
Годъ ЧЕТВЁРТЫЙ.
£  f t

сЩе* Ш ъМгм&кп fAe 
Подписная ц%на.
Безг доставки,: за годъ—

5 р. 30 к., за нодгода— 3 р.
70 к., за 3 месяца— 2 р. 70 
к ,. за 1 мйсяцъ— 70 к.

Съ доставкой и  пере
сылкой: за годъ— 6 р., за иол- 
года—4 р > за 3 мйсяца 3 
р . ,  за 1 мйсяцъ— 1 р

За иеремйну адреса взи
мается три 7-ми-коийечн. мар
ки. Разсрочка no соглашешю 
съ редакций. За  о тд е ль
ные нумера по .20 коп. за 
каждый

J'eadKwn открыта ежеднев
но, кромй воскресешй и праз- 
дникнвъ, отъ 12 до 2 час. дни.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъза строку петита, или мйста, ею занимаемаго: 
отъ I  до 9 разъ— но 15 кон.; отъ 10 до 24  разъ— но 

12 к.; отъ 25 до 50  разъ— по 10 кон. За обьявлешя на 
первой страниц* плата увеличивается по 10 коп. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных!.. 
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или мйетъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. за дв* строки. За разсылку объявленШ при 
газет*— но50 к. съ сотни нанечатанныхъ въ тйпогр. Полковой, съ 
осталышхъ— 1 р. васотшо.Объявление предназначенный въелйду- 
юнОй №,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

№ 7. 17-го Февраля 1882 г.

н ш л я .

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я .

5 0  №№ въ годъ.

ВЫЩИТЪ ПО CREPT,

Л ® 9
Подпискам объявлешя

приним аю тся: въ Ек а те р и н 
бурга—  въ контор$ Редакцш, 
по Ваенецонской улицф, домъ 
Полковой; въ Петербурга— въ 
копторЪ коммисс1онера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. А? 93 ; въ Москвщ 
— въ Центральной конторФ» объ
явлений (JI. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора  
редакции открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч.; въ праз
дника— отъ 12 до 2 час. дня. 

Розничная продажа №№ „Ккат. 
НедЬли"— въ конторФ. Редакцш 
и въ магазин1). Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К 0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
присылаемый для н&печаташя въ „Екатериибургской Недйлй", 
адресуются въ ея редакщю, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и уеиовШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя ycaonift, считаются безилатпыми. Присылаемый статьи, въ 
случай надобности, подлежать coKpamciiiio но усмотрйнпо редак
ции. Плата за статьи, замйтки и корресиондеицш— отъ 2 до 5 
коп. за строку. Ненапечатанный статьи но почт* ни въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а выдаются изъ редакщи лич
но до истечегоя 3-хъ мйсяцевъ; послй зтого срока уничтожа
ются.

Въ дом'Ь Щелкова продаются: пара с'Ьрыхъ лошадей, хорошо 
ир1*зженныхъ въ дышле и на-оглетъ, и карета на л’Ьтнемъ и 

зимнемъ ходу. О ц*н* спросить кучера Никиту. 44

УральскШ стеариновый и мыловаренный заводь
fî  f|D)

покупаетъ постоянно
Е ^ О Ц и М и з ъ - п о д ъ  керосина и минеральнаго масла j 

по ц1:,нЪ, съ npieiucoio на завод’Ь: больипя 
по 2 р. 50 к., маленыия по 1 р. 25 к. за шту
ку. 13~ 12~ 7

г й г г д  I Р  О I I A  8  ' Г  В
дерЕвяйШйй двухъ-этажный домъ. по Большой-Зла- 
тоустовской улицЬ (Заячш поридокъ), принадлежа
щей доктору Туржанскому.____________________________

З а  отьФздомъ. желаютъ передать дЬло въ 5000 руб.. 
которое можетъ быть съ удобством'!, перенесено изъ 
Екатеринбурга въ какое либо другое м'Ьсто и успе
шно ведено и дамой. Услошя узнать въ редакщи.

П С А М  бордюры въ большомъ выбор* —  въ лавк* М. П. 
U D U f l .  БРАГИНА. 71— 6— 2

« ■ в н о в ь  ОТКРЫТАЯ ТОРГОВ НЯ- w
крунчатичной мукой братьевъ НАСЪДКИНЫХЪ въ 
'трехъ пунктахъ: въ Екатеринбург^, въ Еаслинскомъ 
заводЬ и въ Челябинск^.

Екатеринбургская лавка помещается въ доме
Е’ырейЩ ИКОВа, ВЪ УктуССКОЙ уЛИДе. 3 7 -4 -3

Объявяен1е.
Екатеринбургская контора Государственнаго банка и.мЬетъ 

честь довести до снед'Ьшя публики, что въ ней имеются 
Для продажи о %  банковые билеты 5-то выпуска, которые 
будутъ продаваться, впредь до измФнешя курса., но девя
носто два рубля, за сто номинальныхъ, съ процентами по 
разечету съ 1-го Октября 1881 года.

За Управляющаго Э. Стуарть- 
За Секретаря С. Спасскгй. 76— 3— 1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежедневный телеграммы (бюллетени) „Международная 
Телеграфнаго Агентства", торговым и политичесия,— въ 
редакцш „Екатеринбургской Недели" и въ контор* типо- 
графш. но Васнецовской улиц*, въ  дом* А. А. Полковой. 

Подписная Ц'Ьна. 
Подписная ц*на въ Екатеринбург*: въ  годъ 12 р. с.,

въ м*сяцъ 1 р. 20 к.. Для иногородныхъ: съ пересылкою 
почтой— въ годъ 20 р. с., въ м*сяцъ 2 р. с. Подписная цГ>- 
на для живущихъ въ у *зд * : съ пересылкою Земской поч
тою— въ годъ 12 р. с., въ  м*сяцъ 1 руб. 20 кон.

С Т А Р  Ш  И Н Ы
Екатеринбургскаго муз]лкальнаго кружка имЬютъ честь до
вести до св*д*н 1Я г г . членовъ, что въ Субботу, 20 Февра
ля, въ  7 часовъ вечера, назначена очередной вечеръ.

I f f f lU f M W P P T f f  избранная Екатеринбургскою городского 
думою, для приведения въ исполнен1е ду- 

ховнаго завЬщашя умершаго екатеринб. купца Семена Алексее
вича Петрова, покорнейше проситъ всехълицъ, имеющихъ ка- 
щя-либо нретензш къ покойному Семену Алексеевичу Петрову, 
а равно и состоящихъ ему должными, обращаться, для учи- 
нешя разечетовъ, съ надлежащими документами къ  предсе
дателю комыиссш купцу Илье Ивановичу Симанову въ  шести
месячный, со дня настоящаго объявлешя, срокъ— въ г. Ека
теринбурге ( въ  1-й части, въ собств. домб). 1883 года, Февраля 
17-го дня. Председатель коммиссш Ил. Симаном. 78— 3— 1

В ъ домЬ Козицына, гд *  Сибирский банкъ, продается 
Л О Ш А Д Ь ,  жеребчикъ вороной масти, 4-хч, летъ, npi- 

езженный въ одиночку Спросить кучера Ивана 8 2—'2 — 1

П А  Г Г  ]Т  L  зеркало и мебель продаются въбиблюте- 
+  v i i J J l J J )  к4 Лагутяевой. 3 4 — 5 — 5

Имею честь пригласить гг. членовъ Уральскаго обще
ства любителей естёствознашя на

X I -е годичное собраше, имеющее быть въ Пятницу, 19-го 
j Февраля, въ 7 часовъ вечера, въ  пом*щенш общества.

Предметы занятий собрашя:
( 1) Ч те те  отчетовъ членовъ комитета и отзыва ревизюнной 
I коммиссш.

2) Докладъ корресиондеицш.
3) Ивбраше новыхъ членовъ общества.
4) Мзбраше членовъ комитета на будущш 1’одъ.
5) Сообщете и продложшле членовъ.

Президентъ Общества Ив. Ивановъ.
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ОТЪ РЕДАЮДИ.

В ъ  ирошломъ нумере не было помещено бюллетеней, и 
мы иомЬщаемъ вей и хъ  ныне. Точно также и впредь мы 
будемъ помещать и хъ  черезъ нумеръ.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ „МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТС ТВА ".

Петербургъ, 1 Февраля. ЕрыжановскШ, Холодков- 
сюй уволены со службы.

Вальяно выпущена изъ тюрьмы.
Парижъ. Л г1:,вая сторона сдТлаетъ запросъ палате 

по поводу высылки Лаврова.
Петербургъ, 8 Февраля. Еавказскш комюгетъ упразд

нена. ЗасЬдашя экспертовъ возобновятся около 10 
Февраля. Питейнаго вопроса не коснутся, а займут
ся переселениями. Министръ Государственныхъ иму- 
ществъ пригласила уполномоченныхъ Харьковскаго 
съезда горнопромглшленниковъ и изложилъ нужды 
промысла спещальной коммиссш при Горномъ депар 
гаментЪ.

Петербургъ, 4  Февраля. „Новое Время" недовер
чиво передаетъ слухи о томъ, что Вальяно выпу
щенъ изъ тюрьмы, внеся миллюнъ залога.

Одинъ изъ ]'лавныхъ свидетелей по Таганрогскому 
делу умеръ скоропостижно, а въ другаго стреляли.

Предположено дать значительный просторъ само
деятельности общества въ борьбе съ пьянствомъ.

Цена на золото 8 руб. 8 коп.
Петербургъ, 5 Февраля. Возбужденъ вопросъ о 

томъ, чтобы усилить в.ыяше духовенства въ школе. 
В ъ  министерстве Юстищи учреждается коммисшя для 
сокращения делопроизводства о до1Ч)ворахъ 
Предположено состязательное разбирательство заме
нить понулительнымъ производствомь

Земства: Орловское, Тульское и Полтавское, хода- 
тайствуютъ о понижеши ценза на право выбора миро- 
выхъ судей.

Петербургъ, 6 Февраля. Членъ Государственнаго 
совета Ливень уволенъ въ отставку, согласно ироше- 
Hiio.

В ъ  губертяхъ: Тульской, Тверской и Владим1рской, 
уничтожается временное подчинеше Московскому 
генерал ь- губернаторству.

„Новое Время*4 объясняетъ ложные слухи о бан
кротстве Николаева темъ, что это было еврейское 
мошенничество, чтобы отбить у него партпо меди

Петербургъ, 7 Февраля. Черниговская губершя под
чинена юевскому генералъ-губернатору.

Предполагается распространить на дела расколь- 
никовъ oomifi порядокъ след|-тв1я и суда.

Петербургъ, 9 Февраля. Скобелева сказалъ въ Па
риже новую речь сербскимъ студентамъ. В ъ  Европе 
встревожились ея воинственностно. Правительство 
наше заявляете, что речи чао/гныхъ людей не вМя- 
ютъ на правительственную политику мира.

Процесса двадцати одного подсудимаго начался се
годня.

Эксперты возобновятъ засфцанш 10 Февраля.
В ъ  Белграде открыть заговоръ противь князя 

Милана. Мнопе бежали, въ томъ числе, г о в о р я т ь ,  
и Ристичъ.

Петербургъ, 10 Февраля. Слухи. Еачаловъ назна
чается сенаторомъ, Тухолка директоромъ Таможен- 
наго департамента.

По англшекимъ изв4спямъ, герцеговинцы имеютъ 
усггЬхъ. Еривошане решаются переселяться въ 
Черногорйо.

РВчь Скобелева въ Париже къ сербскимъ студен
тамъ занимаешь всю европейскую печать, особенно 
слова: ..врагъ нашъ немецъ; я сочувствую освобожден! ю 
славянъ; до сви ганья на поле битвы!’4.

Петербургъ. 11 Февраля. В ъ  Закасшйскомь крае 
открыты мЬсторождетя нефти на ли Hi и железной 
дороги.

В ъ  Государственномъ совете, въ Феврале месяце, 
обсудятся вопросы о крестьянском!, кредите и объ 
улучшении быта фабричныхъ ремесленныхъ детей.

Эксперты, 11 Февраля, выслушавъ заключеше мини- 
стровъ по вопросу питейному, начнутъ обсуждать воп
росъ переселенческш.

Цена на золото 8 руб. 8  коп.
Петербургъ, 12 Февраля. Сибирская железная до

рога вновь замедлена новымъ мнгЬшемъ о направленш 
ея отъ Самары на Уфу При Горномъ департаменте 
утверждена спещальный комитетъ для геологическаго 
изучешя Россш.

Мысль упразднить Западно Сибирское генералъ-гу- 
бернаторство оставлена. Е ъ  нему присоединять еще 
Семиречье. Степнаго генералъ-губернаторства не 
будетъ.

Первое засфдаше по переселенческому вопросу со
стоялось 11 Февраля. Эксперты привезли много мате-
р1аловъ.

Петербургъ, 12Февраля. Лекцш въ Харьковскомъ
университете возобновляются.

На-дняхъ въ Еракове произошли аресты сощали- 
стовъ, а въ Марсели сощалистичесюя волнен1я рабо- 
чихъ.

18 Февраля. „Правительственный Вестникъ44. 
Тухолка назначенъ директоромъ Таможеннаго депар
тамента. Еачаловъ состоитъ при министерстве.

Цена вексельной бумаги возвышена.
Варановъ ходатайствуете провести железную 

дорогу отъ устья Вычегды на Еазань.
Цена на золото 8  руб. 15 коп.

ЗЕМСТВО, ГОРОД 1 ЗАВОДЫ.
Существуютъ вопросы, которые имеютъ весьма важное, 

такъ скакать, жизненное значение для того или другаго учре
ждены; но, темь не менее, очень часто вопросы остаются годами 
никемь не затронутыми. Въ  этой заметке мы иаеемъ въ виду 
поговорить объ одномъ изь подобныхъ вопросовъ, имеющихъ 
важное значеюе для вгЬхъ нашихъ земствъ.

Дело въ томъ, что изъ году въ годъ, то одно, то другое 
земство выступаетъ съ разными ходатайствами, обращенными, 
по большей части, по адресу министра Ваутреннихъ делъ. Очень 
жаль, что нетъ возможности представить читателямъ точную 
цифру в с ё х ъ  ходатайство земскихъ собрашй, поступившихъ 
въ министерство Внутреннихъ делъ, со дня введеп1я земскихъ 
учреждешй. Что эта цифра должна быть весьма почтен
ной, въ  томъ, конечно, никто не станетъ сомневаться Ме- 
Ж(у темъ, не говоря о проценте удовлетворенныхъ, самый 

| ничтожный процентъ этихъ ходатайство удостоивается ответа,
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— большинство же земскиха, ходатайств!, постигаетъ вполне 
неизвестная участь. Полагая, что если земство обращается въ 
какое либо министерство съ ходатайствомъ, то ту тъ  пресле
дуется цель получить удовлетворена,‘ зависящее не отъ власти 
какого либо чиновника министерской канцелярш, а отъ власти са
мого министра, какъ-то странно услыхать, что ходатайство цЬлаго 
собранна осталось бозъ ответа. Ведь, если ходатайство дош
ло но назначению, т .  е. было, доложено министру, то ми
нистра. ответили л!е что-нибудь докладчику Будь этотъ от
веть даже въ форме какого-либо краткаго междометии, вы- 
ражаТощаго— ну хоть пренебрежен1е г ь  земскому ходатайству, 
со • -стороны министра, все же докладчике д лжена. принять это за 
ответа., въ смысле несогласна министра на удовлетворен^ прось
бы земства, и, намъ кажется, докладчикъ обязана, и въ этомъ 
случае сообщить ответа, земству. Для подобных!, случаевъ 
канцелярская практика даже выработала особый терпинъ: 
«Миниетръ находить неудобными, удовлетворить ходатайство». 
Но и этого стереотиннаго ответа невсегда удостаиваются зем- 
CKia собрашя. Волей-неволей, M Horie задаются потому во- 
просомъ, не застряло ли земское ходатайство въ гу- j| 
бернаторской канцелярш, или не попала-ли с л у ч а й н о  
подъ сукно у Какого-нибудь столоначальника въ министерстве? j 
И то, и другое "будетъ вполне возможными,, пока закономь не 
будутъ определены сроки для ответовъ На,все ходатайства. 
Безь уетпн.овлешн этихъ сроковъ, участь земскихъ ходатайства, 
ни'гбнъ не обезпечена. Но не одни ходатайства могуть под
вергаться участи оставаться безъ ответа. Той же участи 
подвергалось и дело о простановке дейстщн сметы Екатерин
бургского земства относительно обложен in золотыха. пршоковъ. 
Воть уже два года, каку суда но сообщении г . пермскагогу
бернатора Екатеринбургской уездной земской управе, вопросе 
этотъ была, перенесена, в к сейату а между тТ.мъ никакого 
ответа изъ сената не последовало. Передала.-ли сената, этотъ j 
вопросъ на обсуждение какого-либо министерства, или же про- I 
Тесть лежит ь спокойно подъ г.укиомъ какого-либо служащаго 
сенатской канцелярш,— остается неизвЬстиымъ. А вонросъ-то 
стоить того, чтобы обратить на него .внимание. Правда, что 
для рбшешя его недостаточно знашя канцелярскихъ порядкову 
а потому онъ не можеть быть рЬшенъ мнЬшемъ помощника 
столоначальника, какъ у наеъ решается большинство вомро- 
совъ, но можно бы пригласить на этотъ разъ и экснертовъ, 
которые бы могли разъяснить это дело Та ку что на буду
щее время въ золотопромышленных ь уездахъ пршскй обла
гались вполне однообразно. Вообще вопроса, объ обло?ке- 
нш золотыхъ npincitOBb обставленъ такъ, что казна, не по
лучающая никакою барыша съ золота и платящая за не
го по курсу, уплачиваешь зелчтй  сборъ за npiucKU. Это еще 
остатки временъ министерства Валуева (ныне графа), кото
рый положилъ начало всяким* льготам ь для золотопромыш- 
ленниковъ.

Насъ, конечно, мало интересуетъ вопросъ, будутъ- 
ли льготы эти расширяться, но мы не можем* не ратовать 
противъ ненормальности освобождешя золотопромышленниковъ 
отъ платежа земскихъ налогов*, съ отнееешемъ этого расхо
да насчет* государства, уплачивающего за золото по курсу. 
Есдибы закономъ были определены сроки для разсмотрБшя 
всехъ земскихъ ходатайству то, наверное, и этотъ вопросъ 
была, бы решена, правильно. Впрочем*, заступничество Госу- 
дарственнаго контроля можеть и теперь защитить государство 
отъ этого несправедливого налога. Пусть несетъ налоги 
тогь, кто получаетъ барыши, а не казна, на долю которой 
несколько лете не доставалось и пошлинъ-то съ золота. 
Вообще этотъ вопросъ не изъ такихъ, которые можно отло
жить въ долпй ящик*. Теперь, при стремленш кь экономш, 
уменьшают* число чиновниковъ, отнимают* отъ некоторых!, 
изъ них* казенныя квартиры и т . п ., какъ же при этомъ 
не обратить вшшашя на несправедливый и притом* довольно

крупный платежъ земскихъ налоговъ за золотопромышленни- 
ковъ.

Какъ ни важенъ этотъ вопросъ съ экономической точки 
зреиая, вопросъ объ установлен^ обязательных* сроковъ для 
разсмотрТлпя земских* ходатайств* несравненно важнее. Очень 
можстъ быть, что есдибы все земшч ходатайства удостои- 
валиеь, если не удовлетворена, а хоть внимашя, то и рТ.ше- 

|j Hie вопроса о реформе крестьянскагр управлешя значительно 
II облегчилось бы. Мы знаеиъ, напримеръ, что когда земства 
j впервые ходатайствовали объ упраздненш Института миро

вы х* посредников*, то въ ходатайствахъ выставлялось много 
j слабыхъ сторон* крестьянскаго управлешя. Воспользоваться 

этими ук&ашямп было бы легко, еслибы было обязательно 
j внимательное отношеше ко всеиъ, безь различш, ходатай

ствам!, земствъ. Этого же достичь возможно единственно 
I установлешеи* обязательных!, срокбва, для ответовъ па хо

датайства, причем* земствам* должеяъ быть указан ь и апнед- 
' ляцшнный пучь для обжалования решешй, последовавших!, па 

их* ходатайства.

Возможно-ли введение плодосмена въ местныхъ крестьянскихъ 
хозяйствахъ?

В ъ  одном* изъ Сентябрских* нумеровъ „ Губернских* Ве
домостей” г. Краенонеровь, трактуя о сельскохозяйственных:!, 
нуждах* Пермскаго края, приходить кь тому заключенно, 
что въ Д'Ьл'Ь улучпгешя крестьянскаго хозяйства въ настоя
щее время должно ограничиться нведешеиъ уд обретя нолей, 
отложив* въ сторону всякое иоиечеше о плодосм'ЬнЬ.

Такого рода взгляд у  съ которым* я  никоимъ образом* 
не могу согласиться, побуждаете меня просить редакцпо 

,, уделить место на столбцахъ „Екатерину. НедБли“ этому 
небольшому сообщен!ю но вопросу о применимости плодо
смена нъ нашихъ крестьянскихъ хозяйствахъ.

Плодосмену какъ известно, представляет* собою такую 
форму полеводства, при которой чередуются между собою 
растенья различныхъ категорШ— колосовые хлеба, кормовым 
травы и корнеплоды,— въ известной последовательности, при- 
чемъ одна группа раететй эксплоатируетъ почву въ иномъ 
направлеши, нежели непосредственно следующая за нею 
группа (разумея подъ эксплоатащей почвы измене Hie хиии- 
ческихъ и физическихъ свойств* ея).

Црототиномъ всехъ плодосменныхъ севооборотов* слу
ж ить, такъ называемый, „норфолькскш“ севообороту при ко
тором* возделываемыя растеши чередуются въ следующемъ 
последовательном* порядке. В ъ  иервомъ году поле бывает* 
занято корнеплодами (обыкновенно турнепсами), вслЬдъ за 
которыми высевается какой-нибудь изъ яровыхъ колосовыхъ 
хлебову чаще всего ячмень, съ подсевомъ клеверныхъ се- 
мянъ, такъ что въ третьем* году ноле бываетъ занято кле- 
веромъ, послЬ котораго сеется озимая пшеница, заканчива
ющая собою такимъ образомъ этотъ четырехиольный сево
оборотъ.

Норфольксюй севооборотъ удовлетворяетъ самымъ стро- 
гимъ требоватямъ плодосмена, даже въ том* виде, какъ они 
ставились первыми проповедниками этой системы: Артурому 
Юнгомъ и Тееромъ. Поле ни одного года не остается въ 
пару, но ежегодно даетъ урожай какого-либо растешя. Са
мый растешя чередуются въ строго определенномъ порядке, 
въ  зависимости отъ отношешя ихъ къ почве. Корнеплоды, 
извлекая изъ ночвы, главнимъ образомъ, безазотистыя веще
ства и нетолько дозволяя, но даже требуя обработки заня- 
таго ими поля, во время ихъ нроизрасташя, оставляютъ но
ле въ незначительной степени истощенное азотистыми пита
тельными веществами и вместе съ тем у благодаря обработ
ке междурядш, хорошо разрыхленное и чистое отъ сорныхъ 
трав*. Следующш за корнеплодами колосовой хлеба, (ячмень) 
требуетъ отъ почвы, главнымъ образомъ, азотистыхъ и фос- 
форно-кислыхъ солей, извлекая ихъ притому благодаря 
устройству корневой системы злаковыхъ растешй, преимуще
ственно изъ верхнихъ слоев* почвы. Что  касается в.шлня 
колосовыхъ хлёбовъ на физичесшя свойства почвы, то на
сколько корнеилоды способствуют*, по услов1ямъ ихъ куль-
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туры, разрых.тЬшго почвы и освобождение ея отъ сорныхъ 
трави,, настолько же злаковые хлеба оказываютъ какъ-разъ 
противоположное lwiiame: всл;Ьдс;гие узкости своихъ листьевъ, 
они илохо укрываютъ почву, которая, по этой причине, 
уплотняется и легко заросгаетъ сорными травами. Такое из- 
м'Ьнеше въ физическихъ свойствахъ почвы, въ  разсматривае- 
момъ севообороте, весьма удачно устраняется т ;Ьмъ, что 
непосредственно за колосовымъ хлЬбомъ следуете широколи
ственное растем®,- изъ семейства бобовыхъ (мотыльковихъ),—  
клеверъ. Хорошо укрывая почву своими широкими, близко 
к ъ  земле расположенными листьями, клеверъ заглушаетъ 
сорныя растенin, нуждающаяся для своего развитая въ возду
хе  и св'Ьт'Ь*). ВмЬст'Ь съ т'Ьмъ, широкая листва его, отте
н яя  почву, защищаете ее отъ уплотнешя, поддерживаете 
пористость и влажность верхняго сдоя почвы и такимъ обра- 
зомъ дозволяетъ проникать въ  нее воздуху, а съ нимъ и 
всфмъ атмоефернымъ деятелями процесса выветри Banin, при 
помощи котораго сырой запасъ питательныхъ веществъ поч- 
вы переходить въ такое состояше, въ которомъ онъ можетъ 
служить для питашя растешй. Это последнее обстоятельство 
им'Ьетъ тТм ъ более значешя, что колосовые хл’йба вообще, 
а пшеница (следующая въ  севообороте за клеверомъ) въ 
особенности, обладая, сравнительно, слабо развитой корневой 
системой, требуютъ отъ почвы присуте/пйя нужныхъ имъ пи
тательныхъ веществъ въ  такомъ состояnin. въ  которомъ они 
легко могли бы быть приняты корнями растешй. Таково влК 
Hiiie, оказываемое произрасташемъ клевера на физичесия 
свойства почвы. Что  же касается химической стороны дела, 
т . е. состава питательныхъ веществъ, извлекаемыхъ изъ почвы 
клеверомъ, то зд&сь на первомъ плане стоятъ азогистыя 
(б’Ьлковыя) вещества, богатое содержаще которыхъ въ расти
тельной ткани клевера и обусловливаете собою высокую цен
ность этого ражтешя, какъ кормоваго средства. В ъ  самомъ 
д'Ьл'Ь, тогда какъ, напр., въ  пшеничной и овсяной соломе со
держат® азотистыхъ веществъ не превышаете 0, 0 ,4 % ,
въ  хорошемъ луговомъ ctnie— 1, 4)/0, - въ  клеверномъ сене 
содержите азотистыхъ веществъ достигаете 2, 1 % , равняясь, 
такимъ образомъ, содержавiio азотистыхъ веществъ въ зер- 
нахъ пшеницы и превышая несколько содержаше ихъ въ 
зернахъ ржи и овса. **) Извлечете изъ почвы такой массы 
азота, повидимому, должно было бы дурно отозваться на уро
жае следующаго за клеверомъ растеши— озимой пшеницы, 
требующей отъ ночвы также значительна!® количества азо
тистыхъ веществъ. Иредположеше это однако совершенно не 
оправдывается на практике по следующимъ причинамъ. Во- 
нервыхъ, при чистомъ посеве клевера (не въ  смеси съ дру
гими кормовыми травами), известная, более или менее зна
чительная, часть его листьевъ— наиболее богатая белковыми 
веществами часть растеши, — при уборке сена отрывается 
отъ стеблей, и такимъ образомъ извлеченный растенi емъ изъ 
почвы азотистыя вещества въ ней же и остаются. Во-вто- 
рыхъ, благодаря весьма сильному развитаю корневой системы 
клевера, урожайные остатки его, т. е. подземный части сте
бля и корни, представ ля юта собою весьма значительную мас
су, богатую содержашемъ важнейнтихъ питательныхъ ве
ществъ; такъ, напр., урожайные остатки отъ 1 десятины пше
ницы равняются всего 249 пудамъ, въ  которыхъ содержится 
68 фунтовъ азота, тогда какъ у клевера они представляютъ 
собою массу въ  640 пудовъ, содержащую 550 фунтовъ ззота ***), 
которой, притомъ же, берется бобовыми растешями въ зна
чительной м'ЬрЬ изъ воздуха, въ виде, напр., азотисто-кислаго 
аммиака, образовашю котораго въ воздухе способствуете ббль- 
шее, сравнительно!, испареше воды широколиственными ра- 
стешнми. В тр е тьи хъ— и это обстоятельство заслуживаете осо- 
беннаго внимашя,— клеверъ извлекаете питательный вещества 
не изъ этого слоя почвы, который экснлоатируетсн корнями 
колосовыхъ хл'Ьбовъ. Корни послЬднихъ ве твятс я, главнымъ 
образомъ, въ верхнемъ слой почвы, тогда какъ клеверъ, какъ 
и вообще бобовыя растешя, имФетъ главный корень, который,

*). Поэтому-то французская сельско-хозяйственная литература совершенно 
справедливо придаетъ всей групп-): широколиственннхъ растешй название заглу- 
шающихъ растешй (plantes etonffantes).

'■*). I'm. календарь Девр1ена на 1879' годъ, стр. 62— 72 (II часть):
***). См. тамъ же, стр. 86.

выйдя изъ проросшаго семени, опускается вертикально внизъ, 
сначала безъ всякихъ разв,Ьтвлен1Й1 и, дойдя до oo.it,е 
или менее значительной глубины, начинаете ветвиться, 
пуская отъ себя боковые отростки; а такъ какъ корень извле
каете изъ почвы питательиыя вещества не всей своею по
верхностью, а только, такъ называемыми, корневыми 
мочками или волосками, покрывающими лишь молодыя 
части корня, то и цитате бобовыхъ растешй совершается, 
главнымъ образомъ, насчетъ глубокихъ слоевъ почвы, въ  ко- 
корыхъ помещаются молодыя разв-Ьтилешя корня. ВслЬдстчпе 
этого верхн1е слои почвы нетолько но истощаются клеве
ромъ, но, благодаря огромной массе его урожайныхъ остат- 
ковъ, еще обогащаются питательными веществами, извле
ченными клеверомъ изъ недоступных'!, для колосовыхъ х л i;  Сю въ 
нижнихъ слоевъ почвы. И зъ  сказанного понятно, что высе
ваемая, всл'Ьдъ за клеверомъ, озимая пшеница находить 
почву, какъ въ физическомъ, такъ и въ химическомъ отно- 
шёшяхъ, хорошо подготовленную для ея произрасташя.

НорфолькскШ се1!Ооборотъ имеетъ однако тотъ недостатокъ, 
что клёверъ возвращается на одно и тоже поле чрезъ недо
статочно продолжительный пертдъ времени, :.вслФдст.в1е чего 
во многихъм'Ьстностяхъ, где вводился этотъ севооборота, заме
чалось, по истечеши некотораго времени, что урожаи клевера 
годъють года делались все менее и менее, насту пало, такъ назы
ваемое, „клеверо-утомлеше“ почвы (Kleemu,digkeit). Недоста
токъ этотъ, впрочемъ, легко можете быть устраненъ весьма 
различными путями, напр., разде.тешемъ клевернаго ноля на 
две половины, съ ноиерем'Ьннымъ посевомъ: на одной поло
вине— клевера, на другой— какОго-либо другаго раетешя, изъ 
той же группы (вики хмелевидной, люцерны и т . п.), при- 
чемъ клеверъ возвращался бы на одно и тоже место уже не 
чрезъ 4 года, а чрезъ 8 лЬта— промежутокъ времени, впол
не достаточный для устранешя клевероутомлешл почвы.

ЗатЬмъ въ  Англш, въ качеетв'Ь корнеплодовъ, сеются 
обыкновенно турненсы (Brassica тара esculenta) или кормовая 
репа. Такимъ образомъ, изъ четырехъ полей, два, т. е. ровно 
половина, отводятся подъ возделываше кормовыхъ средствъ, 
что обусловливается значительною выгодностью скотоводства, 
благодаря высокой технике этой отросли сельскаго Хозяйства 
и высокими цйнамъ на ея продукты— молоко, масло, сыръ, 
мясо и iip. Но но условгямъ русскаго скотоводства корне
плоды во многихъ случаяхъ остаются еще слишкомъ доро- 
гимъ кормовымъ средствомъ для нашего мало продуктивна™ 
скота, потому и культура корнеплодовъ, какъ кормоваго 
средства, врлдъ-ли будете уместна у насъ въ настоящее вре
мя. Это именно обстоятельство и служило долгое время пре
п я тс тв и и  къ  водворенш плодосмена, въ русскихъ хозяй- 
сгвахъ. Возделываше корнеплодовъ получило у насъ более 
или менее широкое раепространеше лишь въ те х ъ  мФстно- 
стяхъ, где они находятъ себе ирименеше для какого-либо 
техническаго производства; такъ, напр., въ  губ е р тяхъ  Ту л ь 
ской, Курской, Харьковской, Киевской и др., где развита 
свеклосахарная промышленность, получило широкое распро- 
странен1е возделываше сахарной свекловицы, нетолько въ по- 
мещичьихъ, но и въ  крестьянскихъ хозяйствахъ. В ъ  местно- 
стяхъ, где существуйте винокуренные заводы, мало-ио-малу 
переходяшде, вследсше возвышешя ценъ на хлебъ, отъ 
зерноваго к ъ  картофельному винокуренио,— распространяется 
возделываше другаго корнеплода— картофеля. Климат и че с тя  
услошя Пермской губерши делаютъ, конечно, весьма сомни
тельной возможность успешной культуры здесь сахарной 

| свекловицы, но темъ большее значеше :могло бы иметь для 
Пермскаго края распространеше посеновъ картофеля, еслибы 

i местные винокуренные заводы перешли, подобно заводами 
| центральной и западной полосы Pocciи, къ  картофельному 
; винокуренио. Однако и теперь можно указать несколько ме- 
|| стностей въ  Шадринскомъ уездф, где посевы картофеля прини- 
j| маютъ годъ отъ года все более и болфе широте размеры,, благо- 
| даря спросу на этотъ продукта для наточпыхъ и крахмалышхъ 
I заводовъ; таковы, напр,, волости Усть-MiaccKaH, Каргополь- 
S! ская и, въ  особенности, Варневская, где некоторые отдфль- 
j ные хозяева уже несколько лета практикуютъ особый дву

польный севооборота, въ  которомъ картофель чередуется съ 
| пшеницею, ври совершенномъ отсутствш паровой обработки,
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заменяемой пропашкой земли во время нроизрасташя кар
тофеля. Этотъ двупольный с4вооборотъ весьма легко можеть 
быть превращенъ въ четырехпольный, совершенно подобный 
норфолькскому, если въ третьемъ году, после следующей за 
картофелемъ пшеницы, высеять какое-нибудь широколиствен
ное растете, напр., чечевицу или вику, и после нея снова 
какой-либо колосовой хлебъ, т . е. вместо нрактикуемаго те
перь севооборота: 1) картофель, 2) пшеница, 3) картофель,
4) пшеница,— перейти къ такому: 1) картофель, 2) пшеница,
3) клеверъ, вика или чечевица, 4) пшеница,— совершенно 
сходному съ норфолькскимъ сйвооборотомъ: 1) турнепсы,
2) ячмень, 3) клеверъ, 4) пшеница. Такое видоизмЬнеше се
вооборота въ данномъ случае было бы тЬмъ более уместно, 
что барневсгае крестьяне, не могупце, вообще говоря, пожа
ловаться на недостаток’!, пахатной земли, въ значительной ме
ре нуждаются въ нокосахъ, арендуя для этой цели уча- 
стокъ казенной земли, отстояний отъ села слишкомъ въ 15 
верстахъ, и, не довольствуясь этимъ, ежегодно снимаютъ 
еще довольно большое количество покосовъ у арендатора 
другаго казеннаго участка, расположеннаго почти въ 20 вер
стахъ отъ села.

Изъ сказаннаго видно, что нлодосменъ вовсе не прина
длежите къ  числу такихъ заморскихъ диковинокъ, о кото- 
}>ыхъ мы можемъ только читать въ книжкахъ, но о примФ- 
ненш которыхъ у насъ нельзя и думать. Нанротинъ, введе" 
Hie плодосмена будетъ однимъ изъ величайшихъ благод'Ья- 
шй для местныхъ хозяйствъ, ноднявъ производительность 
почвы, истощенной односторонней эксплоатащей ея, благода
ря исключительно возделывашю колосовыхъ хлебовъ. Правда, 
введенie того или иного йлодосм’Ьннаго севооборота требуетъ 
изв'Ьстнаго соображешя его съ местными услов1ями; 
но такова уже общая черта всехъ сельскохозяйствен- 
ныхъ меропр)ятш, что они не допускаютъ копировки, и наши 
хозяева горькимъ опытомъ, въ теченш послЬднихъ 20 лЬте, 
могли достаточно убедиться, что нельзя хозяйничать по ре- 
цептамъ, что сельсый хозяинъ долженъ прииаравливаться 
къ клима'гическимъ, почвеннымъ и экономическимъ особен- 
ностямъ своей местности, подобно тому, какъ врачъ нрина- 
равливается къ индивидуальнымъ особенностямъ своего па- 
щента.

Какъ на одну изъ существугощихъ особенностей русскихъ 
нлодосменныхъ севооборотовъ, следуете указать на присутсте 
въ нихъ пароваго поля, что обусловливается, главнымъ обра
зомъ, климатическими особенностями Poccim В ъ  самомъ деле, 
принимая за зиму время, когда средняя суточная температу
ра ниже 0°, увидимъ, что въ Англш совсЬмъ нетъ зимы, 
тогда какъ, нанр., въ  Петербурге она длится 151 день, а въ 
Архангельске и Усть-Сысольске— 174 дня ****), т. е. почти 
половину года; отсюда понятно, что и продолжительность пе- 
рюда полевыхъ работъ въ Англш и у пасъ будетъ весьма 
различна: тогда какъ тамъ поле можетъ быть обработал ваемо 
почти круглый годъ, у насъ оно почти половину года 
остается недоступнымъ для обработки, и промежутокъ времени 
между снятаемъ съ поля урожая одного растенш и посевомъ 
другаго у насъ слишкомъ непродолжителенъ для того, чтобы 
успеть надлежащимъ образомъ обработать почву. Вследствие 
этого является необходимость, отъ времени до времени, оста
влять поле незасЬяннымъ на годъ, чтобы иметь возможность 
удобрить и обработать его более тщательно,чемъ эго можно сде
лать Вънромежуткахъ между двумя последовательными посева
ми.Хотя въ указанномъ мною примере крестьянскихъ хозяйствъ 
Шадринекаго уезда съ возделывашемъ картофеля, паровое 
поле и отсутствуете совершенно, но такое явлен ie врядъ-ли 
можетъ быть признано желательнымъ, такъ какъ отсутствГе 
паровой обработки, по услов1ямъ нашего хозяйства, несом
ненно должно повлечь за собою понижете урожайности воз- 
делываемыхъ растений. Если хозяйства южной полосы Рос- 
сш не находятъ возможнымъ обходиться безъ пароваго поля, 
то, конечно, въ северной полосе Росши темъ менее можетъ 
быть допущено его отсугстае.

В ъ  зависимости отъ большей или меньшей потребности 
хозяйства въ кормовыхъ средствахъ и отъ некоторыхъ дру-

*). „Настольная Книга", т. I I ,  нриложсшя стр. 19.

гихъ обстоятельству подробное разсмотрете которыхъ здесь 
было бы неуместно, можно остановиться на двухъ видахъ 
пара: на „черномъ" пару, при которомъ поле поднимается 
съ осени и обработывается въ  теченш всего лета, и на такъ 
называемомъ „занятомъ" пару, при которомъ, поднятое сь 
осени, поле ранней весной, тотчасъ по вывозке удобретя, 
засевается смесью вики съ овсомъ, которая скашивается 
на сено чрезъ 1г/ г— 2 месяца после посЬва, после чего ви
ковое жниво запахивается и поле приготовляется для посе
ва следующаго озимаго (въ томъ же году) или яроваго (ве
сной будуща^о года) растешя. Профессоръ Стебутъ, въ  своей 
известной книге: „Основы полевой культуры и меры къ ея 
улучшешю въ России", выеказываетъ мнете, что съ уничто- 
жешемъ, такъ называема™, „зеленаго“ пара, который обыкно
венно практикуется теперь въ нашихъ трехпольныхъ хозяй
ствахъ, м’Ьсто его долженъ занять черный наръ—на край- 
немъ севере и крайнемъ юге России, и занятый наръ— въ 
средней полосе, съ пределами, несколько отодвигающимися 
къ северу и къ ю гу.—Оставляя въ  стороне северные уезды 
Пермской губернш и имея въ виду главнымъ образомъ упо
мянутый выше местности Шадринекаго уезда, гд'Ь и теперь 
практикуется возделываше корнеилодовъ въ паровомъ нол’Ь 
и где культура картофеля, съ появлещемъ спроса на него 
для винокуре чя, должна получить значительно более широ
т е  размеры,— можно указать несколько комбинаций культу
ры корнеилодовъ, колосовыхъ хлебовъ, кормовыхъ травъ и 
отчасти промытленныхъ растешй, къ которыхъ чередоваше 
носЬвовъ будетъ вполне удовлетворят!, требоватямъ плодо
смена. Для примЬра можно указать хотя на сл’Ьдующш четн- 
рехнольный севооборотъ:
1) */, поля— занятый наръ, Vs— корнеплоды не удобрение.
2) 7 j ноля— оз. рожь или оз. пшеница, ]/2— яровая пшеница

или ярица.
3) Клеверъ, вика или чечевица на кормъ.
4) Ленъ, овесъ, ячмень, полба.

Само собою разумеется, что, глядя по мйстнымъ усло- 
в1ямъ, вместо корнеплодовъ или заиятаго пара, можетъ быть 
введешь черный наръ, после котораго еще въ большей сте
пени, чемъ после занятаго пара, могутъ быть высеваемы какъ 
озимые, такъ и яровые хлЬба, чего нельзя сделать въ слу
чае занятая пароваго поля корнеплодами, после которыхъ, 
по услошямъ нашего климата, возможешь лишь иосевъ лро- 
выхъ хлебовъ, но не озимыхъ.

Земскгй агрономъ И. Барсуповъ.

При отношенш Пермскаго губернскаго распорядительна™ 
комитета, при казенной палате, мы получили следующую 
Konito съ постановлешя этого комитета, состоявшагося 6 Фев- 
раля 1882 года.

С л у ш а л и : Горный начальникъ Екатеринбургскихъ заво- 
довъ, въ отношении на имя г. пермскаго губернатора, отъ 15 
минувшаго Января, за № 398, сообщилъ следующей случай: 
5 Января онъ, горный начальникъ, иредположилъ сделать 
служебную поездку въ Березовскш заводъ, отстоящий отъ 
города Екатеринбурга въ 12 верстахъ. Зная изъ практики, 
какъ трудно отыскать лошадей для обратнаго пути, еслибы 
отправиться въ Березовскш заводъ на лошадяхъ содержателя 
вольныхъ почта Михайлова, горнымъ начальникомъ нанята 
былъ вольный извозчикъ Моховъ, но когда последний привелъ 
во дворъ квартиры его лошадей, то туда явился полицейст'й 
стражникъ, который и остановилъ отпускъ лошадей извбзчй- 
комъ Моховымъ, высказывая, что таковой отпускъ составля
ете нарушеше контрактныхъ правъ содержателя вольныхъ 
почта Михайлова. Это вмешательство полицейскаго стражни
ка вынудило горна™ начальника отложить, неожиданно для 
себя, предположенную въ Березовскш заводъпоездку. Выска- 
завь затемъ, что при ну ждете ездить изъ Екатеринбурга, 
но д'Ьламъ службы, въ ненаселенныя местности (рудники н 
т. д.) на лошадяхъ Михайлова является крайне неудобнамъ 
какъ длл него самого, такъ и для его подчиненныхъ, не 
имеющихъ, по большей части, еобственныхъ лошадей, горный 
начальникъ сообщаетъ о настоящемъ факте на благоусмот- 
p'buie Его Превосходительства, г. губернатора. Та къ какъ 
случай, сообщенный горнымъ начальникомъ Екатеринбург-
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скихъ заводовъ (о которомъ напечатано въ замЬткЬ, помещен
ной въ  №2 газеты: „Екатеринбургская НедЬля“, за настояний 
годъ), не соотвЬтствовалъ тЬмъ распоряжешямъ губернска!’о 
распорядительнаго комитета объ ограждеши контрактныхъ 
нравъ ночтосодержателя Михайлова отъ самовольнаго провоза 
частными лицами проЬзжающихъ по содержимымъ имъ трак- 
тамъ, которым, въ силу ностацовлешл комитета, за 5 Декабря 
ыинувшаго года, сообщены были къ должному исполнешю и 
руководству г г . уЬзднымъ исправникамъ уЬздовъ, въ кото- 
рыхъ пролегаютъ, въ  нредДлахъ здЬшней губернш, тракты 
вольныхъ почтъ Михайлова, а также и екатеринбургскому 
нолищймейстеру, то по сему, не входя въ предварительное 
разсмотр’Ы е  фагстовъ, указываемыхъ въ сообщенш горнаго 
начальника Екатеринбургскихъ заводовъ, за № 398, губернский 
комитетъ, огь лица г. начальника губернш, пренроводилъ 
таковое сообщеше, 27 Января, за № 22, подлиннякомъ, екате
ринбургскому нолищймейстеру, требуя, но содержапно этого 
сообщешя, нодробнаго и обстоятельнаго объяснешя. Таконаго 
объяснешя еще не доставлено. Между тЬмъ въ А- 4 „Ека
теринбургской НедЬли “ указывается на новые случаи, имЬв- 
inie мЬсто въ томъ же Екатеринбург!!, въ отпошеши остановки 
стражниками городской нолицш проЬзжающихъ, нанявшихъ, 
для своихъ поЬздокъ за черту города, вольныхъ ямщиковъ. 
Случаи эти, повторившееся въ K o p o TK ift  промежутокъ времени, 
не могутъ не обратить на себя внимашя губернскаго началь
ства, ибо, какъ сказано выше, изъ пихъ усматривается несо- 
отвЬтственность мЬръ, иринимаемыхъ уЬздною администра- 
щею, но охраненш нравъ контрагента Михайлова, съ данными 
на этотъ предмета указашями. В ъ  указаш яхъ этихъ заклю
чалось лишь, чтобы полицейстя власти, въ  видахъ оказашя 
почтосодержателю Михайлову загсоннаго содЬйсппя къ нре- 
слЬдовашю виновныхъ въ  самовольномъ провозЬ вольными 
возчиками проЬзжающихъ, собирали нужныя для привлече
т е  виновныхъ къ ответственности свЬдЬшя. Во 2 пунктЬ 
контракта, заключеннаго содержателемъ вольныхъ почтъ Ми- 
хайловымъ съ Иочтовымъ деиартаментомъ, 17 Мая 1880 года, 
буквально выражено слЬдующее: „На основаши 263 и 265 ст. 
X I I  т . Свод. Зак„ Ночтов. уст., изд. 1857 г., во избЬжаше 
соперничества въ возкЬ проЬзжающихъ, воспрещается обы- 
вателямъ и всякимъ лицамъ заводить, на протяженш выше- 
означенныхъ трактовъ, т. е. а.) отъ г. Казани, чрезъ города 
Пермь и Екатеринбурга, до г. Тюмени, включительно, б) отъ 
станцш Косулиной до г. Шадринска, включительно, в) отъ 
г. Камышлова до г. Ирбита, включительно, и г) отъ г. Казани 
до г. Бугулъмы, включительно), свои станцш или имЬть ме
жду ста нитями, нами, Михайловыми, содержимыми, подставы, 
но обывателямъ дозволяется перевозить, но-прежнему, 
товары и тяжести, а также пассажировъ, Ьдущихъ 
только на долгихъ, а не на такъ называемыхъ сдаточныхъ ло
шадяхъ11.

Соображая изложенный пунктъ контракта съ настоящими 
данными, губернскш комитетъ находить, что случай, имЬв- 
лпй мЬсто, по отношен1ю къ поЬздкЬ горнаго начальника въ 
Березовоюй заводъ, а также случай, описанный въ № 4 газеты 
„Екатеринбургская НедЬля“, имЬютъ значеше доЬздки не на 
неремЬнныхъ (или сдаточныхъ) лошадяхъ, а на долгихъ или 
протяжныхъ, при этомъ въ сторону отъ содержимаго Михай- 
ловымъ тракта. Это подтверждается, между прочимъ, разъ- 
яснешемъ Правительствующаго сената, изложеннымъ въуказЬ 
Правительствующаго сената, отъ 25 Сентября 1872 года— за 
№ 31427, данномъ Пермскому губернскому правленш, но осо
бому дЬлу о провозЬ пассажировъ частными возчиками, по
мимо Шадринской станцш вольныхъ почтъ (архивное дЬло 
губернскаго правлешя, 3 отдЬл., 6 стола, Аг; 158). В ъ  этомъ 
сенатскомъ указЬ разъяснено также, что право содержателя 
вольныхъ ночтъ на исключительную возку пассажировъ ра
спространяется только на тЬ  случаи, когда проЬзжаюшде елЬ- 
дуютъ на неремЬнныхъ лошадяхъ по лиши содержимыхъ 
Михайловымъ трактовъ; по отношент же къ  Ьдущимъ по 
боковымъ трактамъ, на основан1и точнаго смысла контракта 
и разъяснешя Правительствующаго сената, дЬйствующее по 
лиши вольныхъ почтъ запрегцеше возить на перемЬнныхъ 
лошадяхъ проЬзжающихъ кому-либо иному, кромЬ содержа
теля вольной почты, не распространяется; равно, по мнЬаш

II губернскаго распорядительнаго комитета, не могутъ нодле- 
|| жать отвЬтственности частные ямщики въ гЬ хъ  случаяхъ,
| когда везутъ проЬзжающихъ не со станщи вольныхъ почтъ,
| а изъ мЬстноетей, находящихся въ сторонЬ отъ тракта, и 

если, при слЬдованш но тракту, не мЬняюгь лошадей, а так- 
ll же въ тЬ х ъ  случаяхъ, когда частный возчикъ отравляется 
|| съ проЬзжающимъ изъ мЬстности, хотя и находят,ейся по линш 

вольныхъ почтъ, но, слЬдуя нЬкоторое разстояше по тракту 
и не доЬзжая до первой попутной почтовой станщи, долженъ 
своротить въ сторону отъ тракта. ЗатЬмъ, снова обращаясь къ 
разъяснешямъ, изложеннымъ въ вышеозначенномъ указЬ Пра
вительствующаго сената, комитетъ усматриваешь, что сенатъ 
нашелъ неправильнымъ постановлен1е Пермскаго губернскаго 
п])авле1пя объ утверждены! распоряжешя Шадринской нолищи, 
объ учрежденш при выЬздахъ изъ г. Шадринска карауловъ 
или заставь, для предупреждена провоза пассажировъ, по
мимо вольныхъ почтъ, такъ какъ мЬра эта, не установленная 
ни контрактомъ, ни закономъ, легко можетъ повести къ  зло- 
употреблешямъ и стЬспенпо частиыхъ лицъ. На основанш 
всего вышеизложеннаго и принимая во впимаше, что пре- 
слЬдоваше частнаго ямщика, везущаго пассажировъ но лиши 
вольныхъ почтъ, можетъ быть начато не прежде, какъ иослЬ 
того, когда первый ямщикъ, провезя пассажира извЬстное 
разстояше между стцнщлми, нередаетъ его другому ямщику, 
губернскш комитетъ полагаетъ обо всемъ этомъ дать знать, 
отъ лица I'. губернатора, уЬзднымъ исправникамъ, въ  вЬдЬнш 
которыхъ пролегаютъ тракты вольныхъ почтъ, а также но
ли цшмейетерамъ: пермскому и екатеринбургскому, съ тЬмъ, 
чтобы они, на основа1ПИ выведенныхъ комитетомъ соображе- 
шй, прекратили немедленно остановки проЬзжающихъ на 
частныхъ лошадяхъ но линш вольныхъ ночтъ, возбуждая 
нреслЬдоваше или приступая къ собранно для содержателя этихъ 
почтъ свЬдЬнш, нужныхъ ему для привлецешя виновныхъ въ 
самовольномъ провозЬ— къ отвЬтственности, лишь тогда, когда, 
какъ сказано выше, совершится фактъ передачи частнымъ ямщи- 
комъ пассажира другому ямщику. Koiiiro съ настоящаго по- 
становлен1я, для свЬдЬшя публики, отпечатать въ  „Пермскихъ 
Губернскихъ ВЬдомостяхъ" и просить о таковомъ же отпечатан!и 
редакций газеты „Екатеринбургская НедЬля*. К ъ  управля
ющему почтовою частью въ Пермской губернш также пре
проводить Koiiiio съ сего ностановлешя. Подлинное постанов- 
леше подписали гг : предсЬдатель, губе!)наторъ и члены.
Съ подлиннымъ вЬрно. ДЬлопроизводитель {подпись).

Одна изъ причинъ дороговизны мяса.
Постоянно и повсемЬстно слышатся въ обществЬ жалобы 

и суждешя о дороговизнЬ на съЬстные припасы вообще и 
на мясной товаръ въ особенности, какъ на продукта, соста- 
вляющш одинъ изъ главнЬйшихъ иредметовъ народнаго про- 
довольств!я. Но не всЬмъ, можетъ быть, извЬстны тайныя 
причины, способствующих возвышешю цЬнъ на товаръ При
чины эти, кромЬ дороговизны цЬнъ на скотъ на мъстЬ по
купки, состоять еще въ трудности прогона скота отъ мЬста 
покупки до мЬста нотреблешя, что зависитъ огъ разныхъ 
стЬснешй скотопромышленниковъ со стороны придорожныхъ 
жителей и мЬстныхъ властей. Во время пути скотонромыш- 
ленникъ повсемЬстно подвергается произвольнымъ денеж- 
нымъ поборамъ, а также встрЬчаетъ трудности, а иногда и 
полную невозможность, прокормлешя скота подножнымъ кор- 
момъ,— обстоятельство, зависящее отъ иенравильнаго содер- 
жашя дорога.

Поборы съ прогоняемаго скота дЬлаются повсемЬстно и 
въ каждомъ селен!и. Но, не говоря уже объ этомъ, существу- 
ютъ такого рода промышленники, которые кортомятъ неболь
шими участками казенныя и общественныя земли и кресть- 
янсше пашни и покосы, даже съ убраннымъ хлЬбомъ и ско
шенными травами, лишь бы участки эти лежали на ското- 
нрогонномъ пути. Это дЬлается собственно съ цЬлш пользо
ваться сборомъ съ прогоняемаго скота, такъ какъ эти земли 
никакого другаго дохода приносить не могутъ. Результатомъ 
непронуска скота но этимъ участкамъ является то, что на 
неболыпомъ пространствЬ скотоиромышленникъ вынужденъ 
нЬсколько разъ въ  день заплатить подобный оброкъ, и ка
ждый разъ въ такомъ размЬрЬ, сколько кому изъ требователей
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угодно, такъ какъ иначе скотъ не пропустить и задержать 
въ пути. Кроме того частовременно встречается стеснеше 
въ водопое скота, за что тоже приводится отплачиваться. 
Все это происходить въ губерншхъ Оренбургской, Тобольской 
и особенно въ Пермской, чрезъ который, главнейше, нроле- 
гаетъ скотопрогонный трактъ.

Когда, въ начал'Ь семидесятыхъ годовъ, проЬзжалъ ге- 
нералъ Ломанъ, съ поручешемъ приведет л въ иорядокъ оие- 
рацш прогона скота, то, после его проезда, не бол'Ье одного 
года времени, существовалъ свободный и безубыточный про- 
гонъ скота, и даже но Тобольской губерши начато было про- 
ложеше скотопрогонной дороги въ правильномъ размере, но 
иотомъ и это оставлено, и все пошло по-старому и даже 
хуже: начатая дорога вновь запахана до колеи, что делается II 
и со всеми проселочными дорогами, которыя нетолько за
пахиваются до колеи, но даже и еовсЬмъ перепахиваются, 
такъ что скоту окончательно не остается прохода. Между 
тЬмъ, ежели бы екотопромышленникъ вздумалъ, но необхо
димости, нарушить эти произвольный запашки, то онъ все
гда будетъ завиненъ въ потраве, что еще хуже и тяжелее 
добровольного, платежа за проходъ скота. При взиманш 
этого добровольнаю платежа за проходъ, если иногда взду
мается скотопромышленнику потребовать отъ сельскихъ вла
стей квитанщю, то cbi последняя дается въ получеши де- 
негъ, но только съ обоз-начешемъ: „за ночлегъ“, котораго не 
бывало, а не за проходъ скота, такъ какъ это незаконно.

Кроме неоставлешя места для прохода скота по доро
ге, часто бываютъ такле случаи, что табунъ наталкивается 
на покосный места и на постилки льна, что владельцы дол
жны бы обозначать вехами, но чего они не исполняютъ, въ 
иныхъ случаяхъ даже съ умысломъ. Тогда црогонятель явл я
ется невиннымъ образомъ нарушителемъ чужаго права и, 
конечно, опять платится за это.

Безпорно, что за потоптанные или потравленные скотомъ 
хлебные посевы или травы, екотопромышленникъ долженъ 
платить владельцами Но этотъ же самый нлатежъ требуется 
и въ такомъ случае, если скотъ пройдетъ по сжатому хлеб
ному полю или по скошенному покосу, или даже ио такъ j 
называемой пустоши. И ту тъ  причина таже— непроведеше 1 
правильныхъ скотопрогонныхъ путей, съ оставлешемъ по 
сторонамъ дороги места для путеваго кормлешя скота, къ 
чему бы, кажется, въ эгомъ краю не могло быть препятспйя, 
по иментю во множестве втуне лежащихъ земель. Отъ нео- 
ставлешя же, какъ по болынимъ, такъ и по малымъ доро- 
гамъ, свободнаго места скоту, приводится делать ночлегъ 
только на самой колеснице дороги, и отъ всего этого не
только причиняется убытокъ промышленнику, но и самый 
скотъ отъ недостатка корма приходитъ на место въ  тощемъ 
виде.

Ко всему этому должно прибавить и то, что промышлен
ники совершенно не пользуются никакою защитою со сто
роны местнаго. начальства, и веяюя ихъ жалобы остают
ся безгласны, разве еще иногда навлекаюгъ большее стес- 
neHie и задержку.

В ъ  результате выходитъ, что эксплоатируется все обще
ство, а промышленникъ, хотя и терпитъ все это, но онъ все
гда постарается вознаградить себя и все лишше расходы 
разложить на товаръ, и эти лишки ему заплатятъ потреби
тели.

ЕкатеринбургскШ купьцъ Григоргй Алексгъевъ Кондратъевъ.

Село Катайское. Съ 1 Января 1882 г. у насъ долженъ 
состояться разделъ составляющихъ одно общество сель: Ка- ! 
тайскаго и Троицкаго, на два общества. Много было шуму I 
объ этомъ разделе, хотя данная, на основами которыхъ ки
тайцы затеяли о немъ дело, совершенно неоспоримы. Но 
т.роицше никакъ не хотели дать соглашя и не дали, такъ какъ 
за ними было право большинства голосовъ на сходахъ, 
почему они распоряжались въ обществе, какъ хотели, даже и въ 
техъ случаяхъ, когда дела касались собственно интересовъ 
катайцевъ. Много было и преградъ катайцамъ къ  достиже-

н)ю цели. За троицкихъ и Коммерсантъ И., имеющШ въ Ка- 
тайске домъ на общественной земле, уступленной ему боль- 
шинствомъ во временное пользоваше, вопреки желашю ка
тайцевъ, и на всякш случай заручивнийся доверенностаю 
КатайСкаго волостнаго общества, на ведеше делъ; за троиц
кихъ и волостные: старшина и писарь, которые относятся къ 
И. какъ-то. особенно, какъ подчиненные къ начальнику, не
редко являясь къ нему, какъ бы съ докладомъ, особенно, 
когда бываетъ собрате волостнаго правлешя; за троицкихъ 
и сельский староста, какъ местный крестьянинъ. Ну, словомъ
— все за троицкихъ, и все противъ катайцевъ! й  чего, чего 
не делалось? Изберутъ-ли китайцы довереннаго—доверенность 
не свидетельствуютъ. Говорить-ли кто начнетъ на сходе — 
подъ арестъ. Разъ былъ сельскхй сходъ, въ присутствии ми- 
роваго посредника; несколько катайцевъ пожаловались ему, 
что староста бываетъ на сходахъ, выпивши (что совершенно 
справедливо); въ числе прояихъ былъ и доверенный ихъ 3. 
Староста, оекорбяеь на это, составилъ постановлеше аресто
вать его на двое сутркъ, за нарушеше порядка на сходе,-3. 
обжаловалъ постановлеше, но иосредникъ, самъ же свидетель, 
что нарушешя не было, не удовлетворилъ его, и постано
влеше исполнено. Староста же, не удовлетворись этимъ, донесъ 
мировому судье, что 3. на томъ же сходё оскорбилъ его, 
назвавъ пьяницей. Но выставленные имъ свидетели, противъ 
всякаго ожидашя, показали, что онъ оскорбленъ не былъ, и
-  - судья оправдалъ 3. Можетъ быть, что староста был ь только 
оруддемъ другихь, желающихъ омрачить честь человека, 
поставленнаго противъ ихъ интересовъ?

Благодаря стойкости и старашамъ довереннаго 3., онъ 
шелъ твердо, вразрезъ всемъ нреградамъ и достигъ своей 
цели. Все эти обстоятельства, разумеется, сами по себе, 
весьма обыкновенны, но они несколько характеризуютъ строй 
местнаго крестьяискано управлешя и ноказываготъ, какъ 
трудно добиться дарованнаго закономъ нрава даже целому 
обществу? Незамптный.

Изъ деревни Ворониной, Черемиской волости. 4-го Декабря 
гфошлаго 1881 года бешеный волкъ искусалъ въ дер. Мар
ковой, Чер—ской в., корову, а вечеромъ того же числа въ 
дер. Ворониной искусалъ двухъ человекъ. 11-го Января 
одинъ изъ искусанныхъ умеръ отъ развившейся водобоязни. 
Собравшимся народомъ волкъ былъ убить и стащенъ въ 
ограду къ одному крестьянину. Черезъ несколько дней волка 
перетащили въ ограду другаго крестьянина— соседа, подня
ли ею на спновалъ и толстой веревкой привязали къ стропи- 
ламъ. Какъ-будто дело сделали! Убитый волкъ на сеновале 
и находился до 15-го Января.

11-го Января въ с. Шайтанекомъ, Черемиской же в., беше
ная собака напала на псаломщика Рязанова и изорвала на 
немъ шубу. Оставивъ самого Рязанова, она напала на его 
корову и искусала. Шайтанцы собаку убили— и броси
ли на улицу, подъ окна крестьянина, и прикрыли ее „короб- 
комъ'. Тоже дело сделали!

В ъ  „Екатеринбургской Неделе“, за прошлый годъ, было 
сообщено о бедствш, какое натворилъ бешеный волкъ въ 
Шуралинскомъ заводё и дер. Тавалгахъ. Нужно думать, что 
не одинъ же Екатеринбургскш уездъ страдаетъ отъ беше- 
ныхъ волковъ и бешеныхъ собакъ, а вероятно, и остальные 
уезды нашей обширной губерши платятъ каждогодно извест
ную дань людьми и скотомъ бешекымъ животнымъ.

Я  не знаю, какой способъ практикуюгъ уЬздныя земства 
для истреблешя волковъ, но Е к — скал земская управа 
пишущему предложила заняться истреблешемъ волковъ 
стрихнинными препаратами. Допустимъ, что одно уездное 
земство старается, насколько возможно, уменьшить зло — истре
бить волковъ, а другое земство къ подобному злу относится 
пассивно.

Отъ волковъ страдаетъ населеше не одного у;йзда, а це
лой губернш, поэтому и средства для истреблешя волковъ 
должны быть отнесены къ иовинноста обще-губернской.

В ъ  западной ЕвропЬ къ уменьшение числа собакъ, а сле
довательно, и къ сокращешю случаевъ бЬгаенства, существу
ет!, налогь на собакъ. Онытъ показалъ, что число собакъ 

; находится въ обратномъ отношенш къ величине налога. Такъ,
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въ Баден!, при налог! въ 3 флорина на собаку, было 26,000 р 
собакъ, при пониженш же этого налога до 1 ■/, флор., число со- || 
бакъ довольно быстро возрасло до 45000, и снова понизи
лось до 26000, какъ только нал >гь былъ повышенъ до 4 фло- 
риновъ. В ъ  Копенгаген! число собакъ возрасло съ 2,468 до 
5,673, при налог! въ 2 талера, но снова упало до 2.121, какъ 
только налогъ былъ повышенъ до 5 талеровъ *). Мы, къ со
жаление, не им!емъ сейчасъ подъ руками того №-ра газеты 
„Врачъ“, въ которомъ приведены цифровыя данныя о замЬт- 
номъ уменьшеши случаевъ бешенства, кажется, въ  Ваварш, :j 
благодаря только существующему налогу на собакъ. При ве
денный цифры довольно красноречивы.

Мноие видятъ предохранительное средство противъ бФшен- 
ства въ введший намо!)дниковъ. Съ 1846 г. существуешь въ 
Берлин! законъ о намордникахъ. Мзло-по-малу законъ этотъ 
перешелъ во вс! больные города Горманш, а съ 1876 г. пере- 
шелъ и на менышя поселешя. В ъ  Берлин! въ 1852— 53 1'оду, 
съ 1-го Апр’Ьля до конца Марта, было въ ветеринарныхъ кли- 
никахъ 82 б'Ьтпеныя собаки, и потомъ, до конца 1юля, посту
пило еще 37. Когда не были введены намордники, то до кон
ца 1853 г. было всего 6 б!шеныхъ собакъ, и потомъ, въ  1854 г., 
была только 1 собака. До л !та  1863 г. бешенства у собакъ 
не было ни одного случая въ клиникахъ, и потомъ появились 
во второй половин'!> сказаннаго года только 11 случаевъ, а 
въ сл'Ьдующемъ году— только 4. В ъ  1867— 68 году былъ 21 
случай. Восьмил'Ь’ппй, свободный отъ бЬгаекства, першдъ ни
чего не доказываетъ въ данномъ случай, такъ какъ та те  не- 
рюды наблюдались и прежде, но ту тъ  важно внезапное па- 
деше числа случаевъ собачьяго бЬшенства въ 1853 г. и сл!- 
дующихъ годахъ, какъ только введено было обязательное 
прим!неше намордниковъ вс!мъ собакамъ. **)

Напротивъ, Альбертъ утверждаешь, что намордники, не
смотря на то, что они пользуются общимъ распроетранешемъ и 
имйютъ славу действительна™ профилактическаго средства, 
все-таки весьма мало нредохрапяетъ отъ заболЬвашя бйгион- 
ствомъ. У  iiC'1'.хъ собакъ, страдающихъ бйшенствомъ, заме
чается нетолько склонность къ  кусатю, но и непреодоли
мая страсть къ  свобод!. Спрашивается, нринудитъ-ли намор- 
дникъ животное лежать, когда у него проявится действи
тельное бешенство? Найдены-ли были собаки, заболевипя 
б’Ьшенствомъ, съ надетымъ намордникомъ? Виделъ-ли кто 
когда-либо больную собаку съ намордникомъ?

Отрицательный результатъ, по мн’Ьшю Альберта, долженъ 
доказать совершенную непрактичность намордника, какъ пре
дохранительна™ средства противъ распространена бешенства. 
„Здоровыя собаки не нуждаются ни во врач!, ни въ наморд
н и к ! “ .***) Намордникъ скорее оказываетъ не пользу, а вредъ.

P. S. 17-го Января около Черемискаго села была поло
жена падаль, начиненная стрихнинными пиллюлями. 2-го 
Февраля около этой падали усмотрена такая картина: два 
волка окол!ли у самой падали, три волка— въ саженяхъ двухъ, 
а шестой волкъ отошелъ сажени на четыре. Шесть волковъ 
околело сразу! Добыча хорошая! Следовательно,— стрихнин- 
ные препараты прекрасное средство для исгреблешя вол
ковъ. Фактъ на-лицо! Населеше Екатеринбургскаго у!зда 
скажетъ сердечное спасибо своей земской управ! за починъ 
д!ла. Н . С— цовъ.

Милостивый Государь,

Господинъ Редакторъ!
В ъ  прошломъ нум !р ! вашей многоуважаемой газеты было 

помещено письмо г-жи Маклецкой, которое касается лично 
меня, а потому я  над!юсь, что вы не откажете ми! поме
стить и настоящее возражеше,

Я  отвечаю на письмо г-жи Маклецкой потому, что ини- 
щативу обвинешя меня въ присвоен!и ея трудовъ приписы
ваю не ей, а одному неспокойному барину, котораго отсюда 
вижу.

*) „Руководство къ изучение инфекцтнныхъ болЬяней дом. животннхъ" 
проф. Раевскаго, вторая половика, стр. 303 .

**) 1. с. стр 305 и проч.
***) Арх. В. Наукъ, 1881 г. Сентябрская книжка, стр. 157.

Г-жа Маклецкая возмущена тЬмъ, что я , давая концерту 
13-го Декабря 1881 г., съ учасНемъ моихъ учениковъ и уче
ницу назвалъ г-жу Авсолонъ, прежде учившуюся п !ш ю  у 
нея, своей ученицей, и т !м у  что я  далъ г -ж !  Апсолонъ 
исполнять ту  riiecy, которую она, два года тому назадъ, прохо
дила съ г-жей Маклецкой, На первое обвинеше я  могу от
ветить вонросомъ: Если я  два года назадъ учился въ Перм
ской гимназш, а теперь учусь, ноложимъ, въ Екатеринбург
ской, то какой гимназш ученикомъ я  долженъ называться? 
Затймъ, я, до посту плешя въ консерваторш, им !лъ неосто
рожность учиться irbHiro у одного дьячка, который, конечно, 
не нринесъ м н! пользы; потомъ я  иоступилъ въ  консерва- 
Topiro, г д !  спещально изучалъ n!n ie , нодъ руководствомъ 
известна™ профессора г. Гальвани. Чьимъ ученикомъ я  дол
женъ называться? Ннконецъ, г-жа Апсолонъ, несмотря на 
то, что, какъ пишетъ г-жа Маклецкая, „начала и закончила 
свое музыкальное образовате“ подъ ея руководствомъ, нашла 
нужнымъ обратиться ко мн! съ просьбой давать ей уроки 
п!.1пя, сл!довательно, она сама признала себя еще далеко не 
певицей,аменя— настолько знающимъ это искусство,что я , даже 
поел! г-жи Маклецкой, могу быть ей полезнымъ. Поэтому же, 
вероятно, г-жа Апсолонъ и не протестовала, когда я  нозволилъ 
себ! назвать ее своей ученицей.

Зд!сь кстати было-бы разобрать и методу п’Ьшя, практи
куемую г-жей Маклецкой, о которой она сама такъ хвалебно 
отзывается, но я  не могу распространяться о ней, потому что, 
насколько можно судить но ея ученицамъ, методы у нея и 
н ! т ь  никакой, кром! раз в !  неправильная), учащенна™ ды- 
хашя, что очень вредно для легкихъ. Хорошо еще, что ни
кто, изъ „закончившихь музыкальное образовате* у г-жи Мак
лецкой, не даешь уроковъ н !ш я (на-перекоръ ея заявленш въ 
иисьм!)', и хорошо также, что г-жа Маклецкая им!ла ,до 
100 человпкъ учащихся11, ибо эта масса не давала ей возмож
ности настойчиво применять свою методу.

Второе обвинеше бол!е основательно, но и противъ него 
я  протестую. Давая г -ж ! Апсолонъ то тъ романсъ, который 
она п!ла въ моемъ концерт!, я  зналъ, что она ei’O уже пе
вала (конечно, це въ концертахъ: до моего концерта она еще 
никогда не выступала въ качеств! солистки), но решительно 
не предполагалъ, что этотъ романсъ она разучивала съ г-жей 
Маклецкой, такъ какъ н!ла она его неправильно, всл!дств1е 
чего мн! пришлось немало поработать надъ нимъ. Впрочемъ, 
если даже и допустить, что я  сд!лалъ ошибку, давъ г -ж !  
Апсолонъ пЬть въ концерт! упомянутый романсъ, то эта 
ошибка давно исправлена. Вскоре поел! моего концерта 
былъ данъ другой концертъ въ пользу б !дныхъ гимназистокъ, 
г д !  г-жа Апсолонъ пЬла совсЬмъ неизвестную ей прежде и 
разученную нодъ моимъ руководствомъ apiro изъ он. „Галька", 
Монюшка, и романсъ Г1. И. Чайковскаго, написанный ужъ 
поелгь отмъзда г-жи Маклецкой изъ Екатеринбурга, и нЬла 
съ такимъ же успЬхомъ, какой имЬла другая моя ученица, 
г-жа Квасникова, выступавшая тоже въ обоихъ вышеуиомя- 
нутыхъ концертахъ, а между тЬмъ не учившаяся нетолько 
у г-жи Маклецкой, но и ни у кого, кром! меня.

Что касается до желчныхъ выражешй, въ род! „хваташя съ 
неба з в !з д ъ “ и пр., направленныхъ противъ меня въ письм! 
г-жи Маклецкой,— ихъ я обхожу молчашемъ, предоставляя 
публик! судить объ ихъ пристойности.

Готовый къ  Вашимъ услугамъ, Свободный художвикъ
Сертй Гилевъ.

Быль въ Косулиной. В ъ  27 число минувшаго Января, мн! 
случайно привелось быть въ  с. Косулинскомъ, г д !  я  между 
прочимъ узналъ, что вечеромъ того дня въ м!стной Флоро- 
Лаврской церкви назначена свадьба псаломщика той церкви. 
Я  отправился въ храмъ, но внущенъ туда не былъ, потому 
что не им!лъ при себ! пяти кон!екъ, для уплаты за входъ, 
такъ какъ лицъ, желающихъ смотрЬть на бракоеочегаше 
псаломщика, впускали въ церковь не иначе, какъ но билетамъ, 
за которые взимали по няти коп!екъ. Не зная обычаевъ ко- 
сулинцевъ и думая, что, можегъ быть, последовало какое- 
либо распоряжеше, запрещающее входить въ Святой храмъ 
безплатно, я  не сталъ домогаться безилагнаго впуска, а вер
нулся въ квартиру и запасся деньгами. Пршдя снова къ  храму,
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у дперей его я  уплатилъ п ять  ком'Ьекъ и получилъ вход- 
ный билетъ, за № 37, съ приложетемъ печати А. С. Кади- 
лова, какъ мн® объяснили въ посл®детв1и, сына настоятеля 
церкви, отца Стефана Кадилова. Получивши билетъ и зайдя 
въ храмъ, я  былъ оглушенъ ропотомъ м®стныхъ прихожанъ, 
по поводу установлев1я платы за билеты. Какъ за'Ьзжш, я , 
конечно, не знаю, куда пойдутъ собранный за входъ деньги, 
т. е. на украшете-ли храма, или же на поправлёте исто
щившихся средствъ псаломщика, но скажу откровенно, что 
мн® ни на то, ни на другое не жаль; а жаль только одного, 
что денежными сборомъ за входъ храмъ Господа нашего 
1исуса Христа низводится на степень театра.

Правда, что на свадьбу идутъ, какъ и на спектакли, 
„посмотреть", но до сихъ поръ мн® не приходилось слы
шать, чтобы гд'Ь-либо за входные билеты въ  храмъ Болпй 
взималась плата. Шоршень.

Кб газет® „Врачъ” читаем®: „Голосъ” (23 Января)сооб- 
щаетъ, что  „Врачебная община”, принявшая на себя въ  
1880 г. за 3000 р. врачебный надзоръ за начальными го
родскими училищами, отказалась продолжать этотъ надзоръ 
въ 1882, если возкаграждегпе не будетъ повышено. Назна
ченная но этому поводу субкоммисшя, состоящая изъ д-ра 
Г .  И. Архангельскою, нроф. С. I I .  Боткина, Д-ра С. А. Ле
бедева и г. К . И . Шуппе, пригласила 5 iженЩинъ-врапЫ.йЬ- 
торыя и раздгьлили между собой всгь училища за годовую 
плату, по 600 р. каждой. — Не скроемъ, • что въ данномъ 
случа® мы видимъ одно весьма прискорбное обстоятельство. 
Наши товарищи-женщины, невидимому, не подумали о 
томъ, что, принимая на себя весьма большой трудъ за 
ничтожное вознаграждеше, он® т®мъ саммит, дали первый 
нримбръ лримИнешя и къ врачебному труду того глубоко 
фальпшваго взгляда, что  „женщина можетъ в зя ть  и деше
вле”. Продолжая такимъ образомъ, женщины-врачи не
только понизить и безъ того уже крайне малый врачебный 
гонораръ вообще, но уронятъ и свой собственный трудъ 
въ глазахъ публики." Комментарш не требуется!

НАМЪ СООБЩАЮТЪ
изъ г. Перми, что тамъ 27 Января, въ  11 часовъ дня, за- 

стр®лился въ торговой баи® Кашиной присяжный лов®- 
ренный при мйстномъ окружномъ суд®, Аркадий Андрее-' 
вичъ Третьяков:,. Причина самоубийства пока неизв®стна. 
Въ к рмаи® брюкъ найдена записка слЬдующаго содержа- 
шя: „Прошу въ  смерти моей никого не винить, это в®рно.“ 
Покойный оставил, поел® себя жену и двухъ малютокъ —  
дочерей: одну 6, другую 4 л Ь ть . Смерть его вызвала об
щее сожал®н1е.' 1 —м——-— —. :: 1 •"

I П р а в д а  л и  э т о , ]
1) что  въ сел® Усольи рабоч1е на солеварн® получаютъ

за 17-часовую работу въ гпечеШи сутокъ поденную плату, 
въ  разм®р® 26 коп ' сер.? Причина такой низкой зараоот 
ной платы заключается, будто бы, въ  увйренности м®ст- 
ныхъ занравителей работъ, что  рабоч1е не бросятъ своихъ 
домовъ и семей и не будутъ искать другой работы на-сто- 
ронгъ. 7 л '<• i ‘> й м f  - btt-d i.c j ,/С jt-

2) Что  инспектора народныхъ училищъ просили о см®- 
щен1и учительницы женской школы въ  той же м®стйбсти, 
за то, что  она лриходитъ ,въ классъ не ран®е 10 часовъ 
и во время заняты: разъ но п яти  носылаетъ ученицъ за 
хл®бомъ, молокомъ и пр. и часто, безъ всякой причины, 
оставляетъ безъ обпда до 5 часовъ вечера весь классъ, со- 
стоянци изъ 70 челов®къ, между которыми есть д®тя 6 и 7 
л тп ъ , и правда ли, что  бтказъ въ зам®щеши этой учитель
ницы другимъ лицомъ мотивированъ т®мъ, что у этой 
госпожи есть родственнике, пишущШ разныя статейки въ 
нетербургейя газеты?

Е В Ш А Я  ХИТРОСТЬ.

Воетъ в®теръ дико въ  пол®.
Зги не видно. Сн®гъ идетъ.
И —-того гляди— избенку,
К ъ  утру вовсе замегетъ.
Потирая поясницу 
Подошелъ къ  окну старикъ—
„Эка ночка”! молвилъ тихо 
И  на мигъ къ стеклу приникъ.
„Вишь, гудитъ (не къ  ночи, ко дню 
Будь помянуть) сатана”!...
— „Ну, ложись, старикъ, готово"!
Съ нечи крикнула жена.
Легъ старикъ. За нимъ съ ворчаньемъ 
Улеглася и она...
Только дочка молодая 
Су чи п , нитки у окна.
Тиш ь въ изб®. Дымить лучина.
Подъ шесткомъ сверчокъ трегцитъ.
Д|Ьвк® въ  умъ нейдетъ работа,
Сердце полымем» горитъ.
Ставень вдругъ тихонько скриннулъ,
Д'Ьвка бросилась б®жать...
— „Ты  чего”? Старикъ окрякнулъ.
„ Тя тя , ставень привязать”!
Раскрасн®вшись (знать съ мороза!)
Воротилась, наконецъ.

„Что копалась”? „Да мочалки 
Не могла съискать, отецъ }
Вновь ус®лась и за полночь 
Нитки весело сучитъ,
А сердечко-то, сердечко 
Не уймется— все стучитъ!...

 I I .  Селиванове.

ТОРГОВЫЙ о ш л ъ .
Изъ MiaccKaro завода. На бывшей нын® въ  г .  Зла

тоуст® Трехъ-Святительской ярмарк® почти вс®ми товара
ми (особенно мануфактурными) торговали плохо, благода
ря тому, что хлбба въ привоз® почти не было. ЦЬны на 
него стояли слЬдуюшдя: пшеничная мука до 65 кон. за 
нудъ, овесъ—ч29 кон., крупчатка: Л» 1-й— 9 руб., № 2 -й — 
4 руб. 90 кон. и 5 руб, за куль, масло скоромное 9 руб., 
ор®хъ до 3 руб. 80 кон. за пудъ.

Екатеринбурге^ торговый цъны.
Ц ъ н ы н а  м у к у

Вальцевая: Обыкновенная:

Симааова.  ----------
Малиновцева
Грачева -  т ----------
Соснина - - - - - -
Степановыхъ - - - - 
Жирякова - - - -  - 
Клюквина, Иванова 
Евс®ева - - - - 
Ларичева- - —  - - 
Грачева и Боброва-
Иванова ................... -
Первушина- - - - - 
Первушиной - - - -

М. С. Яковлева- 
Е .  П . Суслова -

1-й сортъ. 2-Й СОрТЪ, 1-й сортъ. 2-й сортъ.
итэнги-Сьяш ' /.; 9 р. 50 к. 6 р. 20 к.
Ю р .50 к. 6р . 9— 5— 60 —
10— 50— 6— 9— 5 — 50—
10— 50— 6 — 20 к. 9— 50—
1 0 - 5 0 — 6— 9— 20— 5 — 80—

Ч т М * 0*  ».® 6 — 20—■ 8— 70— 5 - 7 0 —
__ — 8— 60— 5— 30—
_- — 8— 60 5— 50—

г. 7 "Г Т  То — 9— 10— 5 — 60—
— — 8— 60— 5— 50—
--- --- 8— 80 5 — 80—

*0 <Г;ГХ-ЕЙ911IMNflJL RB 8— 60 5 — 60—
Я— 70 5— 50—

9р 50к.и9р. 6— 40 8-70и8-40 5-80и5-30
, -- - 1г— I 8 — 50 5 — 50—

11 —9р.50к. 6— 8— 60 5 — 60—
• 11— 10 7— '•*— 1 Т д Ш
ь 9— 50— — 8— 50— 5— 70—

■ : ьф-гцушл 8— 80 —< 5— 70—
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Екатеринбургсмя базарныя цъны.
Съ возовъ ржаная мука отъ 70СДр7.Ч'к.£у прав, отъ 75 до 78 к.; 

пшеничная мука съ* возовъ отъ 70 до 7 3 к., у прасоловъ отъ 
75 до 80 к.; ячмень съ возовъ ТО к., у прасоловъ 45 к.; С'!но за
водское съ возовъ отъ 3 руб. 50 к. до 5 р. 50 к. за возъ, у 
прасоловъ пудами отъ 25 до 35 , к.; банкирское съ возовъ отъ 
5 р. до 6 р. 50 гг., у прасоловъ l i j r i .  :4Q,1 к . ; ' масло скоромное у 
прасоловъ 0 p. GO к. иудъ; масло конопляное 6 р. 40 кои. 
иудъ; мясо 1 еортъ у прасоловъ иуд. 3 р., мясо 2 сортъ у 
прасол. 2 p. GO к.; крупа толстая съ воз. пуд., отъ 75 до 80 к., у 
прасоловъ 85 к.; крупа мелкая съ воз. отъ 80 до 85 к., у прас. 
отъ 85 до 90 к.; рыба: окунь отъ]/2р.Д0 к. до I  р .,у Л рас. отъ 2 р. 
60 к. до 6 руб,;удука съ ‘йбйовъотъ 1 руб) 80 коп. . До 3 руб., у 
прасоловъ отъ 2 р. До 8 р. 50; коц ; соль у прасоловъ—

Ц ь н ы на  к е р о с и н ь .
Бакинскаго завода: пудами: 2 р. 20 к., полубочками 2 р., 

фунтами G к.; шрочихъ заводовъ: бочками 2 р., полубочками 
2 р. 10 к., фунтами 6 кои.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) KicBCKitt 1-й сор.
2) Дапнловшй (привилегированный)
3) СергЬевскш -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульский
6) „ михайловшбй
7) Московского товарищества
8) Черкасшй - - -
9) Харьковской - - -

10) Ротерлундъ -

Пиленый:

11) СергЬевскШ 1 счр.
12) * V :
13) Московсшй 1 „

1060 
10 60 
10 20 
10 20 
10 20 
1020 
10 20 
10 10 
до ю  
10 10

10 20 
10 
10 20

Издательница Д. Полкова. Редакт. П. 111ттифелъ<)ъ 

О  И  Ъ  Я  15 . L Е  Ы  I  ЯГ:

ПРОДАЮТСЯ ДОIIА:и  п  Казанцева и по Арх1ереискои
улицф— Шишбва, ;съ перевбДомъ долга или за йаличныя. Объ 
услов1я х ъ  узнать' вЪ Контор! 31’И. Миттсевича, у довЬренна- 
го НижегоредскогСамарскаго земельнаго банка. 74— 3— 1

МОЛОДАЯ ОСОБА (девушка) ищетъ м!ста въ  контор! 
или и чаетйыхъ занят!й по переш1с к !.— Адресъ уз

н а й /в ь  редакщи.1 — Э - - г - яявРядД

Ж елаю брать шитье дамскадощ дфтекаго илатья и бфлья. 
Адресъ:оролдатская ул., домъ ТелЬжникова, спросить 

Серафиму Александровну. - ЛЯ0НХ№ 77- -4— 1

н-Ьмка или француженка! 
, нужна на дач'Ь е,|П.Н( В .

-яяосрюО 7 2 -2 -4 1 '
ГУВЕРНАНТКА-БОННА
АВИЛОВА.

Мебельная мастерская Алимп1ева (в ъ  Офицерской улицф).
ГТринймаю заказы различныхъ столяреыхъ работъ— на-срокъ 
и съ ручательствомъ. Им !ю  изящной и прочной работы го
товую меоелг». для четырехъ гостиныхъ 80— 3-

HHOI .но я  К —
4

Щ  комната со сголомъ, но Уктусской

Уральская горнозаводская желВзная дорога.
Объявлен1е.

Уярявленш дороги доводить до обща го свкгЬщя, 
что <гь 20 Января 1882 года, алебастръ и гинсъ 
rib г>ь дФлФ. пщнчюяимые по направленно къ Екате
ринбургу, переводятся изъ 5 .предФлвнаго’1 въ 3
„своща.дьный кдасст/4. ______  0 2 — 2 — 2

Б Ы В Ш 1 Й и з ъ  мо е к  в Ц0'

1S АСТРОЙЩИКЪ КСТТЕРЕРЪ
иргдлапк'тъ свои ус.туги кь настроиванно и починкФ, 
tlioprenia.no Гогллеенъ удовлетворяв» требонаншмъ 
проживающих!, въ яагодахъ и другихъ окре- 
стностяхъ и уФздныхъ городахъ-

(■(•борная удица, домъ Шамарина, иротивъ мага- 
зниа Шварте. 3 — 3

S3 Ц Д О Ц  улиц!,, противъ церкви f Влатоуста, 
въ  дом! Симоновой, квартира К . Н . Апсолонъ,

КУЧЕРЪ, зна ю т)! свое д!ло и имФющЩ аттестаты, 
j  ищетъ мД.сдр. Жена его можетъ исполнять обя

занности кухарки, а сына оиъ желалъ бы определить въ 
лавку или въ  типографио.___________________ __ ________________

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ м. РАМЪ и к0.
ВГ& Щ АЗШ Йк

Представитель'фирмы «Добровь и Набгоаьцту»
о Н М К д а И  въ Моекв-Ь, КНД.М Я0Н .ЫН

главныхъ строителей вальцевыхъ и др.
яиацеи ш мкльницъ ;|т

В Ъ  1 » О С С 1 Й

Единственный „складъ и продажа"
для, Волдаскр-Камсфтго, края и Сибири.—
ИмФетъ привцлепю для всей Росши на .’ 
сл'Ьдуюшдя машины,,для крунчатощшхъ 
заводовъ:

Вальцевые станки Вегемана съ фарфоровыми валами для пе
редира и размола пшеницы.

Вальцевые станки Ганца съ валами изъ зеркальнаго чугуна для 
дранья и передира пшеницы.

Самовййки Хагенмахера и Бюльмана. Устройство последней все 
металлическое,. .. .

Опойки, аспираторы, куклеоборные цилиндры, куклеоборные 
шкафы новФйшаго устройства, настояшця Швейцарсгпя шелковыя сита, 
приводные америкаисще ремни (настояние), пепысовые плетпн и фран- 
цузшпе жернова.

Вальцевые станки Зегмана и Ганца были удостоены единствен
ной, назначенной въ иремно, Большой ’ золотой1 медали н:Г l -й мель
ничной и крупчаточиой выставк! въ Берлин!, въ 1879 Т. До сихъ 
поръ находится въ дййствш въ Poccia 1500 станковъ.

Станки Вегмана и Ганца постановлены, на гл .вныхъ крупчаточ- 
ныхъ заводахъ и мельница,хъ МоскОвск., Курск., Тамбовск., Влади- 
MipcK., Нигкегородск., Костромск., £(азанск., Симбирск., Самарск., 
Саратовск,,. Пензенск. и Оренб. губершй.

См'Ьты, справки, ц!ны:, станкоръ, устройства ц переустройства 
мельницъ, высылаются немедленно и безплатно.

Адрес,ь телеграммы: „РАМЪ" въ Казани. 189— 6— 4

ВЪ В А Н Ш С М Ш С С 10Н Ш 0Й КОНТОРЪ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К" ,  

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 21 ФЕВРАЛЯ 1882 ГОДА,
будетъ ироизведенъ, съ 12 часовъ дня,

а у  к ц ю н ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ з д л о го в ъ .

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня аукщона

продаются или отдаются въ арен
ду на д а ч! П . В . Авилова 72-2-1
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Открыта подписка на 1882  годъ.

р е  б у с ъ.
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  З А Г А Д О Ч Н Ы Й  Ж У Р Я А Л Ъ

со
ш

(50 №№ въ годъ).
„РЕБУСЪ“, придерживаясь прежней программы, каждое ВОСКРЕСНОЕ утро, въ вид-Ь загадки, шарады, стихотворешя, сценки, повести, 

романа и проч, и проч., отзовется на все вопросы, интересуюнце читателя. При этомъ онъ будетъ вполне объекгивенъ. Его задача— обхва
тить вс'Ь нисколько не опасаясь французской пословицы: „Кто много обхватываегъ, тотъ мало удерживаетъ", и всегда.помня, что
тамъ, где два противныхъ мн’Ьшя сталкиваются, всегда раздается голосъ истины. Открывая свои страницы для самыхъ противоположныхъ 
мн’ЬнШ, „РЕБУСЪ" не обходить при этомъ и'такого загадочнаго и многими игнорируемаго вопроса, какъ вопросъ О меД1умизме (спиритизме).

В ъ  каждомъ нумерВ журнала помещается ребусъ, за верную разгадку котораго выдается безплатная 
npeiviifl, въ виде книгъ, картинъ, портретовъ замечательныхъ деятелей, детскихъ игръ и другихъ предм.

За разгадку ребусовъ, пом1;щенныхъ въ 8 вышедшихъ нумерахъ (начало издашя съ Октября нынешнего года), выдано, но выбору раз- 
гадавшаго, следующш премш: фотографичесшй нортретъ Государыни Императрицы М а р ш  Оео д о ро вн ы ; две олеографичешя картины; гравюра 
съ картины Лессли и лучння литературныя произведен1я русскихъ и иностранныхъ писателей, въ прозе и стихахъ. Предполагается къ вы
даче въ премно, между прочимъ, полйое собрате сочиненш А. С. Пушкина и олеографическая картина барона Клодта; .Березовая ро
ща при солнечномъ освъщежи".

Въ 1882 году между прочими оригинальными и переводными беллетристическими произведешями будетъ напечатанъ: „Тяжшй Гр%хъ“, 
крайне загадочный романъ изъ действительной жизни. Въ этомъ году печатается: „Темное Дело", уголовный романъ изъ прошлой жизни.

Рисунки ребусовъ настолько хорошо исполняются въ художественномъ отношенш, что могутъ составить въ теченш года довольно 
изящный альбомъ.

Примгьчате. Желающее получить У?, для ознакомлетя съ журналомъ, высылаютъ въ редакцш семи-кон’Ьечную марку.
„РЕБУСЪ" издается СЪ благотворительною ЦЪЛЬЮ: весь приходь. за вычетомь расходовь по изданш , 

назначается на устройство и содержаше столовой для бФдныхъ.
Въ каждомъ нумере „РЕБУСА" отводится место для десяти безплатныхъ объявлешй о пршсканш уроковъ студентами, гимназиста

ми, слушательницами женскихъ курсовъ и проч., и проч. Начиная съ одиннадцатаго, все подобныя объявлешя помещаются за уменьшенную 
плату. Безплатныя объявлен1я могутъ быть присылаемы по почте.

Число сотрудниковъ у „РЕБУСА" каббалистическое, отгадать которое предоставляемъ самииъ читателямъ. Между ними есть лица, изве- 
стныя въ литературе, но имена ихъ стоятъ въ числе загадокъ „РЕБУСА".

Цена „РЕБУСА" самая умеренная: всего 2 руб. вь годъ, безъ доставки, и 3 руб. съ доставкой и пересылкой. На полгода 1 р. 50 к., 
безъ доставки, и 2 руб. съ доставкой.

Отдельный нумеръ въ продаже 10 коп.
Для подписавшихся чрезъ г.г. казначеевъ допускается разсрочка по третямъ.
Подписка съ Октября 1881 года по Октябрь 1882 г. продолжается. Шдписавннеся получать все нумера, начиная съ перваго. Под- 

писавппеся на 1882 годъ также могутъ получить все нумера ныпешняго года (12), приплативъ къ подписной цен Ь 50 к. (почт. марками).
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ  книжныхъ магазикахъ— Гартье (Невскш, 27), Вольфа (Гостя, дворъ), „Новаго Времени 

(Невскш, 58) и другихъ; въ  библштекб Черкесова (Невскш, противъ Публичной бибйотеки) и въ конторе редакщи—  
книжный магазинъ М. Г . Мартынова (ПевскШ, № 46, противъ Гостинаго двора). Для яногородиыхъ, черезъ почту, въ 
редакцш (Англшекш проси., д. № 29, кв. № 25). Въ  Москве*, въ  конторе редакцш, книжн. магазинъ И. Й. Мамонтова 
(Кузнецкш мостъ. д. Фирсанова).

Пр1емъ объявленш въ  конторе редакцш по 10 коп. за строчку петита.
Лримгьчате. Редакщя „РЕБУСА", по инищативе известныхъ любителей шашечной игры, ведетъ съ ними переговоры объ открытш 

въ журнале, съ Января месяца, шашечнаго отдела. Редакторъ-Издатель В . П Р И Б Ы ТК О В Ъ

Въ домФ Клушиной, на углу Главнаго проспекта 
и Колобовской улицы, близъ женской гимназш, 

отдаются квартиры. Одна съ мебелью и драпировками.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ПОРТНОЙ ИЗЪ
с .  г .  О  Т  Е  Д? 3V L  Г Х 1  Е Н Ъ ,

переехавши! изъ Дубровинской улицы въ домъ Жирякова, наиско- 
сокъ, отъ магазина Неретца, извещаетъ, что у него полученъ большой 
выборъ товара: сукно, сатинъ, драпъ; разныхъ новейшихъ рисунковъ 
трико, лучшихъ фабрикъ англшскихъ и французекихъ. Цены костю- 
мовъ, на-заказъ (черная пара) —отъ 35 до 80 руб. сер. Здесь же 
имеются въ болыномъ выборе охотничьи пуговицы. 68-3-2

КАБИНЕТНЫЙ ТОКАРНЫЙ СТАНОКЪ
желаютъ купить. Предложешя письменно, съ обо- 
значешемъ цЪны, въ домъ Рейнфельда —А. И . Бо ль - 
шакову. 5 5 . — 3 —3.

ищетъ места. Спросить у швейцара окружна- 
го суда, Макарова.На  п  а

|/Д) я «  j J i

ЕкатеринбургскШ городской общественный банкъ имеетъ честь 
довести до свёдешя публики, что по журнальному постановлен™ 
Екатеринбургскихъ: общественнаго банка и городской управы, состоявше
муся 15 Января 1882 года, общественный банкъ съ 18 того же 
Января, впредь до измЬнешя, будетъ взимать по операщялъ сле- 
дукнще проценты: до G-ти месяцевъ 
по учету векселей отъ 6 —  9-ти 

9 — 12
по ссудамъ иодъ залогъ: недвижимостей
—  —  —  —  %  бумагъ
— —  — —  драгоценность

Директоръ Е .  Сусловъ.
Товарищи Директора: В .  Яковлевъ,

М . Береновъ.
Бухгалтеръ Д . Хлопинъ. 39— 3 — 3

70 о!
71/ 2% На сто

8°/о ВЪ
9 %

—  7 % годъ.
й 1 0 % )

ШОКОЛАТЬ C.CIVmK?
И З Б Т Ь Ш Ъ  П О Д Д Ш М К Ь .

. уи. подъ квартиру домъ Поповичева, на ГГо- 
11 г '  кровскоаъ проспекте. 75— 3— 1
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 8 2  Г .
НА САМЫЙ ПОЛНЫЙ Я САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ

А А М С Ш  МОДНЫЙ /I СЕМЕИНЫИ Ш Ю С Т Р И Р О В .  Ж У Р Н А Л ) 1. 
Новый Руссшй

А 3 А Р Ъ.
к

Ни одно издаше въ цФломъ св*т* не даетъ такого громад̂ - 
наго выбора рукпд*лШ и дамскихъ работъ, какъ „НОВЫЙ 
РУССК1Й ВАЗАРЪ“,не им*ющ1й сонерниковъ также и въ 
огношенш полноты и разнообраз1я нов*йшихъ модъ, 
чему много способствуетъ то, что редакция модного 
отдела „110ВАГ0 РУОСКАГО БАЗАРА" ияФетъ свои 
отд*лешя въ Париж* и Берлин*.
ХИЛ* Въ 1882 г. будутъ приложены, Врем* разныхъ 

рг беэплатн. друг, приложсшй, еще 12 листовъ раскраш.
узоровъ для вышив, въ русск. вкусй.

ШП1АТНП* кодовые подписчики на 1882 г., внесние полную плату, 
получать въ теченш 1-го полу 1'шпя,особеннаго достоинства, 

П№ШЩ Это —артистически-исполненная ОЛЕОГРАФЫ (до 60 сан.
дл. и до 40 сан. вышины), снещально для нашего журнала 

заказанная известному художнику; па ней изображена
Е, И. В. Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А ,

едущая по Невскому, въ саняхъ, на вороныхъ лошадяхъ, на 
запяткахъ лейбъ-казакъ.

ПОДПИСНАЯ Ц 'ЬНА  Н А  ГОДЪ:
1-му 

II-м у 
Ш -му

изд. съ 12
24
48

8
9

11

р. съ перес.
(раскраш. парижск. 

модными картинк.

На по люда: половина этихъ цгьнъ съ добавк. 50 к- 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной Контор-fe „Н0ВАГО РУС- 
СКАГО БАЗАРА", въ С.-Петербург*, Невсий пр., А? 5, у издателя, 
придв. книгопродавца К . К . Ретгера, подъ фирмою Шмиц- 

дорфъ, и у вс'Ьхъ извЬстныхъ книгонродавцевъ. _____
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Ъгьстникъ Императорскаго Россшскаго Общества Садоводства 
будетъ выходить съ 1882 года нодъ новымъ названгемъ:

В ' В С Т Н И К Ъ
САДОВОДСТВА. ПЛОДОВОДСТВА 

И О Г О Р О Д Н И Ч Е С Т В А .
Органъ Импораторскаго Россшскаго общества садоводства. 

Редакторъ П П. Успенскш.
с о т р у д н и к и :

иостнвщикъ Высочайшая Двора, 
въ Риг*.
А . З.ортъ, придворный садов
ники въ Царскрмъ Сел*.
Э.' Клаузенъ, главный садов
ники и пренодават. садоводства 
въ Никитск. училищ*.

Н.
П ОСТ ОЯ Н Н ЫЕ  

И . Аненковъ, бывш. дире- 
зем-кторъ Уманскаго училища 

лед*л1я и садоводства.
Ф. П . Ансютинъ, въ Н Ьжин*.
A . Ф. Баталинъ , главный бо
таники Ими. ботаническая сада 
въ С.-Петербург*.
П . Е .  Волькетшпейнъ, секре
тарь Ими. Росс. общ. садовод
ства.
B .  Е .  Грачевъ, владФлецъ 
Центральн. огородничества въ
C.-Петербург*.
Г .  Гепитеръ, торг. садовники,

Е .
Е.

Л. Марко, 
И. В. Вел

инснеиторъсадогъ 
Кн. Екатерины Ми

хаиловны, въ Орашевбаум*.
Э. Л. Регелъ, директоръ Импера
торская ботаническая сада въ С.- 
Петербург*._________ ____________

М  В .  Рытовъ, преподаватель 
въ Горыгорецкомъ училищ*.
К. X . Спарманъ, придворный 
садовники въ Царскомъ Сел*. 
Н. Е .  Цабелъ, бывшШ дирек
торъ Никитскаго сада.

P . X .  Шредеръ, главн. садовники 
и препод. садоводства въПетровск. 
академш.
Э. И . Эндеръ, старплй садовн. 
Императорская ботаническая са
да въ С.-Петербург*.

Издатели-. А Ф. Девр1енъ и К. Л Риккеръ.
Выходить въ начал* каждая мФсяца выпусками, въ объем* 
отъ 3 -хъ  до 4 -хъ  листовъ, съ ириложешемъ черныхъ и ра- 

скрашенныхъ рисунковъ.

Подписная ц*на за годъ 8 руб. съ доставкою или пересылкою.

ВмЬст* съ назйашемъ иЗм*няются объемъ журнала, который 
значительно увеличивается, и программа; иосл*дняя будетъ заклю
чать въ себ* нетолько вс* отрасли цв*товодства и декоративная 
садоводства, но отведет* также широкое м*сто плодоводству и ого
родничеству.

ПРОГРАМ М А СЛЕДУЮ Щ АЯ:

содержашя о разведенш или культур* 
какъ въ разныхъ м*стностяхъ Россш,

для содержашя въ жилыхъ

плодоводству

1. Описашя новыхъ или зам*чательиыхъ растешй, плодовъ и 
овощей.

2. Статьи практическая 
растешй, плодовъ и овощей, 
такъ и за-границею.

3. Статьи о растешяхъ, годныхъ 
комнатахъ, о способ* культуры ихъ.

4. Статьи о новыхъ открьпчяхъ по садоводству, 
огородничеству.

5. Статьи научныя и чисто-ботаничесгая, им*тощ1я прямое бтно- 
meiiie къ садоводству, плодоводству и огородничеству.

6. Статьи о разныхъ техническихъ изобр*тешяхъ или усовер- 
шенствован1яхъ, прямо или косвенно относящийся до садоводства.

7. Описате русскихъ и иностранных* садовъ, зам'Ьчятельныхъ 
садовыхъ заведенШ и проч

8. Разныя изв*стая по садоводству, библшграфичесшя, критиче- 
сыя и некрологическ1я зам*тки, отююяаияся до садоводства.

9. Вопросы, предлагаемые подписчиками или любителями, и от- 
в*ты на нихъ.

10. Отчеты о засЬдащяхъ общества.
Кром* прежнихъ сотрудниковъ „В*стника“, значительное число 

сиещалистовъ об*щали свое учасчче, въ качеств* сотрудниковъ и 
корресиондентрвъ изъ вс*хъ растительныхъ иолосъ имперш.

Редакторъ и издатели надЬятся, что  „В*с тникъ“ я в и т 
ся впредь средоточгемъ всгьхъ стремлетй гг интересовъ оте- 
чественнаго садоводства, представить собою сборнике отче- 
товъ о произведенныхъ опытахъ, о появившихся новостяхъ и 
объ открыпшяхъ, сдгьланныхъ въ области садоводства, какъ 
въ  Poccin, такъ и за-границей,— и, наконецъ, будетъ слу
ж и ть  посредникомъ при обмгънп м нптй  между спецгали- 
стомъ, садовникомъ-практикомъ и любителемъ.

Редакщя приглашаете читателей обращаться къ ней 
за справками и съ вопросами, касающимися какихъ бы то 
ни было затруднены! но садовому хозяйству. Вопросы эти 
будутъ печататься въ особомъ отдФл* журнала; о твЬты  же 
на н и хъ— или самой редакцш, или же сотрудниковъ, кор- 
реснондентовъ и иоднисчиковъ— будутъ помещаемы въ 
едФдушщемъ, до нанечагаши вопроса, нумер*.

Г г . торговцы сЬменами и рассей in,ми будутъ приглаше
ны прилагать къ „В*стнику “ свои ирейсъ-куранты и объя- 
в л е тя  о новостяхъ но части растенш, о садовыхъ нрина- 
длежноетяхъ и тому нодобномъ, а также образцы с*мянъ. 
Подобный нриложентя считаете редакида удобными для 
иногородныхъ садоводовъ; нринужденныхъ выписывать с/]>- 
мена и т . и., за невозможностью достать и хъ  на м *ст*.

Относительно внЬшняго вида издатели употребить вс* 
силы, чтобы печать, бумага и рисунки были вноли* удо
влетворительны.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ У ИЗДАТЕЛЕЙ: Въ книжномъ 
магазин* К. РИККЕРА, в ъ  С.-Петербург*, Невскш про
спекте, 14. В ъ  контор* А. Ф. ДЕВР1ЕНА, въ  С.-11етербур- 
г * ,  ВасильцвскЩ островъ, Большой проспекта, 8.

3—-В

^ Д о зво ле н о  ц е н зу р о ю , ^ и п о гр а ф ш  р.. | 1о л ко во й , по  ^ а с н е ц о э с к о й  у л и ц ъ ,  д о ^ ъ  Д. р .  р о л к о в о й .
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