѣнію  отатсъ-секретаря Островекаго, 
заслуживаетъ особенной заботяивости и вниманія правитель- 
ства, а именно око,нчатб4ьное,,'.устройство поземельнаго быта 
бывшихъ горнозаводскихъ маетеровыхъ и сельскихъ работни- 
ковъ поссессіонныхъ заводовъ. Эта часть крестьянскаго насе- 
ленія поссессіонныхъ округовъ нредставляетъ весьма значи- 
тельную чиеіенность, ’а  йменнб І6 І .9 1 7  Д ѵ ш ъ . Изъ веѣхъ 
сихъ лицъ, мастеровые, данные заводамъ о т ъ  казны, получи- 
ли, по правиламъ „Положенія 19 Февраліі 1861 г .,“ усадьбы 
безвозмездно, веѣ же нрочіе-— линііі въ постоянное пользова- 
ніе, еъ уплатой оброка ио 6 руб. въ годъ; мастеровые, имѣв- 
щіе прежде- въ раслоряженш св*юмъ покосы. получили не- 
больщія иространетва оныхъ въ пользов&ніе., Е райняя недо- 
статочность иодобнаго обезпечевія горнозаводскаго населенія 
еознана/ быда: тотчасъ же цослѣ обнародованія Положенія 19 
Ф ѳвраля.“ В ы с о ч а й ш е  утверягденными, 14-го Сентября 1862 
года, правилами, участки, расчищеныые, собственнымъ трудомъ 
и иждивеніемъ домохозяевъ въ цосеессіонныхъ земляхъ, пре- 
доетарлены въ ,постоянное пользованіе разработавшихъ ихъ 
линъ и  тѣхъ дѣгей ■ и х ъ ,, кои ко времени ш зданія имѣли не. 
менѣе 18 лѣтъ, отъ .роду. Затѣмъ, вравилами З.Декабря 1862: 
1\  заводовладѣльцамъ ііредложено было воапользоватьея трех- 
лѣтнею сбавкого въподатяхъ, іюдъ уеловіемъ^чтобы они -ире+; 
доставияи мастеровымъ уса.дьбы въ собственіюеть ібезвозмезд- 
ію. Вопросомъ обЪиустройствѣ іюзѳмельнаго: быта; помявутаго; 
населенія занималась также коммиссія по. пересмотру еистемы 
нодатей и сборовъ, а  іюслѣ нея оеобыя совѣщанія въ 1869 
и, 1872 гг.. ,п МИ.8ЯЛ0І а -тэд ^  г>:і ,««« гд н ,отзщН .,г і

Нельзя, повидимому, не нризиать, что пниѣ, 2 1 , годъ 
епуетя нослѣ изданія „Положенія ,19 Февраля 1861 года.“ окон- 
чателыю е усчцюйетво ноземеяьнаго быта населенія сего, со-я

стоящаго въ завиеимнхъ отношеніяхъ отъ заводовладѣльцевъ, 
должно быть разрѣшено въ возможной скорости. ІІолагая за- 
тѣмъ, что упомяііутый вонроеъ не толі.ко до.іженъ быть вы- 
дѣленъ изъ общаго вопроса о выкупѣ посеессій, Но что онъ 
даже не имѣетъ съ' нйіиъ оргапической евязи, министръ Го- 
еударетвенныхъ имуществъ находитъ, что вопросъ этотъ пбд- 
лежитъ разрѣшенію нынѣ же, вмѣстѣ съ  возбуждепнымъ уже 
министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ вонросомъ о распростра- 
неніи на иаселеніе всѣхъ нообще частныкъ горіш хъ заводовъ 
ВиеочАйніЕ утвержденнаго В аіпимъ И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е -  

ствомъ ,ИО!лоЖенія 28 Декабря 1881 ч>..“ цбъ обязаТеііьномъ 
мыкупѣ бывшими номѣщичьими крестьянами ихъ надѣЯовъ: 
По этому иредмеТу въ мицистерствѣ Гбсударетвенпыхъ иму- 
щеетвъ составленн уже иредполозкенія, котория и получатъ 
даяьнѣйшій, въ законодателыюмъ порядкѣ, ходъ, по Сноіііе- 
ніи о семъ еъ мипистрами Финансовъ и Внутреннихъ дѣлъ.

ъ) Гсолмичсскія изслтіоианія. Въ ряду наиболѣё по-лез- 
ныхъ способовъ нравительственнаго свдѣйётвія частной гОр* 
ной промышлецности слѣдуетъ, бёзъ сомеѣнія; поставить 
производство геологическихъ изслѣдованій и развѣдокъ руд- 
ныхъ мѣеторозкденій. Въ этомъ отношеніи дѣятельноеть гор- 
наго вѣдомства получила, за послѣдиее время, особенно Ши- 
■рокое и почетное развитіе.

Цартіею ііорныхъ инженеровъ, подъ руководствомъ про- 
фессора Горнаго института Карпинскаго, закончены въ 1881 
г., производившіяся въ теченіи 6 лѣтъ, геологичеекія изслѣ- 
дованія восточнаго склона Урала, и нынѣ пристуийёнб ісъ 
составленію карты развѣданной этою партіею области, П Ж  
чающейся гаирокимъ простираніемъ и замѣчательною толщи- 
ною нѣкоторыхъ ея каменноуголыіыхъ пластовъ. Другая пар- 
тія , подъ руководетвомъ профессора Меллера 2-го, произво- 
дитъ начатыя въ 1880 г. изслѣдованія для составленія ИОд- 
робной геологичеекой карты западнаго Урала. Партія эта от- 
крыла новня мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, хромистаго же- 
лѣзняка; залеяси огнеуіюрной глины, признаки золота и 
каменнаго угяя.; Третьею партіею, состояишею изъ двухъ 
горннхъ инзкенеровъ, подъ руководствомъ академика Гель- 
мерсена, была еоставлена флецовая карта подмосковнаго ка- 
менноугольнаго бассейна Весьма деталыюму изученію под- 
верглись также южныя части губерній Келецкой и Гадом- 
ской, важныя для горнаго промысла въ Ц арствѣ Польскомъ. 
Строющіяся линіи желѣзныхъ дорбгъ ежегодно изслѣдовались 
въ геологическомъ отпошеніи. Столь зке еистематическимъ об- 
разомъ были веденн изслѣдованія Туркестанскаго края и 
Кавказа. Дополненіемъ къ геологичеекимъ работамъ сяужатъ 
развѣдки, между, которыми, по обширности ихъ, можно ука- 
зать на развѣдкиі зкелѣзныхъ рудъ Донецкаго крязка, ПОДъ 
руководствомъ профессора Гомановекаго.

Каждое изслѣдованіе служило кодтверзкденіемъ неисчер- 
паемости затаенныхъ въ землѣ Гуеекой богатствъ, но рабо- 
тамъ симъ недоставало необходимаго научнаго единства.

іСъ цѣлію подобнаго, объединенія 1 означеніш хъ работъ по 
изслѣдованію иочвы, а равно въ ■ видахъ доставлёнія частной 
предніііимчивости, болѣе твердаго основанія для приетупа къ 
производству подрббныхъ развѣдокъ, учрежденъ, по В ысочай- 
шей волѣ В аіііего И мііераторскаго В еяичестка, ГеологиЧёскій 
комитетъ, которому поставлено задачей руководить геологи- 
ческиии работами для составяенія детальной геояогической 
карты Госсіи. Возможность достиженія указанной цѣли вѣ 
болѣе или менѣе близкомъ будущемъ находится въ тѣсной 
зависимости отъ размѣра. денежяйхъ СредСтвъ, бтпускаёмыхъ 
на ігеологическія изслѣдованія и горныя развѣдки вообіце. 
В ъ виду министерства имѣіотся дабнб извѣСтныя мѣсторо- 
ж девія, до сихъ иоръ обтаіощіяся неизслѣдованными и пото- 
му діе привлевающія капитйлистовъ. Нёдбстатокъ кредйтовъ 
заотавляетъ міинистерство Государственннхъ имуществъ, еъ 
года на тодъ, откладывать пройзііодетво нодробныхъ изслѣдо- 
ваній такихъ мѣсторождеіпй, эксплоатація котбрыхъ значи- 
тельно содѣйетвовала бы раепшрёніго гбрнагО дѣла.

д) іП у т и  сообшенія. Посяѣ ёистематичёскаго изученія 
і і о ч в ы  и улучшенія нашего горнаго ЗаконодатёлЬства, облег- 

|  ченіе условій перевозки составляетъ одно изЪ ’ могуществен- 
)| пыхъ средствъ для поощреиія и раізвитія гбрнато промысла. 
|і Удешевленіе перевозки по желѣзннмъ дорогамъ и водянымъ
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.дутязгь особенио важно для такихъ громоздвихъ и, сравни- 
тельдо, малоцѣнныхъ иродуктоііъ, какъ, наир.,,ваменішй уголь, 
Р5?ды, еоль, чугунъ,. желѣзо. іі 'іі п. Уже при; настодщемъ іго- 
ложон.іи геологическихъ изслѣдова»ій можно съ увѣренностью 
.сказ.ать, что минеральныя богатства Р оссііи могли бы вполнѣ 
-удовдетворить всѣмъ нотребностямъ. страны и служить цѣн- 
;ц#м ъ цредметоаъ .вывоза. ІІо -едвали ж> главнымъ пренят- 
.ствіемъ къ плодотворной разработкѣ этихъ богатствъ служитъ  
^едортатокъ средствъ нодвоза.

Съ этой точки зрѣнія является.крайне желательнымъ про- 
долженіе Донецкой дороги на. востокъ, къ рѣкѣ Волгѣ, и  на 
Сѣверъ,къ Миллеровской станціи, Воронежско-Росіговской до- 
роги; нродолженіе Уральской дороги отъ Екатеринбурга на 
іогъ. и срединеніе этой дороги съ общею сѣтмо внутреннихъ 
нащихъ ,редь(;овыхъ сообщеній. Осуществленіе этихъ путей, 
а равно щлюзоваиіе рѣкъ: Сѣвернаго . Донца, Чѵсовой и Бѣ- 
лой, составляетъ ненремѣііное' условіе дальнѣйпіаго развитія 
у насъ горнаго дѣла и облеглеченія ему трудной задачи — 
зыдерживать конкурренцію на внутреннихъ рынкахъ съ за- 
подно-евроиейскими произведеніями. Дервостененное значеніе 
имѣегь также и .усиленіе провозной сіюсобности дорогъ су- 
ществующихъ.

Н о одни государственные рельсовые пути еще не могутъ 
вполнѣ. удовлетворить нотребностямъ горнаго дѣла, если руд- 
ники, копи и заводы не будутъ имѣть къ нимъ достуна. 
чрезъ посредство болѣе или менѣе мелкихъ желѣзнодорож- 
ныхъ вѣтней, устройство которнхъ, будучи вызываемо инте- 
ресами отдѣльныхъ горныхъ преднріятій, или небольшихъ 
группъ ихъ, должно производиться на частныя средсгва гор- 
нопромышлешшковъ и на ихъ рискъ. Впрочемъ, государство 
облзано прійти къ нимъ на помощь, въ виду того значенія, 
какое лодобные подвозные пути могутъ имѣть для развитія 
горнаго дѣла вообще. Но эта помощь должна быть ограни- 
чена лишь предоставленіемъ горноиромышленникамъ, силою 
закова, права обязателыіаго, отчужденія земель для нроведе- 
иія упомянутыхъ путей Въ сихъ видахъ, еш.е г,ъ 1876 г. со- 
ставленъ билъ въ министерствѣ Государственннхъ имѵществъ, 
по порученію Государственнаго еовѣта, проектъ правилъ объ 
отчужденіи частпыхъ имущесгвъ иодъ .желѣзіюдорожныя вѣт- 
ви, сооріужаемыя горноп]юмышленниками для своихъ надоб- 
ностей. Ироектъ этотъ иереданъ былъ въ особую коммиссію. 
іюдъ предеѣдательствомъ бывшаго члена Государственнаго 
совѣта, князя Оболенскаго. Въ. 1878 г., составленный этою 
иослѣднею коммиссіею проектъ былъ препровожденъ на за- 
Ивдче.ніе министровъ . Юстиціи, Внутреннихъ дѣлъ, Нутей 
сооб.щенія и  бнвшаго I I  отдѣленія Собственной В ашего 
іімнераторскагоі В еличества канцеляріи. Нынѣ эти отзывы 
получены въ Государственномъ совѣтѣ, и проектъ этотъ под- 
лежитъ, какъ сообщилъ министру ! осѵдарственныхъ иму- 
щ ествъ государственн ый секретарь, обсужденію Государствен- 
наго совѣта. въ< началѣ текущей сеееіи.

е) ІІередача есѣхъ металлуріичеекихъ заводовъ въ горное 
вѣдометва^ Всдѣдствіе нѣкоторой неясности закононоложеній, 
опредѣляющихъ. кайіе заводы должны считаться горными, 
нннѣ существуютъ многіе заводн (желѣзодѣяательные и сга- 
лелитейнда), :выдѣлыіедощіе металлы хотя не иаъ рудъ, но 
сл> помощью мета.діу]ігичесі;нх ь процеехювъ, по роду своему 
относящихся къ спеціальности г.орнаго дѣла и, между тѣмъ, 
не состоящіе въ вѣдѣніи горнаго управленія. Въ видахъ 
объединеція правительствениыхъ мѣронріятій, касающихся 
жедѣзной и ,стальной промышленности, ,а также івъ видахъ 
ііодчиненія угсазанныхъ заводовъ надзору техниковъ-спеціали^ 
стовъ— что могло бы способствовать уменыпенію на этихъ 
ааводахъ числа несчастннхъ случаевъі коихъ нынѣ бнваетъ 
ва нихъ, сравнительно, болѣе, нежеяи на горныхъ заводахъ 
(такъ, на 17 указанпнхъ заводахъ было въ 1879 году 165 
песчастныхъ случаевъ, а на 229 горннхъ заводахъ Уральскихъ 
— 188),— министръ Государственныхъ ижуществъ, по нред- 
варителыюмъ соі'лашеніи съ министромъ Финансовъ, вошелъ 
въ Государственный совѣтъ съ представленіемъ о ѵгакомъ 
измѣценіи подлежащей статьи Устава Гориаго, при когоромъ 
всѣ металлургическіе заводы бнли-бн иодчинены. на общемъ 
основаніи, вѣдѣнію горнаго унравленія 
, ж ) Употребленіе взрывчатыхъ веѵіествъ въ горныхъ рибо*

тахъ. Въ горномъ дѣлѣ взрнвчатыя вещества входятъ все 
болѣе и .болѣе въ унотребленіе. Отъ цѣнности ихъ въ зна- 
чительной. стегіени зависитъ цѣва рудъ и каменнаго угля. 
Между тѣмъ, употребленіе динамита, горцаго иороха и дру- 
гихъ взрывчатыхъ веществъ не было до 1880 г. нодчинено 
какимъ-либо правиламъ; отъ веудаѣлаго же ' обращенія съ 
этими вещеетвами происходили пемалня несчастія. Въ 1880 
г. утверждены бнли министерствомъ правила для употребле- 
нія при горнихъ работахъ уиомянутнхъ веществъ и для ихъ 
храненія горными заводчиками и владѣльцами рудниковъ. Съ 
-тѣхъ поръ расходованіе самыхъ веществъ подчинено строго- 
му контролю. Порядокъ этотъ не могъ однако удовлетворить 
всѣмъ потребностямъ горнаго дѣла, такъ к а к ъ : не было уста- 
новлено ліравилъ для уетровства, въ мѣстахъ сосредоточенія 
у насъ горной іі])омншлейности, складовъ взрнвчатыхъ ве- 
ществъ, изъ коихъ заводчики могли бн нонолнять свои част- 
нне запаси этихъ матеріяловъ, не обращаясь къ вынискѣ 
таковыхъ изъ-за границы. Вслѣдствіе ^сего министръ Госу- 
дарственныхъ имуществъ внесъ въ Государствеиный Совѣтъ 
проектъ иравилъ для такихъ складовъ. 'П роектъ  этотъ удог 
стоился уже В ысочайшаго В ашего Имііераторскаго Величе- 
ства угвержденія, и въ настоящее время уномянутне складн 
могѵтъ бить учреждаемы съ разрѣшенія начальства и подъ 
надлежащимъ наблюденіемъ. Мѣра эта несомнѣнно послу- 
жичъ къ удешевленію горныхъ работъ и къ уиорядоченію 
ѵпотребленія при нихъ хотя и - онасннхъ, но, тѣмъ нем ёнѣе, 
совершенно необходимахъ средствъ производства.

з) П равила для производства подземныхъ работъ. Расши- 
ряющееся примѣненіе взрывчатыхъ веществъ и вообще рас- 
пшреніе горнаго дѣла, особенно каменноуголыіаго, гдѣ несча- 
стные случав съ рабочими: встрѣчаются безпрерывво, выву- 
ждаютъ, въ интересахъі рабочаго населенія, а также и обще- 
ственной безопасноСти, скорѣйше.е; изданіе цѣлаго ряда гор- 
нополицейскихъ постановленій, часть которихъ должна быть 
проведена законодательнымъ порядкомъ. Въ настоящее время 
изданы уже, на основаніи В нсочайіііе утвержденнаго 13 Мая 
1880 г. мнѣнія Госѵдарствениаго совѣта, пранила о произ- 
водствѣ подземныхъ [іаботъ въ Ь-ти іорныхъ округахъ Евро- 
пейской Россіи, и правила эти предполагается расп])6странитг> 
постепенно на всю имнерію. Въ будущемъ же, ио всей вѣ- 
роятности, явится иеобходимость иредоставить министру 
Государственныхъ имуществъ издать и другія обязательныя 
для горнопромшпленниковъ поотановленія. Въ семъ отноше- 
ніи права аДмиішстративвыхъ органовъ въ заиадно-европей+ 
скихъ государствахъ весьма широки.

(Ііродолжаніе е.тдуетъ.)

З Е И С Т В О ,  Г О Р 0 ДА II З й ВОДЫ.
Къ в оп р осу  о зем ской  м едицинъ.

Здѣсь я намѣренъ говорить о земской медицинѣ и, въ 
связи съ ней, о вольныхъ аптекахъ, гіотому что вопрооъ объ 
антекахъ стоитъ въ неіюсредственной связи съ воиросомъ о 
земской медицинѣ. Я увѣреяъ, что мой взглядъ на эти два 
вопроса, можетъ бнть, мвогямъ изъ читателей ■ покажется не- 
правильнымъ, а нѣкоторня мои мнѣнія— и положит&.тьно про- 
тиворѣчащими житейсісой гірактитсѣ Но этб меня не пугаетъ, 
ибо я, во-первнхъ, и не паетаиваю на томъ, чтобн мои мнѣ- 
нія бі.ыи безусловно вѣрны; во-вторыхъ, цѣль моя состоитъ 
въ томъ, чтобы убѣдить другихъ взглянутв на земскѵіо ме- 
дицину кригически; і втретьихъ, если мои мнѣнія невѣрпы, 
то пусть ои])оІі(‘]>гиутъ ихь иечатно люди, болі.е комиетент- 
н ы е. въ этомъ дѣлѣ. Яѵ по крайней мѣрѣ, думаю, что если й 
иельзя будетъ признать вѣриыми всецѣло мои мпѣііія Отпо- 
сительно этихъ двухъ ііопросовъ, то, во всякомъ СЛу- 
чаѣ^ нѣкоторыя изъ нихъ могутъ быть практичеСкй бёуще- 

| ствимн. Вопросъ. о земской медицинѣ, ііо моему мнѣнію, на- 
столько важннй, что игнорировать его, во всякомъ Случаѣ, не 
слѣдз^етъ. Никто, я думаю, не будетъ доказнвать, что Земская 
медицийа йоставлена на твердую почву. Вполнѣ раЦіональ- 

і но, таКъ что нѣтъ тутъ мѣста никакимъ поправкамъ и ново- 
1 введеніямъ. Наиротивъ, это дѣло совершенно новое, только
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еще пачинагощее жить, настолько, новторяю, новое, что оно 
требуетъ съ теченіемъ времени все новыхъ и новыхъ по- 
нравокъ. Словомъ, земство еще не оріентировалось въ этомъ 
дѣлѣ, но только еще учится вестй ёго: Вирочемъ, писать 
реплики я  не намѣренъ, а поэтому обращаюсь прямокъ дѣлу.

Начну Съ вольныхъ, привилегированныхъ аптекъ. Обыкно- 
венно отовсіоду слышатся жалобы на дороговизну аптекарскбй і 

таксы. Этй жалобы дошли даже йо аДрбсу Медицинскаго де- 
ііартамента, который на нихъ смотритъ съ философской точки 
зрѣнія; впрбчемъ, въ одно время онъ, какъ йзвѣстно, внялъ | 
было этимъ жалобамъ и стонамъ; онъ вздумалъ было снова 
пересмотрѣть послѣднее изданіе аптёкарской таксы, но по- 
чему-то онъ нашелъ пока йзлишпимъ этотъ пересмотръ, и свое 
намѣреніе ноложилъ нодъ цвѣтное сукно. Гг. аптекари, услы- 
хавъ, что хотятъ задѣть ихъ интерёсы, впали „въ трусъ не- 
малый“ и подали, съ своей сторопы, заявленіл въ тотъ же 
Медициискій департаМентъ о томъ, чтобы аптекарская такса 
была еще йовышена явъ виду того, что“.... и проч., само собой 
понятное. Очевидно, что относительно аитекарской таксіл су- і 
Ществуётъ ісайое-то недоразумѣйіё,' какбй-то хаосъ іюнйтій. [ 
Но на чьей же сторонѣ правДЬ? Н а сторонѣ-ли аптекарей, і 
или ропчущей публйки? Друтими словами: трёбованіе ли | 
антёкарей вѣриб, или, наоббротъ, трёбованіё нубликп и,!:'с.иѣ- 
довательпо, земстйа? Вопросъ щекотливый! Поставивъ его 
нрямо, СтаіювигаьСя между Сциллой и ХарибДой. Если 
призиаті., съ одной стороны, трёбованіе антекарей^незакон- 
нымъ, то это нёйризйаніе мозКетъ въ  Кбрйѣ йодбрвать вѣка1- 
ми уСтанбвлёйныя аптёкарскія нривйлегіи; если же, съ дру- 
гой сгороны, признать незаконными требованія публики, то 
этимъ признаніемъ Какъ бьі бтрицаётСя несбмнѣнный фактъ 
дороговизны аптекарской таксы. Цѣль наша йрймирить эти 
двѣ противоноложности. Слѣдовательно, мы должны разсма- 
тривать бёзнрйсх'раСтно й ббъекіивно.

Пусть не пугается читатель и пе дѣлаетъ неСвоёвре- 
менныхъ заключёній, если мы назовемъ требованіе апте- 
карей законйймѣ, если мы прямо заявимъ, ! что' не; толь- 
ко не дбяжна бьггь поиижена аптекарская такса, но 
даже поВышена. Аптекарское дѣло есть дѣло коммер- 
ческбё, ноэтому йаі нёх'б и нужнб смбтрѣть пе Съ иде- 
альной точкй зрѣнія, а съ чисто коммёрческой. Слѣдоватёль- 
но, если мы будемъ сравнивать аптеку съ мелочной лавочкбй, 
то это сравненіе будетъ вполнѣ логичнымъ. Возьмемъ аптеку 
съ десяти-тысячнымъ годовымъ оборотомъ; возьмемъ и мелоч- 
ную лавку съ таковымъ же оборотомъ. Предиоложимъ, что 
мелочной торговецъ получаетъ 2 0 %  на свой оборотный ка- 
питалъ, слѣдов., бнъ съ 10.000  р. іюлучитъ %  ° / 0 2000 р.; 
иредположимъ, у него есть ириказчикъ, получающій 300 р. 
въ годъ; на освѣщеніе бнъ тратйтъ 20  р. въ годъ, за ираво 
на торговлю платитъ 70 р., за наемъ помѣщенія—300 руб. 
Слѣдбвательнб, съ 10.000 онъ поЛучитъ чйстой нрибылй 
1.310 р. Каждому извѣстно, что мелочной торговецъ нерѣдко 
прбдаетъ бптомъ, сразу руб. на 50—̂ 100. Если Мы предпо- 
лбжимъ далѣё, что нри десятіітысячномъ: гбдовбмъ оборотѣ, 
ііелочной ’ торговецъ имѣетъ бборотнаго капитала 2,500 р.; 
слѣдовательно, этотъ нущеншай пъ оборотъ капиталъ 
обращается 4 раза въ гбдъ, а іюэтбму бнъ будетъ имѣті. 
не 2 0 % , а 80°/о. ОСббенныхъ затратъ йа комфорть, на отпускъ 
товара (какъ-то: этикеты, приличные бумажные мѣшечки, 
обвязку, печати и ироч.) для мелочнаго торговца, ненужно.

Возьмемъ теперь аптеку съ деслтитысячнымъ годовымъ 
оборотомъ. ІІредноложимъ, что аптекарь іюлучаетъ Ю 0°/о. 
ІІри аптекѣ въ 10,000 р. бборбта Долженъ быть рецептарі- 
усъ, получающій не менѣе 1500 р. въ годъ, два помощника 
провизора— ио 1000 р., ученикъ 300 р., два служителя но 
150 р,; наемъ квартйры 1000 р., такъ какъ для Яіітеки дбл- 
жна быть приличпая к^артира; бсвѣіценіе 1 2 0  р. въ гедъ, 
отбнленіе 200 р (ибо цѣлыя сутки должна топиться нлита); 
ѳтикеітси, обвязка и пр. мёлочй— 1000  р. Слѣдовательно, 
аптекарь нолучитъ, самое болътее, 3580 р ,̂ т. е. 35,8% - Опто- 
вой прбдажи въ аптекѣ не бываетъ; еслй яте-йибудь купитъ 
хотя на 5 р., тб этв большая рѣдкбсть. Капиталъ же аите- 
каря можетъ сдѣ.іать никакъ не ;болѣе одиосо. обброта въ 
гадъ. Нужно нри этомъ прпнлть во вниманіе еіце то об.етол- 
тельсгво, что аптекарю очень часто ириходится выбрасывать

испортившіеся медикаменты, такъ, напр., большая частьтравъ, 
ію законуі не можетъ быть употребляема, если нролежитъ въ 
антекѣ 1 годъ. Кромѣ того въ айтекѣ требуется маСса мело- 
чей, требующихъ затраты денегъ. Аптеки конкуррируютъ чи- 

і |  стотою и аккуратйбстію, стоющими дорого. Въ этомъ, конеч- 
|| но, вйноваты ые сами аптекари, но иублика и отчасти „Апте- 

ка'рскій Уставъ*. Нужно еще имѣть въ виду то, что меди- 
каменты и антекарскій трудъ съ каждымъ годомъ дорожаютъ. 

іі А аптекарскій трудъ, замѣчу,—  трудъкаторжный, бтрывающій 
челевѣка отъ всего внѣшняго міра, истохцающій и отравляю- 
щій здоровье человѣка, млчшмающій у него даже возмож- 
ность что-чибо нрочитать.

Выводъ ясеиъ: купецъ, ничего не дѣлающій, ничему не 
учившійся, пблучаетъ 80% ! аитекарь же, въ продолженіи
10— 20 лѣтъ работаюхЦій на хозлина дни и ночи, имѣющій 
об{)азователыіый диплбмъ, скопившій деньги, претерпѣвая 
ВСевозможныя липіенія, нолучаетъ 35,8‘Ѵо- Н е законно ли, 
іібслѣ этого, ёго требованіе новыіпенія аптеКарской таксы? Я 

і думаіб, что самый ярілй йдеалйстъ, если оиъ посмотрйтъ на 
| требованія антекарей сравнительно, долженъ согласйться со 
| мноіі. Аптекарь обращается съ очень биаснымъ товаромъ;
] малѣйшая бшибка, съ его стороны, мбжегь новлечь за собою 

самыя ййачёвныя нослѣдствія. За эти ошибки онъ отвѣчаетъ 
хіерёдъ1 Закбкбмъ. Поэтему онъ, какъ лицо,: юридически отвѣт- 
стйейноё, долженъ слѣдить за своею антекою, долженъ быть 
насторожѣ, въ іюстоянно нервно-возбуждепномъ состояніи; 
слѣдов., его нрисутствіе въ аитекѣ необходимо. Нужио ймѣть 
въ виду и то объстоятельсіво, что аіітека съ іюдохшмъ оборб- 
тбмъ въ 10,000 р.—рѢдкость.БолЫпая часіъ аитеКъ имѣетъ гоДО- 
вой оборотъ отъ 2000— 5000 р. Сколько же нрибыли аитекарь мо- 
ж ётъ пол-учйть Прй такомъ оборотѣ? Махітипі: отъ 500 до 1000 р.

Тёперь намъ предстоитъ рѣшить другой, болѣе слбЖ- 
ный и запутанный вопросъ. Какъ же должна удовлетво- 
рять  свои потребности въ леченіи бѣднѣйшая часть населе- 
нія, слѣдбватеяЬно, оіромнде^бёлъШтство? Развѣ оно въ со- 
стояніи иокупать лекарства въ вольныхъ аптекахъ и нерѣд- 
ко платить по рецептамъ, въ пользу аптекарей, 500— 1000% ? 
Мы на этотъ воиросъ прямо отвѣтимъ, что привилегироВан- 
ная антека должна удовлетвоі>ять потребности толъко нриви- 
легированнаго класса, глотающаго золотыя и серебрлныя 
пилюДй, а :й,вѣдывать лечеяіемъ бѣднѣйшей часги насёленіл 
должны городскія и йемсяіл унравы.— Ііо вѣдь длл того, 
чТобы удовлетворить потребности иривилегированнаго класса, 
нужно очень немного аптекъ, такъ что, слѣдовательно, боль- 
ш ая часгь теперь сущесгвующихъ должна быть уничтожена? 
спроситъ меня недоумѣвающій читатель.— Не уничтожена, 
— отвѣчу я  на этотъ вонросъ,— а въ силу испуга, большая 
часть аптекъ сама собой сойдетъ со сцены, и капиталу, за- 
траченному на аитеки, дано будетъ друхюе наиравленіе; оста- 
иутся толі.Ко лучшія аптеки, а похуже, тѣ  сами уничто- 
жатся. Привилегированный классъ немногочисленъ, слѣдо- 
вательно, и привилетрованныхъ аптекъ должно быть немноію, 
и, слѣдовательно, ири такихъ условіяхъ, т. е., если приви- 
легирбваниіая аитеки будутъ удовлетворлть потребностямъ въ 
леченіи тблько привилегированнаію класса, повышеніе апте- 
карской таксы не можетъ вредно отозваться на карманахъ 
бѣдныхъ людей, и въ тоже времл сохранятся невредимыми 
антекарскія нривилегіи; слѣдовательно, и жизни паціентовъ 
не будетъ угрожать оиасность (главный аргументъ, приводи- 
мый въ пользу привилегій.

Я ирбдвижу еще одно очень вѣское вбзраженіе прбтивъ 
того, чтобы завѣдывали леченіемъ бѣднѣйшей час/ги населе- 
нія исключителыхо горбдскія и земскія управы. Возражейіе 

| можетъ быть слѣдующее. У зёмскихъ и городскихъ уиравъ 
нѣтъ такихъ громадныхъ суммъ, чтобы уДовлетвориіъ 9/ю 
части вСего населеніл, т. е. 81,000 000. Во сколько тох’да 
должнб обойтись земетву й горбду лечепіе? Я а  этотъ вопросъ, 
конечно, отвѣтимъ также гипотетически. Возьмемъ за основа- 
ніе Екатеринбургскій уѣздъ. Въ немъ чиело больныхъ, обра- 

I щающихся къ врачамъ и фельдшерамъ, равно, приблизитель- 
' но, 20°/о. Каждый рецеитъ, срёдйимѣ числомъ, обходится зем- 
і  ству въ 22 кой. Возьмемъ крѵглое число въ 20 кои.; слѣдо- 

вательно, есди по этому масштабу оиредѣлить всю сумму, по- 
требную для леченія больныхъ всего населенія Россіи, То
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оиа будетъ равна 3,240.000 р. • Сѵмма очень крупная! отвѣ- 
титъ мнѣ, неустуичивнй читатель. Но я готовъ идти на ком- 

. промиси, я  готовъ уступить изъ этихъ ужасныхъ :}'/* мил- 

.. ліоновъ, значительную сумму. Вѣдь вънастоящее время также 
и бѣдняки лечатся, ,а лечатся они не всѣ даромъ, нотому 
что очень немногія земства ввели даровую систему леченія; 
слѣдовательно, большая часть бѣдняковъ покуцаетъ лекарства 
изъ частныхъ аптекъ, слѣдовательно, платитъ аптекарямъ 
Ю 0% - Давайте опять строить возможныя предположенія. Пред- 

. цоложимъ,что во всей Россіи существуетъ ЗОООвольныхъантекъ, 
и каждая изъ нихъ имѣетъ годовой оборотъ въ 7000 р. Слѣ- 
довательно, годовая прибыль *) всѣхъ ихъ равна 10 Ѵ2 мил" 
ліонамъ рублей. ІІредположимъ далѣе, что половина этой 
ирибыли онлачивается непривилегированнъшъ классомъ,', а 
бѣдняками (не въ абсолютномъ смыслѣ)., Слѣдовательно, ле- 
ченіе 9/і о части населенія Россіи обходится въ 5,250.000 р. 
да еще плюсъ безнлатное леченіе, принятое нѣкоторыми 
земствами. Я выше упомянулъ объ уртуцкѣ пзъ 3 Цл  
милліоновъ. Устунка эта заключается въ доцущеніи несостоя- 
тельнымъ земствамъ взимать съ получающаго отъ земства 
лекарство, круглымъ числомъ, 10  коп. Это взиманіевъ 10 коп. 
не будетъ такъ обременительно для бѣдняка, какъ обреме- 
нительна для него покунка лекарства въ вольной аптекѣ.

И такъ, мое предположеніе относительно того, что снаб- 
женіемъ бѣдняковъ медикаментами исключительно земскими 
и городскими управами можетъ быть легко примѣненр къ дѣлу, 
и это иримѣненіе будетъ великимъ благодѣяніемъ для Рос- 
сіи, а земскія и городскія управы исполнятъ этимъ самымъ 
одну изъ главныхъ и существенныхъ своихъ обязанностей. 
Примѣненіе къ дѣлу этой системы урегулируетъ существую- 
щую неурядицу, противорѣчіе и даже антагонизмъ между 
аптекой и жизнью. Безъ всякаго шума, головоломныхъ проек- 
товъ, безплодной канцелярщины, т. е безъ всего того, что 
можетъ нарушить наше душевное спокойствіе, можетъ рѣ- 
шиться аптекарскій и вмѣстѣ медицинскій вопросъ.

Теперь мнѣ остается рѣш ить вопросъ: нельзя ли Екате- 
ринбургскому земству удешевпть цѣну рецепта до 22 к.? На 
этотъ вопросъ я долженъ отвѣтить положительно. Да и само 
Екатеринбургское земство уже его предрѣшило въ послѣд- 
немъ очередномъ земскомъ собряніи. Здѣсь я позволю себѣ 
сдѣлать нѣкоторыя практическія указанія. Спрашивается, гдѣ 
та статья въ земскихъ расходахъ на медикаменты, котррую 
или можно бы было сократить, или совсѣмъ уничтожить? 
Статья эта находится въ одномъ изъ §§ угловія по поставкѣ 
земству сложныхъ медикаментовъ. Параграфъ этотъ гласитъ, 
что земство сложные медикаменты получаетъ по аптетрской  
тшіеѣ ,съ уступкою 25®/0. Поэтому преяъидущій вопросъ сво- 
дится къ слѣдующему: какимъ образомъ и откуда земство 

.должно получать сложные медикамепгы? Но иредварительно 
нужно выяснить, какъ много земство проигрываетъ на этомъ 
параграфѣ. Н а медикаменты Екатеринбургское земсгво тра- 
титъ около 14,000 р. въ годъ: Предположимъ, что сложныхъ 
медикаментовъ оно употребляетъ на 7,000 р.; а слѣдующіе 
ііримѣры намъ могутъ наглядно показать, во сколько прибли- 
зительно, обходится сложное лекарство, приготовленное въ 
аптекѣ, и во сколько оно обходится въ настоящее время зем- 
етву. 1 фунтъ і о д ф в о й  тинктуры, но аптекарской таксѣ, стоитъ 
3 р. 60 к., а если предположить, что земство само иригото- 
вило бы эту тинктуру, то тогда 1 фунтъ обошелся бы всего 
толыш въ 1 р. 33, 33... к.; одинъ фунтъ нолы.нной тинкту- 
ры, въ иервомъ случаѣ, стоитъ 1 р. 40 к., во второмъ— 25 к. 
и пр. Среднимъ числомъ, на сложныхъ медикаментахъ зем- 
ство переплачиваетъ 150% ; слѣдователг.но, оно въ годъ со- 
вершенно непроизводителыіо расходуетъ т іп іт и т  4,000 р., 
исключигельно благодаря такому параграфу.

X III очередное Екатеринбургское земское собраніе поста- 
новило при вповь образующемся Коневскомъ врачебномъ уча- 
сткѣ открыть, „въ видѣ опыта“, земскую сельскую аптеку. 

. Вотъ, по моему мнѣвію, въ видѣ же опыта земство и д о ш - 
но воспользоваться этой аптекой относительно приготовленія 
сложныхъ медикаментовъ, какъ-то: тинктуръ, мазей и пласты- 
рей. Привести это въ иснолненіе— вещь нетрудная. Вся труд-

*) Здѣсь я  не пршінмаювъ “  четь расходъ аптекк, ва томъ основаніи, что 
онъ о м ачи вается  цотребителями.

ность тутъ заклгочается въ знаніи латинской азбуки. Суще- 
. ствуетъ „Россійская Фармакопея“, которая учитъ, какъ при- 
готовлять всѣ эти сложные медикаменты, такъ что при ру- 
ководствѣ этой фармакопеей, безъ всякой пострронней помо- 
щи, можетъ приготовить сложные медикамепты каждый, про- 
учившійся двѣ недѣли въ классической гимназіи и знающій 
аптекарскій вѣсъ *). Препаратовъ особенныхъ тутъ не тре- 
буется: кухонная плцта, два-три чѵгунныхъ котла и, пожа- 
луй, неболыпой кубъ для гонки нашатырнаго спирта; потре- 
буется еще пѣсколько стеклянішхъ бутылей— вотъ и всѣ пре- 
параты, нужные для приготовленія сложныхъ медикаментовъ. 
Стоимость эгихъ ирепаратовъ очень неболыпая.

Привести въ исиолненіе эту мою мысль Екатеринбургское 
земство можетъ легко, не боясь никакого риска съ своей сто- 
роны. Трудность тутъ состоитъ только въ томъ, что вмѣсто 
одного фунта какого-нибудь цростаго врачебнаго средсгва, 
которое нужно будетъ выписывать для сельской аптеки, зем- 
ству прійдется выписать 5 фунтовъ. Невѣренъ аргумектъ, при- 
веденный нѣкоторыми гласными на X III очередн. земск соб- 
раніи въ пользу сущесгвующаго контракта по поставкѣ ме- 
дикаментовъ, что лѣтомъ многіе медикаменты нельзя выиисы- 
вать, а зимой транспортированіе ихъ обойдется дорого. Если 
согласиться съ тѣмъ, что нѣкоторыя средства лѣтомъ выпи- 
сывать нельзя, то никакъ нельзя согласиться съ тѣмъ, что 
доставка ихъ зимой обойдется земству дороже 2 0 % , которые 
оно платитъ за посредничество но передачѣ простыхъ меди- 
каментовъ; медикаменты— товаръ негромоздкій.

Все, что здѣсь высказано относительно апгекъ и земской 
медицины, можетъ бнть въ принцииѣ и ошибочно,,но изъ 
этого все-таки не слѣдуетъ, чтобы вопросы, возбужденные 
здѣсь, не требовали всесторрнняго обсужденія, чтобы ихъ 
осгавить невыясненпыми. Во всякомъ случаѣ я  не сомнѣ- 
ваюсь, что люди, болѣе меня комнетентные въ этомъ дѣлѣ, 
укажутъ на тѣ ошибки, которыя они найдутъ въ моихъ, мнѣ- 
ніяхъ, исправятъ, дополнятъ или разъяснятъ эти мои мнѣнія. 
Кромѣ того нрошу еще имѣть въ виду и тр обстоятельство, 
что здѣсь предлагаемыя мною мѣры относительно аптектг 
и земской медицины нерадикадьныя, цо только легко могу- 
щія быть примѣпенными въ настоящее время, мѣры эволю- 
ціонныя, не исключающія далыіѣйшихъ ноиравокъ и измѣ- 
неній къ лучшему.

X .

О з и м ы й  ч е р в ь .
Въ Л; 3 ,Е к . Н ед .“ помѣщена статья г. Кривощекова о 

иоврежденіяхъ озимей червями. Въ этой статьѣ предлагаются 
пѣкоторыя мѣры для борьбы съ названнымъ врагомъ нашихъ 
полей, мѣры, сводящ іяся, главнымъ образомъ, къ замѣнѣ 
озимыхъ иосѣвовъ яровыми и къ удобренію полрй известыо 
и золою. Указывая въ концѣ настоящей замѣтки на первую 
изъ названныхъ здѣсь мѣръ и отнюдь не думая возражать 
противъ полезности двухъ нослѣднихъ, какъ способовъ удо- 
бренія почвы, я позволю себѣ однако усомниться въ цѣлесо- 
образносги этихъ двухъ культурныхъ пріемовъ, какъ мѣръ 
для борьби съ червями, повреждающими озимые посѣвы. Вся- 
кая борьба можетъ быть ведена съ  успѣхомъ лвш ь въ томъ 
случаѣ, когда мы знакомы болѣе или менѣе обстоятельно съ 
отличительнымя свойсгвами нащего противника, съ его орга- 
низаціей, съ образомъ его жизни. Полагаю, ноэтому, что не- 
безполезно бѵдетъ сообщеніе нѣкоторыхъ научнообоснованныхъ 
свѣдѣній, относящихся къ затронутому вопросу.

Озимый червь— старинный знакомый нашихъ ржаныхъ 
полей; это гусеница одной изъ ночныхъ бабочекъ— ржаной сов- 
ки (совиноголовки) или озимой ночницы А&гоЦз (Косіиа) се§е- 
іи т . Ещ е въ шесгидесятыхъ годахъ бабочка эта до такой 
степени размножилась въ нагаихъ сѣверныхъ губерніяхъ (Твер- 
ской, Вологодской, Костромской), что нерелеты ея, въ видѣ кры- 
латой формы, похожи были иа тучи; гусеницы же во множествѣ 
залегали сплошнымъ слоемъ назначительныхъ пространствахъ,

*) Позвоіяемъ себѣ въ этомъ сомнѣваться, Но съ идеей автбра о приготов- 
леніи сложныхъ медикаментовъ въ Коневской сельской аптекѣ внолнѣ согласны.

Ред.
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непомлекѵ отъ поверхности „земли,, и, проснпаясь ведаромъ, 
пріінодили верхиій слой почвн въ врлнообразііое колебаніе, 
ііодрбнбе йемлетрлсеиію. Повреждриія били особенно значи- 
тёѵіьны въ Костромской .гу^ерніи,. въ..цромежутокъ отъ 1 $67  
дб 1^70 гРда,' таісъ что мнопе хозііева1 таііъ были вынуждёны 
совеѣмъ бросить озимые 'иосѣвй. Бабочка.эта, ііо царужному 
йиду, не ііредставллётъ ничего особеннаго: она средней ве.ли- 
чйны, туловйше. и ііерёдніл іфыльл ел окраіііеиы въ рыже- 
вато-бурый цвѣтъ, а задиіл крыльл— въ блѣдио-.жёлтый. Гусіе- 
ница ея ймѣётъ видъ голаго (не ііоіс]мятаго волосамй) червя- 
ка, длиною около 1 Дюйма., олииково-Зеленаго или буроватаго 
цвѣта,, Все. т ѣ л о ’гусеницы 'ус«Жено черііыми точками, ира- 
вилыю раснрложенныміі: на нереднихъ дііухъ ^егментахъ 
(кольцахъ) ел тѣ^іа сидлтъ въодииъ рлдъ по чётырё черныхъ, 
блёстліцихъ бугірка, 'располбженные на заднихъ двухь еегмен- 
тахъ также по четыре, но нё на одной ирлмой. линщ ‘ а въ 
в и д і четырёуголыіика (трапеціи, обраіцённой крроткой' сто- 
роной къ головѣ). Крылатая бабочка появляется въ Іюнѣ 
мѣсяпѣ, рѣдко' въ Маѣ, и дііемъ обыкнрвенно сиитъ, ночыо 
жё лётаетъ, разыскйвал себѣ. пиіцу и снаривадрь. Оплодо- 
тврренныя самки складываютъ свои лички на листьяхъ сорпыхъ 
травъ, въ изобйліи ііокрывающйхъ у насъ, обыкновепію, паро- 
воё гіоле, штукъ ио 2 0 0 — 250,, на, ііиж.ней иоверхпрсти листа, 
воклѣ саМой землй. "Спустя ѵгрй недъли. йзъ^яйчёкъ выходятъ 
гус.еиицы, которыя тртчасъ же.зчб^раіотсл въ зёмлю, гдѣ и 
лежатъ въ течёніи цѣлаго дпл. Оь паступленіемъ нрчи гусе- 
іціца выползаетъ и:?ъ . земли и иачиііаетъ повреждать расте- 
нія, 6тгры:іая',стебёль и втасішвая.егр иъсиою порку. Сначала 
она гірѣМетъ такимъ образомъ сорцыя травы, растущія въ 
паровомъ полѣ п .н а  межахъ, а съ  нолвлёіііемъ озимыхъ всхб- 
довъ жадно ц а ііадш ’Іь н.а нихь и произврдйтъ сйльныя опу- 
стрщенія, прекращагощіясл л.ипіь съ Паступленіемъ морозовъ, 
когда гусёийі!,а углубляется въ землго, гдѣ холбдѣ билъ бы 
для нёя нё такъ чувётвйтелёнъ, й тамъ,в.цадаетъ въ сішчку. 
Весною она просыиается и тогда уже не ирйносйтъ вреда 
бзимлмъ, такъ какъ сікоро превращается въ куколку. изъ ко- 
торой’, въ Маѣ-Іюнѣ,' ііылетаетъ оііисаниал вйпіё бабрчка. 
Замѣ^у кстатц, ^тр, такъ назы.ваемыл в.нмочки на, озймыхъ 
иоля^хъ нерѣдко обязаны сво.имъ иоявленіямъ прйсутствІю гу- 
сенгіцъ озймой ночницы и нѣкртррыхъ другихъ насЬкомыхъ 
Окакъ,, напр., гесенскрй мухи, нроизводившей страшныя оііу- 
стршенія въ 1879— 80 г. въ централ.ыіой Россіи и найденной 
мііою въ ирошломъ году на сцльно поврежденныхъ иосѣвахъ 
ржи, въ ЦІадринскомъ уѣзд,ѣ).

Таковъ образъ жйзнй зтого ііасѣкомаго. Мѣры для бррьбы. 
ст^н^м ъ мржно црдраздѣдщъ на .общія и частныя. К ъ.об-

Н 9',тр^9 къ совкѣ, но и ко 
многимъ другимъ йасѣкомымъ,' гусецицы ко.торыхъ напрдаютъ 
н а х й б ^  ртцрси^ся, окапі»тваніе поврёждаедыхъ чёрвями ішлёй 
неглубокими канавками, съ цѣлью воснрепятсівоваті. нёреходу 
гусеницъ на другія, не троцутыя еще іши полл;. достаточно 
даже провёсти сохою илй іілугомъ брррздз^глубинрю ,въ Л --3  
верщка, вокругъ за.раженнаі;р участкаі зёдлй. Пр какимъ-тб 
исйіическимъ иобуждепіямъ, ближайшимъ образомъ не изу- 
ченнымъ,, гусеница не переходитъ чрезъ такую канавку. 
Этимъ путёмъ мы однако можемъ лишь пріостановить ра- 
сиространеніе гусоницы. но не можемъ шіолнѣ иредуіірёдить 
возможішсти появленія, слѣдующей весною, изъ этихъ же гу- 
се.цицъ, кры.цагыхъ насѣкомихъ, ес^и не позаботимся истре- 
бить червей, заключенныхъ въ окопанномъ канавкой про- 
странствѣ. Сдѣлать это неособенно трудно, такъ какъ гусёницы 
живутъ всегда большими групнами неиодалеку отъ ,поверх- 
цости земли. Поэтому молсно ііерекопать обведенное канавкой 
пространство и истребить гусеницъ раздавливаніемъ илистрав- 
ливаніемъ ихъ свиньямъ.

К ъ числу обіцихъ же мѣръ, принимаемыхъ ддя ііредо- 
хранеція. растеній ртъ іюврежденія ихъ животными или ,ра- 
стительными паразитами, отнрсится врмачиваніе сѣмянъ, нредъ 
порѣвом'ьѵ Щ>\ различных;Ъ растворахъ. Наибо.чѣе дѣйствитечь- 
ной изъ такихъ мѣръ являетсл вымачиваніе посѣвныхъ сѣ- 
мяиъ пшеницы въ } /г%  растворѣ мѣдиаго кунороса ( 1  ф. 
купороса раствРрить въ 200  ф воды и ііоложить. туда сѣаюна 
на 1 2  часрвъ), иредохраняірщаго ишеницу (а также овесъ и 
просо) отъ зараженія ел снорами ііаразитнаго грибка инъ рода

ШИа&о, производящаго весьма [іасиространеннуюболѣзньэтого 
расіен іл, при которой колосъ, вмѣсто зерна, приноситъ чер- 
нѴю, пилеОбразную, иногда мажущуюся массу. По отношеііію 
къ иаразита.мъ изъ царства животнаго, многократно рекомен- 
довалось внмачйваніё сѣмлнъ въ разныхъ лдовитыхъ или 
силыю пахучихъ жидкостяхъ. Въ болмпинствѣ случаевъ, мѣра 
эта ие діівала Здѣсь желаемыхъ результатовъ; однако для 
интерёсующаго насъ случая— для нредотиращенія поврежде- 
ній озимихъ всходовъ гусенйцами-совиноголовками— нельзя 
не указать на вымачиваніе сѣмлнъ ржи, назначеннихъ для 
посѣва, въ крѣнкбмъ иастоѣ чеснока— мѣра, такъ настойчиво 
рекрмёндуёмая миогими изъ нашихъ хозяевъ-практиковъ, 
что даже таісой серьезйнй, строго научный изслѣдователь, 
йакъ. Кёппёнъ, не рѣшаётся отвергать полёзности этой мѣры *),

Брлѣё сёрьезіірю, хотя, можетъ быть, и не столь легко 
выирлнимбю мѣрою, для борьбы съ вредііыми насѣкомнми, 
будетъ введеніё возможно болынаго разцорбразія въ наши 
пбсѣви. Вслкое насѣкомое новреждаетъ, въ большииствѣ слу- 
чаёвъ, лишь нѣкоторое, доволыіо ограниченное число расте- 
ній, при огсутствіи которыхъ въ полѣ рнб утрачивае^ъ воз- 
можность существованія, вымираетъ. Въ этомъ отношеніи 
йёреходъ отъ зерновой системы полеводства, ирактиісуемой 
обычио у иасъ, къ плодосмѣнной, съ зпачителыю болѣеразно- 
образннмъ выбррбмъ вбздѣлываёмихъ растеній и сь болѢе 
леікой возможнрстыо врёменнаібіірёкращенія культуры одногр' 
и.іъ растеній, чрезъ замѣну его другимъ, былъ бы мѣрою, 
могущёю повлёчь за собою паиболѣе существенные результа- 
ты въ бррьбѣ’ съ вредными насѣкомымй, нё говоря, уже / объ 
общемъ зііаченіи такого иерехода для цѣлаго строя хозяйства, 
й?Ѵ чемъ л имѣлъ случай остаіговитьсл въ пррщлрмъ году, 
иолемйзирул, на страницахъ „Ек. Н ед.“, съ г. Краснонеро- 
рымъ.

Одна йзъ принадлежностёй іілодосмѣнной системы иоле- 
водства, въ томъ ея видѣ, какъ о н а , прививается въ Россіи, 
такъ называемый чсрный псіръ (вполнѣ возможный, внро- 
чемъ, и при зерповой системѣ но іеводства съ трехнолыіымъ 
или какимъ-другимъ сѣвооббротомъ) является таісже одною 
изъ цесьма. солиднихъ мѣръ . уже спеціалыю въ борьбѣ съ 
озймой нрчницей. Дѣло въ томъ, что, какъ видно и зъ о ц и - 
саиія образа жизни этой бабочки, она складываеть своияички 
ііа сорнихъ травахъ, иокрывающихъ въ это времл иаровое 
ноле, цри , такъ называемомъ, зеленомъ парѣ , обычно у насъ 
практикуемомъ, нри которомъ это поле вспахивается только 
въ концѣ Іюнл, слѣдовательно тргда, когда бабочка уже 
усиѣётъ сложигь свои яички, а иногда даже эти яички успѣ- 
ю тъ , превратиться въ гусеиицъ. Понятно, что если иаровое 
поле будетъ всиахиваться сь осени, какъ это дѣлается при 
черномъ парѣ, а  затѣмъ, прй, помощи бороньбы, будетъ прд- 
держиваться въ черномъ цидѣ, чистымъ отъ сориыхъ травъ, 
въ теченіи всёго лѣта, вплоть до посѣва озими, то .бабочка 
лищеца будётъ, возможности сложить свои яички на паровомъ 
нолѣ, а сложитъ ихъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, (напр., 
на межахъ, почему и онѣ дрлжііы ,.,бЦ'і:ь, очищены отъ расти- 
тедьности), рткуда. гусеницы мргутъ и не добра.ться до парр- 
ваго поля, зясѣваемаго озимью, особенно если его окрнать 
канавкой.

ІІаконецъ. наиболѣе дѣйствительною мѣрою будетъ, вѣ- 
роятно, указываемое и г. Кривоіцековымъ совершенное пре- 
кращеніе, на нѣкоторое время, культуры озимаго хлѣба— въ 
данномъ случаѣ замѣна ржи ярицей — хотя, вообще говоря, 
урожайность ярицы це можетъ сравниться съ урожайностью 
озимой ржи, но, конрчно, легче навремя пожертвовать частью 
ѵрожая, нежели рисковать лишиться его совсѣмъ.

И . Барсуковъ.

Памяти П. И. Мельникова (П е ч е р с к а г о ) .
Отъ 4-го февраля, телеграфъ прцнесъ намъ печальное из- 

вѣстіе о нослѣдовавшей 1 -го Февраля кончинѣ, въ Нижнемъ- 
Новгородѣ, уважаемаго цисателя Ііавла Ивановича Мелыш- 
кова, извѣстнаго въ пёчлти иодъ псевдонимомъ Печерскаго.

*) Ѳ. кепненз,, «Вредііыя Н асѣкош іі,» .х . І (введеніе въ энтомологію), стр-. Зй4. 
і ІІревоеходное, къ сожалішію до сихъ норъ еще не овонченное издиніе дешцітамента 

Земледѣлія и Сельекой іфиііышленности.
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Мнѣ живо, какъ сеіічасъ, пцедставляется чисто русская, коре- 
пастая фигура покойнаго, шйрокое лицо съ крупіи.іми чер- 
тами, съ окладистой бородой,, глубокій, неіюдвижно остана- 
вливающійся нытливый взглядъ болыиихъ глазъ,.,норядовне“ 
ііедленннё пріемн движеній и рѣчи съ. волжскимъ выгово- 
ромъ на , о \  Такимъ я  его видѣлъ въ Казани и въ Москвѣ. 
Я номню, какъ въ Казанскомъ университетѣ, во время архео- 
лотическаго съѣзда 1877 года, ІІавелъ Ивановичъ въ одной 
изъ аудиторій университета вспоминалъ съ однимъ изъ сво- 
ихъ старнхъ товарищей (ііетёрбургскимъ іірофессоромъ В.) 
время своёго казанскаго студенчестна и своихъ профессоровъ. 
Н а съѣздѣ онъ читалъ тогда рефератъ о названіи Нижняго- 
Новгорода. Въ Москвѣ я  видѣлъ его часто у извѣстнаго, 
теперь тоже покойнаго, коммерсанта Алексѣя Ивановича Хлу- 
дова. Въ богатомъ домѣ Хлудова, въ большой комнатѣ со 
сводами, занимаемой драгоцѣнной библіотекой стариннхъ 
греческихъ, древнеславянскихъ и древнерусскихъ рѵконисей, ; 
собирались— иногда и во время вечеровъ хозяина—ученне 
изслѣдователи раскола и древнерусской письменностй; тутъ 
же присутствовалъ и Павелъ Иваповичъ. Здѣсь, болыпею 
частію, завязнвались сноры и разсужденія о расколѣ и жизни 
русскаго народа. К ъ сожалѣнію, Павелъ Ивановичъ въ раз- 
говорѣ никогда не сходилъ ва иочву своихъ художествен- 
ныхъ изображёній. Разъ, помню, только, смѢясь, онъ указалъ 
па одного бывшаго раскольничьяго начетчика., жившаго у 
Хлѵдова. какъ на оригиналъ, послужившій ему для изобра- 
женія странника ,В ъ  Л ѣсахъ”. Не бѵдь сказано въ упрекъ 
Д о б р о й  литературной памяти Павла Ивановича, онъ таки лю- 
билъ иногда покичиться своимъ служебнымъ положёніемъ, 
и разсказы его па эту темѵ пе нроизводили особенно пріят- 
ііаго впечатлѣнія на почйтателей его литературнаго таланта.. 
Но это относится къ послѣднимъ годамъ жизни Павла Ц ва-: 
новича.

Другую память, засвидѣтельствованную извѣстиымъ исто- 
рикомъ Вестужевымъ-Рюминымъ, оставилъ Павелъ Ивано- 
вичъ въ ученикахъ своихъ, гимназистахъ Нижегородскаго Але- 
ксандровскаго института.

ПаВелъ Ивановичъ началъ своюслужбу учйтелемъ гимназіи 
въН иж нем ъ Новгородѣ, но затѣмъ ііерешелъ на слѵжбу по ми- 
нйстерству Внутреннихъ дѣлъ. Связь съ  Нижнимъ-Новгоррдомъ 
осталась въ псевдонимѣ Мельникова: Печерскій (монастырь въ 
Нижнемъ и названіе улицн). Какъ преподаватель гимназіи, онъ 
имѣлъ счастіе заслужить, при жизни еіце. благоДарное воспо- 
минаніе своихъ нё менѣе великихъ учениковъ-историковъ. По- 
койннй историкъ Ешевскій, бывпіій нрофессоромъ въ Казани и 
затѣмъ въ Москвѣ, положившій основаніе изученію древпостей 
Пермскаго края. былъ однимъ изъ учениковъ ІІавла Ивано- 
вича Другимъ ученикомъ ёго, уиомянутымъ уже пами, былъ 
Вестужевъ-Рюминъ, авторъ Нрекраснаго трѵда— „Русской 
И сторіи.“

Заслуги Иечерскаго, какъ иисателя, извѣстнн русскому 
образованному общесФЙу. Ёго зймѣчательный большои трудъ: 
,В ъ  Л ѣсахъ*, прёдставляетъ не только прекрасную картину 
нйрбднаго бЫТа и труда. въ лѣсахъ, но и мастерски зііакомйтъ 
с і  интёресньімъ, замкн^тймъ міромъ русёкаго раёкОла. Какъмііо- 
го картинъ въ „Въ Лѣсахъ*, наноминающихъ народную жйзнь 
не только вЪ ониСаннОм'1. Печерекимъ Волжско-Ветлужскомъ 
краѣ. но и у насъі въ Пёрмско-Уральскомъ: краѣ!

Кромѣ этого больпіаго труда ІІечерскій написалъ по расколу 
іірекрасные небольшіе очерки: „Н а Горахъ“, служащихъ про- 
долженіемъ „Въ Лѣсахъ* — слншкомъ много подробностей по 
различнымъ толкамъ раскола и гораздо меныііе художествен- 
наго элемента, чѣмъ въ „Въ Л ѣсахъ“ .

Печерскій извѣстенъ не одними сочиненіями, касающимися 
раскола: еще до сочиненія „Въ Л ѣсахъ", онъ написалъ нѣсколь- 
ко интересішхъ разсказовъ и иовѣстей. Они были полѣщены, 
въсвоеврем я, въж урналахъ, а  затѣмъ изданы особой книгой.

БуДемъ ожидать иоДробной біографіи этого замѣчаТель- 
наго нароДнаго писателя и полкаго собранія его сочиненій.

Летръ Владиміроаъ.

ТЕЛЕГРАММЫ - СѢЕЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-“
Петербургъ, 8 Фсвраля. Ііолуимперіалы 8 р. 21 к.

9-го Февраля. Вчера ИХЪ ВЕЛИЧЕОТВА завтрякали у Ея Вы- 
сочеств і Велвкой Княгшіи Алексаняры Іосифовны. Послѣ. заптрака 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Гоеударь Иішератопъ пзволилъ посѣтить Морское 
училище, а вечеромъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА ирисутствовали на балѣ у 
Его Высочества Велик.чго Князя Владиніра Александровича.

10-го Февраля. Въ чриказѣ коландующаго войсками гвардіи и 
ТГетербургскаго воениаго округа предлагается начальникамъ частей 
строже слѣдить за подготовкой офицеровъ къ стрѣльбѣ.

Иностранвыя газеты сообщаютъ, что правительство заказало ино- 
сграннымъ заводамъ четыре миноиоски, предназначённьія для Чернаго 
моря. Миноноски нрибудутъ въ Николаевъ къ началу навигаціи.

»Голосу“ телеграфируютъ изъКіева: „Съѣздъ на контрактовую яр- 
марву начался. Волыпинство сйхарныхъ заводовъ распіиряютъ на 2 б 
пронентовъ производство й гіокупку свекловицы. Съ будуіцимъ саха- 
роійъ тихо, а съ наличнымъ— твердо“ .

11-Ро Февраля. Завтра на ДворцовоЙ іілощади будетъ ВЫСОЧАЙ- 
ППЙ смотръ войскамъ. На этомъ смотру участвуютъ: 43.78 баталіо- 
новъ, 3 7 ]/* эскадроновъ, одна сотня и 114 орудійі

По слухамъ, иинвстерство Путей сообщенія проектируетъ првмѣ- 
нить злектричество при движеніи поѣздовъ, для избѣжайія нёсчастій.

Государственный банкъ объявляетъ, что будетъ принимать въ Пе- 
тербургѣ, вреяенно, къ учету и переу.чету векселя срочвые— свыіие 
шести мѣсяцевъ до девяти; учетъ б/іаГа векселя полугодичные— 6°/;о,

Полуимперіалы 8 р., 18 к. ^
13-гО Февраля. ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно, для пересмотра всѣхъ 

дѣйётвуіощихъ въ имперіи законовъ о евреяхъ и.для составленія'пред- 
положеній о необходимыхъ въ нихъ измѣненіяхъ, образовать особую 
высшую коммиссію, нрдъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря’ Макб- 
ва. изъ членовъ различныхъ вѣдомствъ. Вредсѣдателю коммиссіи пре- 
доставляется приглашать и частныхъ спеціалиг.Товъ.

РАСпоряженіемъ м инистра В иутреннихъ д ѣ л ъ , г а зе т ѣ  „Гол 'осъ“ 
объявленіх третье  предостереж ен іе , съ  пріостановленіёмъ и зд ан ія  н а іЗ  
м ѣ сяцевъ  и съ  примѣненіемъ впослѣдствіи  м ѣ р ъ  о п счати , у твер ж д ен - 
ны хъ 27 А в гу ста  1882 года.

11 Февраля сенатомъ разсматривалос-ь извѣстное дѣло Токарева,' 
окончателііное^рѣшеніе котораго пе состоялрсь, потому что голоса 
раздѣлились.

Москва, 11-го Февраля. Вчера губернское дворянское собраніё 
постановило дать, по случаго корбнаціи, болыпой балъ, ріісхоДы на 
кото і̂ый исчислены въ 58000 руб.

Идетъ дѣятельная работа по приведенпо въ порядокъ дворцовъ: 
Вольшаго, Малаго, ІІетровскаго и нескучйіго; заказано много мебеііи 
и столоваго серебра; отдѣлЫваютс^ троны ѵГ изготовляются вновь не- 
обыкновенно изящные балдахипы, подъ которыми будутъ шзствовать
и х ъ  в е л и ч е с т в а . н. !!к

Въ мастерсі ой Ломанъ изготовляется платье для ЕЯ ВКЛІІМЕ- 
СТВА Государыни Ймператрицы, шлейфъ котораго изъ серебряной 
парчи, вѣсомъ въ 20 фунтовъ.

12-го Февраля. Окружный судъ постановилъ освободить дой  ̂ Мель- 
ницкяго. Валентину, еслн внесетъ 5,300 рѵб. залога.

ролбдовниковъ ііодалъ кассацірнііую жалобу на рѣшеніе судебной 
палаты по дѣлу съ Кулевской.

Рига, 8-гб Февраля. Рёвизующему ІІрибалтійскіТі край сенаТору 
иредстоитъ колоссалыіый трудъ: подано 140()0 іірошеній, требующихъ 
иёреписки съ іі]'исутствённы*1и мѣстами и изслѣдованій йа мѣстѣ.

Одесса, 8-го Февраля. Ледъ по-нрежнему тормазнтъ навйгаціго. 
На рейдѣ стоятъ 46 пароходоиъ, пришёдшихъ за хлѣбомъ; готовят-' 
ся взрывать норохомъ ледъ,

10-го Фейраля. На йзрывы льда на рейдѣ а.ссипібвано 10’,000 
рублей; полагаютъ, что сообщеніе возстаиовится въ Субббту или Вос- 
крёсепье.

Сапожокъ. 9-го Февраля. По іюстановленію губернскаго1 ііри- 
сутсгвія, начато слѣдствіе о противозаконныхъ дѣйствіяхъ бывшаго 
директг.ра банка, Новодержк»на, и товарііща его Арзаіиасцева.

Маріуполь, Ю-го Февралл. Сообщеніё пб Маріупольской линін
й Ш Ш Й и Й А :  «Х И М ЙКЯЯИ ІИ ІЯ .Г7НЦКЮ уг.ГіНІ* а 'Л

Ирбитъ, 13-го Фег.раля. Сегодня, въ прпсутствін начальпика гу- 
берніи, мѣстныхъ чиновъ и грохадной массы народа, 'торжественно' 
огкрытъ, послѣ молебствія, памятникъ ИМПЕРАТРИДѢ ЕКАТЕРИЙЪ 
ВТОРОЙ. ІІОслѣ торжества открытія устроенъ йа городской нлощади 
парадный праздникъ войскамъ; народу пред.южено угоіценіе. Го[юдъ 
$̂|8ШЫв̂ ХіпШ!ж,'г'0,: « н*°* Ф ,гя '''ІНЧ0!''Г',ШІ вао:|опуа

Берлинъ, 7-го Февраля. Иереговоры Ируссіи!съ Ватиканомъ нре- 
{М 1Л і. 'м І;ЯЙН(Г І о ч г . іт и .г . ір ш  н и ш іЪ п з  » » ,М И э ж в Ч в ё  «ГГО (о зо с р і
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1  '7-го Февшля. Группа „ [ еснубликанскаго союза*1 иради-
к і і л ы  палаты депутатовъ требуютъ неледленнаго исключеніз принцнвъ 
ЙЗТ) аркіи. Немёдлёйно по образоеііліи новпго кабинета, крайняя лѣ- 
вая іютребуетъ переслотра конституціи. Новое министерство, цодъ 
предсѣдательствомѣ Ферри, ночти еформировано. '

11 9^ро фйфРЖ 10огітіі въ*'Ьййій) 1 мивШе|фйШ слѣД^ющій: Фёрри— 
прейдёнтѣ совѣта и шийистръ народнаго гіросйѣщенія; ІПаЛлемель й 
Лакур^—йііосТраяіійііі дѣлъ; ВалУДейъ и Руссо^вну-іііенний. дѣІгіЫ; 
МиртеръИ ФельЙ—юствціи; •ТкбКДенъ; Ворный (?) и (ёнііторъ Йренѣ 
-^мбріжбй; - ТЙЭДМ^н-финііЙбЩ;1 ' !РШал«ш (убіЩШііних'ъ' раббѣѣ; 
Ваз'ил Ь“-тор1ч»влг,' Дёшгги— ізеіілёдѣлія и Кпри—почгь

ЭД^ЛИФёйраМ. ''йій1
Сбкъ йоѣаго ииііистерствіі. Въ: пЬелѣдШію кіііііуту гіазначены ; минн- 
страми: Ѵ брГЬ влй^ГеШ Ш ъ, зе^ёяѣШ -^М м іійй  Восемь ийнистр'ВЪ 

дйпутаТы; и іъ ' нихѣ 'чет/Лре ирішпдлежЙтТ, вѣ' „реснтблиісайскому*, а 
ч й т р е - ^ ъ  ^демокра^иЧёскоІііу сокізу'.:л: (Удйою изч, нервыхъ мѣръ кац 
бйнёта буДетъ от>ійслё(ііё' пргініі,ёвъ: о‘гъ дляікйоетвй.

11-го Февраля. Кабинетъ произво^іИ1 йбУбіДё>: отлйчноё ёйЫР 
тлѣніе. Въ республиканскомъ лщрй .дг»амі рйднкалы іііризпи.ютъ, что 
кабинетъ состоитъ изълюдёй способиыхъ 9 ігціытніііъ;. нщ«о*ыія только 
монархическіія іірессі?, іірчдскаяавадоіцня :іскдр»в иаденіеікабинета.

іАЗ-|?9і Феэрадя. Цфф.иціал̂ но , обмр,е.Н0;і,<)бъ, отчиоленіи герцо-, 
говъ:. О^адьещо^. (ЩаряіеРіГо Д Ала«а»й«»ВД)і отъ . дМсттельной 
<эд[Я$# вііадя%пнА ,нжи. іп т лт  йоте «пі та нмиііэо 

. Римъ, і& февраля. іДта#ьяц,екій ирсолъ вЪіГКонстантинополѣ иоті 
требрваліь, сверхъ нацазаніія участничовъ нанаденія нац. Итальянское 
консульстро в-Ъ: .Триполйі неіеідленнаго . ііу.бличдаіго удовлр/гворенія.
. I :,1$-Г0 ФеВіРЛЦЯ,. ГІО дѣду, объ ,ОСВД»б.ЛйНІИ.:ІІТаЛЬЧИСК,а!'і<) ЖОЦСУЛЬгі 

ства:въ Трнполл, Нталіи дано удовлетвор,еній:.!.І|оріга нредписада, траг, 
нолисскоиу гёнералъ-губернатору .извиниться, нередъ , кодауломъ; ви- 
ішвцые нриговррены къ эдремнояу .ваключенію. ,,,ц .ммпч; , ! -л , 

Бухарестъ,. 9пго :февра>ляѵ ;.Ва нрнтёстъ; Дуннйекрй вдрссіи про- 
тивъ-упразііненіяі цортог і̂ранко, Рущынія ііГОДовитъ црту,; довдзываю- 
щую, что сохриценіе ,порт,о-,фрянко. не отвѣчаеть,-ея. цитересамъ..

11-го Февраля.-! П|0 слухамъ, Румынія готовц цринять измѣнецный 
Дунайскою, кшні^рйцціею;ійРРШЬ;,Варрера.і іі|туіи; отэвад ютэі 

Лондонъ, ^ІІггрі^врэля- Рѣчь. бывшаго мцниотра И.рла.ндін.Фрр- 
стера ироцзведаиильноо,тціетатлѣінів въг наладѣ рбщинъ. Фо.рстйЪ" 
зімівръ, что подалъ въ отставку, нотому,,. что минвдтірство .отказы- 
валось нринять въ Ирлачдіи -цринудительныя м^іН', .Щзліігллъ рт-вѣТі 
ствѳннооть :за-:на-силія нц: ,,чем,ельііую лигу" и^ыіразилъ, лнѣціе3,,,что 
* арнелль содѣйствоваіъ убійегвамъ. ІІарцелдь не щзр«ажалъ и даже

*в «ітниитэия иііітэаА йвіпиіаоя 
12тГ0: февралд. Въ палатѣ общинъ Парнмль отрицалъ снравед- 

ливрстьобвинеція, будтр-бы .земел,ыі:ая лигаГ знллд.о злцыслахъ убійцъ, 
и на,звалъ форстева -дощитшйЪ, разобл.ачцвшимъ тайныбывшихъ 
'ЭДІЩІІШГА і н іін і никнЯіОП итэ8г.'і вікэн#а ,вэсінгІ .'і .і,ді.Л-ато 
-0: Софія, 12-го, Феврля. іПр раетрряженію. линистра внутреннихъ 

дѣлъ, геиерала Соболрна, корредіонадцтъ .Нонаго В}щеіщ“ Молч-І- 
вовъ кысланъ изъ книэкества, да, ісцстематическоеі возбуждрніе руо- 
скаго орщества протдвъ, Волгаріи, искадееніе фактовъ и клевету на 

'11)ГИ[п ѵкоанГюіг.отээр .ѵконноатэ11нон , р
)Д «г УІІТі

-(|9Р « п т и э и а  н ь в р я у  щ ш ігіьД #  а’ен едчо я  дѵмэііа от <га «гині
-0» ,« „ # Н « еф Р А Й Н 0 В ОБОЗРФН.Ш.»''!"»"
-іі«і'г.оОж{ лчііноііэ Ііоянтнііон й эщ о ір т э< іц((юцчэав йэоаэ ,йыцот 

.„Музыкальный ,,Мір'ь“, ,в$ одномъ изъ послѣднихъ сцоихъ 
нумеровъ, разегшыцаетъ иеторицескій арердота:

, Въ Туринѣ; сущеетцовала оцредѣленііая нррма продолжи- 
телънрсти, важдіцч). театрадьн%го, ,пр.едст<івлёніЯі Разъ Чимора- 
за хотѣлъ поставить одну оперу, котораа должи.а^ыД^ДДИТЬ-, 
сл дольпіе на четвэ|Яі/, чдса, Оръ. снросилъ короуш, сдѣд^етъ 
лн сокріітить ее. Король, ІЗлаговолившій къ маэстро, сдѣлалъ 
для ііеі’0 ис;с,:іюченіе. Іііоіиа, ц^сколько дііе$, Чйліораза
прощалад съ королемъ, то моиархъ, узнавъ, что онъ хочетъ 
м ать ^н о сьж  с м зад |,? , ' ,,Л:‘ ™ ‘... “ л.яоээяэт
, -  -. Обо.ждите до утра. ІІочью разбойники мо.гут-ь ііапасть
щ .'васк.14 ‘ ‘ гі

— Ваіііе Величество!—отвѣчалъ маэстро—р«чзбойник«ціъ пе- 
чего бѵдетъ взят.ь у меня, кромѣ рдзвѣ той четвертй чкеа, 
которуго ваііге‘ веіичёство всемйлбстйвѣйше пожаловаДи/ мііѣ.

Время—деньги, говоритъ нашъ эксПлбаТатбрскій вЙъ', 
вѣкъ ііаживы, ставя дёньгй выніе всего наевѣтѣ. Жизнъ-йа^ода 
йзмѣряегея не мйнутМи, а вѣкігійѴего м-ііадён*іёство, юность,

воямужалоеть, зрѣлость заключаетъ :,въ себѣ вѣка, а иногда 
тг тьісячелѣтія. И«> и въ жизни всего нарііда, какъ ііъ жизни 
0’Йѣльгіііго йНдивИдуума,’бывЙютъ слу<іаи вьіёіііаго наіфяжейія 
жизни, Нйэ|кзальѴированной бр^ьбм ііартій, ^Ѣшающей ізйй- 
ны, когДІа йЙ Тоідько ^гйё^Ѵь чаЬк отсроЦьѣ ■ нрі каЖдыЙ іяигъ 

|| дорОгъ, кажднй мигъ ложетъ и.мѣть роковоё значеніе, мо- 
ж огь приНеСти иобѣду или пораженіё, отСрочить нН вѣі*а 
йлій ДіійнуТь впёредѣ, сократить йгі цѣлйк столѣ’ГІя: тотъ илй 
'Аругой теЙІодЪ ж Ш іи  ііарода. Франіріі, повидймому, перёжи- 
•вкетБІ!̂ ''н,итВяіп,её врймія 'ймёпно' одййъ и зъ ! подобяыхѣ 

і, іф іййййй, сУрёй йсто^йческой' якизнй, кіікъ пи кажечся (іустой 
шумихой фа|іс1і,, ві.ікійпуНіШ1 ЬДпимъ' кзъ нре^геіідентові. Но 
іірбжде Франціи, остановимся ненадолго на нашихъ блийсай- 
НійХІ сОСѣдяхъ, съ которыми мы ведемъ молчнливую, мало- 
иййѣИнуЮі безкровную торговуЮ1 войну, шагъ на піагомъ 
увУуШМ аірну дѣйС'Гйія ихъ дружному-і тіатиеку, только ійй- 
чш у,1 что не цѣнимъ »^)ёіиіі| знать і нѳ хотимъ, къ какимъ 
і*ечалыіымъі-1результатамъ- йрийОДИ4% іютеря удобиаго момец- 
гА,11 йакихъ-нйбудь лшннихъ нѣсколвкихъ лѣтъ въ жизнн 
нйрода. РѢлко прикЬдится ічніорить «йо-нибудь о Шиеціи и 
Норвегійі1. Мирно и тихоі.развиваются эти гойударстта, друж* 
нй ЖИвН съісвойми сюсѣдями, зянимаяеь болѣе внутренпими 
вон росами 1 и'-ійАуамЛгми, чѣмъ НОЛИТИКОЮ. ■ Иівогив, маЛсмит1 
мйяун.іничтожйыѳ, когда-то жалкія .двреУушкиі; рыбарей край-*' 
нЯго еѣвера Объяішнотем городами. Въ,і ііихъ строятся- цеірк н иі,І 
бОдННЙіы, школьі, торговыя пристани; строятся одна за ѵіру* 
гой нфабрики, 1 дѣйствующія іМ)»омъ; ніхжладиііяются ,ау.м®р 
уч[йждйвтся нранильное вженедѣльноо <іючго«о-тотцютнаош-> 
жирское нароходное сообні,еніе,п. поддержіИівающе«і:і сноше+і 
ИМ ;;эт«н'0і р-крайняго !еѣвнра ръ Гаибурі^мъ, , ,а  чер^зъ него 
и со всѣмй .евроцейскими торгрвымні рынками; усіграив#ется 
теяегрйфчі; и начинается нравильная, оживленцзд торго.вдя съ 
бѣлрморСКизд .(ЮрЧЧіИИьІ 1сЪ;іРдда0о<ф’О4Ш№ ДгіШРрйЭДй .(ОЖНОЙ 
Норвепи-ттръ друсой. Ѳднимъ слов^мЪі Ф;инкермаігь0не замерт,
зівдщіе' .берега. котораго и . обилуіаадібі^іфыбрй; водіц^ет#,#^, 
такъі-давно считавшіеся в'.ь обш$мъ. владѣціи руссішхъ ліомо- 
ронъ и норвежцевъ и скорѣе, ио, щжв^ нервоначалыіаго 
Сйлеііія,, и фактическаго, пользонанія; вр ВіЦад^ціи русркихѵ 
9ѣмъ .'НОрвѳжцевъ, обращііется, мириыдоъ н^ем ъ, .міцррцомалу,, 
№Ь одцу изъ провинцій ІІорвегіи, бдагодаря всево»можнымъ 
льготайіъ, , иоощреніямъ и иреимуіцесѴвамъ, .которнми Нор- 
вежское нранителі«ч'во еъумѣло вовремя подлдржать стрем-, 
леніе предпріимчивыхъ житедей южной Норвегіи къзахвату 
фцнмаркенркихъ береі;рвъ и л і і ,  нравилыіѣе?,къ подавленію раз- 
вцвцгёйся-ібыло тамъ русской цромышленнрстй, не болѣе 
ІрО лѣтъ тому назадъ нользо^авшейся. исключительнымъ го- 
сподствОмъ, въ Сѣверномъ океанѣ, . ,

В ътовремя, какъ норвежскія жалкія деревуніки Ва)іде и 
Вадзе былй рбч>явлены гороДами,. важнѣйшій для' Сѣве^а 
Лусскій горо.дъ Кола, по иредставленію, мѣстнаго начальства, 
бі.ілъ упразднеиъ. ‘

. ДѢліаи ' рядъ мѣропріятій мѣстныхъ русскихъ1 
заставилъ ііо.мбрбвъ покииуіѣ С&веИі и цредойавйтЬ, бёй'ъ 
сііора, егр 'богатсгва въ руки инрстранцевъ. Добровольно устун- 
лены сосѣДямъ нйкоіда не замйрзающііі превосходныя’"йіВа- 
ни и ' до' 400' верстъ мррСкихъ прибрежій.

Н*а нашемъ, безСцорно русскомъ, Мурманскомъ берегу,— 
продолжаетъ ,Эхр“, изъ статьи котораго: „Объ островѣ Новой 
земли“, мы нозвэляемъ еебѣ сдѣлатьизвлечеііія,— доіі^скается 
основаніё иорвелгеісихъ колойій и 'учреждеиіе норвежскаго 
Сіімоуііравленія, котОрому обязываготся нодчинятЬсЯ руСскіе 
иоморы1; ' «и гпоп <шн) яыацчіі <га а вдчоя

01)Мййз’бвавъ и у(іиійвъ сѣвёрііьій Фйіімнйісекъ, ІНвеція 
вытѣснила изъ всѣхъ пяти гаваней руСёкихъ, въ' ідаторыхъ 
они имѣли Цраво1 Сёлйться ііо договбрамъ. Мало чого, онане- 
реступила граници и';засёляетъ руССйІя ііриморскія мѣетности 
до заіразДйеннаго города Колы; но рѣчйѣ ІІОночѣ, и далѣе 
къ г. Онегѣ.3'1 ! кндо т  очр ,этэвн8

На этомъ дѣло не кончается. Исторія вытѣсненія насъ 
съ^йайіего ііЩііаго сѣвера проХолжаётёя; но уже соедйнен- 
ными уеиліями нѣсколькихъ державъ. Возиикло цосяга:гельство 

; дэ.же и на лОстровъ, иско.ни принадлежавиіій Россіиц н«і Новую 
! землю, открытую іѵь XI вѣкѣ новгородцами, добывавшими 

на ней серебро, ііричеагь' (х;парйвается самая честь открытія.
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, Цитируемая газета приводитъ,, интересный докладъ.,і’, Си- 
дорова, сдфланный имъ іш|этому поводу еще въ 187.7 году, 12 
ДидДлд, въ Ймиераторскомъ рбществѣ для сод^йствія р.ус- 
сі|о^у,'трртоврму мореходстру, „Ми добртіольно отедзаійсь.*, 
— говориті Сидоровъ,— отъ.Щішдберг,енскаго ^рхипелага и
отъ лучшихъ мѣстъ Ворожерскаго 'ііоморья. *),иредосташтвъ къ 
аа,селенію лучшія част‘и ѴМурі^анскаго. берга ,,порвежіт,амъ,, и 
цодчинили имъ во всёмъ русскія волости, сдѣлавъ начальни- 
ками норвежцевъ. Неужеди мы отдадимъ норвежцамъ 
и нѣмцамъ ключъ ко входу къ.Печорѣ, Оби и Енисею, т. е. 
Й[овую землю, ту Новую землір, іщ кбторой геііідльадй дарь- 
морепдаватель, цреднолагалъ ностроить крѣиосіьѴ ,, '

: Въ ,то времві когдаі.русскимъ .не, дозводяетізя разрабош- 
ва»ч/ безъ .іцредставленіяііобезиеченія, найденны^ нд Новоіі 
землѣ громадныя залежи каменнаго угля, колчедана, мФднихъ, 
свинцовихъ, серебрлныхъ рудъ и золотосодержащихъ песковъ, 
Еорманіл, по проекту изслѣдо.вателя Сийири Врема. учреждае.тъ 
нромыпіленную компанію для эксплоаіадіи сѣ.верныхъ нащихъі 
богатствъ, на оенованіи из.слѣдоцанш,.СѢве,ра Временскою пѳ,- 
лярною экспедиціею, Норденшильдомъ и Виіч;инсомъ; въ Гагѣ 
образуетая въ 187,7 .году генера.иліая коммиссія для. снаря- 
женія экснедиціи къ Новойземлѣ и постановкѣ памятниковъ 
на всѣхъ пунктахъ, открытыхъ иди посѣщеннихъ голланд- 
цами, въ теченіи XVI стол., въ .страиахъ крайняго сѣвера. 
Въ томъ же год.у, ■ подъ руководдтвомъ извѣстнѣйтііихъ гер- 
манскихъ профессоровъ, предпринимается иоѣздка на Новую 
землю, съ цѣяію ознакомленія съ ея минеральными богат-, 
стаамиѵуряовіями ихъ рааработки и составленія съ финляінд- 
дами мобщества ::ДЛЯ [Э;ІССПЛОатаЦІИ И Х Ъ . || .; .іН::;

Далѣе „Э&о14, но поводу ііредполагаемаГо устройства на 
Новой ^ёмііѣ. монаіпескаго скита, для - фактическаго укрѣ- 
пленія за Россіёю остіюва Новой земли, восклицаетъ: „Кто же 
можетъ оспарийа,Гь п]>ано Россіи на ІІоііую нсмлюѴ Не ІІІне- 
ція-ли, не Голландія ли, или, наконецъ. не Германія-ли?“ За- 
тѣмъ совѣтуетъ, помимо устройства монастыря, „вызвать 
желающихъ зайяться на Новой землѣ разработкой богатствъ, 
скрывающихся йъ нѣдрахъ земли, на самыхъ благопріятныхъ 
условіяхъ; устроить иравильное нароходство къ Новойземлѣ; 
по Печорѣ, а Печору, черезъ небольшой волокъ, всего верстъ 
въ 20— 30, соединить съ Камой. Все это потребуетъ не столько 
затратъ, сколько энері’іи гі разума, а нослѣдствія оттоію мо- 
гутъ ігройзойти несомнѣнно полезныя, и очень можетъ быть, 
такія, о которыхъ нынѣ мы и не догадываемся11.

Етакъ, 1 рѣчб ид’етъ о тбмъ, чтобгі мн съумѣЛи удержать 
за собою хотй насть тбго, Уто' гавѣіцалй1, ІГодарилй намъ па 
сѣверѣ й’а т и  нрёдМ, '̂ГРбй мЫ не інсря.т времени. у- Фий-* 
кермана, иохищеннаго у насъ норііеійскйми рыбакамйі

Но статочпое ли дѣ.іо. чтрбьі мы. не знающіё, к)уіа дѣвать. 
свре время, научились цѣнить его. Да однихъ праздниковъ 
у насъ ііё^ббёрёшься! Кстатй, о праздникахъ.. Шцти сбс^ди, 
гетіапцы, ѵвлеченные, дѣроя;гно, примѣромъ наіііихъ іірйказчи- 
ковъ, иодняли также воиросъ объ обязатёльномъ нраіідіібваніи 
Воскреснаго дня Такъ какъ въ Германіи, не смотря на нѣ- 
кото^ое охлаждеіііе къ Висмарку. каждый вопросъ, кѣмъ бы 
онъ ни воэтіуждалса: либераламй илй различ-
ііими оттѣнками и сруішамй этихъ па.ртій, сводитсц кі. тому, 
„что скансетъ князь Висмаркъ?“, то и ио поводу собл.юдёнія 
Врскреснагб1 дня дРітат.очнр иривести слова ‘Висмарка:

,Соблюденіе Воскреснаго .дня въ Лнг.ііи и Америкѣ 
имѣетъ нѣчто ж е с т о к о е ,— гов.оритъ,Бисма]жъ („Эхо“). — Помцю, 
когда я въ первый разъ попалъ въ Англію—это бы.іо въ 
Гульыѣ,— иду но улицѣ и насвистываю. Со мной вмѣстѣшрлъ 
мой спутникъ, 'англичанияъ.

—  Пожалуйста, не свистите! проситъ онъ меня.
— ІІочему же не свистать?— возразилъя,—Развѣ^анрещено?
ІІѢтъ, не запрещеио; тутъ нѣтъ ничего противоза^онііаго.

Но развѣ вы не знаетё,‘ что сегодня ВоЬкресені.е?д,1УИл  (Г,-
Такая нетерпимость до того взорвала мещі, что я-,рѣдъ на 

первцй отходящій нароходъ и уѣхалъ въ Эдинбургъ. Вообще,

*) Варяжокій заливъ или Ворожерпой. по сю вамъ амс]лікапскаго: послан- 
ника Кембеля. могъ 6н  открыть для Россіи восмірннй простаръ океана* такъ 
какТ) введставляетъ прекраское убѣжшце для , больщихъ флотовъ, ; і ; ; .

I я іГне противъ соблгрденія Воскреснаі,р„дня. Какъ зрціешщдѣ- 
лёцъ, я дѣлаю все, отъ меніі зависящее для тогб, чтобы соб- 
людать Воскресенья, но я бы не іне.елаль т/темг закощ за- 
фпавлягт щірод.ь соб.щдать В.осиресенъе. Пусть каждыи по- 
своему приготовЛяетъ себѣ путь къ будущей жизни.

Здрровье Висмарй^, весьма сильно ст,радавшаг0‘ отъ во- 
спаленія венъ;,раІІлѣвой цогЬ и ежедневно мѣнявщаго своихъ 
•докторрвъ,; отъ нетерпѣнія и недовѣрія къ современной.меди- 
цинѣ переиробова,вшаго всѣ способы леченій аллопатовъ, го- 
мернатовъ, элект])иіювъ, магретизеровъ, наконецъ, поцрави- 
лось настолько, цто. даетъ езіу возможнрсть руковрдить, хотд 
и тдйно, дѣйствіями и рѣшеіііями Австріи на открившейся 
въ Лондонѣ Дуна^ской крнференціи, когорой Эерлинтеій ка-, 
^цнетъцридаетъ ,особеинр.:валаюе значеніе'. По мцѣііію бер- 
линскихъ газетъ, Гермарія .долзциа энрргически ноддерживать 
требованія Австріи, такъ вакъ въ ирямыхъ интересахъ ГіЧРг» 
маніи вырвать Дуиай изъ сл8.вянскихъ рукъ и,.,превратить его 
въ. гермаііскій. водныіі нуть.

Препятствій для этого захвата Австрія должна бжидатв 
менѣе всего со Стороны Россіи, если вѣрить тѣмъ австрій- 
скимЪ органймъ прессн, которые въ са.момъ ноеѣЩеніи напте- 
го министра ИиострапнЫХ^ Дѣлъ,’1!  ̂ Гирса, Вѣны, въ томъ 
восторженноМъ ііріемѣ, тѣхъ любёзнбйМШъ, Ьваціяхъ, кйкими 
осынали его въ этой столицѣ лжи, Австрійскій ід<ворт>> 
и высшіе австрійскіе оффиціальныё кружки усмотрѣли уже 
полный залогь ^оржёственнаго отСТуігленія Россігі, чуть не 
открещиванія ея отъ всѣхъ рёзультатовъ, добыгйхъ многойѣ- 
ковою унорною крОвоі(ролитною: борьбою съ ТуріХіей, борь- 
бою, стоившеЮ Оолькихъ чрезмѣрнихъ усилій, жертвъ,’ жиз- 
пей, дёнегѣРЗДаЩи^азёМ' отнёслйсь съ больШйііѣ' негодова-1 
ніемъ къ этимъ выходкамѣ австро-венгерской нрессы. ■ отвер- 
гая'всякую возможность комиромисовъ на пути пособниче- 
с’іѵва Австріи въ политнческихъ и экономйческйхъ захватахъ 
на Востокѣ и предаиіи слаішнъ въ руки германо-австрійскихъ 
культуртрегеровъі Радуіпный пріемъ Вѣны г. ГирСу—припи- 

I сывается просто австрійСйому дврѳдуніію, Такъ какъ, извѣ- 
стно, что вслѣдъ за отъѣздомъ нашего мйнистра, въ Вѣнѣ,

; начались • экстрённЫЯ Обсѵжденія войроса о екорѣйтей по- 
: стройкѣ въ Галиціи и Веигріи жёлѣзныхъ дорогъ съ донол- 
| нйтельныМи вѣт-вями, Для соёдиненія австровёнгерской Сѣти 

доро<гъ съ туреЦкими линіями. Въ тѣхъ же собраніяХъ шла 
рѣчь и о недостаткахъ нннѣшпей военной ёрганйзаціи, доз- 

: воляющей Австріи выставить на русскую граниЦу не болѣе 
каісихъ-нибуДь 600,000 человѣкъ, иричёмъ обсуждались мѣ- 
ры усилёйія австрійской арміи и СКорѣйпіаго сфОрМированія 
вбйсковыхъ частей изѣ необученнаго ландвера. Вскорѣ поелѣ 
отъѣзда г. Гирса, вѣнскія газеты подняли гвалтъ, указывая 
Еврбпѣ на новые нодконы Роесіи ііодъ епокойетвіе и могуще- 
стііо Австрійской имнеріи: ІІа этотъ разъ, Роесія оказалась 
винОвною въ томъ радушном* пріемѣ, какой оказалъ черно- 
горскій нарбдъ и ёго князі. Николай сербскому доНѢ^Карло- 
су, воинственному, честолюбивому претенденту на СербС&ій преи 
столъ—Петру Карагеоргіевичу,-нрибывптему въ Цетинье, какъ 
разъ въ то время, когда изъ Вѣлграда начали высылагь чер- 
ногорцевъ, подрзрѣваемыхъ въ заговорѣ ирртивт, Милана, ко- 
торый, своей австрофильствующей политикой, своимъ раболѣп- 
ствомъ передъ Аветріей и преслѣдованіемъ всѣмй любимаго 
митрополита Михаила., усиѣлі, оттолкн)-ть отъ себя всѣ сим- 
патіи сербскаго народа. Въ тож е врёмя въ Вѣнѣ началй по- 
говаривать неглаено б иеобхоДимРсти ёкугіаціи Ново-базар- 
СКЙ№--̂ #Аша!ІЙЙ:г-0"' и<я|і'ТО*л ,ігаепо •гтттявтмон ,ішМ *8

Вообще Австрія, готовясь гіерейтй бтъ; вылшдательнагбнр- 
лбліенія въ наступагёііьнбе и ," по ббыкновенію, выетавляя сё- 
бя йёвинноіЬ жертііРю прёслов^тгахъ русскихъ козней, надѣ- 
ётЫ этиМъ путёмъ склоішті. ЙЬрЖавы къ поддержкѣ ея ин- 

| тересрвъ, то-есть захвату Дѵнан и гегемоніи надъ славан- 
|! скимй1 народаіій ВалЙнскагб ію'луосі‘рова. Тіісная дружба съ 
!|! Германіей, то печальное положеніе, въ какомъ нахрдится те- 
' нерь Италія, и внутреніііё ііеполаДки во Франціи, повидимо- 

му, иредставляютъ для Австріи удобный момёнтъ для пере- 
ходѴвъ\настуцленіе, ‘ , , ’ , . , ,  ■ <|

К^гати, не мѣпіаетъ замѣтит;., что Ге])манія все иродол- 
I :кае,іъ свое безкоцечное вооруженіе. По словамъ англійскоЙ
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морской газеты „Агшу апсі ^ ѵ у \  Геі>манское правительство 
нринялось за уісрѣнлеиіе береговъ Нѣмецкаго и Балтійскаго 
морей; проектировано сооруженіе большаго числа броневыхъ 
башенъ и приступлено къ сооруженію фортовъ: 2 въ Тел- 
лау, 1 въ Данцигѣ, 2 въ Висмарѣ и по одному въ Меме- 

_лѣ, Варнемюнде и Травемюнде. Но вернемся къ Вѣнѣ. Вѣи- 
ское общество находилось въ силыюмъ возбужденіи ио пово- 
ду скандальнаго иска, предъявленнаго польскимъ депутатомъ 
Австрійскаго рейхсрата, Камицскимъ, къ желѣзнодорожному ту- 
.?7 барону ЦІварцу, Дѣло въ тодъ, что Каминскій обѣщался 
выхлоиотать барону ІПварцу, несмотря на то, что рейхсратъ, 
послѣ дѣла Оффепгейма, порѣшилъ не отдавать болѣе со- 
оруженій поішхъ дорогъ въ однѣ руки,- концессію, иодъ 
условіемъ уцлаты ему, Камиискому, приличнаго куртажа, то- 
есть, говоря ио-нросту, взяшки въ 625,000 гульденовъ, если 
концессія иа иостройку новой линіи въ 21 мил. гульд. оста- 
цется за нимъ. Но когда Каминскій израсходовавъ огромныя 
суммы на подкупъ разныхъ лицъ, а въ томъ числѣ и выс- 
шихъ сановниковъ, добился того, что Шварцу было предостав- 
лена концессія, то баронъ выдалъ ему только 25000 гу^іьд. 
Каминскій, въ качествѣ иростаго ,ходатая по дѣламъ“, обііа- 
тился въ судъ. ІІольскій клубъ рейхсрата заявилъ, что но- 
стуиокъ Каминскаго роняетъ достоинство нарламента. Тогда 
Каминскій и нѣкогорые другіе сложили съ себя званіе депу- 
таговъ. Императора очень огорчилъ этогь скандалъ, и онъ 
приказалъ графу Таафе назначить самое строгое слѣдствіе.

Въ Турціи, изъ-за того, что бѣлый конь, на которомъ султанъ, 
какъ прямой потомокъ пророка, долженъ бнлъ въ одну изъ 
Пятницъ совершить поѣздку въ мечеть Османа., всталъ на 
дыбы и „пошелъ козломъ“, чуть нѳ сбросивъ султана, разы- 
гралась цѣлая буря. Заподозрили заговоръ черкесовъ. Наря- 
дили слѣдствіе, иеретасовали нѣсколько разъ министровъ и 
кончили тѣмъ, что 250 черкесовъ съ 120 черкешенками, изъ 
гарема Абдулъ-Гамида, были высажепы въ одиомъ изъ 
портовъ Чернаго моря.

** *

Во то время, какъ Абдулъ-Гамидъ, въ Турціи, благодаря 
иедоброжелательству, иитригамъ, іітпіонству и подкопамъ выс- 
шихъ сановниісовъ другъ къ другу, былъ лишенъ лучгааго 
иерла своего гарема, чериоокихъ черкешенокъ, въ Черногоріи 
князь Николай ироизнесъ торжественное, оффиціальное пори- 
цаніе системы шніонства, чрезвычайно развившейся въ ней, 
благодаря министру внутреннихъ дѣлъ. Уволивъ внезапно 
Мошу-Врбицу, князь Николай публично сказалъ: „Я  не хочу 
шпіонства', кто замѣтитъ что-либо противозаконнос, оста- 
нови ею или прямо скажн, что о немъ сообщитъ власти, 
а шпіона юнипіе палкой/“ Похваливъ директора иочты, какъ 
добраго юнака (лишившагося въ битвѣ ноги), хорошаго и 
умнаго малаго, князь Николай, объяснивъ, какая святыня нись- 
мо, какъ безчестно нарушать тайну и какъ плохо стоитъ 
то государство, въ которомъ не обезиечена эта святыня,— ска- 
залъ ему: „Если ты распечатаетъ хотъодно чужое писъмо, 
твои кости сгніютъ въ тюръмѣ.

О печальномъ положеніи, въ какомъ находится Италія, гдѣ 
разбойничьи банды свободно разгуливаюгъ на югѣ и въ цен- 
трѣ, гдѣ соціализмъ свилъ себѣ прочное гнѣздо на сѣверѣ, 
среди болѣе развитаго и образованнаго фабричнаго населенія, 
и гдѣ повсюду царитъ ропотъ, крайнее раздраженіе, недо- 
вольство и поразителыіая нищета, мы иоговоримъ въ другой 
разъ. До этого же другаго раза .откладываемъ и обозрѣніе | 
„злобы дня“: послѣднихъ событій во Франціи и результатовъ |і 
Лондонской конференціи.

X Р 0 Н И К А.
Мы слышали, что 21, 24 и 27-го Фепраля въ городскомъ теа- 

трѣ будутъ устроены свѳкгакли драматичесвиігь отдѣленіелъ Ека- 
теринбургскаго лузыкалыіаго кружка, а 23 Февраля будетъ данъ 
концерть, нодъ управленіелъ С. В. Гилева, въ зданіи женской гизі- 
цазіи. ; • : -

Хоръ любителеіі и воспитанницъ гимназіи, имѣющій также иринять 
участіе въ концертѣ, будетъ состоять изъ 130 лицъ.

ШЧИЩІЩЩ »ЕШИ1»РЮ8 НВДЫИ-“
Нязепетровскій заводъ. 19 Декабря 1882 г., Нязепетровскій 

сельскій схпдъ иостановилъ удалить отъ должности волостнаго ии- 
саря, Вѣлябвй, за связь его съ кабатчикаііи и за потерю приговора 
19, Сентября о ^акрытіи кабадовъ. Дь сихъ иоръ пцсарь Вѣляевъ не 
сиѣнеиъ, и жители недоузіѣваюгь, иолагая, ^то старгаина не допесъ 
обь этомъ Красноуфиискому уѣздному. но|крестьянскимъ дѣламъ при- 
сутствііо. Указываіотъ на то, что нисарь этотъ, будто-бы, родств.фі- 
никъ старшиііѣ.

Обыватсм. .

Копія.
1883 г., Января 16-го дия, мы, нижецодиисавшіеся, Перм- 

: скои губерніи, Екатеринбургскаго уѣзда, Цижнеисетской во- 
лости, ІІижнеисетскаго сольскаго общества мастеровые-домо- 
хозяева, отъ 645 дворовъ, бывъ на сельскомъ сходѣ, въ 
числѣ ?25 чедовѣкъ, въ ирисуііствіи нашего сельскаго 
старосты Устина ІІавлова Оѣкачева, имѣли сужденіе 
о тоіцъ, что унравляіощій Нижиеисетскимъ заводомъ Але- 
коандр ь Николаевичъ Фелькнеръ, радѣя о благодѣніи храма 
Божія и благѣ народномъ, на малыя церковныя срецства 
нроизв«лъ мрого исиравленій и иерестроилъ ваново два 
нридѣльцыхгі, иконостаса въ нашемъ нриходскомъ храмѣ; 
кромѣ тоэд^ето сдораціями открыта въ Нижнеисе.тскомъ за- 
водѣ ясенская щкола, іп, которой въ настоящее нремя чие- 
ло учащцхся достигаетъ уже до ста двадцати дѣводекъ, и 
но его же у;ка$шідо. откры га. въ Нижнеисетскомъ заводѣ чай- 
ная, чѣмъ намъ дана возможность, будучи трезвыми, иро- 
водить время болѣе бдагоразумннмъ образомъ, чѣмъ ириси- 
дѣніи въ кабакахъ, которыхъ, слава Богу, тенерь у насъ 

,,нѣтъ, и наконецъ, Александрт, Николаевичъ нечуждъ и въ 
дѣ.іѣ открытія обществомъ ренскаго иогреба. такъ что всѣ 
хорошія предначинанія и дѣцствія не обогались безъ уча- 
стія ииомощиАлександраНиколаевича. Потому мы, бывгаіе 
на сходѣ,ио обсужденіи сего, единогласно иостановили: за все 
сдѣланное и дѣлаемое намъ Александромъ Николаевичемъ 
добро выразить, чрезъ довѣреннаго нагаего Николая Ивано- 
вича Никифорова, его высокоблагородію искренную нашу 
нризнательность и благодарность и иросить и виредь ие 
оставить насъ своими совѣтами и содѣйствіенъ. Въ чемъ 
грамотные нодиисуемся собственноручно, а неграмотиые 
вѣримъ, вмѣсто себя, иоднисаться. Подлинный ириговоръ 
ирднисанъ 105 грамотными, а за 220 неграмотныхъ, ио 
ихъ довѣрію, другими.

Вѣрно: Исаковъ.

Копія.
1883 года, Япваря 17 дня, мы, нижеподписавшіеся крестья- 

не Чердынскаго уѣзда, Пянтежской волости, изъ 32 сельскихъ 
обществъ, отъ 1276 дзоровъ 96 выборныхъ и 30 должно- 
ствыхъ лицъ, правоспособиые, составляющіе ихъ болѣе двухъ 
третей по цѣлой волости, были, но созыву и въ присутствіи 
иянтежскаго волостнаго старщины, на волостномъ сходѣ и въ 
общемъ собраніи своемъ имѣли сужденіе о томъ, что стар- 
шій земскій фельдшеръ Дмитрій Ивановичъ Ивановъ служитъ 

II въ нашей волости съ Іюня мѣсяца 1874 года, уже БѴг Лѣтъ;
во все это время онъ велЪ себя благородно, посѣщалъ и ле- 

і; чилъ у насъ больныхъ людей всегда безотговорочно, съ 
большимъ усердіемъ и оказывалъ имъ болыпую номощь и 
успѣхъ к.ъ здоровыо ихъ и въ очень опасныхъ случаяхъ, а 
потому мы всѣ, выборные и должностные лица, опредѣли: объя- 
вить г. земскому старшему фельдшеру Дмитрію Ивановичу 
Ива.нову, въ воздаяніе его трудовъ и заслугъ, за его честную, 
гіолезную и усердную намъ фельдшерсКую службу, искреіиіую 
признателыюсть и благодарності. и просить волостнаго Стар- 
шину поднести настоящій нриговоръ г. Иванову и довести объ 
этомъ до свѣдѣнія кого слѣду.етъ Въ томъ и іюдішеуелея.
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На подлинномъ подписали 96 внборныхъ и 30 должностннхъ 
лицъ.

Съ поддлиннымъ вѣрно. Пянтежской волостной старшина 
Русиновъ.

Ирбитъ. ((Ссылка въ Сибирь по подложному пригоЬору.) Въ ц 
прошедшемъ году, на утвержденіе подлежащаго начальства |І 
былъ представленъ приговоръ Нидинскаго сельскаго обіцества |!

' объ административнолъ удаленіи въ Сибирь, за порочное буд- 
то-бн поведеніе, отставнаго унтеръ-офицера С., принисаннаго 
къ тому обществу. Приговоръ былъ утвержденъ кѣмъ елѣ- 
дѴётъ и обращенъ къ исііолненію. Между тѣмъ, сснлаеашй С., 
еще до утвержденія приговора, а именно 19 Аирѣля, былъ 
подвергнутъ строжайніему аресту при містноиъ волостномъ 
правленіи, а затѣмъ, для приведенія приговора въ исполне- 
ніе, переведенъ въ Ирбитскую тюрьму. Въ то время иосѣ- 
тилъ тюрьму, для свиданія съ кліентами, мѣстный адвокатъ г.
0 —въ, которому С—нъ и сообщилъ, что приговоръ состав- 

- ленъ подложно, но онъ, С., вслѣдствіе строжайпіаго надзора 
за нимъ во время содержанія въ арестантской камерѣ нри 
Ницинскомъ волостномъ правленіи, не имѣлъ возможности 
его обжаловать; йниціатива соСтавлёнія ііриговора принадле- 
житъ волостному старшинѣ, который взялъ будто-бы у него, 
С., 50 рублей взаймы, на честное слово, а затѣмъ,: ири тре- 
бованіи долга, отперся отъ денегь. Когда же С. при народѣ, 
въ кабакѣ, укорилъ этими деньгами старшину, то тотъ ііри- 
казалъ заключить его подъ стражу, а затѣмъ составилъ съ 
писаремъ приговоръ объ удаленіи въ Сибирь. Г-ну О-ву из- 
вѣстенъ бнлъ случай составленія подобнаго приговора, въ той 
же волости, объ удаленіи въ Сибирь одной дѣвушки „за легко- 
мнсленное новеденіе“', каковой нриговоръ, по ходатайству его,
0 ., былъ уничтоженъ, почему адвокатъ и придалъ вѣрояТ- 
носгь объясненіямъ С—на Немедленно были посланы теле- 
граммы губернскому нач.альству и прокурору суда съ прось- 
бою назначить формальное дознаніе о подложности приговора. 
Благодаря теплому участію къ участи С—на, со стороны ир- 

■ битскаго исправника, хбдатайсТво С. встрѣтило поддержку, и 
дознаніе было произведено. Правда оказалась на сторонѣ С. Боль- 
шинство спрошенныхъ свидѣтелей ноказало, что дѣйствитель- 
но общество не жела.іо сеылки С—на, что рѣчь на сходѣ шла 
о другихъ предметахъ, и только послѣ, черезъ нѣсколько дней, 
старшина и писарь заставляли подийсывать приговоръ объ 
удаленіи С—на въ Сибирь, угрожая при этомъ неподписы- 
вавШимъ штрафами, арестомъ и тому подобн, Послѣ подоб- 
наго: дознанія, ПроизвеДённаго съ должною ос»і6трителніостью. 
не оставалось ничего, какъ Ьдѣлаті» представленіе внсшимъ 
властямъ объ отмѣнѣ, пригоВора: Сонинъ въ ЬІоябрѣ мѣсяцѣ, 
цослѣ 7.-ми-мѣсячнаго заключенія подъ стражею, былъ вы- 
нущенъ иаъ тюрьмы. Начальство обвиняемыхъ лицъ (старшй- 
ны и писаря), разсмотрѣвъ дѣло о дѣйствіяхъ уиомянутыхъ 
лнцъ и кокстатировавъ всѣ нриведенные факты относительно 
норядка составленія нриговора, отнеслось весьма гуманнокъ об- 
виняемымъ, онредѣливъ удалить ихъ только отъ должности, не 
предаваіі суду. На основаніи этого ііостановленія, С—нъ предъ- 
явилъ къ упомянутымъ лицамъ искъ, за тѣ убытки, которые 
онъ потериѣлъ вслѣдствіе задержанія его подъ стражею При 
разборѣ дѣла выяенились весьма интересныя нодробноети. 
Такъ, напримѣръ, иѣсколько свидѣтелей показали, что у С—на, 
когда онъ былъ заключенъ подъ стражу, было большое коли- 
чество хлѣба въ полѣ, въ скирдахъ.Когда С. уже не надѣял- 
сб остаться на родинѣ, то просилъ разсыльныхъ, нри воло- 
стномъ правленіи, найти иокуиателей. Дѣйствительно, вскорѣ 
явился въ арестантскую камеру засѣдатель волостнаго прав- 
леыія и сторговалъ у С. хлѣбъ. 0  сдѣлкѣ узналъ старшина, 
началъ грозить иокупателю разными страстями и, въ концѣ- 
концевъ, заставилъ несчастнаго мужика и разсыльныхъ просто- 
ять нѣсколько часовъ на колѣняхъ въ волоетномъ правленіи.
— вУжъ я кланялся ему, ползалъ за нимъ на колѣняхъ, нѣтъ не 
прощаетъ!"— разсказывалъ наивно свидѣтель. Такъ и не далъ 
сгэршина ни убрать хлѣба, ни нродать его, ивесьтотъ хлѣбъ 
сгнилъ, а частью былъ кѣмъ-то иохищенъ Въ настоящее 
время С. изъ зажиточнаго мужика-домохозяина сдѣлался со- 
вершеннымъ бѣднякомъ нищимъ. Здоровье его также постра- 
дало значительно. Семья ;ке разбрелась по чужиыъ людямъ. |

Мировой судья присудилъ съ отвѣтчиковъ 235 руб. Рѣнге- 
ніе это бы.ю встрѣчено публикою весьма сочувствеііно. У стар- 
шины былъ на судѣ повѣренный, тоже изъ бывшихъ нисарей,
которыЙ доказыналъ  Но мало^ли что можйб доказывать!
Вѣдь увѣрялъ же всѣмъ извѣстный тургеііевскій 1 Пигасовъ, 
что у него есть знакомая барыня, ио мнѣнію кбторой дважды- 
два—стеариновая свѣча. 2.

Махнёва, Верхотурск. уѣз. 30 Декнбря, съ ранняго утра, яаша 
маленвкая деревня ішѣла ннобычннй видъ: видпѣлись громадныя тол- 
пы народ.ч, шли шумііые разгойоры, велись горячіе сПоры. Вскорѣ 
всѣмъ ста.чо извѣстію, чго предстоитъ волпстнпй сходъ, на которомъ 
будётъ рѣшаться цѣлый рядъ вопросовъ: выборъ судёй, обыватель- 
ская гоньба, учетъ расходовъ ііо волости за нѣсколько лѣтъ, построй- 
ка болышцы и, йаковёііъ, приглашеніе ішеаря на новый годъ. 1>о- 
слѣдній вшіросъ казался мноіимъ однимъ изъ важнѣйшихъ, будучи 
ііамятенъ нб тѣііъ бЫлыыъ повинностямъ, которыя не ііредусмбтрѣны 
сводоМъ законовъ, въ рбдѣ мукй, мяса, рыбы й т: іі. Въ 4 часа вё- 
чера открылся сходъ. Избрали судей, поручивъ имъ скорый и пра- 
вый судъ, назначили нѣсколько лицъ для отправленія сельско-обы- 
вательекой гоньбы, немало покоривъ друіъ друга за неохоту вы- 
полнить эту іювинпость, разсмотрѣли докладъ о приходпхъ и расхо- 
дахъ волостнато правлейй, зй1 года: 1879, 1880 и 188І, причемъ 
оказалось, чтб: одііи сельскія общества ночему-то нлатили съ души 
сборойъ болыііе, а другія—‘меныне. Нослѣ эіюго выслушали отказъ 
отъ службы оснопрививатёля и порѣшили просьбу его уважить, а но- 
ваго пока не приглашать, чѣмъ и показали иолную незаботу о жиз- 
ни своихъ дѣтей. Воііросъ о болышцѣ былъ рѣшенъ крайне стрян- 
но, прйчемъ нужно сказаті., что онъ гіредлагается на обсужденіе уже 
не въ нервый разъ. Имѣя въ виду мѣстоміительство врача въ
д. Махневѣ и желая здѣсь удержать его, нѣсколько лѣсяцевъ тому 
назадъ волостнымъ еходояъ было аесигиовано на постройку больницы 
1000 рублей, изъ процентовъ запаснаго капитала, но уѣздное по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіе не утвердило этого приговора, такъ 
какъ на сходѣ было менѣе 2/з выборныхъ, что не дбнускается-Закб1 
номъ. Въ настоящій разъ оставалось только составить законное боль- 
шинство, и тѣмъ, разъ навсегда, вырѣшить вопросъо мѣстопребыва- 
ніи врача, котбрый всегда будетъ, койечно, болѣе тяготѣть къ тому 
селенію, КОторое устрбитъ больницу, б чеііъ врачъ уже и высказы- 
вался на бывійемъ земейомъ собраніи. Во странное заявленіе одного 
йзъ выборПыхъ, г. С., Сообіцившаго ныніаинему сходу: „Мнѣ йзвѣстно:, 
что йрачъ у насъ ліить не будетъ, а потому болышцы неііужно', 
нредрѣишло этотъ вопросъ въ самомъ нежелательйомъ емыслѣ. Но- 
вѣрйвши г. С. на-слово, никто не возразилъ и не потребовалъ бал- 
лотировки вонроса, такъ что теперь осталось неизвѣстнымъ, будетъ 
у насъ больница или нѣтъ. Сдѣлавши случайно такое сбереженіе, сходъ 
Приступилъ къ утвержденію смѣты по должиосіи волостнаго писаря, 
причемъ претепдентами на этотъ княжескій столъ окззнлись двор: на- 

'СтОящій писарь і'. П. и вышеназванный г. С , бывшій здѣшній пи- 
сарь и служашій земской управы. Оиредѣливши писарскоё жалоімнье 
въ 720 рублей, выборные отъ 1087 дворовъ зайвили желаіііе іілѣть 
писаремъ на 1883 гОд! г. Г!., а ’ относителыю втораго претендейТа 

■отвѣтили молчаніемъ, послѣ чего г. С. иотребовалъ подачи голосовъ 
по списку, и тогда каждый дѣлалъ гЛасное заявлёніе, и результатъ 
былъ слѣдукіщій: отъ 94 членовъ схода г. С. получилъ 19 избира- 
телыіыхъ голосовъ. Этимъ окончился нашъ сходъ, продолжаясь до 
утра уже но домамъ, за стаканомъ виііа, спаивать которымъ г. ка- 
батчикъ купилъ право тоже, кажется, за 720 рублей.

Оемотръ школы ио пѵти. Верхотурскій уѣздъ. Вечеръ. [ 
Предсѣдатель земской уиравы съ врачемъ проѣзжаютъ, ио 
дѣламъ воинскаго иризыва. чрезъ В. С-н-ч-х н-с-к-ій за- 
водъ и встрѣчнаго мальчика просятъ указать имъ школу, 
гдѣ иредноложена ремонтировка. Вмѣстѣ съ мальчикомъ- 
учеііикомъ входятъ въ училище и встунаютъ въразговоръ.

—  Ты въ которомъ отдѣленіи учишьсяѴ
— Во второмъ; вотъ на этой нартѣ сижу.
— Ёоторый тебѣ годъ?
— Десятый.
— Это чтотакое?говоритъ врачъ, указывая на термометръ.
— Градусникъ э т  Тенло и морозъ узнаютъ но нему.
— А учитель добрый у ваеъ, не бьетъ васъ? Снраши- 

ваетъ предеѣдатель.
— Линейкои бьетъ.
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— .А за волош  теребитъ?
— Теуіебитт.. Я вогь стригу волосы, то у; меня не за- 

ікватишь. Дядя у меня есть солдатіь, онъ и стригетъ. гГе- 
иерь вонъ нодростать стали— надо остричьі >

сяг.с — Ты скажи учителго-то, что были здѣсь нредсѣда-
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Л Ш ат еріін буріЪ г- похвальнОе сШ о і. Нсідлкру. Пермъ-^а,№- 
нпмнъгй поелаиія] Лунатти—-„ІІермскій нищикъ"; дѣтская 
»К а!-«-Д. И.; т т т р ъ ^ ,В уки-едъ-бо*;!1 „Одинъ йзъ" иублй- 
ки“ и Арг, спг.ктакль л‘юбителей'—,,'3іттел\<“. Сі В . Муллы, 
ѵОіщМокѣ вывёдн“— Я — С —(-нъ. Ирбшпъ— А — сь, Л» 2; слухи 
о\днфмериііт— \\. Ч.; ліобшпельскге сІісктаклн— Ѵчудброіовизна 
кШртИр-Р^'П. Ч.\ 400-рубШъій щ й лет ъ ^$ .\ сыШ ' Израйля \ 
^-П; К :-в ъ , II. Ч. и нр. Тюменъ— і,Близко знакоі!ий“. КрШО- 
уфиміШМ*#. йіріЬо оіГ .«ищон.на ота н ,а'ііш.{іі отя .юатш{о

Наконедъ, Екатеринбургская публика можетъ отдохнуть: 
ѵ. Нпдлеръ со своею замѣчателыюю труппою разноголосыхъ 
хористовъ, превраЩенныхъ нъ солистовъ; даровитъгхъ айте- 
•■ровъ- и актрйсъ, не въ своихъ рОляхъ, отправилсм ножинать 
лкврово-рублевые вѣнки въ Ирбигь! Скатертью дорожка! Хо- 
тй, надо признаться, безъ него, 'какъ это нй йокажетсй1 на- 
радоксалыю: скучНОвато стало, какъ-то нусто, чего-то не дО- 
стаетъ, дѣвяться иекуда. Да и по прйсущей человѣчестчіу 
легкомысаенности, прошлое всегда кажется лучпіе настояща- 
го. Ужъ чего, чего г. Надле))ъ, каікется, не шлдѣлыиа.ть съ на- 
йи, извращая наіпи эстегическія наклонности и вкусы, ковер- 
кая на; свой образецъ всѣ луч;іпій‘ піё6ы, дѣлая изъ цензѵр- 
ныхъ произведеній нецензурния, благодаря произвольнымъ 
иронускамъ, а намъ все-таки какъ будто-бы и жаль ето. Сколь- 
ко разъ закаивались мы ходить въ эТотъ театръ-ба.чаганъ и 
вее-такн хддили; ходили-бы и нынѣ, еслибъ' г. НадлерЪ пе 
уѣхалЪ- ходилИ-бы, что бы г. Надлеръ нй продѣлгавалъ сЪ йа- 
ми, какъ бы онъ ни сгарался отучить насъ отъ театра, ходи- 
либы, на зло ему, даже и тогда, еслибъ. онъ вздумалъ елге- 
дневно угощать насъ рейетированіемъ одпой и той же какой- 
нибудь сценки изъ „УкрОТйтеля Звѣрёй“!:йли~^Фо, конечно, 
намъ болыпе по губѣ— куййдончика Шъ „Орфёіі въ Аду“. 
Въ сущНости говоря, наіиъ, ііраво, рѣшительно, все равно. что 
бы тамъ г Надлеръ ни разыгрнвалъ, что бы и какъ бы онъ 
ни давалъ, бралъ бы онъ только съ наСъ положенныя депьги 
ва лоаси и кресла, іесли возможно по простымъ, ’а . еслй улсъ 
еМу̂  никакъ нельзя, № ; по бенофиснылч. нѣііа.чъ. мы и ;ѵпімъ но 
огорчимся, липіь бы‘ онъ недаромъ наСъ въ театръ’ пускалъ 
да антракты давалъ пбпрбдолжительнѢе, чтобы можно было 
ѵспѣть всѣхъ знакомыхъ йовидать да, иоразспросить, какъ 
нравйтся піеса. А ; въ отйоппзніи доставленій разнообразія для 
разговорныхъ темъ—какъ извѣстно, всѣми рпссіянами отыски- 
ваемыхъ съ болыиимъ трудомъ,—г. Надлеръ положительно не- 
замѣнимъ для театра, какъ Немировичъ-Дян^енко для совре- 
менной лйтературы. Не говоря уже о сценѣ, Откуда 'го.юса 
примадоннъ ласкали наши уши звуками серебристаго коло- 
кольчйка, а талантливые актеры смѣтпили раёкъ, вызййая не- 
истовне апплбдисменты своими фарсами и возмуіцая, до глуби- 
пы дуіііиЛкомичеекимъ незнаніемъ ролей ,й халатнымъ отно- 
йіеніемъ къ нимъ, завзятыхъ любйтелей драматическаго искус- 
бііва, разсѣянныхъ то тамъ, то здѣсь, ію тѣснкімъ уЗкймъ 
СкамЪямъ, доисторйчейгймъ ' кресламъ 1-го : ряда; партера гі 
грязнілмъ стулі.ямі. .іожъ. і-. Надіёръ находилъ ещё'вбзмѵас-І 
нымъ дйставлять нубликѣ развлеченіе и темы для разговоровъ 
и №ь^нтркктахъ: то какой-нибуДі. игривый м;6тйвъіибййкОй 
со.ійстки, проріавшись" ійъ-аа плотно бнущенйой,: завѣсы1 
поражалъ слѵхъ задрёмавшгііб^было обійатёля; то 'крупная 
перебранка 'гргіги-комикбвъ мёзкду собою, или какого-нибудь 
,дерзкаго“ Йъ одной ійъ '5 ЫбрЙстоЙ*,'5 иііи ‘.‘Ш акІЙ ‘Ш-
мого хозяйна театра, вкутайшаго чай въ угловой ложѣ, ‘Обра- 
т я т ъ  на себя всёобщее вниМаніе’,1 то публика заиггге^есуется 
пёрекорами, изъ-за ложъ, кбТорыя расфодавалисі. кассиромъ,; 
по Два раза разннмъ лицамъ, на:одно и то же прёдставлепіе; 
или кто-нибудь изъ публики возмущаетСя ;дороговизною аіііишъ, 
пріобрѣтаемыхъ по „вольвой цѣнѣи: отъ п^йслуги, за неимѣ- !||

віемъ такавыхъ въ каесѣ; то ообравшіеся зрителй смотрѣть,
■ какъ актеры будутъ:*Фатиницу“ изображать, поражены,уди- 
влены и раздражены тѣмъ, что, вопреки анонсу афипіъ, взамѣйъ 
„Фатйници“>; даегся „Неііѣста съ Усами‘ ,‘нрйчемъ, вкамѣнъ 
г- ж й  :И., {шьневѣсты съ -уеаміи выполняется г-жёю У, Ит. Д'. 
во йв' тогѣічіз а»і Ьепе аій піМІ. Вудатъ злословйть! Г.1 Над*- 
леръ, нравда, не умеръ еін.(> о к о н ч іі го л і.н о  для Екатеринбѵрг- 
ской публиіш, но^-и это уже отрадно—скрылся изъ глазъ до 
будущаго зимняго сезона. Оставимъ же его въ нокоѣ. Одно 
тольло доеадно: говорять, онъ нат.ребовалъ отъ пермской труп- 
пы,/ йізъявившей намѣреніе, во цремя отсутствія г. Надлера, 
ію с Ѣ т и т ь  Екатеринбургъ, немалопіемного— половину і сбора 
за каждый спектакль и сколько-,то беяефисопъ въ свою подь- 
зу, такъ цщ  яраауц о^гбіръ у , пррмскѳ.й ,..;труппы всякую охо- 
ту на поѣздку въ Екатеринбургъ. Очевидно, :Этр,,сдѣлано имъ 
.,с;ь скрытою ,Ц'і'>лыо ддааиить Екагеринбургской премулрой 
дущѣ^луму для мудрідхъ {)ШіМы.тле|іій и тему для обоуждрг 
нія: о веосноримоети прав^. Надлера на, иекдючщщьнреуве- 
селеніе^ Еі^атерицСіургскрй .діублик.и во время . присутствія ,его 
труппы, а равномѣрно и во время отсутствія оной изъ Ека- 
теринбурга. Моаіетъ быть, дума и додумается до того, что 
найдеп. нозможнммъ. воирски Надлеру, дозволить пермской 
труппъ,' на менѣё' тяжё,ііыхъ'; условіяхъ, носѣтить .Екатерир- 
бургъ. Для насъ это бйло-бы йріятнб й нолёзно. Иріятно 
йбтому, чИ  доставило бй развлеченіе; полезно ‘іібтому, что, 
благбдіаря плохимъ иснолнителякъ, іѵіы; стали жаждаіь' оиёре^- 
токъ, йсключительно онереТтоігь и, по’Жалуй, ёіп,е водѳвильчи- 
койъ, рѣшительйо вбзііенавйдѣнъ всйкііі д{>амы и траі^едііи,, а 
это, но малой мѣрѣ, неблаговидно. >: 1

Кстати, мы слыійайй, Что г. Ковровъ непрочь біілъ бы 
взять: На себя 'антренрйзу ЕКаТерий&ургСкаго тёатра,! еслибы 
думй предложила ёму Это; с іім ъ  : же онъ не рискуетъ. такь 
кйкЪ.ОДйнъ разъ уж ё іему преДпочли Надлёра. Не можеіъ же 
ІІадлерЪ, йрикрываясь своймЪ; контрактомъ, 'Зйбрйть въ крѣ- 
иостную зависимость всю Екатерив6урі'0кую йублику, угоіЦйЯ 
ее „чертями обоеГо нола“ и нрочей ерундой. Нока не ушло 
время, не мѣшало бы думѣ, подумавши, обратиться къ Ков- 
])ову, Ка-кЪ 1 Къ ойытНому антрепреперу, 1 съуміинпему угодитЬ 
даже избалованному вкусу саратовцевъ и спбсобному вести 
дѣло йе раДй только: однОй иййй4й( :Й0 и радй-тОй высбкой 
образоііатеЛі.ной миссіи,1 какая прйсу'йі,й «Орбпіей сценѣ, дол-’ 
жеііствующей ббразойывать умъ й  вкусъ, й не растлѣвать йра- 
вн разухабистымъ канканомъ въ ! ойеретткахѣ и арлекинадой, 
вмѣсто драмъ и комедій.

паоаяоя йвн іііі йФГсЬю ііааонвтоои ніс.о .Ат/натз # *
Віі))очем ь, и Пермь, повйдймому, заразйлась, опёрёітками 

и весьма' равйодушно о+йосйтся къ ёйоёй трупиѣ драматиче- 
Сйнхѣ^а^гйетдвъ. Прав)іа,і! 'гіёрмякамъ #  йёкогда йоСѣщать 
свбй рбскОШный Тёатръ. У нихъ, и Пбмймо пёльмёней, нема- 
ло: !удовблі.етвій йайдетсігй пріпом'1. гораздб болѣе депн-- 
вьіхъ, чѣмъ театръ; Одни клубы,' кбторыхъ, кромѣ внойі, бр- 
ганизуісііцатбёя—нёпризнаннихъ; талайтбвъ и загадочііыхъна- 
т^рЪ;ш файбё'лосА д а |^ Ь ,;? !1или 8, чё»-о стоятт.; З а й м ъ /Ш ^ й і1,1 
иеистощимою те.мою длй ^обществейныхъ раЗговбровъ служитъ 
злоба днй—внборы. Дй, такъ: въ -3-хъ, йеистощимою темою 
дІЙ':'Р й ? Ь в іі^ і ; 'й Ш Й ю ^ і!ірй№іШй'йк:' посланія, которыхъ, но 
слошімъ нашего кбррееіібндента „ТІермскаго ііищика“, расило- 
дилось ті.ма-тьмущаіі ш котбрЬійи бомбарДйруютъ всякія ци- 
тадели. Вбзьметъ какой-йибудь шутііикъ, настрочитъ среди 
глѵбокой іючп паскпиль да, й б ъ т а ть  крадучисі,; и подкинетъ 
его въ вѣсколькихъ экзеігітлярахъ. На утро публика и начи- 
наетъ-галдѣть: 'і'*и:и;і..н(іл.іэ.ті
■ “ч̂ о рдиш дз

— Да будто она'йъ поД.рядъ вопіла съ унравого, обязнвшись 
бсііѣщать' всѣ ііермскія 'улицы и переулки ёзкёіючно, съ тѣмъ, 
Чтобы'' пб іоЬ й^-оа^нІіа отъ остатковъ сумми, ассигнованной 
на освѣщёіііс, нредоставпть въ пользу Славян.....

— Чертѣ ініаетъ, ерунда какАя! Луна, подрядъ„.... перебиваетъ 
какбй-ііибудь скептйкъ:,г'- 11 "^;1,1.1‘і ;  1

т у ‘тите-ва вй й^ л^йойі Она матушка, знаете, 
кЙкія^ІМ^кЙ1 ііёрвііыми ііатурааи? на;,
м;ігнетйзйруетъ,‘:. і̂;о лгобо!" йпбй'лупатйііъ этакой вСкочнтъ да 
и вачне^гъ разнуіо 'ёруйі^г1 'нёсти, а не всякій разберетъ, гдѣ
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.,9-р.унда: контадая; и г гдѣ ^деѳрунда^.нйчинавтся., другой и.-въ 
4 Эрьезъ іюііѣритъ. Бо'і'ь вчера насквиль бнлъ подброшенъ 
(д а о , пред^ште-ѵі какого-то, будто яаъ крестьянъ, которне 
рамоіадыіи.9али<; въ казеныо»ъ дѣеуіі-йстрѣтидъ чоівремя луна- 
,ів$щ  №  пиьвадеддаил-ь-.ош»' какяго-тй* не ; .тО)чМ)»дукта,р!»икд, 
свдаать]со всфми вво леддіЩіи.Шіш, дровъ нарубиті,, на еани 
.цавзлить* а чардаментервдиковъ на дрова евадижь да подъ 
,карауде)иъ на здкончое,:рарлоряженіе начальства и. прѳдоста-
<Щ » .' <га 0-1*. ГѴ.К .тішяіпо^.піюгѵ.
-іі «нНу вотъ,■'видите;чупіь какая!-^кипм'йтеяіскептик.ъ,-&чтобъ 
луна, еіь позволеязд-• «казать,'плаиета міровая, ни ' на >ш{ъ < не 
ототупагощая . отъ законнаго своего иути, и иа этакое противо- 
закоиное ■ дѣяніег ■предсйдателя направила.
• •'■'—1 Нѣтъ, Цййтіі1ё-<і^^й вотъ ничему не вѣрйтё,—-обижа- 
Фй&^йсійийййъ!1'1' 1 .і-і<[у<>и! :і')Т(г,;.і <гп т, ч:,І!п; ги /т

— А этб, гіо^ваіЙёМу, какъ^^Ьгорбйиваегь онѣ иротишіи- 
ка. Прёжде вотъ мертйыя дупіи Чичикоіп, і:ъ залогъ і(ре- 
доставлялъ, а ныньче одинъ оёкуДѣвшій нбмѣВДйкъ взялъ да 
Ъдйоі’6 !і:п. епутииковъ Урана въ сохранную казну и зало-Л».*гкн "оп° тгйпато г.і/"іфі оа н он([;гкошіП»[ в ,Цппуг[т

—  Какого спутника Урана? Что вы зага.дки-то мелете? Вѣр- 
по землю какую-ііибудь, подъ знакбыъ Урана? Это бываетъ, 
что на мёзкёвыхъ плаііахъ тікъ  участки оббзначаіртъ.
, . —1 За что купилъ, за то . и нродаю,;—ра.змахиваетъ руками 

разсказчикъ,— можетъ и на землѣ, кто его знаетъ, нотому 
т а $ ^ ’$ і  ^ р ^ ^ м а с т е д о в р х ъ , .дадо полагать, нѣтъ, а  я слы- 
ш алъ, послѣдніе , у.перлись, говорятъ: планета ихняя, въ на- 
дѣлъ будто досталась.
; ,, —■ Да какъ же; такътттнужу.ю землю заложить?

— Вотъ и отвергайте вліяніе луны, а кто же, какъ не 
лунатикъ, далъ помѣвдику удосто.вѣре.ніе, что, сііутника Урана 
заложить можно? 'Банкъ, ^разум.йртся.і иринялк ему какое дѣло; 
бы.ть бы документъ, >что ..планета не, населенная, ,а такъ пу* 
стая. никоад не ііринадлежащая.,
,■; ;Но,,,позводьте, мы, кажется;, отъ темы удалились—-это я отъ 
однрго; лредсѣдателя заразился.. Да, такъ вы н.е подумайте, 
что нер.мяки то.іько недьмени ѣдятъ да анонимныя иисьма
иочитываютъ. ,Во-первыхъ  Впрочемъ, это будетъ вчетвер-
тыхъ; яермяки, подъ нразд.никъ, были на дѣтскомъ балу съ 
елкой, іЕлка была, восвдігительна;. щѵ вершинѣ, ея к.расовалось 
одна ,изъ потухшихъ, но нрежде, щгда-то, блестящихъ звѣздъ; 
по всей.:елкѣ иейтрѣли; іСамодѣдьнде, двѣти;.№№ разноцвѣт- 
ной писчей бумаги и, кромѣ обручей, которыми она была рал 
стянута, ради иостановки свѣчей, на ней красовались въ изо- 

'биліи йезгрдовые солдатики—свинчатки г[)ифеля, карандаши 
и т. іД. Затѣмъ, любичецъ иублики, канел.ьме.йетеръ Архтювъ, 
нознаколилъ дѣтёй съ раздражителышми, эротичеекими мо- 
тивами Офенбахд, и. дѣти закружизщсь, рблцваясь цотомъ,. въ 
ішхрѣ в<цьеа. Г>алы, ю  нъ томъ. то ,въ.другомъклубѣ,, такъ 
и.^ы.пались одинъ за дру.і;имъі: Д р ія т н ѣ е .  всѣхъ бывать ока-
з.алось одиако въ купе^ескомъ кдубѣ, нотому,—тамъ простота: 
поругаются, ногризутся.^ррейчика подразнатъ, угостивъ сви- 
ниной,— все чинио,, иристойно, безобидно; дамы безь всякаго 
жемаиства, бёзъ дорсетовъ, кава^іеры -безъ нерчатокъ, Да,а 
ргороз: читдли-ли вм тсжіашся,, что во Франціи всѣ перчаточ- 
ники носы ііов^сили, нотому что Ьеаи-Щ(ш4е, Ьі§1іг1і&, постано- 
вили входитч. в.т,, театры и на балы безъ нерчатокъ, оставляя 
ихъ въ п[)ііхржихъ, 'і;акъ какъ иерчатки, скрываютъ лучшее 
уіс.рашеніе, гёрдость норо^стыхъ аристократокъ, Кррмѣ то- 
го, ордчінизовалось общество, а въ этомъ обществѣ, какъ во- 
дится, коммиссія учредилась и зі сѣдовласыхъ старцевъ, для 
выработки нормальнагр,,обхізательн/іго тина женскаі,’о .коскюма. 
Башмачкамъ, тренамъ, шлейфамъ, турнюрамъ, грворятъ, 
угрожаетъ серьезная оиасность. Имѣн.се въ видуі

ІІбзвольте, что еще.о Перми соРбщалось намъ? Да! нѣ.сколько 
корресіюнденцій о бніішихъ снектаклцхъ и одиомъ любитель- 
скомъ; одни въ восторг|і—въ „Корневиддьскихъ Колоколахъ“— 
отъГтсевой^назы^я ее русской Серполеюй; дрѵгіе говорятъ, что 
она обладаётъ іірайнё мизернымъ’ и дадекр, н.е сиіііпатй^ньімъ 
грлрскомъ ,или, вѣри.ѣе,, ,не обладаетъ ррвцр никакимъ голо- 
сомъ для иѣнія, а между тѣмъ берется выцоднять такія иар- 
тіи зоргапо,' каііъ Серпрдёта, требуюіція ббльщихъ годосрвыхъ 
ередствъ; что г-жа Гусева не. въ еос^яніи была взять ни од-

ной высокой ноты въ этой партіи, что самый кокетливый, игри- 
вый и граціозный нумеръ: „смотрите здѣсь, г.шдите тамъ“, у 
г-жи Гусевой прошелъ совершенно безцъѣтно и сухб, и что 
вообще, воиреки похваламъ, щедро расточаемымъ ей въ „Перм- 

•свихъ Вѣдомостяхъ” г. Б., № 7, оиа совершенно не ионяла и 
исказила роль Сврнолеты, вслѣдствіе чего ирблика нриняла 
ее очень •холодио. а вся массаапплодисментовъ пала на , долю 
любимицы пермской публики, г-жи Стрѣльской, которая: благо1- 
даря своему густому и силі.ному тегго-8оргапо, мягкому; и сим- 
иатичному тембру своего голоса и своей безукоризненной 
-игрѣ, вызвала восторжепные анплодисменты. Г-нъ.же -БіЛ* 7, 
полаі'аетъ, что роль Жермень слѣдовало передать г-жѣ Денской, 
какъактрисѣсъталаптомъ, слухомъ и умѣньемъдержітьйі насцвг 
нѣ. Третьи говорятъ, что ни та, ни другая, ни третья не за- 
служиваютъ особыхъ иохвалъ и т. д. Одни хвалятъ Мирска- 
гр, Лазарева, Гусева, Михайлова, Славянскаго, Абрамова; д[іу- 
гіе находятъ то того, то другаго ниже иохвалъ; едовомъ,;остат 
ется ждать пріѣзда иермской труниы къ цамъ, чтобы разо- 
браться, кто иравъ, и кто виповатъ. Но общій отзывь, что 
театръ, по обилію ли развлеченій, илиио другимъ; какимъ при- 
чищімъ, завиеящимъ или нѳ завиеящимъ отъ актеровъ, былъ 
іючти нустъ. На любительскомъ спектакдѣ, 17 іДркабря, въ 
„Доходномъ Мѣстѣ", оказались выіие всякихъ похвалъ нашего 
фельетониста „Зрителя“, избалованпаго московскими театрами, 
выстуиавшіе въ роляхъ: Юсова, Випіневской, Полины и Жа- 
дова. Онъ же сообщаетъ слухъ, что любители драматическа- 
го искусства нреднолагаютъ организовать кружокъ для устрой- 
ства постояннаго театра. Подавай имъ Богъ, хотя недьзя не 
пожалѣть актеровъ но обязаниости.

Опускаемъ егихи: „Кое-что о Муллахъ,‘ въ виду
того, что, они займутъ слищкомъ много мѣста, тавъ какъ 
„Кое-что“ являеіся весьма обстоятельнымъ описаніемъ, 
въ сгихахъ, гВерхнихъ-Муллъ“, эгого иредмѣстьл въ 
Оерми (:въ 8 верст.). вуда иермяки отиравляются .иокутитЬі 
нолюбоваться на любительскій или занравскій спектакль; лѣ- 
томъ—на лодкѣ нокататься, рыбу поуднгь и т. д. Развѣ нри- 
вести одинъ куплетикъ изъ 58-ми.

„Одинъ у насъ, актерикъ былъ 
Слабехонекъ къ зензюбельцу,
Однажды рнъ натенькался 
Цредъ выходомъ на сценушку“....

Остадьное поцятно—первый : л*)бовникъ забрлъ сврю роль 
на сценѣ. Ещеодна к0РРесп0нденція—ну, это анонимная,— ио- 
хвальный гаииъ вѣжливости городовыхъ, усвоециой ими ср- 
времепи ирибытія новаго начальника губврпіи, жалоба нато, 
что не цозврдяютъ туздую рыбу-псига,, къ которрму такъ при- 
выкли иермяки, цроданать на рынкѣ; $алрба на старосту мѣ- 
щанской упрары Ѳ. Ѳ, Наговицына, не употребляющему буд- 
то-бы въ управѣ никакихъ другихъ сдовъ. . когда ;къ иему 
обраіцаются съ какою-либо просьбою, какъ: „Сторржъ выве- 
Щ і п о  нивіікіэуш ііиіэи іи т э ін е н  л-ляя- -.гиэт .г7НШ[ояо-іы«і
-011 ’6п ТГ.9ТИЖ0І.0ІІ Л |9Г .Д вЙ  Л *“ЛІ'Ш0.Г,Ѵ<.|Т <1 КИІІМГ.ОО <ГЭ <1'7И1 9ИЯ

Ирбитъ. ІІо о немъ мы иогодоримъ послѣ, ярмарки, аесли 
произрйдетъ что-иибудь особенное, то и раныие. ІІока наши 
корреспонденты ничеію особо важнаго и интереснаго не со- 
общаюгъ; жалуются на страшную дороіювизну квартиръ, вслѣд- 
ствіе нап.іыва на ярмарку ііріѣзжаго люда, причемъ говорятъ, 
явились сиекуляторіі-жиды, которне .-рскусс^венж^ иодиц- 
маютъ цѣнн, закоитрактовавъ квартиры на свое имя и 
сдавая ихъ за двойную цѣну. Такъ, одна квартира 
была наията за 150 р. и сдана тотчасъ же за 300 р. ІВъ 
родѣ носятся тревржные слухит-иргрвариваютъ о дифэдритѣ» 
Собравшаяся ноэтому поводу ’ сг[нитарная коммиссія .приндла 
кое-какія мѣрн. Но мѣры эти, конечно не спаеутъ бѣдний 
классъ, принужденный,,, но : доррговизнѣ квартиръ, гнѣзди№ся 
въ грязныхъ, душныхъ, сырыхъ, напрлненныхъ міазмами 
поднольяхъ, Да и мы вообще б,рлѣе скдоннн оратор- 
ствовать, чѣмъ дѣло дѣлать. Разныя мѣры, санитарныя нри- 
думнваюгъ, измышляютъ, ц забнли, напримѣръ, удалить, на 
время ярмарки, учениковъ ремесленнаго училища за городъ 
К.вартира—говоритъ Ц. Ч.,—въ которой помѣщаются ученики 
ремесленнаго училища, нредставляетъ чуть-ли не гнод- 
валъ, въ которомъ помѣщается человѣкъ 15— 16 учеііиковъ, 
на нарахъ, вмѣето, кроватей.: .щ доиѴэвт&ідоіин
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Минуя нѣсколько корреспонденцій о бмвшихъ и по по- 
воду бывшихъ сиектаклей, даниыхъ двумя труипаыи любите- 
лей, въ которыхъ выдѣлился своею талантливою, артистиче- 
скою игрою г. Ивановъ и г-жа Эйгеръ—въ ,Пучинѣ“—и об- 
ратили на себя вниманіе иублики, въ безсодержательной ко- 
медіи Разсохина: „Папеньки Чудаки“, г. Филимоновъ и, какъ го- 
воритъ корреспондентъ, много обѣщающая въ будущемъ, если 
пожелаетъ развить свой талантъ, г-жа Курбановская, остается 
замѣтить, что развивать талаптъ для любителей и нелюби- 
телей невсегда удобно. Г. Надлеръ, изъ-за „Орфея въ Аду“, 
поплатился какъ-то разъ штрафомъ, по рѣщенію суда, а въ 
Ирбитъ на 0., на Ф., безъ всякаго суда, былъ наложенъ штрафъ 
въ 400 р., за прочтенное имъ на одномъ изъ концертныхъ 
вечеровъ невинное стихотвореніе. Это стихотвореніе, или соб- 
ственно 400-рублевый куилетъ:

У колесъ разбиты шины,
Бочки треснули отъ жара,
На пожаръ везутъ машины 
Черезъ часъ послѣ пожара.

— былъ принятъ одной изъ головъ, заступающей мѣсто голо- 
вы, прямо на свой счетъ, и потому когда г. Ф. понадобилось 
въ этомъ году возобновить гильдейское свидѣтельство, то, не 
смотря на всѣ его старанія, онъ не могъ получить свидѣтель- 
ства своевременно, а за несвоевременность полученія подвер- 
гиулся законному взысканію въ 400 рублей. Вотъ и развивай 
талантъ!

Остается упомянуть еще о сынахъ Израиля, заполонившихъ 
будто-бы Ирбитъ. Эти потомки ПІмулей. Ицекъ и Грицекъ, 
нагрянувшіе на Ирбитъ, ио словамъ двухъ корреспондентовъ, 
утратили уже свой специфическій чесночный запахъ, лиши- 
лись своей традиціонной ермоліси, пейсовъ, кацавейки, халата 
и въ значительной долѣ своего акцента зидовскаго. Только съ 
словами: „пухъ“ да „сосув,самыедивилйзованныеизънихъ ни- 
какъ не могутъ справиться, и какъ перекрестъ или цивили- 
зованный семитъ ни старается, а вмѣсто нухъ, всегда скажетъ 
„пох'і,,“ и вмѣсто сосу— „шашу,“ такъ что, еслибы Щедрину взду- 
малось спросить ирбитскаго жида: „Что ты губами шамкаешь?“ 
тотъ, навѣрно, отвѣтилъ бы, какъ и его западный соОтчичъ: 
„Дурака шашу.“ Эта врожденная способиоСть каждаго семита 
сосать дурака и служитъ самою характерною, отличительною 
чертою ирбитскаго Шмуля, нопустившагося всѣми наружными 
знаками отличій истыхъ сыновъ Изряиля, но нерушимо со- 
хранившаго праотцевСкую жадность къ наживѣ, беззастѣнчи- 
вую, ни съ чѣмъ несуразную эксплоатацію ближняго всевоз- 
можными и невозможными цутями. Обувая, одѣвая, увеселяя, 
словомъ восполняя всѣ потребности ирбитчанъ, сыны Израиля 
посягаютъ даже на роли клубныхъ скандалистовъ и сердцеѣ- 
довъ, смущая и увлекая кисейныхъ барышенъ, какъ нрез- 
рительно выражается одинъ изъ корреспондентовъ о лучшей 
половинѣ рода человѣческаго, а въ томъ числѣ, конечно, и 
рода ирбитскаго.

Тюмень, Камышловъ, Шадринскъ, Еунгуръ, Красноуфимскъ 
и т. д. облеклись въ трауръ, но случаю смерти Гамбетты, и 
потому провели праздники весьма скучно, почти безъ всякихъ 
скандаловъ. Говорили, судили и рядили про дѣла земскія, 
дѣла питейныя, дѣла клубныя и проч. Многіе чутг. не пере- 
дрались изъ-за редакціи телеграммъ, которыя хотѣли отпра- 
вить, по примѣру петербургскихъ присяжныхъ повѣренныхъ, 
чтобы заявить свои соболѣзиованія Франціи, но не бтправи- 
ли, не прійдя ни къ какому соглашенію. Въ частности, Тюмень, 
благодаря энёрЯи вновь назначеннаго исправника г. Красина, 
пріѣхавшаго мѣсяца 2 тому назадъ, перестала волноваться изъ- 
за частовременности грабежей, воровства и разбоевъ и заня- 
лась нреимущественно клубными вопросами. Исторія стран- 
ствующаго аитрепренера Л. съ членомъ клуба Б. долго была 
злобою дня. 'Гакъ какъ Б. былъ исключенъ изъ клуба черезъ 
недѣлю лослѣ отказа отъ званія члена, то принесъ за 
оскорбленіе жалобу губернатору. Губернаторъ предложилъ ди- 
рекціи клуба отмѣнить постановленіе объ исключеніи Б , т. е. 
возстановить его права. Призадумались было старшины клу- 
ба, какъ быть, что дѣлать? Но наши въ полѣ не робѣютъ и 
въ буфетѣ не дрожатъ, и потому, недолго думая, норѣшили 
обжаловать распоряженіе губернатора—составили ностановле- 
ніе. Но стопъ машина! Кому иодписаться первому? Иванъ ки-

ваетъ на Петра. а Петръ на Еремѣя. Никому не охота бун- 
товать первому. Всего бы лучше анонимный протестъ послать, 
да, пожалуй, никакого дѣйствія не возымѣетъ. Такъ, ничѣмъ не 
иорѣшивъ, и разошлись, назначивъ вторичное собраніе. На вто- 
ричномъ собраніи рѣшили отмѣнить постановлепіе перваго и 
просить губернатора, чтобы и онъ отмѣнилъ свое распоряже- 
ніе. „Отчего мы не въ Америкѣ или Англіи! тамъ, говорятъ, 
для дѣтей, пока не разовыотся ихъ понягія, закона нѣтъ“
— восклицаетъ ни съ того ни сь сего корреспондентъ.** *

Въ то время, какъ тюменцы ведутъ безплодныя дебаты по 
поводу губернаторскаго рѣшенія, красноуфимцы оставляютъ 
иротесты губернатора безъ исполненія. Выбравъ предсѣдате- 
лемъ управы нрежняго предсѣдателя, не смотря на то, что 
онъ привлеченъ къ отвѣтственности за неправильное изра- 
сходованіе продовольственнаго капитала,— красноуфимцы на 
протестъ губернатора отвѣчали вторичііымъ выборомъ этого 
же лица. Губернаторъ снова опротестовалъ, а земцы снова 
избрали и на экстренномъ собраніи, а затѣмъ ііорѣшили не 
избирать никакого новаго предсѣдателя—да и баста!

Ну, да и намъ пора на этомъ забастовать.
Басгпа.

Г-ну Ф ., автору поэмы „Сонъ на новый годъ“ .

Какъ пріятно быть поэтомъ,
И какъ счастливъ тотъ,
Кто писалъ -свой вдохновенный 
„Сонъ на новый годъ"!
Савъ, по-пстинѣ, чудесный:
Спавъ, узрѣлъ поэтъ 
Водку горькую, скандаловъ 
Цѣлый вииигретъ.
Мнопшъ нравится, быть можетъ,
Этотъ пьяный бредъ.
Но одно мнѣ жалко очень,
Какъ, летѣвъ, поэтъ—
Видѣлъ всё онъ пустяки лишь,
Важнаго же нѣтъ.
Вотъ поправить ту ошибку 
Ему дамъ совѣтъ,
Пусть прочтетъ теперь въ „Недѣлѣ“
Мой ему отвѣтъ. *
Вѣдь не стоило усилій 
Толковать про то-то,
Какъ самъ Удинцевъ Василій 
Красилъ намъ ворота.
Вы бы лучше намъ воспѣли,
Какъ въ одвой копторѣ 
Грозно царствуетъ опека,
Воръ сидитъ на ворѣ.
Какъ сиротокъ обобрали,
Какъ судомъ судились,
Какъ опеку оправдали 
И какъ всѣ смирились....
Сотии тысячъ какъ исчезли,
И к і концу опеки,
Тѣ сироты какъ остались 
Нищими навѣки.
Какъ рехнувшаяся баба 
Векселя писала,
И исихически больная 
Домииъ потеряла.
Какъ съумѣть продать секретно 
Домъ, тамъ, или лавку 
И ирибрать все незамѣтно,
Какъ бы на прибавку,
И притомъ, какъ во всемъ этомъ 
ІІрандоіо прикрыться.
Одиимъ словомъ, есть у насъ въ чемъ,
Есть въ челъ валъ порыться,
Чтобъ ирбитское болото 
Освѣтить бы свѣтомъ.
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Такъ, ноэтъ вы мой милѣйшій,
Дѣло все-то въ этомъ.
Разскажите намъ подробно,
Какъ все это было—
Вы поэтъ, такъ вамъ удобно 
Все бы это было.

В . В.

Ирбитская ярмарка.
(Фельетонъ).

I-
„Флагъ поднятъ— ярмарка открыта!" 
Народомъ улицы кишатъ,
И не узнать теперь Ирбита—
То не Ирбитъ, а чистый адъ. 
Возсталъ отъ сна, Февраль почуя, 
Ирбитскій витязь-старожилъ,
Его въ стихахъ воспѣть хочѵ я  
(Онъ мнѣ, вы зиаете, какъ милъ). 
Теперь, какъ и въ другое время,
Онъ предо мною вновь воскресъ.....
Но нѣтъ, потомъ, въ другой поэмѣ 
Его прославлю до небесъ.
Привѣтъ вамъ, дѣти «Паителея», 
Дай Богъ вамъ счастливо проясить!

Теперь ж е съ музою своею 
Иду по ярмаркѣ бродить.

Здѣсь людъ лріѣзжій и врбитскій, 
Интелигентный и п ро сто й  -

Калачный рядъ вотъ  Эй, М— кій,
Иванъ Абрамовичъ, постой!
Здорово другъ? Ты тутъ все бродишь, 
Средн пріѣхавшихъ гостей!
Навѣрно, много ж е находишь 
Среда калачницъ новостей?
Ну, разскажи!— Ты скученъ что-то,
Н.а сердце знать печаль легла?
Иль не идетъ на ладъ работа?
Или въ уиравѣ гивахъ дѣла?
— «Напрасно, братъ, меня не тѣшь-ка!
Твоя иронія очень зла;
Дѣла въ унравѣ— вотъ насмѣшка!
Какія же у ней дѣла?!
Ж ивемъ мы, другъ любезный, славно,
И въ думу всей семьей своей 
Мы ходимъ спать, и  спимъ исправно,
И учимъ этому дѣтей.

Недавно иолъ въ казармѣ нашей 
Вдругъ провалился—не бѣда!
Хоть на понравку дали раныне
Немало денегъ  Крунда!
Куда тѣ  денежки дѣвались,
И знать объ этомъ не хотимъ;
Мы ношутили, посмѣялнсь 
И важно разошлись за симъ.
Къ чему шумѣть, горланить даромъ?
Мы любшіъ тишину, покой»....
— Прекрасно!— я воскликнулъ съ жаромъ—
II честь гуманностн такойі
І Ір іщ ай !

I I I
Съ М -  цішмъ мы разстались.
Я яоспѣш иіъ въ гостиный рядъ.
Тамъ ілонотали, разбирались,
И былъ— ну, словомъ, чистый адъ.
Быть невозможно въ этой давкѣ:
Кругомъ здѣсь ѣхали и шли.
Мы повернули къ нижной лавкѣ 
И вотъ къ Морозову зашли.
— «Мое почтенье-съ! книгъ есть много. 
Какнхъ угодно-съ? Есть «Гуакъ», 
«Оракулъ», пѣсенниковъ много.
Вотъ «Чародѣй»— новѣйіцій магъ,
Есть «Еруслааъ», «Вова» есть тоже. 
«Аракулъ» можете купить—
Вамъ съ сатаной? Такъ тотъ дороже,
А съ вѣдьмой можно устуиить.»
Да, много книгъ привезъ Морозовъ 
И вызвалъ мой невольный смѣхъ;
Скажу: должно быть, отъ морозовъ,
Застыла въ нихъ вода во всѣхъ.

Л 'І
Идемъ. Предъ нами домъ управы—
Комедіи много было въ немъ!
Да, ты усгроенъ для забавы,

Ты знаменитъ своимъ спаньемъ!
Всегда ты мрачный и суровый,
11о дли тебя пришла весна,
И голова Ирбита новый 
Тебя разбудитъ ото сна.

V
Теперь куда? Уже стемнѣло,
II уж ъ настанегь скоро ночь....
Иду къ Петрову *)— это дѣло!
И вы, читатель, вѣдь не прочь?
Мы проведемъ тамъ вечеръ слаино,
Забудемъ жизни нашей гиетъ!
Навѣрно, Анна Нйколавна 
Романсъ прекрасно иропоетъ.

Вошли. Полна гостями зала:
Татары, русскіе, жиды....
Вина уж ъ выпито немало,
И видны выпивки слѣды.
Воиъ, преемѣшиую корча мину 
И приговаривая вздоръ,
Тамъ, на эстрадѣ, „Паулину"
Изображалъ жидовскій хоръ.
Смѣхъ раздавался отоісюду;
Ему я  вторилъ тоже въ тонъ,

Но болыпе я  писать не 'буду 
И здѣсь закончу фельетонъ.
Бродить усталъ я, въ самомъ дѣлѣ,
И захотѣлъ ужасно спать,
А въ новомъ № „Недѣли"
Надѣюсь видѣться опять.

Ф. Ф—моновъ.

Въ теченіи Января 1883 г. цѣны на тюменскомъ базарѣ были 
слѣдуюшія: рожь въ зернѣ 37 к.; ея было продано до 20/т. нуд. 
на винокуренные заводы и въ запі.съ. Мука ржаная отъ 25 до 46 
к., смотря по качеству; въ продажѣ было до 50/т. п. ІІшеницы при- 
возится вообще мало и, по большей части, низкихъ сортовъ; въ Ян- 
варѣ было до 5/т. п., по 30—40 к. Мука пшеничная, смотря по 
качеству, продавалась отъ 30—68 к. Всего было до 30/т. п. Низ- 
кіе сірты въ печенье не годились сове] шенно; такую муку брали 
только на кормъ скоту. Овссъ продавался отъ 55 до 62 к. за кадь, 
около 2 п. 30 ф (20 до 22 Ѵ2 к. п.); въ теченіи мѣсяца продано 
было болѣе 3^/т. п. Крупы гречневой было до 5/т. п., но 70— 85 
к. Кр. ячная, мелкая— 60-70 к.,крупная 55— 65 к.; той и другой было 
до2Ѵ2/т.н. Кр. просовой (курганской) было до 1/т. п., но 1 р. 
6 0 —1 р. 70 к. Горохъбылъ отъ 35— 70 к. п.; всего около 1 Ѵ /̂т. 
п. Соль продавал<ісь 22 до 2§і к. Мясо, парі.іями, отъ 1 р. 60 к. до 
2 р. 40 к. Сѣно отъ 6 до 8 к. п. Дрова березовыя, сухія, 2 р. 
80 к. саж. Роіожи, кулевка, 10 Ѵ2— И  к. за штуку. Мочало, за 
.1000 лубковъ, смотря по количеству, отъ 10 до 50 р. Провозы до 
Томска 1Ѵ4 Р- съ пуда; изъ Томска до Ирбита 3 р. 80 к. съ ящ. 
чая, и 90 к. съпудп; отъ Тюмени до Екатеринбурга 15 к., до Ялу- 
торовска 4 к.; изъКургана 10—12 к. Орѣхи кедровые 4 р.; всего 
было къ Тюмени до 40/т. п.

Тюмень, 5 Февраля 1883 года. По свѣдѣніямъ, имѣющимся здѣсь, 
въ Бійскѣ орѣхъ отъ 2 р. 70 до 3 р.; въ Томск.ѣ 3 р. Масло ско- 
ромное 7 р. 50 к. Поствое, конопляное 6 р. 70—7 р. Льняное 4 
р. 50 к. Сахаръ 10— 10 р. 50 к. Медъ 8 р 20 к. Рыба свѣжая 
(мороженая): осетръ холостой 7 р., икрян. 9 р.; нельма отъ 4 до 
7 р , смотря по величинѣ; моксунъ 8 р., стерлядь 5 до 9 р.,
сырокъ 5—6 р., щука 2 р.—2 р. 80 к., налимъ 2р.— 2р. 40 к., 
окуиь отъ 1 р 40 до 3 р. 50, карась 1 р. 40 К.--3 р. Ры- 
ба сухая: язь 3 р., щука 2 р. 50 к. карась 4 р. Рыба соленая: мок- 
сунъ 5 р. 40 к., сырокъ 3 р. 50—4 р., осетрина отъ 5 р. 60 к.
— 6 р. » . . . въ.

Троицкъ, 8 Февраля. Съ 1-го Февраля и по 8-е Февраля 
стояли слѣдующія цѣны на хлѣбъ, который былъ въ посредствен- 
номъ привозѣ. Пшеница: кубаниа до 70 к., переродъ до 65 к., рус- 
ская до 55 к. (цѣны обозначены за пуды); овесъ до 28 к., пше- 
ничная мука отъ 45 к. до 65 к.; соль, ургачъ, до 22 к.; рыба: 
окунь, щука, до 2 р. 50 к.; масло сКоромное до 9 р., мясо До 2 р. 
40 к., баранина до 1 р. 45 к., свѣчи сальныя до 6 р. 40 к. (цѣ- 
ны обозначены за пуды). Дрова березовыя, за сажень квартирную, 
до 6 рублей. Торговля вообще всѣми товарами небойкая.

Наблюдателъ.

*) Лучшая гостинница.

Издательница А . Нолкова. Редакторъ Н. Штейнфелъдъ.
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О  Б  Ъ  Я  В  V I
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Е  I I  I  Н :

О О т ь і ^ з з л с о и і е .
Ог’ь Екатеринбургскаго иолиціймейстера.

Дознано много, что нѣкоторыя изъ лицъ, внсланныхі 
въ городъ Екатеринбургъ, на жителъсіъо нодъ надзоромъ 
нолиціи, ходятъ ііо домамъ состоятедышхъ жителей, и, ри- 
суясь своимъ нечальтнимъ ііолКжеіііемъ. вы11рашйватотъ по- 
собщ,. нцогда въ значительныхъ, отио,еите.рно, размѣрахъ, 
а і іж я у  тѣмъ, ка.къ дофодЬщ^о зйан^, что иособія эти ими 
унотреМ яются искдюч.ительііо на пьян^гво.

Долгомъ своимъ считащ, нредуиредить жителей города Ека- 
теринбіфга,' что йъ ,случрѣ дѣистві?тедьно1 .нужды. лицамъ, 
состоящимъ нодъ нйдзоромъ нолиціи, отиускается нособіе 
отъ казны въ оиредѣленномъ размѣрѣ. А нри желаніи жи- 
те.іей оказать кому-лйбо изъ нихъ всінімоіцесдвоітніе, я 
не откажусь каждый разъ особо свидѣтельствовать иредъ 
нимй о цра вственіі ы хъ кач естііа хъ истнннб ідждаю1 
щихся, въ 'отвращеніе пользоваіця другими. нисколько не 
заслуживаіощими благодѣяній и злоуиотребляіощими нми.

ЛоліпіШмейстеръ Н. Азаровъ._______

П ожевсгаіе уііравлеНіе имѣніями старншхъ наслѣдНиковъ 
Алекеандра ВсеволодовйчаВсеІіоложскаго, въ Солйкам- 

скомъ уѣздѣ, объявляетъ, что оно нредполагаетъ нродать 
шерть наровыхъ машинъ. Въ КйзеДовскомъ рудннкѣ. бАизъ 
станціи Луньевской желѣзной дороги ,Кйзелъ“ : № 1 -й,
машина въ 13 силъ, горизонтальная, с/ь однимъ наровймъ 
цилиндромъ, безъ расширенія нара. и холодника съ махо- 
викомъ, р:егуляторомъ и нитательнымъ насосомъ, реііейный 
нриводъ для иодъема рѵды и качки воды, наровой котелъ 
нилиндрической формы. Вѣсъ котла около 216 пуд. Цѣна 
2700 рублей. а нменно: маніина 1000 р.. котелъ 1000 р., 
аппараты итрубы  200 р., и і ц ш і і о д ъ  500 рубі1; №2-й, машина 
и нриводъ— устроЙства, какъ Д  1; котелъ околб 180 иѵд. 
Дѣна 2500 руб., а именно: маншиа 1000 р.. котелъ--НОО 
р„ анііараты и трубы 200 р. и приводъ 500 руб.; №Э-й, 
маиіииа и нриводъ—устройства, какъ .Т? 1; наровыхъ 
котловъ два. Цѣна 2700 рублей. а именііо: машина 1000 
р.. котлы 1000 р., аппараты и трубы 200 р. и нриводъ 
500 рублей. Въ Вееволодовильвснскомъ заводѣ. близъ 
етанціи „Ви.іьва“: №4-й, машина и приводъ—устройства 
какъ №1-й; безЪ котла. Цѣна 1700 рублей; машина 1000 
р., анпаратъ и трубы 200 р. и прнводъ 500 руб, Машины 
эти могутъ быть нримѣнены для лѣсопнлыіыхъ фабрикъ и 
мукомольныхъ мельницъ и къ другимъ произвбдствалъ 
№5-й, Машина въ 7 силъ, спёціально Для йодъёма тяжестей 
и выкачиванія, воды изъ шахтъ и колодцевъ. съ вертикаль- 
нымъ паровымъ цилиндромъ и съ нриводомъ къ барабану 
и насосу: котелъ вертикальнгій съ внутреннёй тоикой 
Цѣна 2660 рублей, съ доставкой , н а . станцію яКизелъ“ 
— 2217 р,, и №6-й, машина. и котелъ—устройетва, какъ ®5. 
Цѣна 2000 руб., съ доставкбй па станціго „Кизелъ“— 2217 
руб. Цодробныя свѣдѣнія можно нолучить въ унравленіи.

УправлАюицй ГуСтавъ Хозеръ. 79

ГІостоянный базэръ ■

(ІІехропавловская улица, противъ собора).

Въ продажѣ:
Всевозможные предиеты дбмашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, Сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, буыажники, портмонэ, варшавская ббувь. 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выбрръ золотьіхъ 
й серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рбда. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Ііожарныя, земледѣльческія и лругія машины.

П родается золотосодержащій ІІРІНсКЪ въ УтііиііскОй 
дачѣі пріірѣчкѣТимбтихѣ. Об^атитьсйіСАРАТОбЪ^Воль- 

ская ул.. домъ Вороновоіі, къ Андрею Никитину Алексѣеву.
п г ч а и п г п Г і  В Л  0  Н Р О Д А Е Т С Я і  и л и  отдается на-нрокаѴъ.
Ні^ДОі 01 і  Водочная ул., д. Ква«нийбва.

; Уі Г— ■' С̂.  ■ й--—

О б ъ я в л с н іе .

У правлен іе дороги доволигъ до общаго свѣ д ѣ  
н ія , ч т о с ъ  1 Ф евраля по 1 Мая. сего 1883 г ., 
овесъ, отправляемый“полныші вагопами, по до- 
рогѣ . обідества., со, станц ій : Е катертш бургъ,
Н евьян скъ  и Т агилъ, по назначенію  На станціи : 
Пермь и .Левшйно, оудехъ перевозиться по 4  

|  спеціальному классу тар и ф а , т. е. по -/во коп. 
съ п уда н веррты . 6 4 — 3 — 1

.———  І~1 і------------- :—------------------------------- :—  г» -------------  —-—

О б ъ я в л е н іѳ
Гладное управленіе Сергинско .Ѵфмлейскихъ горныхь 
йаводовъ извѣіцаетъ. что находшдіяся. Пермскои 
губерніи, Красноуфимскаго уѣзда, при Нижне-Сергин- 
скомъ заіюдѣ. въ 100 нерстахъ огь г. Екатеринбур- 
га С е р т п е к і я  е щ т о с о л я п ы я  и  ж е л гъ зи -  
е т ы я  м й п ё р й л ъ н ы я  в о д ы  отдаютея въ аренду 
на 12 лѣтъ, причеімъ арендная платабудетъ взыски- 
ваться лиінь за послѣднія б лѣтъ

О подробностяхъ условій можно узнать: въ Глав- 
номъ управленіи заводами, въ Ыижне-Сергинскомъ 
заводѣ; у коммиссіонера его въ г. Екатеринбургѣ, 
г. Воеводина (живуідаго по ВерХъ-Вознесенской ули- 
цѣ, въ собственномъ домѣ), и въ редакціи газеты.

Лицъ. желаюіцихъ взять воды въ аренду, симъ 
просягь заявить о томъ заводруправленію, помѣіцаю- 
іцемуся въ„ Нижне-Сергинскомъ заводѣ, Пермской 
гу.берніи, не ікзже 1-го Марта сего года. 51

РАСПР0ДАЖА.
Въ Воскресенье, 6 Марта, въ 12. часовъ дня, назначается въ 

залѣ городской душ распродажа золотыхъ, серебряныхъ, мельхіоро- 
выхъ вещей и шубы на собольеэіъ папчатодъ шѣху, оставпінхся послѣ
покойнаго Семена Алексѣевича ІІетрова. 77.

О б ъ я в д е н іе »

Отъ Екатеринбургскаго полиціймейстера.
14 Ф к в га л я  1883, г,

При Екатеринбургской городской полиціи имѣются 
въ виду ваканціи околоточныхъ надзирателей, съ 
жалованьемъ по 20 рублей въ мѣсяцъ, потому желаю- 
щіе занять эти должности могутъ нынѣ же явиться 
въ Екатеринбургское городовое полицейское управ- 
леніе. ■ Ч

Полщіймейстеръ Н. Азаровъ.

И ш у т ъ  мѣста швеи или по присмотру за
хозяйствомъ. или же за дѣтьми. Адресь въ редакціи.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А :
весь дозіъ Каменныхъ, на Покровскомъ проспектѣ, уголъ Солдатской 
улицы. № 78.

\ 7 Т Т 1 ^ Т З Г Т  ищетъ мѣсто. Адресі: Загород-
I .  Р  ная улнца, ііроТивъ да,чи 

іЮймонова, домъ вдовы Важеновой; спрбсить Ивана.
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О Т Н Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА ГАЗЕТУ „СНБИРЬ“
11 « і- кжЩН1883 годъ.

Газета будетъ издаваться гіо прежней програімѣ и вікодить по 
Воскреееньяінъ. ечсенедѣльпо.

Условія подгійски, Съ доставкою и пересылкою во всѣ города 
ияперіи и за границу:.
I  _0* оп Н & іШ о іса . шнлпв.оп 1іійіД0ТіГі.ака7іій) ?4:эѳйо і 

' ѵ » полгодд . - - - 4 ,
„ 3  мѣсяца - - - 2 „ 25 к.

'. ■ ■ -2 —  - - - - 1 „ 50 „
I  ап нг?лт\ігоя8а"вп л ш ѵ о  о щ п и а э іі  п Ѣ .пѳП  * Подгіиска. гірийилается: въ Иркутскѣ— въ редакціи газеты „Си-
бирь?!, йъ ' Толсгіѣ-—въ книжномъ магазіінѣ Макушиііа, въ С.-ІТеТер-
бурііѣ— вг конторѣ редакціп
ул., д. Л» 19, к. 32.
Йздатель А. Нестеревъ.

„Восточное» Ѳб63рѣніе“Ѵ Надеждинскчя 

З і редактора М. Загоскинъ.

ЗУБНАГО ВРАЧА 
Э. АДЕЛЬГЕЙМЪ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ

ЛУЧШІЯ
ГІ1Г1КННЧЕ0КІЯ 

С Р Е Д С Т В А
для рта и зѵбовъ,. иредупр костоѣду, дур- 

ной заяахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, аите- 
карскнхъ и  цр. магазинахъ Россіи. Перепродавц. соразмѣр. скидка.

Г ^ Х Т Т ^ Г Т  Т вновь устроенной Никольской фабрики У ц̂У І Ѵ і Х  V /  Я. П. Андреева ІІОСТУПИЛО въ
продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ:. Ф. Ф. Соловь- 
ева, С. М. Бурдакова и Е . Е . . Еыельянова, а также оатомъ 
въ своей конторѣ, протявъ женской гимназіи.

П родаю въ Екатер.: пустопорожнее мѣсто и срубъ между д.д. Ря- 
зановой іі ІІанфвлова, а также службы на-сломъ— деревянныя, 

крытыя зкелѣз., І 8 саж. дяі, и въ Крестахъ: двѣ камеп. двухъ-этііж. 
лавки. Семенъ В . Янинъ. 579

Т Т С П Я Д Г ф Р О  ТГАЦД нахрдящаяся верстахъ въ 8-ми 
П ГиД піУ  1 и л  Д А І А , »тъ ккаТеринбурга. между Уктус- 
скимъ и Едизаветинскймъ'селеніями, ири рѣчкѣ Уктѵскѣ. 
Объ условіяхъ сиросйть въ домѣ К. И. Нуровой. * 54

ОБЪЯВЛЕНІЕ

въ Екатеринбургѣ.

Имѣю честь довебтЬ Ш бвѣдѣнШ гг. 
круячаігвыхъ заводчиковъ!, что при Ека- 
теринбургокоігь отдѣленіи торговаго 
дома имѣется машина для нарѣзки 
сггадьныхъ ваіовъ къ вальцамъ. Заказы 
будугъ исполняться аккуратно и ско- 
ро.

Довѣренный то.рговаго дома А. И. Рудолъфъ.

На И ЗВ Е С Т К О В Ы Х Ъ  ГО РА Х Ъ н ходящііхея ц пді:- 
I ііакойо.мъ [« Ш о я ш и

о:гь Екатери.нОург;іу ШаД|ііііиіііа и Челябинсі»а, гіринимаются заказы 
на обзкегъ .иаде.с,та, Адресъ: станція Тюбуиъ, Екатер. уѣзда, М., II. 
Коішалову,-д» воетребованіярші же I. Л. Фальковсісбму—Екатерин- 
бургъ, Никольская (Новая) ул.; д. Луканиной.

^Чконом ки мѣсто ш цетъ особа, средпихъ  дѣтъ, хорошо 
знакпцая свое дѣло и кулин рное искусство. Адресъ вь 

редакціи. 6

Й8Д. придворн Е. И . 'В . кішгопрод. К .К .Р етгера, ііодъ фир. Ш мицдорфъ.

— ■■— • ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА 1883 I ОДЪ — ™
йаді . :■ „ . іг-ішіг
- - САМЬІИ ІІОЛНЫИ II САМЫИ ДЕШЕВЫИ ■ - ■
-ъкг и &агатм*р -уц.т «і » п / і і {/АіГ 011 «ГТКК07 НІННІСОП

дамскій модный и семейный иллюстрированный журналъ:

НО В Ы И  Р У І С К І Й  Б А З А Р ъВыходитъ й дУіізсылается, по-іірежгіему, четыре раза въ 
мѣсяцъ, т. е. въ количествѣ 48 нумеровъ: 24  модныхъ 

іі 24  литературішхъ, кажДйй отъ 2 1/ъ— %. листовъ саласр.бсіль- 
гіііііЧ»'̂ фприЙа̂  въ . ырехъ изданіяхъ, различаіощііхся сдин-
ственно по чгіслу Парижскиіъ Шрыхъ ршщ>агиенньф>' карщгінокъ. 
Йаждьій гібдписчикъ І-го издаиія иблучаетъ еяіемѣсячно одну. рнс- 
кращеНнуго кйртину 1 числа; И-го ;изд.—-двѣ еЪ мѣсяцъ: 1 и 15 
числа..; и ИІ-го изд.— четыре, т. 6. одну. Съ шіждымъ Ж

Давая мас.сѵ рисунковъ и оііисаній какъ домащіщхъ нарядовъ,. 
такъ и костюловъ для баловъ, визитовъ', вечеровъ, гулянья, масЯара- 
довъ и проч. и всякаго бѣлья,' и ксѴвЬзможІшхъ принадлежностей 
дамскаюи дѣт^каю тусілета, „НОВЫ Й РУ< С К ІЙ Б А З  \Р Ъ а 
иомѣщаетъ своеврелітно. все, что выходитъ новаго и замѣчателъ- 
наю въ облсьсти. моды

Н и одно изданіе въ .цѣломъ свѣтѣ не даетъ такоіо громад- 
нто выбора рукодѣлш и дамскихъ рабопгъ, какъ , Н О ІіЫ Й  
Р У С С К ІЙ  Б А З А Р Ъ “, не нмгья сопернцковъ также и въ от- 

н ошеніц полнотъг и разнообразія новѣйшихъ модъ, чему много 
иособствуетъ то, что редикиія моднаьо отдѣла , Н О В  11 0  РУС- 

I С К А ІО  Б Л З Л Р А “' имѣетъ свои отдѣленія въ і-арнжѣ и 
Берлинѣ.

Въ дополпеніе. къ техпическо.чу, отдть.іу, для того, чтббы нашп чйтатель- 
ницы и и ѣ л и “]ідетояино всѣ новѣйшія моды, къ каждому литературному нумеру 
дѣлается опідѣ.іъпое ' пргілпжёніе  ̂ съ .риіуіш алп н описаніями самыхъ новѣй- 
иіихъ парижскиісъ модъ; слѣдоватсльно,'тГаіііп подііисчйкй получаіртъ не 24, а 
48  разъ въ годъ, т . е почти еженедѣлыю, самыя новыя парижскія моДы.

Вромѣ дамскаго туалета п рукодѣлій, «Новый Русскій Базаръ» такж е даетъ 
богатѣйш ій выборъ рисунковъ п оішсаній дѣтскихъ костдаовъ, дамскаго, *у ж - 
скаго и дѣтскаго бѣлья.

24 модпыхъ пумера въ годъ; болѣе 3,000  рйсункоВъ парцжскі/хъ модъ.
\ да.мскихъ туалстовъ, нарядоеі ;  разнаю бѣлъя, обуви, уборовъ, т.і/піг. Щтче* 

сокъ, дамскихъ костюмовъ и проч. и всевозможныхъ д.амскихъ рукооѣ.іій 
; и работъ, до, 800  выкроекъ, въ натуральную в^личину, на 24, большихъ ліістахъ; 
вдящно раскрашеііныя парижскія модаыя картинки: 24  вырѣзныя выкроііки въ 
нятуральную величину.

24 лтпературпыхъ пумера въ годъ Ьъ роскошпыки илліостраційми, соста- 
: вляющіе какъ  бы отдѣлъный илліострированиъіи журналъ' для семёйнаго 
чтенія, съ разнообразнымъ текетомъ (лучшіе романы, резсказы, иовѣсти, стихрт- 
воренія, ноты, смѣсв, новости по женскому дѣлу, аігекдоты, мысли, шарады и 
ироч.).

Гг. подписчики по.іучатъ безплатно, кромѣ разныхъ прилрженій, и премін—  
олеографіи, рнзнообразиые раскрашенные узоры для вйіпиванія и пр.

Слищкомъ пятидесятилѣтнее существоваш* фирмы Шмгщдорфъ (К.К.Ретіеръ) 
ручается за ДОБРОСЬВѢСТЙОЕ и АККУРАТНОЕ веденіе «Н. Р. Базара», л р и  

іістрёялеш и къ постоянномѵ улуЧшенда журнала.

—одагРАФІя: ВІІЩЙ 11-ШІШ,
Она не оставляетъ ж елать ничего лучшаго ир краоотѣ и художественнрстн 

выполненія. Мы даемъ ее въ гіандаці! къ  наш,ей преміи 1881 г. «Рпмскій Пасту- 
шркъіі, крторая произвела фуроръ въ средѣ нашихъ подписчпковъ и вызвала 
много похвалъ въ печати.

ПОДПИСНАЯ ЦБНА НА ГОДЪ.
безъ дост. съ дос. съ нерес-

І-му изд. съ 12 расвр, парижск. модн. карт. 6 руб. 7  руб. 8  руб.
ІІ-му » » 24* » » » і> 7 ■» 3 » .  0 »

Ш -му » » 4 8 »  » » » 9 »  І О »  11 »
На прлгода: половина этихъ цѣнъ съ добавк. 50 к.

ПОДШІСКА ПРііНИМАЕТСЯ: въ Главной конторѣ „НОВАГО РУС- 
СКА ГО Б А З А Р А * , въ С.-Нртербургѣ, Нёвскій просп., д. №. 5,
у издателя, придворнаю ктШпродавид К. К, Реписра, подъ 
фирмою ШмиЦдорфь, и у всѣхъ изкѣсітіыхъ кшігопродавцевт..

НАМЕННЫЙ 2-ХЪ-ЭТАЖНЫЙ ДОМЪ съ деі е-
і і Г и Ц А и І и / 1  вяшшмъ флигелелъ, прина-длежащій II. М. Кар- 
пинсгаілу. 0 цѣііѣ можііо узнатк въ а.нтекѣ В. В. Линдера,__

П ВП ТТЛ ГТФ СГ вороной жеребецъ4-хъ лѣтъ. Спріситі, въ 
Ц Г У Д Л и і и / 1  Домѣ наслѣдниковъ. Т. И КУУНЕЦОВА, 
Главный нроспектъ. 4о

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  ^ и п о г р а ф і я  р,, р о л к о в о й ,  ПО ^АСЕНЦОВСКОЙ УЛИЦЪ, ДО/АЪ Д. ^Д. р о л к о в о й .


