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: , 99* ОТЪ РЕДАКЦШ. '0ЩЩ
В ъ  виду имею щ ей бы ть въ настоящ см ъ году въ Е к атер и н б у р г^  Сибирско-Уральской научно-промышлен
ной выставки, р ед ак щ я  „Е катеринб. Н е д е л и “ , ж елая  доставить своимъ подписчикамъ возможность в се 
сторонне и своевременно знаком иться съ этимъ, весьма важ нымъ и отраднымъ для  наш его  к р ая , со- 
б ь т е м ъ , ходатай ствовала въ Главномъ У правлен ш  но дгЬламъ печати о разрЬ ш енш  вы пускать наш у 
газету  на всо время вы ставки по т р и  р аза  въ нед'Ьлю. В сл ,Ьдств1е посл’Ьдовавш аго, отъ 12 
я н ва р я , за № 146 мъ, р а зр е ш е н ы , р е д ак щ я  доводить до св’Ь д Ъ тя  гг. подписчиковъ, что съ на
чала и до конца выставки газета  будетъ вы ходить т р и  р а з а  въ недгълю, т. е. кромЪ 

воскреснаго  номера ещ е два п р и б а в л е т я  къ нем у— во вторникъ и четвергъ. 
изъ г .г  городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ, которы е пож елаю тъ получать „Е кат . Н е д .“ съ 

этими прибавлешями, б лаговолятъ  заблаговрем енно дослать въ контору Р ед ак ц ш  п о  7 3  к о п .  в ь  м г ь с я ц ь ;
получанщ1е-же газету безъ доставки—  п о  5 0 к о п .  въ  м гь с я г^ ъ .

___________ Тож е самое относится и до Т 'Ь х ъ ,  кто т г Ь е т ъ  вновь подписаться на наш у газету .

ТЕЛЕГРАММЫ „ С М Е Р Ш  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 14-го марта.

Б е р л и п ъ .  Северо-Германская всеобщая газета , вос
производя заключительныя строки появившейся въ газе’гЬ 
„ F r a n c e “ статьи, по поводу дня 1 0  ( 2 2 )  м а т а ,  оскорби
тельной для Германш и Императора Вильгельма, зам’Ьчаетъ: 
Мы откладываемъ эти безстыдныя выходки, чтобы когда ни
будь доказать съ какпмъ сиокойш йемъ п терп'ЬЕпем'ь Г ер 
ма,шя цЪлые годы выносила самые д е р зи  я  оскорблешя п 
вызовы со стороны французовъ.

ЛОНДОПЪ. Палат'Ь лордовъ сообщено, что по сообще- 
ш ямъ Китайскаго правительства, Р о ш я  обещалась ему не 
трогать К о реи , если А н г .ш  очиститъ портъ Гамильтонъ.

Воскресенье, 15  го марта.

П етер б у р г!» .  Приказрмъ по морскому ведомству п р и -  
] знается нербходимымъ для содержашя мпноносокъ въ по

стоянной боевой готовности сформировать для  каждой изъ 
нихъ постоянную команду; на 4 5  миноносокъ Б алтш скаго  
флота изъ 8 7  назначается тсиерь-же постоянная команда 
въ состав!», опред'Ьлепномъ табелью комплекта.
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П онедплънж ъ , 1 6  го м арт а.
Н е т е р б у р г ъ .  Газеты  сообщаютъ, что к о м и с ш  по 

с о с т а в л е н т  проэкта нравилъ объ особыхъ преимуществахъ 
гражданской службы въ отдаленныхъ к р а я х ъ И м п е р ш  окон
чила свои занятая.

Бомбей .  Телеграмма „А гентства  Р е й т ер а “ : по свЬд'Ь- 
ш ям ъ  изъ туземныхъ источниковъ, основанныхъ на досто- 
в'Ьрныхъ и з в е ш я х ъ  отъ гератскаго губернатора, турке- 
станскш  губернаторъ приказалъ  И ск е н д е р ъ -Х ан у , во главе  
1 2 0 0 0  челов’Ькъ, взять Г ер атъ  враенлохъ; а ф г а н ш й  эмиръ 
приказалъ  поспешно усилить гарнизонъ Г ер ат а  1 0 0 0 0  ч е -  
лов'Ькъ. Б ъ  виду обстоятельствъ, эмиръ афганскш  потре- 
бовалъ о б езгл ав л етя  С айада эмира, тестя султана Эмиръ- 
П аш и , быыпаго главы К огистана, за  измену, заключаю
щуюся въ  переписка ихъ съ Е й ю б ъ -Х ан о м ъ .

В т о р и т ь , П -г о  м арт а.
П е т е р б у р г ъ .  Государь ИмпЕРАторъ, по всеподданней

шему докладу министра Н ароднаго  Просв1щен1я всеподдан- 
нейш аго  адреса Императорскаго С .-П етербургскаго  универ
ситета, Высочайше соизволилъ удостоить оный следующей 
резолющей: „Б л аго д а р ю  С .-П е т е р б у р г ш й  университетъ и 
надею сь, что на -д е л е ,  а не на бум аге  только, онъ д о к а -  
ж егь  свою преданность и постарается загладить  тяжелое 
впечатлеш е, произведенное на всех ъ  у ч а ш е м ъ  студентовъ 
въ  преступномъ замысле. Д а  благословитъ его Господь на 
все доброе“ .

Онубликованъ всеподданнейший адресъ Императорскаго 
Петербургскаго  университета: „ В А Ш Е  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  
В Е Л И Ч Е С Т В О ,  Г О С У Д А Р Ь  В С Е М И Л О С Т И В Ъ Й Ш Ш ! 
Т ри  злоумышленника, недавно сделавнпеся, к ъ  великому 
несчастно для С .-П етербургскаго  университета, его студен
тами, своимъ у ч а ш е м ъ  въ адскомъ замысле и преступномъ 
сообществе нанесла университету невыносимый позоръ. Т я ж 
ко, скорбно, безвыходно! И  въ эти горестные дни С .-П е т е р 
б у р г ш й  университетъ, въ  целомъ его составе, все его 
профессора и студенты ищ утъ дл я  себя единственнаго у т е -  
ш еш я въ милостивомъ, Г О С У Д А Р Ь ,  дозволенш повергнуть 
к ъ  священнымъ стопамъ В А Ш Е Г О  В Е Л М Ч Е С Т В А  чувства 
верноподданнической преданности и горячей лю бви .“ Н а  
подлинномъ следую тъ подписи ректора, профессоровъ и 
преподавателей.

„Н овое  В р ем я“ сообщаетъ, что въ министерстве П у 
тей Сообщешя возбужденъ вопросъ о железной д о р о ге  чрезъ 
главный К а в к а з ш й  хребетъ, между дорогъ Кохомъ и 
Г ори; приблизительная стоимость дороги определена въ 
4 6 . 5 0 0 , 0 0 0 .  руб.

„ П е т е р б у р г ш я  В едом ости“ сообщаютъ, что комисмя 
при министерстве Фпнансовъ по вопросу о п оддерж аны  рус- 
скихъ ж елеаоделательны хъ заводовъ высказалась за  предо* 
ставлеше исключительно русскимъ заводамъ заказовъ  ору- 
дШ, лафетовъ и снарядовъ.

М адридъ.  Во многихъ городахъ  произведены аресты, 
вследств1е о т к р ь т я  обширнаго республиканскаго заговора; 
безпорядковъ. впрочемъ, не было.

1И>на. И зъ  судившихся здесь апархретовъ судъ при- 
говорилъ 1 3  человекъ къ  тяжкому тюремному заключе
нно на сроки отъ одного года до 2 0  л е г ь ;  одинъ под
судимый оыравданъ.

Среда, 18-го март а.
B t n n .  П о и з в е с т м ъ  изъ Б о л г а р ы ,  гарнизонъ Силистрш 

возмутился противъ регентства; прибывшему сюда Стоилову 
поручено здёсь и въ другихъ столицахъ узнать мненгя 
кабинетовъ относительно кандидата  на княжескш  престолъ. 
Регенты домогаются вторичнаго избрашя Баттенберга , а 
если это не удастся, думаютъ выставить кандидатуру К обург-  
скаго; они желаютъ во всякомъ случае  добиться р азреш еш я 
болгарскаго вопроса въ  месячный срокъ.

Четвергъ, 19 -го  март а.
И етерб ургъ .  „ И е т е р б у р г ш я  В едом ости“  сообщаютъ: 

к о м и с ш  по пересмотру некоторыхъ статей таможеннаго 
тари ф а  окончила свои занятая, разрегаивъ въ удовлетвори- 
тельномъ смысле вопросъ объ увеличены таможенной пош
лины на привозимыя изъ  за-границы: бумажныя пряжи, 
нитки и крахм алъ.

О ренбургъ .  Полученъ указъ  Сената о п р ед ан ы  суду 
Оренбургскаго городскаго головы и всего состава городской 
управы по д е л у  растраты  умершимъ казначеемъ 4 1 4 7  руб. 
изъ городскихъ суммъ.

Т а ш ш и ъ .  Открыты д е й с 'ш я  Самаркандскаго и Ф ер- 
ганскаго областныхъ судовъ.

П я т н и ц а , 2 0 -го  март а.
ЛОПДОНЪ. Задержаны адресованные министру внутрен- 

нихъ д е л ъ  и министру для И р л ан д ы  пакеты, въ которыхъ 
оказалось но небольшой стклян ке  съ жидкостью и медной 
проволокой; жидкость анализируется.

Б у х а р е с т ъ .  В ъ  Л о м ъ -П а л а н к е  вспыхнуло во зста те  
противъ регептовъ; въ В и д ди н е  обнаруживается сильное бро— 
жеше умовъ, но пока спокойно.

Т А Б Л И Ц А  
cepift билетовъ 2-го внутренняго 5°/о съ выигрышами займа 1866 
года, вышедшихъ въ тиражъ иогапшйя, произведенный въ нравлеши 

Государственная банка, 3-го марта 1887 года.
Н У М Е Р А  С Е Р 1 Й :

16544 18031 12473 10235 10320 3156 3063
4550 7160 12353 10307 1830 5496 2051

17987 8814 5877 18739 838 1182 18657
12879 15509 3432 8995 17697 14103 19763

5994 19447 7473 15294 13157 2890 2215
17673 4239 17865 3347 6298 10783 14185

1317 7159 13424 16854 7558 7152 3557
14706 19804 13313 199 3880 1640 15654
14125 10721 11194 10574 12636 6236 3519
10744 7989 1212 1562 16496 13310 2125
14794 9566 9131 14144 3824 255

7502 9 10418 12286 4886 3278
Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, по 125 руб.
за билетъ, будетъ производиться съ 1-го ¡юня 1887 года въ Госу- 

дарстпенномъ бэяк’Ь, его конторахъ и отдЬлен1яхъ.

Высочайппя повел4шя:
Новый законъ о публичности судебныхъ засъданж.

Объ изм ш енш  и дополнети статей 88, 89, 620— 622, 
624, 918, 1,056, 1,061 и 1,103 устава уюловнаго судопроиз

водства.
Государь Императоръ, разсмотр'Ьвъ посл4довавш1я въ государст- 

венпомъ сов'ЬтЬ заключеше и разпыя мя1япя по представлешю ми
нистра юетшли объ лзм$ненш статей 620— 622 и 624 устава уго
ловная судопроизводства, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Ст. 88, 89, 620— G22, 624 и 1,056 устава уголовнаго су
допроизводства изложить следующимъ образомъ:
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Ст. 88. Мировой судья разбираетъ дела изустно и публично съ 
соблюдешемъ правилъ, изложенных* въ ст. 620 и 620'.

Ст. 89. При закрытых* дверяхъ рпзбираются дела:
1. О ироступкахъ противъ прг.въ семейственныхъ.
2. Об* оскорбленш женской чести, непотребств^ и другихъ без- 

стыдных* или соединенных* съ соблазном* действ!ах*;—и
3. О проступках*, преследуемыхъ не иначе, как* по жалобам* 

частных* лиц*, когда обЬ сторопы просят* о негласном* разбира
тельстве дела.

Ст. 8 9 Сверх* дЬлъ, упомянутых* въ предшедствующей статье 
(89). двери судебнаго зас'Ьдашя закрываются въ случаях*, указанных* 
статьями 6203, 621 и 6 2 1 1 сего устава.

Ст. 620. Судебныя заседашя по деламъ о преступлешяхъ и про
ступках* происходят* публично. Постороння лица допускаются въ 
судебныя засЪданм въ числф, соотвгЬтствующемъ помещешю суда и 
ие препятствующем* правильному ходу судебных* действш.

Ст. 620 *. Доступ* в* судебное заскдаше малолетним* и всемъ 
учащимся въ учебныхъ заведен1яхъ воспрещается. Несовершенмол1;т- 
нимъ и лицамъ женскаго пола доступъ въ заседаше суда можетъ 
быть воспрещенъ по распоряженно председателя, когда этого требу- 
етъ свойство разсматриваемаго д'Ьла или отдЪльныхъ судебныхъ дей- 
ешй.

Примечать. Студенты и воспитанники высших* учебныхъ за- 
веден1й могутъ быть допускаемы въ судебное заседаше съ разреше- 
н1я председателя, когда это можетъ содействовать успеху их* учеб
ныхъ занята.

Ст. 6202. Изъ правила, изложенная въ ст. 620, изъемлются и 
подлежать разсмотрент при закрытыхъ дверяхъ нрисутств1я дела:

1) о богохуленш, оскорбленш святыни и порицаши веры, объ 
отступлеши отъ веры и объ ересяхъ и расколахъ (улож. о наказ, 
ст. 176 - 1 9 7 ,  200— 206 и 210);

2) о преступлешяхъ противъ нравъ семейственныхъ (улож. о 
наказ, ст. 1,549— 1,597);

3) о преступлешяхъ противъ чести и 1гЬломудр!я женщинъ (улож. 
о наказ, ст. 1,523— 1,532);

4) о развратномъ поведеши, нротивоестественныхъ порокахъ и
сводничестве (улож. о наказ, ст. 993— 1,000).

Ст. 6203. Сверхъ случаевъ, упомянушхъ въ предшедствующей 
(6202) статье, двери заседан!я закрываются для публики и но другимъ 
деламъ, на время отдельныхъ судебиыхъ действ^ или на все вре
мя разбирательства, если судъ признаетъ, что публичное изследова- 
ше, подлежащих* судебному разсмотреино, обстоятельствъ оскорбля- 
етъ релийозпое чувство, или нарушаетъ требовашя нравственности, 
или-же не можетъ быть допущено въ видахъ ограждешя достоин
ства государственной власти, охранешя общественнпаго порядка или 
обезпечешя правильнаго хода судебныхъ дейсппй.

Ст. 621. Закрытие для публики дверей судебнпго заседая!н, какъ 
«•Ьра чрезвычайная, должно быть допускаемо въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ предшедствующей (620’') статьё, только при необходимости въ 
семъ, съ точнымъ означешемъ въ онредГленш суда, каюя именно
деппы'я должны происходить при закрытыхъ диерякъ и по каким*
причинамъ. Обсуждеше воп|юса о закрытш дверей присуттня про- 
исходитъ не публично.

Ст. 6 2 1 . Если министръ юстицж, изъ дошедших* до него све- 
деш й, усмотрит*, что публичное разсмотрен1е дела не должно быть 
допущено по причинамъ, указанным* въ 6 2 0 8 статье, то делаетъ 
распоряжеп!е о закрыт!и дверей заседашя на все время разсмотре* 
н!я дела или только па время совершен1я отдельных* судебныхъ 
д’ЬАствШ, посредством* сообщен!я о семъ къ исполнение председате
лю подлежащ ая судебнаго места.

Ст. 622. Но делам*, разсматрпвоемым* при закрытыхъ дверях*, 
въ залу заседашя допускаются, но желанно иодсудимаго и потерпев
шего отъ престуилешя, родственники ихъ и знакомые, не более, впро- 
чемъ, какъ по три лица съ каждой стороны.

Ст. 624. Обьявлеше приговора, во всякомъ случае, иронсходитъ 
публично.

Ст. 1,056. Судебныя засьдашя по деламъ о подсудимых*, обви
няемых* въ произнесена дерзкихъ оскорбительных* словъ противъ 
Государя Императора и Членовъ Имиераторскаго Домн, происходят-], 
при закрытыхъ дверяхъ присутств!я. Дела о другихъ государствеп- 
пыхъ ирестунлен1яхъ разсматриваются въ иубличномъ или закрытомъ

судебномъ заседан!и, по усмотрешю суда, отъ котораго зависитъ за
крыть двери заседашя и на катя либо отдельный судебныя дЬй-
CTBifl.

II. Статьи 918, 1,0612 и 1,103 устава утоловнаго судопроиз
водства дополнить нрим1.чав!яии следующаго содержа1ия:

ДЬйств!е ст. 6211 не распространяется на дела, подлежаиия раз
смотрент Правительствующая Сената.
12-го февраля 1887 года.

Х Р О Н И К А .

Въ отвЬтъ на телеграмму, отправленную изъ г. Ирбита 
16 февраля Его Превосходительством ь, г. Начальником* 
Пермской губернш получено следующее письмо отъ г. 
Управляющего мииистерствомъ финансовъ, Его Высокопревос
ходительства Ивана Алексеевича Вышнеградскаго: 

Милостивый Государь,
ВасилШ Викторович*.

Получивъ телеграмму Вашего Превосходительства, съвыра- 
жешемъ чувсгвъ признательности отъ имени гражданъ г. 
Ирбита и ипогороднаго купечества, считаю долгомь обра
титься къ Вамъ, Милостивый Государь, съ покорнейшею 
просьбою передать означенным* гражданамъ и купечеству 
мою живейшую благодарность иискрениЬйппя пожелашя проч- 
ныхъ уснЬховъ отечественной промышленности и торговле.

Примите, Ваше Превосходительство, увЬреше въ совер- 
шенномъ моемъ ночтенш и преданности. Подписалъ: И. 
Вышпеградскш.

Засьдаш е Екатеринбургской городской думы, 5 -го  
марта 1887 г. *)

Заседаше открылось баллотировкою представителей отъ 
городской думы въ различныя учреждещя, при чемъизбраны: 
въ члены попечительнаго совЬта Алексеевскаго реальнаго 
училища К. И. Гощинскш, А. А. Дрозжилонъ и П. М. Ошур
ков*; въ попечительный советь екатеринбургской женской 
гимназш И. И. Симановъ, П. М. Ошурковь и А. А. Дроз- 
жиловъ; въ попечительный совЬть Александровской богадель
ни— нредседателемъ А. А. Волковъ, члепами К. Г. Осокинъ 
и О. К. Козицинъ, а кандидатомъ къ нимъ А. В. Бородинъ; 
въ попечительный совет* городской больницы Г. А. Тиме,
А. М. Симановъ и И. А. Анфиногеновъ; кандитатомь къ 
нимъ С. И. Грачевъ, въ члены городскаго нолицейскаго упра- 
влешя С. И. Фукинъ и Н. Н. Волковъ, кандидатами къ 
нимъ Н. А. Кутеневъ и Ф. Н. Лебедев*.

Иосле выборовъ, городской голова доложиль ходатайство 
ремесленной управы о выдачЬ ей взаймы 1500 руб. для 
раздачи ссудъ нЬкоторымъ ремесленникамъ, желающим* 
приготовить свои издел1я на предстоящую выставку въ 
Екатеринбурге. Ходатайство это дума признала заслужи- 
вагощимъ удовлетворешя и разрешила выдать изъ городской 
кассы ремесленной управЬ просимую сумму срокомь на один* 
год* за 6%.

Затем* был* прочитан* огчетъ о деятельности комитета 
по приэрЬшю нищихъ за 1886 г. Изъ отчета, меж
ду прочимъ, видно, что въ распоряжение комитета въ отчет- 
номъ году поступило 24.846 р. 34 к., изъ которыхъ изра
сходовано 19.204 р. 81 к. Выслушав* подробности отчета, 
касаюшдяся учреждешя комитета, его состава и порядка д е 
ятельности, гласные, утвердивъ огчетъ, выразили свою при
знательность; председателю комитета городскому голове И. 
И. Симанову, членамъ А. А. Глухихъ, Н. И. Тимофееву и 
заведующему письмоводствомъ комитета II. Т. Гуняеву за- 
ихъ безмездный и полезный трудъ по делу нризрешя не- 
имующихъ г. Екатеринбурга, а также постановили Передать 
благодарность городскаго общес твен наго управлешя сотруд-

*) Ыастчя1Д1й о п ет ъ  нисколько заиоздалъ но не зависящииъ отъ редакцш 
обстиятельстваиъ.
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никамъ комитета: отцу Василыо Гагинскому и врачу И. И. 
Кикину.

Въ настолщемъ засЬданш гг. гласнымъ снова пришлось, 
вероятно, и не въ нослЬдшй разъ, посвятить некоторое вре- 
ыя давно ожидаемому, но все еще отсутствующему отчету 
АлексЬевскаго реальиаго училища. Какъ известно, въ од- 
номъ изъ недавнихъ засйданш дума поручила городской 
управе обратиться къ г. попечителю Оренбургслаго учебнаго 
округа съ просьбою, чтобы директору училища, г. Ломоно
сову, было предложено сообщать дум’Ь, какъ учреждению, по 
инищатив'Ь котораго училище открылось и на соединенныя 
съ другими учреждешями средства котораго содержится, отчеты 
о приходЬ и расход^ денежныхъ суммъ, и орезультатахъ учеб
но-воспитательной деятельности заведения. Въ ответь на эту 
просьбу г. попечитель известилъ городскаго голову, что въ дей- 
ствующихъ иостановлешяхъ и распоряжешяхъ по министер
ству народнаго просвещешл не имеется данныхъ, могущихъ 
служить основатемъ къ удовлетворешю подобной просьбы; 
но что -гемъ не менее, признавая мотивы, вызиавппе ее, ес
тественными и увалштельными, онъ считаетъ обязанностью 
пояснить, что попечителю училища предоставлены по зако
ну обширния полномоч1я, заключаюгфяся въ праве наблюде- 
шл за ходомъ управлешя училища, въ праве контроля де- 
нежныхъ суммъ и пр. и пр., **). Далее г. попечитель округа 
сообщаетъ къ сведенпо городской думы, что по поводу подоб- 
наго-же ходатайства, возбужденнаго самимъ почетнымъ по- 
иечителемъ объ обязанш у. Ломоносова представлять попе
чительному совету отчеты и сметы но училищу, а также по 
поводу сообщена относительно неоиределенпаго состолшя 
дЬлъ общества вспомоществовала бЬднымъ воспитанникамъ, 
имъ, г. попечителемъ округа, посланъ А. Н. Казанцеву от- 
зывъ, чтобы онъсообщилъ на катил числа предполагается воз- 
можнымъ назначить засЬдан1е хозяйственнаго комитета для 
разсмотрешя денежной отчетности и сметы, а также и за
седайте правлетйя общества вспомощесгвовашя беднымъ уче- 
никамъ,— съ цЬлш, по получеяш сообщешя, предложить г. Ло
моносову сделать немедленно соответственныя распоряжеитя.

ПослЬ нрочгешя отвЬта г. попечители, гласный А. Н. 
Казанцевъ привслъ нЬсколысо случаевъ иллюстрирующихъ  
т у возможность неиоередственныхъ сношешй съ начальст- 
вомъ училища, о которой упоминается въ ответЬ г. попечите
ля. Такъ, по словамъ г. Казанцева, когда онъ пожелалъ обреви
зовать отчетный книги и съ этою целью явился въ училище, 
известивши объ этомъ директора заранЬе, то не нашелъ 
тамъ ни директора, ни книгь, а на другой день, тоже после 
заранее посланныхъ кому следуетъ извещенШ о ревизш, 
нашелъ двери училища для себя запертыми. Указавъ, затЬмъ 
что. не смотря на распоряжеше попечителя округа и на про
сьбу приготовить отчетъ къ 28 февраля—отчегъ къ этому 
времени готовь не былъ и члены хозяйственнаго комитета 
приглашались на засЬдате для ревиз1и одной только кви- 
танцюнной книги, г. Казанцевъ предложилъ: не нризнаетъ-ли 
дуча возможнымь просить г. попечителя округа поставить 
его въ такое ноложетпе въ училище, которое позволяло бы 
ему знакомить думу съ ходомъ делъ училища.

Дума единогласно постановила сделать такое иредставле- 
ше г. попечителю Оренбургскаго учебнаго округа.

Предложеше доверенаго Итальянца Труцци— Карла Си- 
монъ го])оду купить здаше цирка, предназначенное къ сло
му, осталось не разрешеннымъ, а городской управе поручено 
снестись съ существующими обществомъ велосипедистовъ объ 
у ш ш л х ъ ,  на которихъ оно желаетъ арендовать здаше цир
ка, если его купитъ городъ, а также спросить общество о 
томъ можетъ-ли оно уступить на известное время циркъдля 
занятий гимнастики ученикамъ городскихъ учили щъ.

4-го марта, ночью изъ дома, находящаяся по Набережной ули- 
Ц’Ь, неизвестно к'Ьмъ похищена со двора лошадь, запряженная въ 
кошевку и кроме того покрадены рясы, принядлежлиия священнику
о. В. Л— ну, всего на сумму 60 руб. Дозпгше по делу и розыски 
покраденного производятся.

**) Уместно ирипомпнть, что просьба думы била вызвана заявлешемъ почет- 
наго попечителя училища, гласнаго А. Н. Казанцева, Ред,

Ночью 7-го марта, у крестьянина Нижегородской губернш, 
К —на, со взломомъ двухъ замковъ у завозни, покрадено разнаго 
имущество на сумму 5 руб.; въ кражё этой заподозрены мещане 
города Екатеринбурга А. и Н. Р—ны, которые въ преступленш 
этомъ виновными себя не признали. Дознаше передано судебному сле
дователю 1 участка г. Екатеринбурга.

1-го марта, къ дому Зыряновой, по Обсерваторской улице, неиз
вестно кемъ подкинутъ младенецъ женскаго иола, некрещеный, по- 
видимому не более недели отъ рождетпя.

4-го числа ночью, на сенной площади, противъ казармъ, найденъ 
мертвымъ мещанивъ К. Яриншй. Дознамемъ обнаружено, что смерть 
его последовала отъ пьянства.

5-го марта, около 12 часовъ ночи, крестьянинъ В. С —въ 
будучи выпивши, поехалъ изъ Екатеринбурга въ деревню Пышму, 
по вместо Верхотурскаго тракта, попалъ на Шарташсктй и лишь ус- 
пелъ заЬхать на полотно Тюменской железной дороги, какъ на не
го напали ехавине четверо неизвестиыхъ ему лицъ, сорвали съ не
го шапку, отняли лошадь, стоющую 40 руб., съ санями въ которыхъ 
были: яга, мешокъ съ овсомъ и сапоги. Виновные и ограбленное 
найдено. Дело передано судебному следователю.

12 марта, по Клубной улицЬ, около Гребнева,. извощикомъ кр. 
Вакинымъ была оставлена у воротъ дома Посголякова лошадь, запря- 
ясеипая въ санки. Въ это время нроходивпне мимо мальчишки С— овъ 
и [1—евъ сняли съ лошади возжи, стоющ'те 1 руб. 50 коп. и хотели 
скрыться, но были задержаны и доставлены во 2 часть.

Въ № 65 „Вол. Вест.“ читаемъ, что последнее зас5>дан1е ка* 
занской городской думы почти ц1;ликомъ было посвящено обсуждение 
вопроса объ аренде казанского городскаго театра г. Медведевыми 
который оказался крайне неисправнымъ коптрагентомъ города. Все 
гласные въ одинъ голосъ признали, что практиковавшаяся постоянно 
г. Медв-Ъдевнмъ различпыя отстунлетйя отъ техъ обязательствъ, ко
торый онъ далъ городу при заключеши контракта, положительно не 
могутъ уже быть более терпимы. Разноглаае гласныхъ произошло 
только но вопросу о томъ, отдавать ли г. Медведеву предпочтете 
предъ другими антрепренерами при сдаче театра въ аренду по но
вому контракту (если только г. Медведевъ согласится на новыя ус- 
лов!я), или же принимать заявлешя о желанш снять театръ и отъ 
другихъ лицъ. Дума болмнннствомъ 28 голосовъ нрптивъ 16 поста
новила окончательно нарушить контратпъ сь г. Медвпдевымъ, 
т. е. не давать ему никакого предночтешя предъ другими лицами, 
которыя пожелаютъ спять театръ.— Въ заседанш много говорили так
же, какъ взыскать съ г. Медведева долгъ по страхопанш театра 
въ ЗУг тыс. рублей. Хотя, но контракту, въ обезпечеше своихъ 
обязательствъ предъ городомъ г. Медведевъ предоставилъ въ залогъ 
городу театральное имущество, но на это имущество имеютъ одина- 
коиыя съ городомъ права и вст. кредиторы г. Медведева, такъ какъ 
залоговое обязательство городу со стороны г. Медведева не было 
засвидетельствовано нота|чалытымъ порндкомъ по оплошности город
скаго юрисконсульта. Получить ли городъ этотъ долгъ съ г. Мед
ведева теперь— сказать трудно.

Корреспонденции „Екатеринбургской Недъли“ .
Верхне-Уфалейсшй заводъ. Эксплоатащя нашего заводскаго 

населешя местными ростовщиками развита въ значителышхъ 
размерахъ. Не смотря на видимую зажиточность населешя, 
временами у него является крайняя нужда и пъ особенности 
теперь, когда ваводсюя работы сокращаются. На выручку въ 
эти критичеш е моменты и являются наши доморощенные 
ростовщики, въ виде разпыхъ Иксовъ, Игрековъ и т. п. лицъ 
хорошо умеющихъ обделывать свои темныл делишки, опу
тывать должника, какъ паутиною, взимать неслыханные про
центы и т. д. По своему нахальству и дерзости они далеко пре- 
восходятъ разныхъ Шмулей, Срулей, Мовшей и tutti quanti. 
Если нашъ ростов щ и къ возьметъ 1 5 — 20%  въ меслцъ, то
это считается еще благодеяшемъ. Между всеми ростовщи
ками первенство принадлежишь, какъ говорятъ, Коту-Ду-
рачку (назваше дурачка на д ел е  не оправдывается). Этотъ
котъ настоя тцш скоршонъ для нашего завода, съумевппй 
забрать въ свои руки чуть не в с е х ъ .  Это въ ц о л и о ы ъ  с м ы с л е
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мастеръ своего д'Ьла, обладающШ особеннымъ какимъ,—то 
кошачьимъ нюхомъ на то,—кто нуждается въ деньгахъ, и не
медленно являюпцйся съ своими услугами. БЬда «опасть въ лапы 
этому зверю. Разъ наступаетъ время платежа—отъ по- 
сЪщенш кота н'Ьтъ спасешя ыи днемъ, ни ночыо; ни дождь, 
пи буря его не удержатъ: нршдя въ избу своего должника, 
онъ сидитъ целый день, требуя уплатить долгъ. Подобными 
посещемими онъ до того надо'Ьдаетъ, что должникъ, лишь- 
бы только не видеть его алчной физюномш и против- 
наго цилиндра (онъ ходить въ цилиндре), выбрасываетъ ему 
деньги, а иногда даетъ и „въ шею“. Кроме ростовщичества, 
онъ бываетъ и подрядчикомъ нЬкоторыхъ работъ на 
заводе. Конечно, самъ онъ ничего не д'Ьлаетъ, а нередаетъ въ 
друпя руки, получая только барыши. Кто не знаетъ его, 
какъ поставщика сЬна для заводскихъ лошадей!

Вирочемъ, последнее было прежде.
О другихъ ростовщикахъ говорить не будемъ—это мел- 

шя сошки, сравнительно съ когомъ, хотя стараются „усовер- 
шеиствоваться“.

Второй видъ эксплоататоровъ—это наши рудничные под
рядчики, такъ называемые тясячники (добываютъ руду съ 
1000 пудовъ) Ихъ обычный разсчетъ съ своими рабочими, 
но преимуществу женскимъ поломъ—товарами или изъ сво
ей лавчемки; иногда же онъ входить въ соглашеше съ другимъ 
какимъ нибудь торгашемъ, который долженъ отпускать его 
рабочимъ товаръ, а ему платить 1 0 %  съ проданнаго до- 
ставленнымъ покупателями

Аптогонистомъ подобной эксплоатащи въ настоящее время 
явилась общественная лавка, где товаръ и лучше, и дешевле, 
ч’Ьмъ у нашихъ торгашей, ДЬла лавки идутъ хорошо,— прю- 
бр'Ьтая все болышя симнатш между жителями. Дай Богъ, 
чтобы и внередъ они шли также хорошо. Не мйшало- 
бы основать ссудо-сберегательное товарищество, которое мог- 
ло-бы оказать большую услугу для многихъ и вырвало-бы 
бЬдняковъ изъ рукъ ростовщиковъ. Наблюдатель.

Камышловъ. Жители нашего богоспасаемаго городишиа 
погрузились-бы въ ненробудный сонъ, если-бы ихъ не тре
вожили стаи собакъ, которыхъ нигде вы не встретите въ 
такомъ болыпомъ количестве, какъ въ нашемъ КамышловЬ. 
Редко можно встретить такого жителя, у котораго не было- 
бы ни одной собаки; у большинства же по две, по три и 
даже более. Днемъ и ночью съ оглушительнымъ лаемъ ры- 
щутъ он'Ь по улицамъ города, наводя страхъ на преходя
щи хъ, что заставило городскую думу въ декабрьскомъ засй- 
данш прошлаго года поднять вопросъ о мЬрахъ нротивъ 
уличпыхъ собакъ; но пока рЬшеше вопроса городской думой 
не осуществляется на д'Ьл'Ь, вредъ же отъ собакъ день оч-ъ 
дня увеличивается. Не такъ было бы досадно, если бы со
бакъ хозяева имели, какъ сторожей своего имущества; но 
ихъ имЪютъ ради развлечется таюе люди, которымъ по сво
ему положепт вовсе не следовало бы держать. Наприм-Ьръ, 
смотритель уЬзднаго училища им'Ьетъ у себя цЬлый пятокъ 
собакъ, бросающихся на проходящихъ учениковъ и пугаю- 
щихъ ихъ. Для пользы и здоровья учащихся и спокойсши 
ихъ родителей не мЬшало-бы перевести этихъ собакъ въ особое 
помЪщете вцали отъ училища или, покрайней мере, надЬ- 
вать на нихъ намордники. Обыватель.

Село Метлинское. Почти на одной недЬлЬ украдено 
шесть лошадей. Одинъ изъ потерпЬвшихъ теперь совершен
но раззоренъ—было только две лошади и т'Ьхъ украли. У него'же 
и въ прошл >мъ году украли пару лошадей, на покупку ко
торыхъ онъ кое-какъ сколотилъ деньжатъ. Мужику те
перь ничего не остается, какъ идти по м1ру. Несмотря 
на всЬ старатя  отыскать лошадей, ни одна не найдена и 
не знаютъ гдЬ искать, хотя воры на примЬтЬ, но вЬдь „не 
нойманъ— не воръ.“

Такая сильная кража лошадей, какъ разъ совпадаетъ съ 
выпускомъ изъ тюрьмы пятерыхъ башкиръ д. Сбрекульмяко- 
вой (она же Пимики), приговоренныхъ было обществомъ

къ выселенш въ Сибирь. Теперь эти башкиры стра- 
щаютъ и своихъ собратовъ, подписавшись приговоръ о 
ихъ выселенш, и еще больше набрались храбрости и на
хальства для продолжешя своихъ мерзкихъ д’Ьлишекъ. Если 
они также будутъ продолжать свои д!зйств1я, то никто не 
удивится, если ихъ, въ одинъ прекрасный день, найдутъ уби
тыми— скажу тъ только „собаке и собачья смерть“ . —Кого 
винить въ такихъ расправахъ съ конокрадами? Онъ-же.

Кизеловскж заводь. Въ ночь на 11-е марта на ст. Кизелъ 
у. ж. д. злоумышленниками выкрадено раз наго товара наЗОО руб. 
изъ вагона, стоявшаго на запасномъ пути. Товаръ при- 
надлежалъ мЬстнымъ торговцами Спещалышхъ здашй для 
склада товаровъ у насъ почему то и до сихъ поръ н'Ьтъ на 
станцш, а дорога, кагсъ известно, экснлоатируется уже около 
десяти лЬтъ. Не м-Ьшало-бы обществу Уральской железной до
роги позаботиться объ удобствахъ, какъ для отправителей, 
такъ равно и получателей. Одинъ изъ мастеровихъ.

Челябинснъ. Къ 17 марта объявленъ сборъ казаковъ на 
службу („не въ очередь“, какъ выражаются). Нисколько уже 
лЬтъ подрядъ наши казаки собираются въ походъ, какъ 
говорится, съ грЬхомъ по поламъ, и р'Ьдий, р ед к ш  изъ нихъ 
не прибЬгалъ въ данномъ случай къ займамъ на обмундиро- 
ваше то у частныхь лицъ, то у своей общественной казны. 
Въ настоящей разъ, челябинское станичное правлеше, само 
готовое идти съ кошелемъ (ничуть не преувеличиваемъ, 
такъ выражаясь), ходатайствуетъ предъ войсковымъ хозяйств, 
правлешемъ о ссуде въ 5 тысячъ р. для раздачи казакамъ 
на обмундироваше.

Да, беднота страшная! учителя и священники ни
сколько мЬсяцевъ не получаютъ жалованья. Единственный 
надежды— на урожай предстоящаго лЬта, но и здесь, разу
меется, дЪло безъ запятой не обойдется, потому что у очень 
многихъ посЬять будетъ не чего. Мельницы всю зиму почти 
бездМствуютъ, такъ какъ вмЬстовозовъ представляютъ мЬга
ге и зерна нередко только въ 1 пудъ вЬсомъ. Пшеница 
(лучшая, конечно) дошла уже въ ц'Ьн’Ь до 1 р. за пудъ и, 
н’йть никакого сомнЬшя, ц!ша эта будетъ съ каждымъ 
днемъ повышаться. --------

Недавно прибылъ сюда новый воинскш начальникъ и на 
нервыхъ же порахъ заявилъ о своемъ существованш цЬлой 
грудой бумагь но адресу городской управы, предъявляя 
къ последней разныя требовашя, каждый разъ иод- 
крЬпляемыя— надо отдать ему справедливость —ссылка
ми на §§ воинскихъ законовъ, сильно напрашивающих
ся въ архивъ по своей неприменимости къ ycлoвiямъ 
настоящаго времени. Въ концЬ концевъ, в. н. издалъ при- 
казъ, чтобъ члены управы, если им^ють дЬло до какихъ 
либо понравокъ въ городскихъ воинск. казармахъ, безъ его 
разрЬшешя, въ казармы никогда-бы не допускались, а ожи
дал и-бы его нрибыпя въ фельдфебельской комнатЬ. Могли-бы 
мы изложить здЬсь все неудобства, вытекающая изъ та
кого распоряжешя по отношенш къ городскому имуществу, 
требующему наблюцешя со стороны управы во всякое время, 
но неудобства эти настолько очевидны сами по себе, что и 
распространяться излишне.

ВсЬ и каждый иретендуготъ на дороговизну медикаментовъ, 
которыми наделяетъ почтеннейшую публику нашъ аптекарь, 
но дальше этого переливан1я изъ пустого въ порожнее не подви
гаются ни на шагъ. Что цЬны ухарск1я *) взимаетъ 1’. апте
карь-этого, вероятно, и онъ самъ отрицать не будетъ, а по
тому мы пока и воздерживаемся отъ предъявле1Ш1 фактовъ, 
и къ тому же добавимъ, что мы ничуть не имЪемъ въ 
виду цЬль—непременно, какъ говорится, стереть съ лица 
земли нашего уважаемаго г. Штопфа— д^ло можетъ устрои
ться гораздо проще.

*) ВЬроитно, эти яухарск'1н“ цкии не виюдлтъ изъ ирсдЬловг, иазиачен- 
аы!ъ въ Та ха 1аЬогит? Ред.
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Если в'Ьрить статистическимъ сведетям ъ , около года 
тому назадъ составленнымъ иолиц. урядниками, то въ Челя
бинске у насъ до 17 тысячъ жителей. Если... впрочемъ, 
нужны-ли кагае нибудь вычислешя, а не лучше-ли прямо 
сказать: населенда Челябинска нужна еще одна аптека съ 
д е ш е в ы м и ,—доступными массе медикаментами.

Дожидаться другого г. Штоифа намъ, конечно, не сле- 
дуетъ, такъ какъ все равно приведется тогда вновь взывать 
объ открытш 3-ей аптеки, а потому, въ данномъ случае, город
ское унравлеше и должно поставить себе задачею въ бли- 
жайшемъ будущемъ обсудить вопросъ объ открытш город
ской аптеки, ничуть не устрашаясь, что для этого потре
буются квартира, нровизоръ, помощникъ его и т. д., и т. д. 
— все это сторицею окупится въ самый краткш срокъ.

Городское унравлен1е—-полагаемъ— воочш убедилось узке, 
какой излигпекъ суммъ оно ежегодно переплачивало г. Штопфу 
за медикаменты для гор. больницы (фунтъ хины, стоющш 
Ш —у 90 р. — дороже у него никогда не имЬлось— городу об
ходился до 400--500  р. (?), которые нрюбрГ.таетъ теперь 
непосредственно изъ Москвы или Екатеринбурга.

За последнее время, наше городское унравлеше все более 
и более проявляеть заботь о благосостоянш города и намъ 
остается только быть уверенными, что вопросъ объ откры
л и  гор. аптеки не пройдегь безследно, а встретить полное 
с о ч у в с т е  въ представителяхъ городсгсаго населешя.

Челябинскъ. Въ соседстве съ крестьннскимъ населешемъ 
находится у насъ еще населеше казачье и башкирское. 15 — 
10 летъ тому назадъ, экономическое состояше этихъ соседей 
было гораздо завиднее, чемъ ноложеше крестьянъ, но сей- 
часъ обстоятельстна изменились: к])естьяпе стали матер1аль- 
но обезпеченнее, казачество обЬдпёло, а башкиры рискуютъ 
заполучить эпитетъ вымирагощаго племени.

Первенствующую роль въ измЬнеши картины благонолу- 
ч1я номянутыхъ сословш играетъ, конечно, народное обра- 
зоваше (мы говоримъ исключительно о нашихъ, Челябии- 
скихъ, соседяхъ). Въ то время, когда лучи образовашя ста
ли проникать въ крестьянское населеше, казачество продол
жало пребывать въ невежестве, а  башкиры по степени ум- 
ственнаго развипя (какъ и сейчасъ) едва, едва отличались 
отъ тЬхъ безсловеспыхъ животныхъ, которыя составляли не
отъемлемую гордость и славу ихъ.

Находясь более или менее въ постоянномъ общенш съ 
казачествомъ, мы заметили, что у него есть тождественное 
съ крестьлнствомъ самоуправление и вообще одинаковы« нра
ва для всего, что не только поддерживало-бы существоваше, 
но и давало возможность стремиться къ болЬе светлому бу
дущему, если не для самихъ себя, то для потомства. А 
между -гЬмъ какая глубокая пропасть между казакомъ и 
крестьяниномъ! Въ то время, когда последнш, не взирая ни 
на кагал преграды, всюду „засылаетъ ходаковъ проведать на 
счетъ земли“, казачество проявляеть „тупую покорность судь
б е “ и разве только поинтересуется: „нетъ-ли чего на счетъ 
замирекья“ или „не поднялся-ли турецкш салтаиъ?“ У крестья
нина, въ числе „злобы дня“ является вопрост: „вотъ, ста
рики сказывали, снособ1е отъ казны школе было, пошто-же 
нынче нЬтъ? ВЬдь платимъ-же мы подать, оно и расходъ-бм 
сообща (на школу) лучше“.

Обеднеше привело казачество къ полнейшей ко всему 
апатш и, если-бъ не обязательное введеше, 3 — 4 года то
му назадъ, во всехъ поселкахъ ш;;олъ (на личныя, вп!)очемъ, 
средства казаковъ), то казачеству смело-бы можно предска
зать незавидную будущность, сродную, пожалуй, башкирской. 
Какъ хотите, отстать, даже въ простой грамотности, на 10, 
на 15 лЬтъ—очень печальная вещь, а па деле  оно такъ и 
выходитъ.

Едва народивнпяся школы, какъ и должно пока быть, 
очень бедны во всехъ отпошешихъ и вообще казачество на
т е  на столько чуждо нросвЬщешя, что даже такой везде
сущей газетки, какъ „Нива“, —намъ не приходилось нигде 
встречать. Ужъ на что, наиримЬръ, ходячая книжка въ нрос-

тонародш „битва русскихъ съ кабардинцами“, мы и ея не 
встречали у казаковъ. Изъ литературныхъ произведешь намъ 
попадались — и то изредка— часословъ, святцы, календарь 
Гатцука и только, если не считать лубочныхъ съ малень
кими надписями картинъ, изобраяшощихъ небывалый штурмъ 
не существующей крЬности. (Раскольниковъ-каваковъ мы въ 
пастоящей замЬчкЬ не касаемся). Въ станичныхъ правлень 
яхъ мы встречали кучу не раснечатанныхъ № № „Сельскаго 
вестника“ и „пробный" листокъ „Казачьяго (на Дону, ка
жется) вестника“, дальнЬйшихъ № Лг котораго намъ болЬе 
уже не попадалось— „своей“ газеты даже, значить, не захо
тели выписывать.

Нелюбознательность казачества простирается до того, что 
даже интеллигентные изъ нихъ ничего не могли разъяснить 
намъ, что это за капиталъ 42,857 р. 14 да еще съ 7* к. сер., 
о котором ь, въ известной статьЬ горн, устава, говорится такъ: 
„Оренбургскому казачьему войску, въ заменъ благородныхъ 
ыегалловъ и минераловъ, открытыхъ или вновь могущихъ 
открыться въ недрахъ войсковой земли, которые поступаютъ 
въ принадлежность казны, отпускается ежегодно 42,857 р. 
14V« к. с .“ Золотопромышленное дело въ казачьей террито- 
рш Троицкаго, Верхнеуральскаго и Челябинскаго уездовъ су- 
ществуетъ уже давненько и, разумеется, немало уже отош
ло въ казну площадей, вознаграждеше за которыя, по ре- 
дакцш приведенной статьи, должно-же воспоследовать, а ка
зачество, оказывается, и не подозреваетъ объ этомъ.

Крестьянство вообще.—какъ главное населеше Россш— 
всюду, такъ или иначе, имЬетъ за собою защитниковъ; о 
свЬтлыхъ и темныхъ сторонахъ его ежедневно раздается го- 
лосъ иечатнаго слова, но кто замолвилъхоть словечко за казаче
ство по крайней мЬре Оренб. войска? Единственный дв^ га
зеты „Оренб. листокъ“ и „Губ. ведомости“, долженствовав- 
ппя посвятить себя местиымъ нуждамъ края, не только ко- 
реннымъ образомь, но даже и слегка не касаются казачьяго 
быта и лишь время отъ времени ограничиваются стеоретип- 
ною фразой,- „въ поселке N, у козака Т., въ ночь на cié чис
ло, покрадено 5 лошадей; дознаше производится“.

После всего этого рождается вопросъ: „где-же казачья 
интеллигенщя и неужели она ничего не даетъ родному краю?“

„Старики стараго времени“ отслужили свою службу (от
части это, конечно, правильно), а молодежь, съ детства от
чужденная отъ земли въ кадетскш корпуса, затвердила толь
ко „шагомъ маршъ“ да „направо“ или „налево“. TaKie 
субъекты пока еще долго ничего не дадутъ своему казаче
ству.

И вотъ наши сосЬди; башкиръ сходить уже со сцены 
сколько нибудь сноснаго существовала:—лЬса у него выруб
лены, и сейчасъ уже редкость встретить на рынке когда-то 
постояннаго поставщика дропъ и лЬса. МЬсго башкиръ за- 
сту.чаетъ уже казакъ и следспиемъ этого явится то, что, чрезъ 
5 — 10 лЬтъ, о существовали дровяныхъ и строевыхъ лЬ- 
совъ, напомнятъ разве подгнивающее пни...

Казань. Натпъ городъ на дняхъ обогатился двумя но
выми обществами, посвящающими себя посильному служенпо 
искусству. Первое общество, извЬстное подъ именемъ „Ка- 
занскаго кружка любителей музыки“, существовало и до 
некоторой степени даже процветало года полтора тому на
задъ, но, вслЬдс'лйе разныхъ недоразумЬшй, принуждено 
было фактически закрыться. Такъ какъ не миновалъ еще 
срокъ для юридическаго закры'пя общества, то неко
торые изъ членовъ и задались цЬлыо снова возбудить 
погибающее учреждеше. На общемъ собранш „кружка“, 22 
февраля, было единогласно выражено желаше „возобновить 
его деятельность“ и, по обыкновенно, составлена комисал для 
выработки условий, на которыхъ можетъ состояться эго 
возобновлеше. Не смотря на сравнительно узшя цели, 
преследуемый „крулскомъ", нельзя не пожелать и этой 
форме провинщальной общественности дальнейшаго процве- 
ташя. Другое общество, известное подъ назвашемъ „Пуш
кинское общество литературы и искусства въ Казани“ только
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что организуется: недавно выработанъ уставъ; послЬдтй 
вскоре будетъ подписанъ участниками и, при посредстве 
университета, отиравленъ на уткерждеше подлежащей вла
сти. 11о проекту, общество должно преследовать слЬдуюпця 
цели: „содействовать всестороннему развитпо и процн'Ьташю 
русской литературы и искусства и распространять серг.ез- 
ныя и правильныя на нихъ воззрения“. Детали деятельно
сти общества определяются общими собрашлми. Обще
ство должно иметь право: издавать свой журналъ, свои
„труды“ и „труды“ своихъ членовъ и ироч ; иметь свою 
библиотеку, музей, кабинетъ для чтен'ш; открывать учебные, 
музыкальные и драматичесме классы, художестненныя школы, 
устраивать публичныя лекцш, концерты, спектакли и проч. 
Издашя общества выходятъ подъ собственной цензурой. 
Членами могугь быть лица обоего пола, известныя обществу 
и могущая быть полезными для достижешя его ц е ле й . 
Действительные члены вносятъ не болЬе 10 р. Кроме дей- 
ствительныхъ допускаются почетные члены и соревнователи. 
Въ виду того культурнаго значешя, которое можегъ иметь 
въ ировинщи подобное общество, по всей вероятности, не 
встретится никакихъ нрепятствш къ скорейшему утверж
ден! ю проэкта.

Перейдемъ теперь къ нашему городскому самоуправле- 
шго. Вновь избранная дума предпочла остаться при преж- 
немъ голове, г. Лебедеве, объ административные не- 
талантахь котораго одинаково отзывалась вся местная прес
са и некоторый столичныл газеты. Хотя известно, что 
новая метла лучше мететъ, но наша новая дума еще ни- 
чемь, себя не зарекомендовала, если не считать болЬе или 
менее систематическаго посещены думскихъ собрашй. Виро- 
чемъ, иелишнимъ будетъ отметить попытку одного изъ 
гласпыхъ прежняго состава, г. Юшкова, избавиться отъ не- 
щплтнаго наблюдешя газетныхъ ])епортеровъ за ходомъ дум- 
скихъ пренш. Оскорбившись отметкой въ ренортерскомъ 
отчете о логической непоследовательности его речей, этотъ 
местный Цицеронъ предложилъ не более не менее, какъ 
обратиться къ губернатору съ просьбой о заирещеши печатать 
въ газетахъ выдержки изъ речей думскихъ ораторовъ, а если 
печатать, такъ не иначе, какъ цЬликоиъ все пренш и при- 
томъ „безь фразъ*. Вотъ каковы у насъ бываюгь обществен
ные деятели, Городской голова, а за нимъ и вся дума, молча 
отклонили остроумное предложение г. Юшкова, косвенно 
направленное къ изгнашю репортеровъ изъ думскаго зала.

Состоявшееся, 3 марта, экстренное уездное земское 
еобраше пичЬмъ интереснымъ себя не зарекомендовало. Оно 
было созвано для спефальной задачи— выбора одного изъ 
мировыхъ судей, но, между ирочимъ, занялось разсмотре- 
шемъ и нЬкоторыхъ незначптельныхъ докладовъ, въ числе 
которыхъ былъ докладъ управы о выдаче субсидш всерос- 
сшскои сельско-хозяйствеиной выставке въ г. Харькове. 
Собрам1е въ принципе согласилось съ идеей предполагаемой 
выставки, но назначеше субсидш отклонило, въ виду откры
л а  собственной выставки.

Что касается деятельности губернской управы по отделу 
статистики, то она проявилась лишь въ приглашенш на ва
кантное место завЬдующаго статистическимъ бюро, вместо
г. Анненскаго, доцента мЬстнаго университета, г. Нефедьева. 
Носледшй было совсЬмъ занялъ предложенный ему постъ, 
но, познакомившись со взглядами управы на иерархически 
обязанности лицъ, служащихъ по земству, категоричес
ки залвилъ отказь отъ должности. На сколько удачна 
была-бы замЬна г. Анненскаго г. Нефедьевымъ можно су
дить ул;е но одному тому, что у г. Н. совершенно н^тъ 
статистической опытности. Интересно, къ кому обратится 
губернская управа за отказомъ г. Нефедьева.

Мы получили нижеследующую телеграмму, которую и 
помещаема; Г. Редакторъ! ответь на возражеше г. Смагина 
л пришлю съ ближайшей почтой; заявляю, что л отвЬчаю 
предь обществомъ за свои корреспонденции

С. Махнево. А . Маршыновь.

Необходимость охранешя лъсовъ вообще и на Урал* 
въ частности.

I . Значенге леса и разм щ м  его потреблетя.
Несколько деслтковъ летъ уже прошло съ техъ  поръ, 

какъ обстоятельства заставили всехъ мысллщихъ людей 
обратить серьезное внимаше на безиощадное истреблеше ле- 
совъ. Однако, въ Россш до сихъ поръ не сдЬлано еще почти 
ничего для фактическая охранешя лЬсовъ отъ истреблешя, 
между темь какъ для нея этотъ весьма важный и своевре
менный вопросъ тесно связанъ еще съ другимъ, не менее 
важпымъ 1 К'Н])0 С0 М ь—о крайней необходимости замены на 
горныхъ заводахъ древсснаю топлива минералънымъ, что при- 
несло-бн значительную пользу въ деле сокращения разме- 
ровъ пресловутаго кризиса горнозаводской промышленности. 
Впрочемъ, за этотъ нромежутокъ времени мы, по крайней 
мере, выяснили во всей полноте значеше jTfica, какъ въ при
роде вообще, такъ и для человека въ частности, а это уже 
громадный .шагъ внередъ. Осмысливши и обосновавши воп
росъ, для чего нужно охранять и сберегать лЬса, мы можемъ 
вернЬе и энергичнее взяться за это дЬло и скорее довести 
его до желаннаго конца.

Едва-ли нужно здесь останавливаться на результатахъ 
онытовъ и наблюдешй, относящихся къ выяснешю зиачешя 
лЬса въ природе '), такъ какъ кто уже теперь не знаетъ, 
что отъ истреблешя лесовъ обмелёли все наши руссюя 
реки, начинал „съ матушки— Волги, великой реки “, лишив
шись съ лесомъ среды, задерживающей влажность и 
распределяющей последнюю более равномерно? Кто не зпаетъ 
такъ-же и того, что даже климатъ въ обезлесенныхъ мЬ- 
стностяхъ изменился къ худшему, потерявши въ лесЬ ре
гулятора тепла и холода? Никто, конечно, не будетъ оспари
вать и данныхъ, добытыхъ путемъ точныхъ и долгихъ на- 
блюдещй, что местности, страдавнпя при cyщecтвoвaнiи 
леса отъ сырости, съ уничтожешемъ его начали претерпе
вать засухи, что обнаженныя горы чаще осыпаются и обру
шиваются, что берега, не скрепленные корнями лЬсовъ и 
кустарниковъ, чаще засоряютъ русла рЬкъ и пр., и пр,

Изъ всего этого уже видно, какъ неблагонрйггно долзкпо 
в.пять на человека уничтожеше лесовъ, ибо всякому изве
стно вредное для здоровья вл1яше резкой перемЬны темпе
ратуры воздуха, излишней сухости вь немъ или сильной 
суровости, не говоря уже овредЬотъ наличности всЬхъ этихъ 
условш для сельскаго хозяйств;!, главнаго заняпя стомиллюн- 
наго населен in Россш.

Повторял, что все вышеупомянутое сделось уже общеизвЬ- 
стною истиной, мы, не останавливаясь, перейдемъ къ дан- 
нымъ о размЬрахъ потреблешя лЬсовъ.

Лесь удовлетворлетъ самыя 1)азнообразныя потребности 
населешя, начиная съ постройки и отонленш жилищъ и 
кончая, наир., телеграфными столбами и шпалами для желЬз- 
ныхъ дорогъ. Сколько требуется ежегодно леса для удовлет
ворена всехъ этихъ потребностей—определить, более или 
менее точно, нЬтъ никакой возможности, но что сумма еже- 
годнаго потреблешя леса громадна, мы можемъ видеть, во 
первыхъ, изъ сравнешя данныхъ генеральнаго межевашя, 
имЬвшаго место въ конце прошлаго столетия и данныхъ 
1874 года 2), а, во вторыхъ,—изъ коз—какихъ свЬденш о 
расходе леса на удовлетиореше той или другой отдельно взятой 
потребности въ немъ. На оспованш первыхъ данныхъ изве
стно, что за указанный перюдъ времени лесная площадь 
уменьшилась: въ Тверской губ. на 46%, Ярославской 46%, 
Могилевской 36°/°, Владимирской 35°/°, Петербургской 34%, 
Рязанской 33%, Смоленской 29%, Орловской 22%, Москов- 

j ской 13°/о, Псковской 11% и въ Новгородской 11%. Изъ 
сведЬшй втораго рода видно, что въ 1883 и 1884 гг. въ 
59 европейскихъ губершяхъ въ однихъ казенныхъ .мьсахъ

• ]) Желающихъ подробнее оанакоинться съ этимъ воиросомъ отсыласмъ къ
стать1; г. Абрамова: „Культурные вопросы нашего народиаго ховяАства“ (На
блюдатель № 2, 1887 г.).

| Ibid стр. 156.
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для сплошной рубки было отпущено до 89,200 десятинъ и для 
выборочной рубки 517,230 дес. 3) Въ вид/Ь топлива парохо
дами въ настоящее время употребляется, считая число иа- 
роходовъ на p.p. Волге, Каме, Вятке и Белой равнымъ 
600-мъ и принимая каждый изъ нихъ среднимъ числомъ въ 
120 силъ, на каждую изъ когорыхъ требуется въ сутки У8 
саж. и только при 150 суткахъ въ годъ—около 1.350,000 
квартирныхъ сажеиъ дровъ въ павпraniro; чтобы вырубить 
подобное количество дровъ. полагая съ десятины 50 сажень, 
нужно будетъ 27,ООО десят. въ годъ или, вЬрн'Ш. въ пави- 
гяцио. 4) Русскими железными дорогами (кроме Финлянд- 
скихъ и Закасшйской) употребляется топлива всЬхъ ви- 
довъ, при переводЬ ихъ на куб. сажени, 1.336,257 куб. с. 
и въ этой цифре древесное топливо занимаетъ 45,88% 8)- 
Всеми жел'Ьзод’Ьлательннми заводами Росс i и въ 1884 г. 
употреблено 1.180,771 куб. саж. дровъ и 2.517,671 коробовъ 
древеснаго угля )̂. lio оффи.шальнымъ свЬдешямъ къ 1-му 
поня 1886 г. въ Россли было 25,600 верстъ жел'Ьзныхъ до- 
рогъ, откритыхъ для общаго пользовашя, а такъ какъ на 
прокладку каждой версты полотна вновь строющейся дороги 
идетъ 1,500 штукъ шпалъ, которыя служатъ отъ 4 до 5 
л'Ьтъ, т. е. среднимъ числомъ 4У8 г., то следовательно еже
годно нужно на ремоптъ шпалъ 8,а милл. штукъ или при
близительно 1г/2 милл. деревъ цЬннаго строеваго л'Ьса 7). 
Въ частности, съ цифрой расхода л'Ьса на Урале и въ 
Пермской губернш мы можемъ отчасти познакомиться по 
слёдующиыъ отрывочнымъ св’Ьд'Ьшямъ: ъъ 1884 г. есть
ypaльcкie медные заводы работали на древесномъ топлив!;; 
па долю уральскихъ железоделателышхъ заводовъ, къ 
числу которыхъ относятся и та и е  значительные какъ 
наир. — Н.-ТагильснШ, Н-Салдинскш, Кушвинскш и др. п]>и- 
ходилось въ 84 г. 849,730 куб. сажень дровъ и 1.669.269 
коробовъ древесн. угля 8); для чугунпонлавиленныхъ заво
довъ въ томъ же году потребовалось 76,726 короб, древ, 
угля; но четырехъ только солевареннымъ заводамъ Пермской 
губ. израсходовано дровъ 54,093 куб. сажени9). Изъ казен- 
пыхъ л'Ьсовъ, находящихся въ предёлахъ Пермской губерши, 
въ 1882 г. было отпущено, для одной сплошной рубки, 
348 дес. 1532 сажени, при чемъ объемъ древесной массы 
вс'Ьхъ сортиментовъ, назначеннглхъ къ отпуску, равнялся 
206,047,29 кубич. саженъ.

ВгЬхъ этихъ данныхъ, относящихся только къ незначи
тельной части нотребляемаго леса, сравнительно съ общимъ 
количествомъ расхода его на вс’Ь нужды населешя Россш, 
все же намъ кажется, въ связи съ данными о значеши л'Ьса 
въ нриродЬ, в п о л ю ь  достаточно для того, чтобы понять— ка
кая масса л'Ьсныхъ богатствъ потребляется въ Россли еже
годно и какихъ нечальныхъ результатовъ можемъ мы дож
даться, если л^соистреблеше и въ будущемъ поведется въ 
такихъ же разм^рахь и съ такою лее быстротою. А разъ 
является такая мысль, то ненрем'Ьнио должна явиться и дру
гая— не пора-ли принять меры къ охранешю лЬсовъ отъ 
истреблешя и позаботиться о замЬи'Ь древесины—въ тЬхъ 
случаяхъ, гдГ. это сделалось возможпымъ—другими вещест
вами, напр, какъ топлива— каменнымъ углемъ и нефтыо, какъ 
строительнаго матер1ала— множествомъ другихъ, нригодныхъ 
для этого MaTepia.'ioB’b и т. п.

По поводу этихъ воиросовъ намъ, пожалуй, могутъ воз
разить, во первыхъ, что если л4съ идетъ на удовлетвореше 
действительно существующихъ потребностей населешя, то 
какъ-бы ни были велики размеры его уничтоясешя, пос- 
лЬднее все— лее неизбежно, а стало быть и говорить 
объ ограничена! его не приходится; во вторыхъ же, 
сумма ежегодпаго расхода лЬса, при всей ея значительно

3) Отчетъ мннистер. госуд. имуществъ по лесному управлению.
4) Статья г. Верхоланцева въ жур. „Гус. Судоходство“ : „Ось бурлака до

парохода“ .
6) Огчетъ горнаго учеи. комитета ва 84 г.
«) Ibid.
7) „Эконом. Журнал i,“ за 86 годъ № 19 сгр. 49.
8) 701/* куб. фут. каждый.
s) Отчетъ гор. уч. комитета за 84 г.

сти, едва-ли грозить какими-либо 61; дет в ¡ям и, такъ какъ 
общая л'Ьсная площадь у насъ громадна и однихь казенныхъ 
лЬсовъ европейской России къ 1-му января 1885 года чи
слилось 119.437,000 десятинъ.

Подобпыя возражешя, действительно, бнли-бы весьма 
существенны, если-бъ не было въ наличности двухъ, не 
менЪе существенпыхъ, условш, уничтожающихъ ихъ зиаче- 
н5е. Дело въ томъ, что, какъ мы и упомянули, въ настоящее 
время есть уже полная возможность заменять въ нЬко- 
торыхъ случаяхъ лесъ разными другими матерьялами и 
способствовать более продолжительной службе дерева, что 
тоже теперь въ нашей власти 10). ДалЬе, кто не знаетъ 
того, получивншго громкую известность, обстоятельства, что 
эксплуатация лЬса, для удовлетворешя и д'Ьйствительныхъ 
потребностей въ немъ, производится крайне хищнически, въ 
силу чего лЬса истребляются далеко въ большихъ разме- 
рахъ, чемъ того требуютъ благоразумие и забота о будущемъ. 
Существоваше хищничества, съ которымъ мы и познакомимся 
обстоятельнее въ сл ('.дующей своей статье, гЬмъ более за
став ля етъ желать скорейшаго ограничешн размеровъ лесои- 
стреблеп1я и немедленной выработки целесообразной органи
зации леснаго дела въ Россш,

(.Продолженг<е будетъ.)

Нужды и вопросы Пермской губернш.
По статьямъ я Сборника Пермскаго Земства11 за 1883--1886.

( Продолженге .)

Теперь иосмотримъ, что дЬлаетъ земство на пути улучше- 
ш я экономическ. ноложешя населения. Наука говорить, что 
будущность хозяйства нринадлежитъ труду кооперативному, 
совершенною формою котораго являются, между нрочимъ, 
общественпыя запашки. Хотя цель ихъ, въ большинстве слу- 
чаевъ,— пополнить общественные продовольственные запасы, 
но все же оне шагъ впередъ, особенно, если устраиваются по 
собственной воле, а ке побуждешями высшаго начальства. Въ 
Пермскомъ уЬзде, приговоромъ Кояновскаго сельскаго схода, 
но инищативе агронома Пермскаго уездн. земства, учреждены 
обществен, запашки. Приговоръ этотъ ном Ьщенъ въ № 17 — 19 
„Сборника“ за 1884 годъ, а въ № 1 за 85 г. стр. 20-я, мы 
находимъ сообщеше о иосЬвЬ озимаго хлеба на этой землЬ; 
всего было посеяно въ 1884 г. ржи 40 пуд., а весною 85-го 
-овса 90 п.; урожай получился очень хорошш; вновь посеяно 
въ 85-г. озимей 40 пуд. (№ 20).

О другихъ меронр1я1чяхъ можно получить ПОПЧ’Пе изъ 
„обозрешя смЬть Пермскаго земства на улучшеше экономи
ческая  положешя 1*\берн1и“ (№ 12 стр. 279). Меры эти со
стоять: а) въ учреждены земскихъ сельско-хозяйственныхъ 
фермъ, мастерскихъ земледЬльческихъ оруддй, а также и низ- 
шихъ сельско-хозяйственныхъ школъ (Щадриншй, Красноуфим- 
сшй и Осинсюй у .) ;  б) въ распространены между населешемъ 
научныхъ зиашй для борьбы съ вредными насекомыми, а 
также и въ усовершенствованы наличныхъ щлемовъ земле
дельческой культуры (со стороны губернск. земства); в) въ 
распространены, при содействы агрономовъ, въ населены 
лучшихъ семяпъ и земледельческихъ орудШ (Иермсклй, Кра- 
уфимск., Верхотурск., Шадринск., Осинсмй у. у.). Сумма за
трать на эти предметы равняется 3, 7°/° всЬхъ сметныхъ 
назначешй губерши; а тратятъ:

губернское земство - - 5550 р. или 5,8°/о
пр1уральсьче уезды - 31 ,700 р. — 30,а°/о
зауральегае - - - 67, 796 р. — 64,6%

Въ этой цифре ветеринар1я и улучшеше скотоводства со- 
ставляютъ—37,679 р. или почти 35°/°; продовольственный 
ассигновки 43.000 или 40°А>, все остальное 24.316 р. или 
20°/°, сюда входятъ: устройство мастерскихъ при фермахъ 
Шадринскаго у.— 1.200 р., содержаще земледЬльческой фермы 
въ Красноуфимскомь у езд е—5000 р. На улучшен1е сельскаго 
хозяйства и земледел!я, удобрен1я полей и пр. въ Шадрин-

10) Наирим., изобр^епъ хпмическШ составъ пропитанный которымъ Шмалы 
служатъ вдвое дол'Ье нростыхъ (экой. жур. № 19 стр. 49).
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екомъ уездЬ—2.800; въ Верхо гурском ъ-531; въ Екатерин- 
бургскомъ— 700; въ Осинскомъ— 1000 и т. д ,всего 5516 р. 20 к.; 
содержите агрономовъ, агрономическихъ смотрителей и низ- 
шихъ сельско-хозяйственныхъ служащихъ— губернское зем
ство— 3000; Шадринскы уездъ— 2000; Пермскы —1500, всего 
6500; выписка сельско-хозяйственныхъ оруд1й и сЬмянъ въ 
Шадринскомъ уЬзд-Ь 300; Верхотурскомъ уёзде 20,000; (сюда 
входятъ некоторые продовольств. запасы.) Иермскомъ— 3000, 
всего 23,300. Этотъ расходъ отнесенъ въ рубрику продо- 
вольственныхъ запасом», почему итогъ и получается иной. 
Въ общемъ, значить, земство тратитъ на все эго 104,996 
рублей 15 коп. Расходъ значительный; каковы же резуль
таты? достигаю!ъ ли своей цели вс'Ь нововведешя и блапя 
земстя начинатя? „Сборникъ“ и зД'Ьсь оказываетъ услугу, 
открывая свои страницы ве1шъ докладамъ, зам'Ьгкамъ и 
проч. Хотя, конечно, не слЬдуетъ забывать, что въ „Сбор
нике,“ должна преобладать сторона оффищальная, казовая; 
болЬе же темныя стороны —неудачи и пр. могугъ проник
нуть сюда только въ исключительныхъ случаяхъ. Значеше 
фермъ выясняется въ статье г. Соковнина, заведывающаго 
Красноуфимскою фермою и состоящего въ тоже время ди- 
ректоромъ реальнаго училища. Статья называется „кь ис- 
торы вл1яшя земскихъ фермъ на улучшете сельскаго хозяй
ства въ Пермской губерны“ и содержитъ выдержки изъ 
отчетовъ фермы о разведены австралыскаго овса и— что 
для насъ всего важнее—нисколько иисемъ отъ частныхъ 
лицъ, производившихъ тоже посевы и отзывающихся очень 
хорошо объ этомъ овсе. Овесъ этотъ, если верить частнымъ 
корреспонденщямъ, а не верить' имъ н4тъ никакого осно- 
кашя, во первыхъ, сеется въ значительно меньшемъ количе
стве, чемъ обыкновенный (3— 4 вместо 9— 12 пудовъ), а во 
вторыхъ—даетъ громадный урожай, до самъ 37. Отсюда же 
мы узнаемъ, что овесъ начинаетъ быстро входить въ употреб- 
л е т е .  Между этими письмами есть и мужицюя.

О распространены сельско-хозяйственныхъ орудШ сооб- 
щаетъ заметка въ № 13, страница 322, „Сод'Ьйств1е Охан- 
скаго земства распространешю сельско-хозяйственныхъ ору- 
дШ среди крестьянъ“. Отсюда мы узнаемъ, что крестьянами 
куплено у земства.

Молотилокъ 29 на сумму 3000 р.
ВЬялокъ 1 „ 50 „
Сеялка 1 „ 15 „

3065 руб.
Изъ этой суммы получено съ нихъ 1429 р. 75 коп. При 

этомъ сл^дуетъ заметить, что машины, по преимуществу 
молотилки, покупаются иногда целыми обществами (5 слу- 
чаевъ) и артелями изъ 4 челов'Ькъ (2 случая), осталышя 
отдельными крестьянами.

Какъ мы видели изъ сметь, земствомъ содержатся осо
бые агрономичесте смотрителя, главную обязанность кото- 
рыхъ составляетъ борьба съ насекомыми. Въ 1883 году 
было съедено и попорчено вредными насекомыми 40 т. де- 
слтинъ. Въ „Сборнике“ помёщепы дневники этихъ смотри
телей, обработанные г. Красноиеровымъ и нослпце назвашя 
„Яровой червь“ (Лг? 1, 2 и 3) и „Озимой червь“ (10— 11). 
Въ статьяхъ этихъ, кроме массы данныхъ о жизни червей, 
ихъ куколкахъ, размножены, способахъ борьбы съ ними и 
прочихъ предметовъ, имеющихъ снещально научный ин- 
тересъ, мы находимъ еще и заметки о ваглядахъ крестьянъ, 
какъ на происхождете червя, такъ и на борьбу съ нимъ. 
По мнЬшю кресп.янъ (нужно заметить, что такое м н ете  
певсеобще), червь иадаетъ съ неба, съ облаковъ (стран. 
244,245) и поэтому де бороться съ нимъ не слЬдуетъ „все- 
равно, ничего не поделаешь*. Но видя вредъ отъ червя и 
въ тоже время спасете другихъ полей своевременнымъ при- 
шгиемъ мёръ, они быстро нонимаютъ выгоды ихъ и сами 
нлчинаютъ принимать меры.

Агрономические смотрителя имели съездъ въ Кра- 
сноуфимске въ ноябре 1884 г. Извлечете изъ протоколовъ 
помещены въ №№ 12— 16. Съездъ разсуждалъ о многомъ; 
толкова.ть онъ и о своихъ чисто сцещальиыхъ иредметахъ,

какъ напримеръ объ инструкцш агрономическимъ смотри- 
телямъ, и объ сельско-хозяйственныхъ вопросахъ (о пастьбе 
скота за пастухомъ, а не на поскотинахъ), о земледельче- 
скихъ школахъ, при чемъ составленъ проэктъ нормальнаго 
устава низшихъ сельско хозяйственныхъ школъ, объ овинной 
сушке хлеба, находя ее вредною и советуя крестьянамъ з а 
водить зерносушилки, и о безплодш ночвъ Верхотурскаго 
уЬзда, при чемъ решили сеять тамъ консше бобы и пр. 
Но, особенно, чемъ выделяется этотъ съездъ, такъ это 
разсуждешемъ о ссудахъ, выдаваемыхъ земствомъ на обсе- 
мепеше полей.

Укажемъ еще на статью о ссудосберегательныхъ товарище- 
ствахъ въ Пермской губернш (№ 14— 15 стр. 351). Статья 
эта составлена по ст. Красноперова того же назвашя, по
мещенной въ календаре Пермской губернш на 1885 годъ. 
Ссудосберегательныхъ товарищесгвъ въ Пермской губернш 
па 1 января 1884 года было 49, съ 17,056 членами; при 
чемъ 4 товарищества имели больше 1000 человекъ.

Въ 1883 году поступило ночыхъ членовъ 3290.
выбыло: за смертно 79.

по собствен, желанш 317. 
за неуплатой паевыхъ взносовъ 77.

„ долговыхъ обязат. 268.
Въ°/о отношены причины вы бьтя  распределяются такъ: но 

собственному ж е л а н т  - 42,8°/»
За неуплатою въ срокъ долговыхъ обя- 

зательствъ - - - - -  36,°/»
За смертго - 10,7%
За неуплату паевыхъ взносовъ - 10,4°/°

Капиталъ товарищества: въ %
а) собственныя средства: паевые взносы 330,034 р. 603/* к- 63,93 

Капиталы:
Запасный - 28,566— 40 5,23.
Разный . . . .  6.553— 11 1,24.

3 5 .1 1 9 -5 1
Прибыль и пр. суммы - - 29.179— 92% 5,54.

400 334 р. 04.75,94
б) Постороншй кредитъ:

Вклады - - - -  26.150—51 4,96
Займы.

Первоначальные . . .  41.332— 16 7,84
Последующее . . .  59.347— 51 11.26.

100679—67
126.830-18 24,06.

Итого 527.164 р. 22 100 
Приходится на каждаго члена собственныхъ средствъ 23,47

посторонняго кредита 7,44
30—91.

Вклады большею ч а т ю  отъ членовъ по срокамъ отъ 6 
месяцевъ(3°/о всехъ вкладовъ) до неизвестнаго срока (23,4°/»); 
беиъ срока (25%) и т. д. Займы: огь частныхъ лицъ 39,898 р. 
31 к.= 3 9 ,6 % ; отъ волостныхъ правлешй и сельскихъ об- 
ществъ—23,540 р. 32 к.=23 ,38% ; отъ разныхъ учреждены 
17.348 — 45=17,19°/°; отъ государственная банка 10,747 р.— 
10,67%; земства 1,300=1,29%  к, неизв.=7,885 р. 51 =  
7,84%. Средняя прибыль определяется въ 8,8%. Ссуды вы
давались на срокъ отъ 3— 12 месяцевъ; просроченныхъ 
ссудъ было 31,453, т. е. 78% всехъ ссудъ въ губернш. Въ 
1884 году уилочено безъ взыскашй 34,4% всей суммы, вслед- 
ствш подачи ко взысканш 3,2%, изыскано по исполнитель- 
нымъ листамъ съ имущества и др. 7,»%; остается 55,ь%, 
т. е. больше половины—явлеше обыкновенное въ нодобпыхъ 
учреждешяхъ, Интересно было-бы знать, кому достаются въ 
большинстве ссуды, но къ сожалеюю статья объ этотъ ни
чего не говорить.

Вотъ все, что зодержитъ „Сборникъ“ но экономическому 
отделу. Но нужно принять во внимаше, что экономичесше 
вопросы выдвинуты на первый нланъ земствомъ сравнитель
но позднее другихъ; кроме того экономическое положеше насе- 
лeнiя требуетъ обстоятельны хъ изследо1!аны,а не краткихъ за-
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мйтокъ; этимъ отчасти и молено объяснить скудость ма
териала но такому важному отделу земскаго в'Ьд,Ья)я. Глав
ная же причина лежитъ глубже, въ общемъ направлены 
издашя, поставлен наго далеко отъ жизни, чему виною, ко
нечно, главнымъ образомъ, губернск. земство, не находящее 
средствъ привлечь более силъ къ своему издашю,

(Продолжеше с.тдуетъ.)

Изъ жизни Сергинскихъ „неплательщиков!»“ .

Насколько успешно прививается у насъ, среди кресть- 
янскаго элемента, народное образоваше можно судить но 
т&мъ собьтям ъ , как1я иногда совершаются въ жизни про
стонародья. Иочтеннымъ читателямъ „Екатеринбургской 
Н едели“ уже известно, что въ Нижне-Сергинскомъ заводе, 
Красноуфимскаго уезда, на общественныя деньги построе
ны для школъ двабольшихъ трехъ-этажныхъ здашя; всего же 
тамъ имеется три каменныхъ здашя (одно досталось отъ вла- 
дельдевъ, при освобождены крестьянъ изъ крепост
ной зависимости), въ одномъ изъ которыхъ имеются даже 
весьма удобныя квартиры для учителей. Затемъ, въ техъ 
видахъ, чтобы избавить учениковъ въ зимшя непогоды отъхо- 
ждешя въ училища, находящаяся не близко и чтобы успешнее 
шло самое образование, въ конце прошлаго 1886 года,открыты, 
на нротивоположныхъ концахъ селешя, две ириготовитель- 
ныхъ школы. Вотъ при открытш-то одной изьэтихъ школъ, 
именно въ „Восейской“ улице, 21 числа декабря, случилось 
со б ь те .  съ одной стороны, весьма наглядно характеризующее 
известную, присущую только Сергинско-Уфалейскимъ *)?аво- 
дамъ, секту „неплательщиковъ“, ') а съ другой— сильное, на 
заводахъ небывалое, желаше юноши учиться грамоте; со- 
бы ле  это, конечно, займетъ должную страницу въ 
исторш народнаго образовашя вообще и „(¡ергинцевъ“ 
въ частности. Дело было, по объясненш очевид- 
цевъ, такъ: во время служешя молебна въ толпу народа и 
д е т е й — будущихъ учениковъ—нрибежалъ, запыхавшись и 
со слезами на глазахъ, мальчикъ —сынъ одного яраго не
плательщика (значить и раскольника), одетый въ худое, 
грязное рубище съ огромными, должно полагать, отцов
скими „лаптями“ на ногахъ; на это обратили внимаше и 
оказалось, что мальчикъ желаетъ учиться, но родители, 
какъ „ненризнаюшде нридержащихъ властей“ и отвергаю
щее самую церковь, (но словамъ ненлательщиковъ „вошед
шую въ уставную грамоту“), на эго соглас1я не дали; 
однако, онъ, воспользовавшись случаемъ, пошелъ туда, где 
такъ много народа и где потомъ будутъ учить грамоте; 
за сынишкомъ пооежалъ отецъ, чтобы остановить своево- 
л1е; но догнать не могъ. а подойти къ м есту  празднества 
считалъ для себя не приличнымъ, дабы не видать „сшё- 
потниковъ“ (снященниковъ) и „деревяшки“ (святил иконы). 
Но окон чаши молебна мальчикъ былъ принять въ число 
учениковъ и посланъ домой,- но каково же было всеобщее 
удивлеше, когда родители къ себе такого сына не приняли, 
а, выгоняя вонъ, приговаривали, что они отъ него уже 
„отреклись“ и что у нихъ нетъ  сына— отступника, нредав- 
шагося въ руки „анчихриста“ (антихриста;-лю бим ое вы- 
ражеше неплательщиковъ). Мальчикъ съ ревомъ вернулся 
въ школу, где еще засталъ бывшихъ на молебне; тутъ  наш
лись добрые люди, ирш тивпие бедняжку; они сняли съ него 
лохмотья и историчесме лапти , одели  и обули его 
более прилично. Ныне этотъ мальчикъ ироживаетъ въ 
квартире учителя образцоваго училища, г. Демен
тьева, содержаще же его принято на счетъ местной ин- 
теллигенцш. Мальчикъ учится и часто иосещаетъ храмъ 
Божы, а родители стараются не упоминать о своемъ блуд-

*) Сколько наыъ шв'Ьстио, „неплательщики“ есть еще и въ Чердынскомъ 
уЬвд-’Ь Ред.

*) Объ ней мы имкенъ немало натекала, который нотомь составить пред
мета особой статьи,

номъ сыне, предавшемся въ руки „анчихриста“. Отречеше 
отъ детей среди неплательщиковъ развито въ высшей сте
пени: достаточно сыну, призывающемуся къ иснолнешю 
воинской повинности, вынуть добровольно жребУ— роди
тели тотчасъ отъ него отрекутся и станутъ клясть такъ, 
какъ только умЬетъ русскш челове.къ. Отрекаются даже и 
отъ техъ  детей, кои сданы въ военную службу безъ вы
н у т  ими жреб1я, но на службе выучились грамоте. Но 
истине грустно слышать объ этомъ и, вместе съ 
темъ, смешно смотреть на то, какъ родители не хо- 
тятъ получать письма, нрисланныя ихъ сыномъ, выучив
шемся грамоте, после ухода съ родины.... „нашъ чадо былъ 
неграмотенъ и намъ сынамъ Божшмъ (такъ себя они на- 
зываютъ) неследъ иметь въ доме предавшихся антихри
сту“.... Какъ, после этого, не пожелаешь для нашего захо
лустья, чтобы лица, коимъ вверено народное образоваше, 
были преданы делу настолько, насколько хватаетъ чело- 
веческихъ силъ, а лица— власть имушдя надъ учителями 
и учительницами— преследовали исключительно цели нроч- 
наго развития образовашя, ибо только одно оно можетъ ле
чить т а й е  недуги, какъ секты , неплательщиковъ“ и „рас- 
кольниковъ“. ' Над— въ.

Мюллеръ. Элентричеше трансформаторы.
( Окончате).«

Въ виду значительныхъ нреимуществъ, которыми обла- 
даютъ токи сильнаго напряжешя-^-въ случае передачи на 
большое разстояше, а токи малаго нанражешя— для ихъ ути
лизами, эти изобретатели решили воспользоваться обоими 
преимуществами, и именно обращая токъ сильнаго напря
жены въ моментъ его прибытия въ токъ слабаго напряжешя За
дача была разрешена нутемъ применешя давно известнаго 
принципа индукцы, который, впрочемъ, до сего времени при
менялся только въ обратномъ направлены, г. е. производя 
токи сильнаго нанряжен1я изъ слабыхъ.

ВсЬмъ известенъ аппаратъ Румкорфа, съ его двумя про
волоками толстою и тонкою, свитыми въ катушку, посредст- 
вомъ котораго возможно, применяя токъ 1 или 2 элементовъ 
Бунзена, получать сильныя физичесьчя дЬйс’ш я  и искры Въ 
принципе электричесюе трансформаторы представляютъ ана
логичный приборъ.

Генераторы Голарда и Джиббса представляли сходство съ 
Вольтовимъ способомъ. Проводники состояли изъ 2‘ХЪ широ- 
кихъ полосокъ меди, толщиною ВЪ миллим., изолирован- 
ныхъ другь отъ друга и намотанныхъ въ п л о т я  спирали, 
съ внутреннимъ д1аметромъ 50 и наружнымъ 120 миллимет- 
ровъ. Спирали эти накладывались отолбомъ одна на другую, 
а внутрь вставлялась центральна» железная часть. ЗамЬтивь, 
что около полюеовъ этого желЬзпаго электромагнита катушки 
вторичныхъ спиралей производили очень слабую индукцш, 
Зиперновскы и Дери решились изменить расноложеше и 
устроить приборъ безъ полюеовъ, т. е. кольцеобразный; за
темъ медный пластинки они заменили проволоками, нако- 
нецъ, применили комбинац1ю мЬди и железа, такъ что въ 
настоящее время приборъ представлиетъ, какъ-бы свертокъ 
изъ проволочныхъ мотковъ, съ торчащими наружу концами 
отдЬльныхъ ироволокъ, носредствомъ которыхъ можно вво
дить или выводить изъ цепи отдельный части. Снаружи 
этотъ могокъ обмотанъ несколькими слоями изолированной 
железной проволоки.

При такомъ устройстве потеря энергы. при преобразо
ваны токовъ составлявшая въ ириборе Голарда и Джиббса 
10— 20°/о, уменьшена при значительныхъ токахъ, достаточ- 
ныхъ напр для 500 ламночекъ, въ 16 свечъ каждая, до 2°/о.

Какъ извЬстно, индуктивные токи очень кратковременны, 
существуя лишь въ моментъ замыкан1я и размыкашя цЬии, 
или усилешя и ослаблешя индуктирующаго тока. Чтобы 
утилизировать тагае моментальные токи, приходится заме
нить продолжительность писломъ токовъ, производя быстрое 
замыкаше и размыкаше главнаго тока. Этому услов1ю отвЬ-
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чаютъ токи неремЬннаго направлешя и потому для утили
зами ихъ были применены почти позабытыя машины съ 
перемЬннымъ направлешемъ токовъ.

Производимые этими машинами токи сохраняютъ и после 
преобразовашя свой волнистый характеръ, но величина на
прягш ая  главнаго и вторичнаго тока зависитъ отъ со- 
нротивлешя проводниковъ и можетъ быть по желашю изме
няема въ широкихъ пред1’)Лах’ь, нутемъ введешя отдЬль- 
ныхъ частей спирали въ токъ.

Не смотря на эту независимость токовъ, въ отношеши 
напряжена, Зиперновсмй и Дери думаютъ, нутемъ примене- 
1пя известпаго принципа уравновЬшивашя, достигнуть того, 
чтобы величина первичнаго тока приноравливалась сама со
бою къ потребностямъ вторичнаго, конечно, въ пределахъ, 
долускаемыхъ силою машины. Для токовъ непосредственно 
утилизируемых!., подобное ириноравливанье уже применено, 
покрайней м*ЬрЬ въ т^хъ случаихъ, где токъ не развЬтвляет- 
ся или же где эти разветвлешя отделяются отъ самой ма
шины. Но какимъ образомъ возможно подобное воздййств1е 
отъ вторичныхъ токовъ— понять трудно. Въ приборЬ Го- 
ларда и Джиббса, испытанномъ въ ТуринЬ, в.йяше выделе
н а  изъ цепи отд'Ьльныхъ лампъ, или ц^лыхъ групиъ ихъ, 
уравновешивалось соответственнымъ введешемъ сильныхъ 
сопрогивленш. ПримЬне^емъ усовершенствованнаго устрой
ства такое уравниваше будетъ излишне, такъ какъ въ улуч- 
шеиномъ типе, смотря по надобности, изменяется величина 
первичнаго тока, причемъ это изменен^ можеть совершаться 
въ такихъ широкихъ нределахъ, какъ наир, при переходе 
отъ 200 лампъ, разделенныхъ въ 2 группы, къ 2 лампамъ. 
Въ пользу действительная существовашя такого регулиро
вания говорить авторигетъ Рюльмана, подтверждающаго это.

Какъ выше сказано, трансформаторы даютъ токи пере- 
меннаго направления; таше токи вполне пригодны для не- 
которыхъ целей, какъ напр, электрическое осв1.ще1йе, менЬе 
удобны для передачи силы и, наконецъ, совершенно непри
годны для цЬлей электролиза. Для применешя трансформа- 
торопъ и въ подобныхъ случаяхъ, Зиперновскш и Дери 
придумали особаго ротд коммутаторъ.

Въ заключеше можно привести цифровым данныя, нока- 
зываюп^н выгоду применешя новаго иаобретешя. Цифры 
эти, конечно, заимствованы у самихъ авторовъ изобрЬтешя. 
Расчетъ сделанъ на 6000 лампъ, силою но 16 свечей каж
дая, удаленныхъ на 2 ‘/3 километра огъ центральной стапцш. 
Вогъ стоимость устройетнъ:

1) при нрямомъ проведеши, по наилуч
шему изъ извЬстныхъ способовъ (Эдисона—
Гонки неона) - 1.750.000 гульд.

2) при примепенш аккомуляторовъ (всего 
9526 нриборовъ) съ 60°/0 полезнаго дЬй- 
ств5я, 24 часовымъ заряжан1емъ и 16 часо
вою работою

а аккомуляторы . . .  675.000 гульд.
б. проводникъ -   б.ЗЬ О —

681.350 гульд.
3) при нрименеши трансформаторовъ и 

машины съ переменными токами, при на
пряжен™ въ 2000 вольтъ и полезномъ д ей -  
ствш въ 90°/,>•

а. трансформаторы . . .  25.000 гульд.
б. проводникъ . . .   5.000 —

Итого 31.900 гульд.
Отношеше стоимостей выразится цифрами 100:38,11:1,8.

С. К

П о  Р  о с с 1 и.
— По распоряженш г. Пермскаго губернатора, въ числе 

работъ въ тюремныхъ замкахъ введено тканье соломенныхъ 
ковровъ, приспособленных!» Красноуфимской фермой для уст
ройства несгораемыхъ крышъ. Въ Красноуфинске это распо-

ряжеше уже приведено въ исполнеше. Шесть человЬкъ арес- 
тантовъ ткутъ ежедневно ковры въ номещенш реальнаго учи
лища на несколькихъ станкахъ. Нужно заметить, что они 
ткутъ одиннадцать аршинъ въ часъ хорошаго ковра. Не смот
ря на сравнительную дешевизну этихъ ковровъ, въ особен
ности при такой быстроте тканья, арестангамъ удалось еще 
более удешевить ихъ стоимость. Какъ-бы то ни было* но 
пршбр'Ьтеше питокъ или бичевы для тканья, хотя стоющихъ 
всего 5 р. 60 к. за нудъ, могло явиться загруднительнымъ 
для крестьяяъ. Арестанты предложили залепить бичеву нит
ками, сделанными изъ мочалы, стоимость которыхъ обходи
лась всего въ 1 р. 20 к. за пудъ. Это изменете въ здЬш- 
нихъ лЬсистыхъ местностяхъ, где мочала не занимать-стать, 
имЬетъ, конечно, еще большее значеше. Нельзя пе порадо
ваться такому распоряженш г. начальника губерши, такъ 
какъ оно можетъ принести двойную пользу: во иервыхъ, при 
удешевленнш ковровъ, благодаря дешевому арестантскому тру
ду, они получать, вероятно, самое широкое рас простране H i e ,  

во втор ыхъ, в веден ie работъ въ тюрьмахъ—крайне ращональ- 
ная мёра для улучшешя нравственнаго состояшя заключен
ии хъ.

— Въ Государственномъ Совете состоялось окончатель
ное ностановлеше о выкупе въ казну Уральской горнозавод.
ж. дороги. Вся выкупная сумма определена, по соглашенш 
общества съ министрами путей сообщешя ифинансовъ и го
сударственная контролера, въ 4,000,000 рублей, изъ кото
рой, за вычетомъ авансовъ, выданныхъ обществу изъ экс- 
плуатацюнныхъ суммъ дороги, причитается къ выдаче ныне
з,600,000 руб., каковая сумма будетъ распределена между 
кредиторами общества на изъявленныхъ ими основатяхъ съ 
отобрашемъ отъ нихъ росписокъ, что они никакихъ претен- 
з!й къ правительству иметь не будугъ. Остающееся частные 
акционеры общества выдадутъ правительству обязательство 
въ огражден1е его отъ велкихъ исковъ и претензш со сто
роны кре,т,иторовъ общества, кагае могутъ впослЬдствш ока
заться неудовлетворенными.

— Горнымъ департаментомъ рЬшено предпринять въ те- 
кущемъ году целый рядъ работъ въ лЬсныхъ дачахъ, нахо
дящихся при казенныхъ горныхъ заводахъ, съ цЬ.'пю более 
рацюнальной эксплуатацш лЬсовъ. Проектируется, между про- 
чимъ, произвести осушку болотъ и устройство дорогъ и ка- 
навъ.

— Северную часть Урала намеренъ посЬтнть нынеш- 
нимъ летомъ молодой венгерскш ученый Бернгардтъ Мун- 
качи, едуний гуда по порученйо венгерской академш наукъ 
въ Буда-Пешт!.. Цель его путешест^я— изучеше языка во- 
гуловъ, въ местностяхъ прилегающихъ къ Уралу.

— Въ заседаши komhccíh но изслЬдовашю кустарной 
промышленности нрочитанъ былъ В. Д. Беловымъ докладъ 
о значенш, которое можетъ имЬгь въ сфере горнозаводской 
промышленности кустарное дЪло. По мнЬнпо докладчика, 
уральсюе заводы, разъединенные громадными разегояшями 
съ рынками внутренней Россш и подавляемые конкуррен- 
щей иностранныхъ заводовь, должны стремиться къ разви- 
t í ío  сбыта металловъ, на местахъ производства, кустарямъ, 
артелямъ и вообще мелкимъ промышленникамъ. Этимь пу- 
темъ можетъ быть уменьшена продолжительность оборота ка
питала на уральскихъ заводахъ и вообще оживленъ сбытъ 
уральскихъ металловъ. Въ подтвержден1е этого взгляда при- 
веденъ докладчикомъ рядъ интересныхъ соображе!пй и фак- 
тическихъ указатнй. Вопросъ этотъ возбужденъ въ виду 
предстоящей кустарной выставки въ Екатеринбурге, которой
В. Д . БЬловъ предлагаетъ воспользоваться для разъяснетя

¡ вопроса, одинаково важнаго, какъ для горнозаводской промы
шленности, такъ и для кустарей.

— 1887 году отъ эксплоатируемыхъ казной дорогъ ожи
дается следукнщй валовой доходъ въ круглыхъ числахъ: Ли- 
венской— 179,800рублей,Харьково Николаевской— 5.7607,600,

i Баскунчакской—310,000, Тамбиво-Саратовской 2.387,100, Ека
терининской 2.597,200, Полесской— 1.511,700, ЕкатеринОур-

I ю-Тюменской—978,800, Муромской—228,000 р.
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— Въ текущемъ году министерство государственныхъ 
имуществъ имёетъ нам ерете  положить ночинъ расширен!го, 
такъ-называемой, огородной деятельности въ Роса и путемъ 
культивировашя лучшихъ корнеплодовъ въ образцовыхъ ого- 
родахъ, устраиваемыхъ на средства казни.

— Въ виду жалобъ па упадокъ Пермской солепромыш
ленности, считаемъ нелишнимъ познакомить съ размйромъ 
добычи Бахмутской каменной соли, увеличивающейся съ 
каждымъ годомъ. Въ одной Брянцевк’Ь въ 1886 году добы
то соли 6.000.000 пуд., которая на мЬсгЬ добычи продает
ся отъ 7 до 8 кон. за пудъ.Бахмутская соль уже появилась на 
мосвовскомъ рынке и вытесняетъ окончательно иностранную 
С9ль съ рннковъ Привислянскаго края. Привозъ соли въ Рос- 
сш  изъ знаменитой Велички почти прекратился. Значитель- 
ныя выгоды этого дЬла побудили и другихъ предпринима
телей закладывать, около Бахмута новыя шахты для добычи 
соли. Одна изъ шахгъ принадлежитъ бельпйской комианш, 
а другая голландской. Когда две последи ¡я шахты пойдутъ 
полнымъ ходомъ, то ожидаютъ, что добыча соли около Бух- 
мута дойдетъ до 20.000 000 пудовъ въ годъ, в с л е д с т е  че
го и цена на соль понизится на месте до 4 коп за пуда»: 
Подобное усилеше бахмутскаго производства должно будетъ 
пов.йять па уменынеше добывашя соли въ Россш на само- 
садочныхъ озерахъ и на вываренныхъ заводахъ, гдЬ подоб
ное сокращение началось уже и теперь.

— По поводу устройства въ Париже въ 1889 году все- 
м1рной выставки ходили слухи, что Росая  не нриметъ въ 
ней участия, такъ какъ выставка устраивается въ память 
столетней годовщины ужаснаго 1789. Но теперь есть уже 
извеспе, что на выставке отведено и м1;сто для русская 
отдела, одно изъ лучшихъ, лежащее съ левой стороны мар- 
соваго поля отъ р. Сены.

—  Въ конце февраля, въ заседанш Вол. Экономич. об
щества, проф. А. А. Исаевымъ былъ прочитанъ докладъ, глав
ные выводы котора!о резюмированы въ олЬдующихъ поло- 
ж етяхъ : 1) дурное состоя(йе русскихъ государственныхъ 
финансовъ есть следств1е слишкомъ быстраго роста расхо- 
довъ и недостаточности преобразована въ системе податей;
2) значительное сократцеше государственныхъ расходовъ не
возможно; 3) быстрое увеличеше доходовъ изъ государствен- 
ныхъ имуществъ невозможно, а изъ пошлинъ и налоговъ на 
потреблеше, чрезъ ихъ повышеме, нежелательно; 4) обнйй 
пропорщоиальный подоходный налогъ въ высшей степени 
несправедливъ и нежелателенъ; 5) необходимы: система про- 
грессивныхъ подохоцныхъ налоговъ и изменеше въ податяхъ 
съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами.

— Намъ сообщаютъ, что отделеме государственная 
банка въ Семипалатинске открыло свой действ1я 8-го марта.

З а - г р а н и ц е й .
(По газетнымъ извгъспнямъ).

Англ ¡я. Въ прошлый разъ мы сообщали, кашя громадныя 
суммы получаетъ высшее духовенство королевства, а между 
темъ для разн ая  рода благотворительности прибегаетъ къ 
помощи своихъ бедствующихъ собратовъ. Теперь, для дальней
шей характеристики этихъ представителей церкви, мы при- 
ведемъ следующШ циркуляръ священникамъ Лондона, разо
сланный одной группой епископовъ —богачей:

„Следующее люди нарушаюсь законъ Христа: „1. Облада
тели зн атя ,  изягцныхъ предметовъи предметовъ роскоши,кото
рые не д6лятся ими съ бёдными. Владельцы домовъ и нарковъ, 
нригласители къ обедамъ, зовупие разделить удовольсшя 
ихъ лишьтЬхъ, которые въ свою очередь могутъ пригласить, 
ихъ

„2. Женщины-, беззаботно надеваюнця красивыя платья, 
не спрашивая, какою ценою оне могли-бы спасти сестру отъ 
позора или смерти. Торявцы-барышпики, забываюшде, что 
многое „дешевое" слишкомъ „дорого“ для бедиыхъ людей.

„3. Патроны, кладущее въ кармапъ барышъ, не заботясь, 
какъ живутъ нанимаемые ими. Люди, думавшие, что 5 проц.

съ капитала суть закопъ Бож1й и что тело, созданное Имъ,
чтобы быть питаемо, одЬто и поддержано за малое число
шиллинговъ въ неделю.

„4. Все обезпеченные собственнымъ состояшемъ или на- 
следствомъ. которые говорятъ, что имъ некогда сближаться 
съ бедными или служить обществу.“ Подобное лицемър1е, 
конечно, йозмутитъ всякая , но въ Англш оно уже никого 
не возмущаетъ: такъ все привыкли къ контрастамъ въ ра
спределение богатствъ и къ наружному, фарисейскому вы- 
нолненно предписашй хрис'панской релипи. Литература и 
наука тоже не избегли общей участи и къ худшему изме
нили свою нравственную физюномш. Такъ наприм., не
смотря на общеизвестное обеднен!е массы населешя, при 
быстромъ обогащенш единицъ, и на указанные нами фак
ты, сильная ионижевдл уровня общественной нравствен
ности, пресса и якобы статистика уверяютъ, что „блаяси- 
стояше и нравственность сделали въ Англш значительные 
успехи. Торговля Великобританш увеличилась въ 5 р&зъ въ 
першдъ времени, недостаточный для удвоешя народонаселе- 
1пя, а число преступниковъ уменьшилось, Въ 1870 г въ 
Англш, при населенш въ 31,700,000 челов., было около
13.000 преступниковъ, или по одному на 1,760 чел. Въ 
1884 г., при населешя въ 36,000,000 число преступниковъ 
составляло 14,000, или одинъ на 2.500 человекъ. Кто же не 
знаетъ того, что и въ 5 разъ увеличившаяся торговля мо- 
жетъ обогащать только единичныхъ личностей, а что касает
ся уменынешя числа обвинительныхъ прияворовъ, то это 
можетъ свидетельствовать и о совершенно обратйомъ: весьма 
возможно, что присяжные выносили большее число онравда- 
тельныхъ вердикговъ, нризная обвиняемыхъ действовавшими 
подъ вл!яшемъ неумолимыхъ голода и холода...

Подобное положеше вещей нисколько не исключаетъ, ра
зумеется, возможности существовашя и отрадныхъ явлешй, 
къ числу которыхъ, напр., нужно отнести щедрыя иожертво- 
вашя на нужды науки. Такъ, въ конце января, г. Гаррисонъ, 
судов лад Ьлецъ, предложилъ ливерпульскому университету
100.000 р. для основашя каеедры инженерной науки. Не
сколькими неделями ранее, другой уроженецъ Ливерпуля, 
сэръ Валькеръ, предоставилъ тому же университету 100,000 р. 
для постройки инженерной лабораторш.

Серб1я. Внезапный и непонятный выходъ въ отставку 
министра, генер. Хорватовича теперь вполне расъяснился. 
Ген. Хорватовичъ, уже несколько мЬсяцевъ тому назадъ, 
обращался къ русскому, германскому и австро-венгерскому 
правительствамъ съ просьбою допустить сербскихъ офице- 
ровъ докончить свое военное образовате въ высшихъ воен- 
ныхъ учебныхъ заведешяхъ этихъ государства Только изъ 
одного Петербурга нолученъ быль благоприятный, ответь и 
имъ сделано было уже распоряже(йе объ отправке некото- 
рыхъ офицеровъ въ Росаю. Противъ этой мЬры возстали, 
однако, мнопе изъ сотоварищей Хорватовича по кабинету, а 
король Миланъ ее окончательно отвергъ, в с л е д с т е  чего 
Хорватовичъ тотчасъ же подалъ пpoшeнie объ отставке, ко
торая, однако, не была принята. Несколько недель спустя, 
председательствуя въ одномъ изъ засЬдашй совета минист- 
ровъ, король Миланъ заявилъ о необходимости укрепить 
границу со стороны Румынш въ виду возможной войны съ 
Рош ей. Ген. Хорватовичъ открыто высказался противъ по
добной меры. Когда же королемъ и остальными министрами 
решено было привести эту меру предосторожности въ ис- 
полнеше, Хорватовичъ заявилъ, что при нодобныхъ обстоя- 
тельствахъ всякШ другой лучше него можетъ выполнить 
обязанности военная министра, и немедленно оставилъ залу 
заседай№, при чемъ будто-бы король ему сказалъ: „Если вы не 
желаете защищать Сербпо противъ понолзновенш Pocciи, то 
гораздо лучше будетъ для васъ, если вы оставите совсёмъ 
не только портфель министра, но и нашу арм1ю“. Вследъ 
за этимъ генералъ Хорватовичъ немедленно нрислалъ свою 
отставгсу, какъ министра и какъ генерала, но король нри- 
нялъ лип!ь первую, оставивъ ему чинъ ]'еперала и лишивъ 
его только обязанностей главная начальника армш,
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Болгар|я и Черногор1я. Вооружешя этихъ кпяжестпъ произ
водятся савшмъ энергичнымъ образомъ. Болгарскому прапи- 
тел ьству на-дпяхъ доставлены восемь батгарей крупновскихъ 
орудШ. Большая часть ихъ была отправлена въ Варну и 
Бургасъ, гд'Ь въ настоящее время идетъ усиленная постройка 
фортификащй.

Вооружения зк’у. Черногорш начинаютъ серьезно трево
жить иёнекое правительство, по расноряжешю котораго бу- 
дутъ усилены австрШсше гарнизоны въ Каттаро, и, кромЬ 
того, организовано ближайшее наблюдете за княжествомъ,

Журнальный замътки.
Русская мысль. Февраль. Иачнемъ обзоръ февральской 

книжки съ произведен!« Баранцевича „Воспоминаше“. Про
изведете это нредставляетъ рядъ параллельныхъ картинокъ 
изъ прошлаго и настоящаго героя. Тамъ, въ далекомъ про- 
шломъ, видится маленькая, бёдная комнатка, умираюпцй 
другъ, слышится последи i й предсмертный завйтъ этого дру
га— „не мирись“... Въ настоящемъ—мирное счастье домаш- 
нлго очага, ласки жены, смЬхъ детей... Какая глубокая про
пасть между 1"Ьмъ и другимъ! Заветное „не мирись“ посы
лало его на страдашя, быть-можетъ, даже на гибель, а онъ j 
предпочелъ эгоистическШ миръ личнаго счаспя. И вотъ, : 
какъ-бы въ расплату за это счастие, являются воспоминажя 
нрошлаго. Они встаютъ нередъ нимъ въ долпя, томительныя i  
ночи и будятъ убаюканную совесть обличительнымъ крикомъ: 
„Отступникъ! Отступникъ!.

И это еще очень утешительно, а въ большинстве случа- 
евъ измена былымъ идеаламъ совершается гораздо проще и 
то, что свято чтилось въ юности, на университетской скамье, 
— безь омущешя попирается чуть не при нервомъ прикос- 
новен1и съ практикой жизни... Подобные факты повторяют
ся изо-дня въ день, но отъ этого нисколько не уменьшает
ся ихъ глубоко-жизненной интересъ, именно потому, что, 
какъ говорятъ нЬмцы: „Das ist eine alte Geschichte, doch bleibt 
sie immer neu“...

Изъ статей серьезнаго характера остановимся, прежде 
всего, на окончаши статьи Красе на: „Что даетъ крестьяни
ну нач. народная школа?“ Въ прошломъ обозренш мы сооб
щили результаты, полученные экзаменационными коммпсаями 
по векмъ предметамъ школьнаго преподавашя, кроме закона 
Бож)я, о которомъ идетъ речь въ настоящей книжке. Резу
льтаты экзаменовъ по закону Б. оказались на столько-же 
блаплцпя'гными, какъ и по другимъ предметамъ: неудовле
творительные баллы составили всего 8,1с/о. По отзывамъ 
большинства эгезаменаторовъ, бывипе ученики, кроме полу- 
чепныхъ въ школЬ свЬ детй , сохранили въ себе и нечто 
большее: слЬды нравственно-культурнаго вл1ян1я школы и 
темь доказали, что народная школа не только учить, но и 
восиитываетъ своихъ нитомцевъ. Конечно, иодъ воспиташемъ 
здесь нельзя разуметь выработку хорошей личности, способ
ной нротивустоять воемъ неблагощнятнымъ вл^яшямъ среды. 
Среда во многихъ случаяхъ беретъ свое и приравпииаетъ къ 
своему уровню, но это не упрекъ народной школе, такъ 
какъ даже полный курсъ среднихъ и высшихъ учебныхъ 
ваведенШ не въ состойнш застраховать отъ „заедашя сре
дой“. Нельзя не пожалеть, что авторъ облекъ свою статью 
большой таинственностью, не обозначивъ даже ryóepuiH, где 
имЬло место столь интересное явлеше.какъ прове]жа резуль- 
татовъ земской деятельности по народному образованш за 
пелыхъ 10 лЬгъ. Жаль тоже, что авторъ не указываетъ число 
экзаменовавшихся по выпускамъ,—отъ этого матер!алъ npi- 
обрелъ-бы еще большую цЬнносгь. Другая статья „Земство 
въ вопросахъ экономическаго законодательства“—даетъ новое 
доказательство того* что земсгня учреждешя стоягъ на вы
соте своего призвашя. MirbniH земствъ но вопросу о найме 
сельско-хозяйственныхъ рабочихь, общинномь землевладЬнж, 
круговой поруке, переселешяхъ и податной реформе —стоять 
на уровне требованш не только жизни, но и науки. Воиросы

—о найме рабочихъ и податной реформЬ, поднятые земст- 
вомъ, решены уже законодательнымъ порядкомъ. Большин
ство земствъ высказалось за поддержате общины и круговой 
поруки, предлагая устранить неудобства последней чрезъ 
обложеше государственнымъ налогомъ вегъхъ доходовъ безъ ис
ключен in. Такимъ образомъ, земство, близко знакомое съ 
„пользами и нуждами“ населешя, дало и даетъ ценный ма- 
тер1алъ для законодательныхъ целей и указываетъ, куда го
сударство должно направить свою помощь и защиту.

Г. Шелгуповъ въ „Очеркахъ русской жизпи“ приводить 
выииски изъ новогоднихъ номеровъ разныхъ столичныхъ и 
провинщальпыхъ газетъ. Содержаше всЬхъ этихъ номеровъ 
составляете обзоръ истекшаго 1886 года, въ оценке котора
го газеты обнаружили замечательное однообраз1е. Все one 
находятъ этотъ годъ „сЬренькимъ“, ознаменованнымъ край
ней подавленностью всякой вообще общественной жизни, все
цело сосредоточившейся на „мелочахъ“... Такое-же оскудЬ- 
nie замечается и въ печати, которая давно уже не даетъ 
ничего крупнаго, выдающагося. По ¿гнёшю Шелгунова, это 
и понятно, т. к. печать есть зеркало жизни,— что-же ей от
ражать, если сама жизнь— нредметъ отражешя — какъ-то уш
ла въ себя, сократилась, застыла, проявляясь наружу лишь 
въ однехъ удручающихъ мелочахъ....

„Внутреннее обозрЬше“ затрогиваетъ одинъ изъ самыхъ 
животрепещущихъ вопросовъ—объ ограничепш гласности су
допроизводства (вопросъ, теперь уже решенный въ утвер- 
дительномъ смысле). Разсмотревъ проэктъ этого ограничешя, 
Р. М. находить главную его несостоятельность въ неточной 
формулировке некоторыхъ пунктовъ условш, что, благодаря 
растяжимости понятий, позволить распространить огранпчете 
гласности почти на всЬ судебный дела и темъ подорвать 
самый нринцинъ гласности—эту основу всехъ реформъ нрош
лаго царствоватя. К —вой.

Новое издаше.
Сезонъ, иллюстрированный артиепшчвекгй сборнипъ, выхо- 
днщш въ МосквЬ, подъ редакщей Я. П  Кичееоа. Выпускъ1.

„Если начало каждаго дела трудно, то начало каждаго 
новаго дела —еще труднее. Стесненная множестиомъ неудачъ 
и незадачъ разпаго рода, редакщя „Сезона“ не могла вы
пустить его первую книгу въ томъ видЬ въ какомъ-бы ей 
хотелось“.

Такъ говорить редакфя „Сезона“, объяспяя те  недостат
ки, которые встречаются въ эгомь изданш; далее редакфя 
просить снисхождешя у публики въ томъ, что она своимъ 
первымъ выпускомъ предлагаетъ ей скорее проспектъ изда- 
шя, нежели самый сборникъ. Мы, соглашаясь съ почтенной 
редакцией, что многое надо улучшить въ сборнике, какъ от
носительно художественной стороны (рисунки), такъ и содер- 
жашя, для того, чтобы издаше имЬло свой собственный ха
рактеру а не представляло собой сбора статей, какъ-бы слу
чайно иопавшихъ въ него, безъ определенной системы, въ 
то-же время не можемъ не сказать, что из да Hie „Сезона“ 
вполне целесообразно и можетъ принести немалую долго 
пользы какъ артистамъ, такъ и всемъ интересующимся теат
ральным ь дЬломъ, особенно если редактя  станетъ усердно 
разработывать деятельность пашихъ провинпдалышхъ теат- 
ровъ, сообщая о начинающнхъ, малоизвестныхъ, но выдаю
щихся талантахъ и делая имъ солидную критическую оцен
ку, а также, убавивши число рисунковъ, сбавить' и цЬпу.

Во вепкомъ случае, первый блинъ не вышелъ комомъ, а 
это уже много. При энерпи редакцш и серьезномъ отноше- 
н1и ея къ делу, „Сезонъ“ несомненно будетъ пользоваться 
успЬхомь, чего мы искренно ему желаемъ.

Письмо къ редактору.
31. г., г. Редакторъ!

До сведЬшл моего дошло, что нек1й господинъ, съ ко- 
торымъ я лично не знакома, распространяем слухи, позоря-
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m,ie честь моей дочери, едва перешедшей д'Ътскш возрастъ. 
бывшей хористки труппы г. Медведева. МнЬ стало изв'Ьст- 
нымъ, что этотъ госиодинъ предлагаетъ купить мою девочку, 
говоря, что поступаешь такъ съ согласия ел матери. Подоб- 
наго ничего не было, да и быть не могло потому, что мы, 
хотя люди бедные, но дорожимъ своимъ добрымъ именемъ, 
какъ единственнымъ нашимъ достояшемъ, не меньше пер- 
выхъ богачей. Щадя этого негодяя, я не хочу назвать его* 
но фамилш, но если онъ дальше станешь продолжать этотъ 
безстыдный шантажъ, то я назову его имя и кроме того 
привлеку къ суду, который равно безпристрастенъ и къ бед
ному, и богатому.

Мелочи вседневной жизни.
Собака на  м ы т , и л и  чугуно-сплеско-ст арат ели. 
Современные Орьстъ и  Пилидъ. Т ур ню р н ы й  а р и -

ClI/OHô.

Прошлый разъ я жаловался на недостатокъ курьезовъ, 
которыми могъ-бы поделиться съ моими читателями, а теперь, 
наоборотъ— не знаю какъ разобраться съ массой матер1‘ала, 
иыйющагося у меня въ рукахъ. Съ чего начать?

Слыхали вы, конечно, о той собак!), которая, лежа на 
скп’Ь, сама его не ела  и волу не давала? Нечто подобное 
повторилось въ одномъ изъ захолустпыхъ заводовъ. Положе- 
ше жителей этого села^—безвыходное; работъ частныхъ— ника- 
кихъ, что-же касается чугунно-плавилепнаго завоз,а, то па немъ 
работъ слишкомъ мало, чтобы удовлетворить вс'Ьхъ желаю- 
щихъ, такъ что занятыхъ дЪломъ насчитывается, вклю
чая и конторскихъ служащихъ, не более 200 человекъ, ос- 
тальные-же нерЬдко по цЬлымъ днямъ сидятъ дома, голо
дая съ своими семьями... Ужасное, бедственное положеше!..

„Голодъ — не тетка, нужда— не сестра;“ некоторые изъ 
мастеровыхъ раскинули умомъ, разумомъ, какъ-бы имъ про
кормить свои семьи и додумались .. Въ недалекозгь разетоя- 
ши отъ заводскихъ фабрикъ лежатъ цЬлыя горы „соку“ 
(шлака), наваленнаго десять л’Ьтъ тому. Мааеровые, сообра
зивши, что въ шлак!) должны находиться „силески чу
гуна“, решились испросить у заводскаго управителя раз
решения поискать этихъ „снлесокъ* и воспользоваться ими.

Получивши разрешение, мастеровые приступили къ розы
сками проработавъ нисколько дней имъ удалось собрать 
остатковъ чугуна (сплесокъ) на каждаго человека по од
ному— по два иуда, продавая который по 20 коп. за пудъ, 
они покупали хлЬбъ и съ горемъ ноиоламъ перебивалась 
съ своими присными. Такъ шло нисколько времени... Все 
было хорошо, 1. е. хорошо сравнительно, какъ наир, гораздо 
лучше получить иъ спину десять палокъ, нежели сотню, но 
еще лучше не получить ни одной... Рабоч1е рылись-бы въ 
шлак!;, собирали-бы никому ненужные, случайно поиавппе, 
остатки чугуна и влачили-бы свое полуголодное существо- 
ваи1е, если-бы этимъ не оскорбился одинъ изъ меныпихъ 
началышковъ завода.

Какъ?! безь моего дозволен1я смЬютъ сЪно есть. то 
бишь, сплески собирать -  нельзя! Эй вы, галмапы, прочь! 
Убирайтесь!... по какому такому праву вы пользуетесь хо- 
зяйскимъ добромъ?!...

— Съ разрешешя господина управителя, батюшка Иванъ 
Иванычъ1

— Управителя!., больно мне нужно: меня, понимаете, 
черти, меня вы должны были просить: прочь!...

Рабоч1е, зная, что хотя Иванъ Иванычъ и начальство, но 
самое мизерное, а управитель лицо власть имеющее, про
должали д'Ь.нать въ шлаке „норы“, розыскивая чугунъ.

Пронзенный въ самую глубину своего самолюбиваго 
сердца, Иванъ Ипапычъ отправился къ управителю и началъ 
ему внушать, что данное имъ рабочимъ разрешеше безу
словно гибельно для завода.

— Почему?
— Какъ-же, помилуйте—съ1 печально покачалъ головой 

сердобольный Иванъ Иванычъ, какъ-бы грустя о недогадли
вости управителя, эти жулики, иъ скорости, могутъ вырабо
тать въ шлак!) штолыио подъ ограду и станушь красть чу
гунъ, отвечать за который пройдется мне, горемычному...
И онъ отеръ cyxie глаза шайкой...

** *
Убедившись доводами Ивана Иваныча, управитель, не 

желая самъ кассиропать свое собственное дозволеше, прика- 
залъ написать oTnomeiiie местному становому приставу, 
прося его запретить мастеровымъ далыгМпйе розыски чу
гуна. Пристчвъ, не зная, что чугунъ розыскивался по лич
ному дозволенно самого управителя, вынужденъ былъ ис
полнить сказанное въ отношении и запретить, а какъ рабо- 
4Íe, опираясь на дозволение управителя и пришпориваемые 
голодомъ, продолжали розыски, то былъ составленъ прото- 
колъ и переданъ местному мировому судье для привлечешя 
ихъ къ ответственности за неисполнеше законпыхъ требо- 
вашй полищи.

Paóo4Íe, въ числе 40 человекъ, были вызваны въ камеру 
мироваго судьи, который, иризпавъ ихъ виновными въ не
исполнении требованш нолицш, приговорилъ каждаго къ 
штрафу по 1 руб., въ случаЬ-же несостоятельности къ 
аресту на одни сутки. Такимъ р'Ьшешемъ обвиняемые оста
лись довольны и делу конецъ.

— Что, га л мани, ликовалъ Иванъ Иванычъ, хиатили 
шиломъ патоки! Мало васъ учатъ— то: начальство наше 
больно милостиво, а я — бы ва.съ, чертей, если-бы моя 
воля—въ самую Сибирь закопопатилъ... Да! меня, Ивана 
Иваныча, не почитать, да разве это возможно?!...

Говорятъ, что после этого Иванъ Иванычъ, въ своемъ
собственномъ мнёши, выросъ равно на 1 '/2 вершка.

* **
Дружба искренняя, беззаветная, преданная, какъ явле- 

H ie далеко незаурядное, недаромъ чествовалась еще въ глу
бокой древности, давши намъ въ лице Ореста и Пилада, 
Кастора и Поллукса и т. п. героевъ, боговъ, полубоговъ, 
прекрасные образцы достойные подражашя, эта дружба, къ 
счагпю и въ наше безпардонно-эгоистичное время не окон
чательно пропала, но имеешь еще своихъ адептовъ, во образЬ 
некоего „друга В л а д т п р а “, торговавшаго на Ирбитской 
ярмарке и „друга Федюши,“ находящегося „чортъ его 
знаешь где".

Да не подумаеть, читатель, что употребивши это рЬзкое 
выраже1Йе я иостунилъ такъ, по примеру „извЬстныхъ* зем- 
скихъ врачей, т. е. единственно изъ жела!ця обругать „друга 
Федюшу“,— совс/Ьмь нетъ. Выражаясь столь сильно, я пов
торяю только слова .друга Влад и m í ра“, приславшаго въ 
пашу редакцш громаднейшее письмо къ вышереченному 
„другу ФедюнгЬ“, съ просьбой „упомЬстить таковое, . на 
страницахъ вашей обожаемой газете“.

Редакщя, быть можегь, ради курьеза и исполнила-бы 
это желаше „друга Владим1раи,если-бы, во первыхъ, письмо 
не бы до такой степени глупо, что даже бумага, на которой 
оно написано покраснела отъ стыда за автора письма, во 
вторыхъ, если-бы „другъ Владим1ръ“ не былъ такого сорта 
Коммерсантъ, который, но его собственному цризнамю, „еле 
ноги убиралъ изъ пасаша“, въ третьихъ, наконецъ, если-бы 
это дружеское письмо не было написано на 6 страницахъ. 
Совокупность всехъ приведенпыхъ мною доводовъ, хотя 
освобождаешь редакцш отъ необходимости „упомещать“ 
„письмо къ Другу“ полностно, но я нахожу нужнымъ вос
пользоваться имъ, какъ матершломъ, и сделать некоторый 
выдержки изъ этого курьезнаго документа, чтобы наглядно 
доказать, какъ смотрятъ еще въ нашемъ медвежьемъ углу 
некоторые илоты на пользование печатиымъ слопомъ.

Знаете-ли, почему „другъ Владим1ръ* нрислалъ памъ 
свое словоблудде? А вотъ почему: „Тебя можегь удивить спо- 
собъ ведешя переписки съ тобой черезъ редакцш „Екатер.

1 Нед.?“ вопрошаешь онъ. ие удивляйся! Я  имею въ виду,
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что ты, какъ птаха перелетная, порхаешь постоянно изъ од
ного города въ другой. Где тебя застать? Куда тебе адре
совать? чортъ тебя знаешь.. Ну, а „Екат. Нед'Ьлю“ выни- 
сываютъ по всей пермской губ, ты—же ею, знаю, интере
суешься, а, значить, где бы ты ни былъ, а письмо наверное 
прочтешь. Да при томъ на почтЬ письмо можетъ затеряться, 
чего я, конечно, никогда-бы не желалъ, а здесь гораздо 
добросовЬстн'Ье, могу бить спокоенъ, что оно не пропадетъ“...

И такъ дал'Ье, и такъ дал'Ье. Словомъ, „другъ Влади- 
Jiip'b", нресерьезпо пишетъ „иругу ФедюнгЪ“ подробный от- 
четь о своемъ ж итье—бытье въ ИрбишЬ, о своихъ пошлень- 
кихъ развлечешяхъ, торговыхь д'Ьлахъ о всемь томъ, что 
обыкновенно пишется въ интимныхъ нисьмахъ саврасами. 
Заканчиваешь свое письмо „другъ Владим1ръ“ просьбой адре
совать отв'Ьтъ въ ред. „Екат. Н ед,“ съ передачей такому-то.

Положимъ, проявлеше глупости безпред'Ьльно, какъ и 
сама глупость, но наивная уверенность въ возможности ве
сти дружескую переписку чрезъ посредство газеты можетъ 
возникнуть единственно въ голове или такого человека, ко
торый, подобно „другу Владим1ру“, „еле ноги убиралъ изъ 
пасаша*, или такого индивидуума изъ „купецкихъ племя
шей,“ для котораго слово „газета“ им'Ьетъ значеше равно
сильное нев’Ьдрмымъ, но „жестокимъ“ словамъ, въ роде тра- 
гакангъ, аррорутъ, жупелъ и металлъ... А еще покойный 
Некрасовъ мечталъ, что, авось либо, настанетъ время, когда 
нашъ православной народъ ,.БЬлинскаго и Гоголя, а не ми
лорда глупаго, съ базара понесешь,“  никогда, о, никогда, къ
несчастно, не настанетъ эго блаженное время...

* **
Въ прошломъ моемъ фельетоне я сообщилъ читателю о 

практической сметке „иросв'Ьщенныхъ мореплавателей,“ на 
этотъ разъ мнЬ предстоять возможность доставить некото
рый св-ЬдЬтя, свидетельствующая, что англичане не чужды 
понимашя изящнаго и даже дЬлаютъ въ этомъ направленш 
довольно оригинальныя изобретет«:

„Новый оригинальный инструментг. Верхъ вкуса пред
ставляешь собою овац1я, выдуманная однимъ аигличаниномъ, , 
по случаю предстоящего 50-ти-л'Ьтняго юбилеи королевы 
Викторш. Онъ изобр'Ьлъ юбилейный турнюръ, играющш 
нацюнальный гимнъ: „God save the Queen“, какъ только но
сительница его сядетъ. Гешальный изобретатель уже по* 
слаль первый экземнляръ своего творешя королеве въ Ос- 
борнъ. Одно только обстоятельство нросмотрЬлъ искусный 
англичанинъ въ своемъ турнюре съ музыкой: патрштическш 
обычай требуешь, чтобы нацюнальный гимнъ всегда испол
нялся стоя, тогда какъ носительницы его изобр'Ьтешя мо- 
гутъ исполнять гимнъ только сидя. Стоить встать, какъ му
зыка умолкаешь“.

Ж аль, что почтенный сэръ поместилъ въ турнюръ только 
одинъ натрютическш гимнъ: слишкомъ однообразно, но
будемъ надеяться, mesdames, что применеше этой остроум
ной выдумки будетъ самое обширное. Вообразите себ'Ь. 
напр., М-me 1ельская получить транспортъ турнюровъ съ 
самымъ 1)азнообразнымъ репергуаромъ мотивовъ и вотъ каж
дая изъ васъ, заручившись этимъ музыкальнымъ инсгрумен- 
томъ, отправится па симановскую дачу. .

— Анна Ивановна, будьте такъ любезны, осчастливьте- 
съ, доставьте намъ возможность послушать несравненную 
музыку изъ „Елены“ расшаркиваются галантные поклонники 
прекрасной Елены, вообще, и Айны Ивановны въ частности.

— Ахъ, m-rs, съ удовольспнемъ... Анна Ивановна садится 
на скамейку и садъ оглашается звуками: „наша честь ку- 
выркомъ, кувыркомъ полетитъ“ ...

— Марфинька! командуетъ сорока пудовый купчина, 
своей дебелой барышне—дочке, нутка, распотешь честную 
комнапно, жигани турнурную русскую...

— Сичасъ, папаша!.., „lio улице мостовой*...
—  „Эхъ, да по широкой столбовой“ !... подхватываешь 

купчина, дЬл-лай ...
Да, великая будущность предстоитъ этому изобретенш.

Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Г Д Ъ Л Ъ .

( Р  а  з  с  к  а  з  ъ . )

IV ".
(Цродолжете.)

Наша проклятая каста, образовавшаяся въ си
лу яко-бы служетя искусству, а въ сущности, въ 
силу роковой нулсды, является какъ-бы „обойден
ной“ судьбой. Актсръ лишенъ даже права лсаловать- 
ся на пригЬснешя и произволъ антрепренера, по
тому что подписанный имъ контракта всецгЬло от- 
даетъ его во власть позл'Ьдняго... Не говоря о раз- 
ныхъ мелкихъ пригЬснешяхъ, въ видгЬ штрафовъ 
за оноздаще на репетицпо, за дурно повязанный 
галстухъ, за... однимъ словомъ, за все, къ чему толь
ко захочетъ придраться антрепренеръ, я могу вамъ 
привести массу прим'Ьровъ, что онъ какъ только 
увидитъ незавидное положеше дЬлъ, то или—въ луч- 
шемъ случай—сдаетъ кассу актерамъ, оставляя се
б'Ь изъ сбора львиную часть за театръ:

— На-те, молъ, голубчики, пользуйтесь, мне 
вашего ненадо, делите иочемъ пршдется на рубль 
получаемаго вами жаловашя...

Приходится-же по 5 — Ю коп., или, что тоже не въ 
диковинку, заберетъ деньги за мЬсяцъ, да накануне рас
платы и исчезнетъ „я ко исчезаетъ дымъ“, покину въ свою 
труппу безъ гроша, безъ х.тЬба и безъ всякихъ сред- 
ствъ къ сущоствован1ю въ чуждомъ ей городе. Вотъ 
таме-то моменты какъ переживаются?.. Съ одной сторо
ны—голодъ, съ другой—невозможность найдти хоть 
какое нибудь дЬло для устранешя этого бича чело
вечества... Вотъ житье-бытье девяти десятыхъ на
шей братш... И такъ целую жизнь,—поймите, Нилъ 
Петров и чь, —целую жизнь проводить, не зная се
годня будешь-л и сытъ завтра!

— Эта матер1альная сторона нашего непри- 
гляднаго сугцествовашя, а теперь выслушайте те 
нравственныя мучешя, которыя приходится перено
сить актеру, человеку, призваше котора!’о состоитъ 
въ томъ, чтобы съ нодмостокъ сцены карать норокъ, 
осмеивать человЬчесюя заблуждения, низменные ин- 
стинкты толпы и поднимать уровень общественной 
нравственности.

Иванъ Семенычъ замолкъ, устремивши неопре
деленный взглядъ въ пространство; потомь налилъ 
себ'Ь водки и, намереваясь выпить, проговорилъ:

— Да, „карать порокъ!..“ святое назначеше, 
повидимому, но только въ томъ и беда наша, что 
все это опошлено, все-то изуродовано и кроме гром- 
кихъ, трескучихъ фразъ, ничего путнаго не выхо- 
дитъ изъ нашего каторжнаго труда...

Онъ выпилъ водку...
— Такъ, что-;ке я хот^лъ вауъ сказать?., да, о 

т^хъ нравствепныхъ страдашяхъ, которыя прихо
дится переносить актеру вм^стЬ съ началомъ теат
ральна!^ сезона. Полгалуй, только не наскучила-ли 
вамъ, Нилъ Петровичъ, моя 1ерем1ада, не отложить- 
ли до другого раза, какъ вы думаете?
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Я уверилъ Чистопольскаго, что слушаю его съ 
большимъ интересомъ и онъ продолжала.

— Каждый изъ яасъ, имеющш въ себе хоть 
малую искру таланта, этого дара Боя^я,—желаеть 
всесторонне изучить свою роль, чтобы сыграть ее, 
по возможности, лучше, реальнее, но это редко или, 
вернее, почти никогда но удается. Антрепренеру, 
какъ я уже сказалъ, нужно не искусство, а деньги, 
для прюбретешя которыхъ приходится ему заманивать 
публику въ свою лавочку съ такимъ-же нахальст- 
вомъ, съ какимъ эти делали московсюе гостиннодвор- 
цы добраго стараго времени.

— Что покупаете1? . къ намъ пожалуйте: есть 
ситцы, атласы, кретоны, канифасы! У насъ покупа
ли, господинъ, полтлуйте-съ!

Онъ начинаетъ ставить елседневно новыя шесы, 
лишая актеровъ возможности не только изучить, но 
просто обдумать свои роли; ну, понятно, и валишь 
черезъ пень колоду, проваливая тесу, а вместе съ 
ней, погребая въ землю эту святую искру таланта... 
Публика, видя такое поругаше, такую профанацно 
искусства, но не зная производящей причины, обви- 
няетъ актеровъ... Не больно-ли, не оскорбительно- 
ли это1?.. Вотъ, именно, если есть въ лпре люди безъ 
вины виноватые, то это мы, актеры, на своей шку-

5е выносяшде послЬдсгая алчности антрепренеровъ... 
[а, откровенно говоря, и сама-то публика... Разве 
театръ имеетъ для нея какое-нибудь значеше, кро

ме того, что въ немъ можно убить несколько, ни 
на что ненулшыхъ, часовъ. Въ клубъ ехать не хо
чется—надоело; пар'пя въ винтъ не составилась; 
дома, благодаря неустройству семейной лшзни въ 
массе,—тоска! Дело известное, что вся жизнь на
шего общества вращается около двухъ факторовъ: 
выпивки и картъ, другого-же дела нетъ; куда де
ваться, где скоротать долпй зимнш вечерь? едутъ 
въ театръ... Но, посмотрите, какъ относится къ теат
ру она, эта наша публика. Вы думаете, она же- 
лаетъ, чтобы актеръ представилъ предъ ней то ли
цо, роль котораго онъ на себя принялъ'? СовсЬмъ 
нетъ! Она и въ театръ-то приходитъ въ большин
стве случаевъ въ половине 2-го акта, а это равно
сильно тому, какъ-бы кто началъ читать книгу съ 
середины, мало интересуясь ея началомъ. Публике 
нужно, чтобы актеръ забавлялъ ее своей игрой, какъ 
клоунъ гаэрствомъ. Какъ наглядное доказательство 
отношешя большинства публики къ театру вообще, 
а къ нашему брату, актеру, въ особенности, приве
ду следующш примеръ.

— Предъ ней два актера. Одинъ положилъ всю 
душу въ свою роль, обдумалъ, изучилъ ее со всехъ 
сторонъ, но въ ней нетъ ни забавныхъ, ни эффект- 
выхъ местъ: ни онъ никого не убивае гь, ни 
его никто не убиваетъ, ни въ обморокъ онъ 
не падаетъ, никакихъ коленцевъ не выде.чыва- 
етъ, а живеть на сцене, какъ въ обыкновенной 
жизни—со всеми ея мелконькими ощущеньицами, 
съ елседневными заботами о куске хлеба, съ

коротенькими светлыми минутами и безконечными 
тоскливыми часами... Другой, роль котораго полна 
или трескучихъ эффектных! фразъ, или въ ней есть... 
двусмысленные, клубничные намеки и сальненьюя 
выходки, но за то въ немъ самомъ нЬтъ ни единой 
крупицы таланта,—посмотрите, что делаетъ публика?

Равнодушно, безъучастно, съ трудомъ подавляя 
зевоту, относится она къ первому и радостно ап- 
плодируетъ второму, потому что публика, въ боль
шинстве, предиочитаетъ „Филатку и Мирошку“, 
„Гамлету“, а за любую оперетку съ разными более 
или менее пикантными тру ля-ля, охотно отдастъ 
все произведешя Островскаго!

— Намъ эти драмы-то и дома надоели. У насъ, 
что ни день, то съ Анной Ивановной драмы да тра- 
гедш происходятъ; я отдохнуть хочу, мне театръ 
дай, что нибудь веселенькое, легонькое, въ роде, 
такъ сказать, стакана шампанскаго, чтобы въ голо
ву бросилось, чтобы я чувствовалъ уаовольс’ше! 
Да-съ! А то все эти герои Островскаго не но пле
чу мне, тоску нагоняють-съ. То ли дело какь вый- 
дутъ на сцену бутончикъ эдакой: платьице... туть 
такъ, тамъ—эдакъ и начнетъ: „смотрите здесь, гля
дите тамъ!..“ Эго л понимаю-съ, это меня увлекаетъ, 
а то драма, высокая комед1я.,. И  такъ въ жизни 
мало веселаго, а пршдешь въ театръ, тебе за твои- 
же деньги преподносятъ душераздирательную тра- 
гедно...

Вотъ вамъ, Нилъ Петровичъ, взглядъ нашей 
публики!.. Прибавьте къ этому постоянное ажити- 
рованное состояше, всегдашнее возбуя%деше нервной 
системы, сокращаюпце яшзнь актера, наконецъ, его 
полная, безконтрольная зависимость отъ антрепре
нера и, въ силу э того,—приниженное подольше, раз
ве легко имъ переносятся!.. Нетъ ничего обиднее 
для человека, сознающаго свою правоту, получать 
незаслуженные упреки и порицатя; нетъ ничего 
ужаснее человеку свободному, — продать свою свободу 
за кусокъ хлеба,—какъ Исавъ продалъ свое перво
родство за чечевичную похлебку,—и чувствовать се
бя постоянно въ пололсенш раба, или точнее, негра 
къ плантатору, а это актеру приходится выносить 
на калсдомъ шагу, всю свою лсизнь.

Если прибавить ко всему этому,—хотя я не 
высказалъ вамъ и половины того, что хотелъ,—ту 
массу закулисныхъ, только театральной жизни свой- 
ственныхт, дрязгъ, то будетъ понятно, почему гиб- 
нетъ множество молодыхъ актеровъ, людей съ не
сомненными задатками недкшинныхъ талантовъ и 
крупныхъ дарованш...

— После всего мною сказаннаго вы поймете, 
Нилъ Петровичъ, могъ-ли я рекомендовать лсенщи- 
не, которую люблю, какъ сестру, пол^алуй, больше, 
—какъ дочь, идти на сцену, чтобы съ головой по
грязнуть въ тине театральной лиши, а, между т1’.мъ, 
я быль первый, пробудившш въ ней страсть къ 
театру...

Чистопольскш снова налилъ рюмку, выпилъ и 
крепко стукнулъ ею о столъ.
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— Разскажу я вамъ, Нилъ Петровичу исто
млю Петровской. „Коротокъ и не новь разсказъ‘‘:, 
положимъ, а все-же онъ будетъ, надЬюсь, недур
ной иллюстращей того, какъ иногда судьба шутитъ 
съ человекомъ, ломая и коверкая всю его жизнь и 
ставя его въ такое полЫйёню', которое и во сне ему 
никогда не снилось... Вы еще не очень хотите спать? 
Нетъ? и прекрасно! Вотъ, я выпыо за ваше здоровье 
и начну, бЛагословясь.

Нилъ А— гъ.
(.Продолжеиге будетъ). ■

„ и  о  - с э :  ь

( Этюдъ.)
(Продолжете).

Мальчикъ закашлялся и, слабо застонавъ, от- 
крылъ глаза.

— Милый мой... Она наклонилась надъ нимъ и« . 1
осторожно отерла кровавую мокроту у него на гу- 
бахъ.* Широко открытые глаза неподвижно были 
устремлены на стену, где висЬлъ большой, но ясный 
портретъ мужчины, а по нему бродили тени: оне 
то совершенно закрывали его и тогда казалось, буд
то онъ уходить въ глубь сттшы, то сходили внизъ, 
когда пламя лампады вдругъ ярко вспыхивало —и тог
да онъ какъ-бы выдвигался впередъ, совсЬмъ поч
ти приближаясь къ кроватке Мальчикъ все продол- 
лсалъ смотреть на эту игру света и теней. Вдругъ 
бнъ быстро рванулся впередъ и судоролшо обхва- 
тилъ руками шею матери.
| Н е  уходи!., не уходи!..

4- Маркъ, Маркъ—что ты!? заглядывая въ его 
широко открытые глаза, крепко прижала она его 
къ себе.

--  Онъ приходилъ... Онъ... лепеталъ мальчикъ, 
Вонъ, смотри, смотри!«

— Кто?.. Кто приходилъ!.
— Отецъ... Онъ былъ... стоялъ вотъ тутъ...
— Это ты во сне, мой милый... Твой отепъ 

далеко...
— Во сне... мама... едва слышно прошепталъ 

мальчикъ и безсильно повисъ у ней на рукахъ. Она 
бережно положила его на постель, и снова чутко 
сторожить его тревожный сонъ... и вотъ между ней 
и Маркомъ, какъ-бы выдвигаются, растутъ иные кар
тины и образы... Она не спитъ; но она такъ страш
но измучена, такъ обезсилела, что не можетъ по
бороть тяжелую дрему, точно сковавшую все ея чле
ни...

И видится ей комната, найолненная Табачнымъ 
дымомъ, громкимъ говоромъ и молодымъ раскатис- 
тымъ смехомъ. „Госпожа Томилина, курсистка“, ре
комендуете» ее хозяйка всему вобравшемуся общест
ву. Предоставленная самой себе, она отходить въ 
сторону и начинаем всматриваться и вслушивать
ся... ,.Такъ вотъ они, эти борцы за народъ, за прав
ду“, думаетъ она, съ напряже.ннымъ внимашемъ вслу
шиваясь въ горяч1я, страстныя речи, какъ весен-

н!й потокъ шумно, съ неудержимой стремитель
ностью, несупияся все впередъ и впередъ... Многое, 
что здесь говорится, ей еще совершенно непонятно, 
многаго она не слышитъ, потому что ей все еще 
кажется,- что говорить все за-разъ и никто никого 
не слушаетъ; но инстинктивно ей уже чувствуется 
правда въ этихъ рЬчахъ и искренность въ выраженш 
возбужденныхъ лицъ..,

— Но что-же Тушинъ не идетъ? спрашиваетъ 
кто-то.

— Хотелъ придти... Должно быть, больныхъ на- 
вещаетъ... отвечаетъ другой.

„Кто этотъ Тушинъ?“ задаетъ она сама себе 
вопросъ, и черезъ несколько минуть мысленно ул̂ е 
приписываетъ ему что-то особенное: онъ или „ге
рой“, или вожакъ партш, или вообще что-нибудь 
особенное. „Но почему-же особенное?“ охлаж- 
даетъ разсудокъ фантазно. „Не пришелъ, потому 
и спросили“... Но ей ул̂ е не хочется разстаться 
съ своей мыслью, и она начинаетъ „мечтать“, 
къ чему приучила ее деревенская жизнь, полная 
поэтическаго уединешя, а также и жизнь въ 
институте, замкнутая, монотонная, бедная впечатле- 
шями, где „мечты“ пополняютъ пустоту; думать 
въ то время она еще не умела, не научилась.

Она такъ размечталась, что невольно вздрогну
ла, когда около нея назвали фамилпо Тушина. Она 
подняла глаза—въ дверяхъ стояла фигура мужчины, 
высокая, сильная, почти заслонившая собой узкую 
дверь. Настроенное-ли ожидашемъ йоображеше, сход- 
ство-ли съ ея ,.идеаломъ% Взлелеян ныгь всей прош
лой жизнью „въ мечтахъ“, потребность-ли любить, 
—только, когда онъ подошелъ къ ней и взялъ ея 
руку, она почувствовала, какъ сперва кровь отлила, 
къ сердцу, а потомъ хлынула въ лицо. А, быть мо
жетъ, то просто была институтская привычка крас
неть, — она сама не могла отда ть себе яснаго отчета.

И потянулась повая жизнь-жизнь труда, свЬт- 
лыхъ надеждъ и упованш въ будущемъ. Она часто 
встречалась съ Тушинымъ и, спустя мЬсяцъ после 
ихъ знакомства, онъ сталъ бывать у ней. Случалось 
ей засиживаться далеко за полночь, и никогда она 
не уставала слушать его. Говорилъ больше одинъ 
онъ, она слушала, иногда несмело возралгая ему; и 
когда Тушинъ уходилъ, она еще долго вспоминала о 
чемъ онъ говорилъ съ ней. А говорилъ онъ о многомъ... 
училъ ее думать и приносить книги; они вме
сте читали и спорили о прочитанномъ. И чемъ 
чаще онъ бывалъ. тЬмъ свободней она чувствовала 
себя въ его присутствш и те>ть смелее становились 
ея суждешя. Теперь ему приходилось иногда отка
зываться отъ евоихъ слишкомъ посггЬшныхъ и край- 
пихъ сужденш и соглашаться съ ней.

— Знаете, Тушинъ, -  встретила, какъ-то, она 
; его,—что я сегодня во сне видела?.. Отгадайте...

— И отгадывать нечего... Темную аллею, ду
ну и его—„героя“,— пошутилъ онъ. Она слегка по-

| краснела, а загЬмъ на ея лицо точно набежала лег
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кая тЪнь и глаза моментально потеряли выралсеше 
доверчивости... Она какъ-то вся съежилась, ушла 
въ себя, какъ улитка въ раковину, когда донея до
тронешься.

— Я вась обид'Ьлъ... Простите, Вера, с казал ъ 
онъ, беря ея за руку, которую сперва она хотела 
отнять, но услыхавъ его голосъ, такой мягкш, ка- 
каго прежде ей никогда не приходилось слышать, 
она подняла на него глаза, которые попрежне- 
му светились детской доверчивостью.

— Что-же вы видели, Вера?..
— Вотъ, вы вчера говорили о жизни въ де

ревне, начала она, о полевыхъ работахъ, я и сонъ 
такой увидела... будто я въ поле страдую съ ба
бами—жнемъ рожь... День такой знойный, солнце 
такъ и палить, такъ и жжетъ; совсемъ я изъ силь выби
ваюсь... Ноги подкашиваются, голова кружится, все 
тело точно таегь отъ истомы и дышать нечемъ— 
воздуху не хватаетъ, а отстать отъ другихъ не хо
чется, совестно... Жну это я, а сама думаю: помогъ- 
бьт кто... Приподнялась, гляжу, а вы, Тушинъ, иде
те... и прямо на мою полосу... й  улыбаетесь мне, и 
за руку меня взяли... И дивлюсь,—во сне это я раз- 
суждаю сама съ собой,—что это со мной сделалось: 
весело такъ, легко стало мне, точно сама себя не 
чувствуешь и столько я сноповъ набросала—страхъ 
сколько!.. До неба, до самого солнца... Раньше во 
сне, добавила она, бывало, я все летаю, а теперь 
нетъ... Это вы, Тушинъ, держите меня на земле...

— Растете вы, Вера .. Скоро я приду къ вамъ 
учиться терпенио, любить и прощать... И крепко 
сжалъ ея маленькую, худую руку.

А 'го говорить онъ съ ней о труде и о поэ- 
зш трудовой жизни и широкой кистыо рисуетъ 
обетованное царство добра и правды, обещан
ное апру Хрисгомъ. Въ таюя минуты, въ мину
ты возбуждешя, онъ говорилъ увлекательно, и какъ 
то невольно верилось въ осуществлен1е этихъ за- 
ве-гныхъ думъ и верованш человека. Въ уме и серд
це Веры растутъ и крепнутъ новые идеалы и бываютъ 
минуты, когда она стыдится ирошлаго: вспомнитъ, 
о чемъ думала, мечтала когда-то, какъ хотела уст
роить свою жизнь, и краска стыда вдругъ зальетъ 
все лицо.

Но случалось ей—последнее-же время все ча
ще и чаще —переживать странныя ощущешя... Хо
рошо, вотъ, ей съ нимъ, но „зачемъ онъ такой?..“ и 
долго она ломаетъ голову, пршскивая слово, кото
рое объяснило-бы ей вдругъ нахлынувшее чув
ство какой-то раздражительности... Нетъ, и не раз
дражительности, она и сама не понимаетъ, что это 
такое... Но это что-то новое, хорошее, а вместе съ 
темъ такъ тяжело... „Серьезный онъ... Никогда 
не пошутить, не засмеется... Боюсь я его“, неожи
данно для самой себя, какъ ребенокъ, решить она 
и украдкой, переставь слушать, всматривается въ не
го... „Нетъ, не то, не то ... Не все говорить онъ, чего- 
то, не досказываетъ...“ И вся трепетная, чутко вслу
шивается: не скажется-ли въ его голосе та ласкаю

щая, такъ много говорящая сердцу женщины, мяг
кость Обогащайся, отличайся по службе, слышитъ
она,—а до остальнаго тебе дела нетъ. Есть люди, 
которые решать за тебя все вопросы, разберутся 
во всемъ сумбуре современной жизни, раздадутъ ми
лости и наказашя, и мудрый тотъ, кто остерегается 
вмешиваться въ чужш дела... Вотъ наше общество 
и его идеалы!“ И, остановившись, резко закон
чить: „Кто остается чуждымъ борьбы, со всемъ
примиряясь въ жизни, тотъ, Вера, рожденъ жить 
среди дикарей... Кто хочетъ считаться честнымъ 
человекомъ, тотъ цолженъ составить себе опре
деленный взглядъ и примкнуть къ известной пар- 
тш—для борьбы съ рутиной, со зломъ, делая все 
возможное, чтобы провести въ лсизнь свои прин
ципы и убеждешя, и самая ужасная вещь, на
лагающая неизгладимое клеймо позора—это полити
чески индиферентизмъ“... Она подавляетъ неволь
ный взцохъ...

Такъ шло время, проходили дни, месяцы...
Г..Яковлевъ.

(Продолжение будетъ.)
  - .. У . У

Екатеринбурге^ базарныя цьны.

Ц'Ёны на муку.
Вальцовая. Обыкновенная.

Андр1янова
1-Й СОР. 2 б сор. 1-й сор. '¿•Л сор.

7 — 30 6 — 30 6 5 - 3 0
С иманова 0-я 9 —-50 7— 80 6— 80 7 - 3 0 6— 10
Г рачева - 7 - 5 0 6 - 2 0 -- —.
С теиановы хъ 0 -я  8--50  7 - 7 5 6 - 6 0 -- _
Ж ирякова - 7 - 7 0 6 - 5 0 7 -  50 5 - 9 0
Г рачева  и Боброва 7 - 5 0 6 - 3 0 -- --
И ванова - 7 — 50 6— 60 -- 5— 20
П ервуш ина 7— 50 6 - 7 0 6 - 6 0 5 - 7 0
Первуш иной 7 — 70 6 - 7 5 7— 50 6— 40
II. Злоказова 7 — 70 6 - 5 0 7 - 6 0 6 - 4 0
А. Злоказова 7 - 5 0 6— 50 _
Яковлева - 7 — 70 6 - 5 0 7— 50 6— 30
Бр. Злоказовыхъ 7— 80 6 - 8 0 — —

ЦЪНА НА САХАРЪ.
1) Ш е в ш й  1-Л сортъ
2) Даниловшй (привилегированный)
3) С ерпевш й •?,
4 ) Харитоненко -
5) Терещенко Тульск1й (нриввлегир.)
6 ) „  „  Михайловсюй (ирквилегир.)
7 ) Московскаго товарищества
8 ) Черкасш й Бродскаго
9) Харьковсшй 1-й сортъ

10) Рутермудъ -
ПИЛЕНЫЙ:

11) Вр. Боткиныхъ -
12) Сердевшй 1-й сортъ
13) ,  ,  2-й „
\Ь ) МоскопскШ 1-й сортъ 
15) Иесокъ сахарный -

ВС
2  • ва =  а) 
асО О  е  'Р о  о

е  £  =
О

05
сб
2  о*  к*  .
н  ®

о
ев ¿ О
=  ^ , с о

О

р- к. Р- к.
620
6 2 0
6 —
6 —
6
6
6 —

6
5 90
6

5 60
5 50
5 40
5 50
5 —
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Соснина -
М алиновцева
Б ородина

7— 50
7 --5 0
7— 60

6— 50
6 — 50
6— 50

Рж аная мука ............. съ возовъ 50 к. у прасоловъ 55 к.
П ш еничн ая мука - -  - —̂ 75 » — 80 к
Я чм ень .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40 >» — 45 я
О в е с ъ ................... ... — 32 л — 35 »
Масло кононленное - ■ — — —  5 Р- 20 я

,, скоромное - - - —  8 р. 30 *> —  8 50 ,5
К р уп а то л стая  - -  -  - — 60 и -— 65

,, мелкая -------- — 65 ), — 70 »,
Мясо 1-й  с о р т ъ ----- — — ,1 —  2 », 80 ,»

„  2-й „  ------- — — 5» —  1 >» 50 н
Соль .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30 Я — 35 >1
Рыба щ у к а ............. -  з „ 50 ,1 -  3 к 80 »,

окунь отъ  7 р. до 2 р. 60 к. отъ 7 р . 40 к, до 2 р. 80 к.

ОТВЪТЪ РЕДАКЦ1И.
Полевской заводь. Г . Вольному слушателю , Ваша кор

респондента, интересная по существу, не можетъ быть на
печатана по независящимъ отъ пасъ обстоятельствамъ.

Др.-Слав. Сухый.— Малор. Березо- 
золъ. Славац. Вереэень.— Чешс. и 
Нольск. Бржезенъ. Хорв. Ожуякъ 

Болгар. Лажу.

Мъсяцъ МАРТЪ 31 день.
въ коскet:

С  4 ди. 11 ч. 12 в. у. Ц) 20 дн-11 ч. 22 м. д 
ф 1 2  > 1 » 38 » д.© 2 7  > 3 » 8 „ у

26 Ч. Соборъ арх. Гавргила. свм. Иринея. и. Малха. 26 мм. Ва-
оуая, Верка, Арпила, Авива, Анны, Аллы, Ларисы, Моики, 
Мамики, Вирки и др. Гааеы и Дуклиды готе.— оо. Давидога- 
редж. лавры (груз, ц .)—мелет, ик. БМ.

27 П. ни. Матроны солунской. мм. 1оанна, мм: Мануила, 0еодос1Я.
28 С. Лазарево Воскреш.— п. Иларша, Стефана, мм: 1оны, Ва-

рахимя, Занифы, Лазаря, Марувы, Нарсы, Илш, Мара, Авива, 
Саввы и др. им. Евстраш (1096). м. Илар1опа исков. (1376).

29 В. Нед. Ва1й, Цветоносная. — м. Марка, Кирилла и др. п. 1оан-
на пуст., Евстае1я испов^дн. п. 1оны и Марка псков.

Ж Е Л Е З Н А Я  Д О Р О Г А .
ТЮМЕНЬ— ЕКАТЕРИНБУРГЪ.

п о и д ъ  Ц Ъ Н  А
о т х о д и т ъ ПРИХОДИТЬ Б И Л Е Т 0 В Ъ. Багажа.
Вечеромъ. Утромъ. 1 клас 2 клас. 3 клас. Пудъ,

( По Екатеринбу рюному времени). Р- к. Р- к. Р- к. р- к.

Тюмень. - 
Екатеринб,

5 час. 10 мин. 
8 » 5 „

11 час. 16 мин. 1 
8 » ,, J

11 40 8 55 4 37 — 76

Оверино - 
Островская

Каменск
4 час. утра.

10 ч. 20 м. веч.

ая линт
11 ч. 55 м. ноч.1 
5 „3 6  „утра .] 1 43 1 8 - 55 - 10

ЕКАТЕРИНБУРГЪ— ПЕРМЬ.
По Пермскому времени. *)

23 ЕГ. пм. Никона и съ нимъ 199 муч. мм: Филата, Лидш, Маке-
донш, беопрешя, Кроеида, Амфилох1я и др. п. Никона игум, 
печ. (1088). п. IlaxoMifl нерехтскаго (1384).

24 В. n. 3axapin, 1акова, Артем1я. и. Артемона, Лазаря (1391).
25 С. БЛАГОВЪЩЕЖЕ ПР. Б-ЦЫ. Бог. ик, БМ.

Екатеринб.
Пермь

! 11 п. 55 м. утра, 
i 9 „  30 „

Луньевск

6 ч. 5 м. вечер. 1 
8 35 „  утра J 

ая лижя.

17 55 13 16 6 73 1

Чусовск. -
поезда товаро иассажнрсюе.

6 ч. ¿5 м утра 9 ч. 35 м. вечер.. 
5 ч. 35 м. „  /

п 31 5 49 2 81Березняки ! Ю  „  25 „  „ /

17

По%зда товаропассажирсме отправляются.
Изъ Чусовской—по ионед'Ьльникамъ, средамь и нлтнпцамъ;

„ Березняки— но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
*) Разница времени между Пермью и Екатеринбургомъ состаиляетъ 17 миг. 

27 V» секунд.

1 Ц Б Л Ю Д Е Ш Я  ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0БСЕРВАТ0Р1И.

М
ъс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н
да

рю
.

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельз1я.

(10° Ц .=8° Реомюра.)

Влажн. ВОЗД . 
въ процентахъ. 
( 100=насыщ. 
парами возд.)

, *)
Направл, и скорость вЪтра. 

(Числа ноказываютъ сколько 
вЪтеръ проходить метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совс1;мъ покры

тое небо. 
0=совсЬмъ чистое 

небо.

Осад

ки. 2)
ПримЪчашя.

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

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

1 3 29.5 27.6 27.Ь - 8.0 - 4.4 -13.6 3.5 * 1 4 . 5 94 70 91 кз SE7 SE3 10 10 0 4 .3 Ночыо и утр. снЪгъ.
1 4 28.в ВО.5 35.3 - 1 4.1 - 8.1 -11.8 - Я.1 ■ 1 5 . 4 92 77 86 N3 N6 N5 10 10 5 0.2 Ночью иней, ноч. и дн. снЪгъ

15 39.0 *0.7 43.0 -14.4 - 6.8 - 9 3 - 5.2 -16.3 99 50 41 NNW5 NNWi 0 5 0 0 — Ночью иней.
S .1 6 4 4.0 44.7 44.8 - 9.5 - 0.4 - 5.0 1 .2 - 1 3 . 1 83 59 59 W1 W8 WSW7 10 ° 9° 3 — Ночью иней.
-  17 43.6 41.7 38.4 - 6.0 -0 8 - 3.0 1.5 - 6.8 64 42 83 WSW5 Si S3 10 5 10 0.0 Вечеромъ снЪгъ.

1 8 ЯЗ.8 3*.1 34.6 - 5.4 - 0.1 - 1 .3 0.8 - 6.0 98 74 89 SSE4 SW5 0 10 10 10 3 .6 Ноч. и утр. сн'Ьгъ.
19 32,7 31.5 28.0 - 2,4 - 0.1 '  1.7 0.9 -  3 .7 96 81 98 ЕЗ ES SE* 10 10 10 5 .8 Ночью, утр. и вечер.^сн'Ьп.

1) Междуиароднымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сыеръ  чрезъ N. вотокъ  чрезъ Е, югъ чрезъ Б, западъ чрезъ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявпий снкъ, иокрыли-бы поверх
ность аемчи, если-бы вода не стекала.

Редакторъ— издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

ОБ ЪЯ В Л Е Н 1 Я :

Имеющая дннломъ домашней наставницы ищетъ уроковъ 
но нредметамъ гимнавич. курса, переписки, или другихъ 

занятш . Адресъ въ редакцш. 70— 5— 5

Продается пара лошадей, пргЬзжанныхъ въ дышло и по оди
ночна, Спросить въ д. Нуровой, кучера Петра. 35-10-9

Я Й ЦА  С Ъ  С Ю Р П Р И З А М И ,
П О З  Т Р А В И Т Е Л Ь Н Ы Я  К А Р  Т О Ч К И ,

почтовая бумага съ уборной,
Д Ф Т С К Ш Я  И Г Р У Ш К И

получены въ болыпомъ выбор'Ь въ магазин'Ь В. ГузЬева, на 
искосокъ театра, домъ Л» 24. 104— 2 — 1
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ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е.
Въ пассаж’Ь и другихъ местахъ Ирбитской ярмарки появились 
въ продаже часы самаго низкаго достоинства съ подд'Ьльнымъ 
клеймомъ „Г. Мозеръ“; почему, въ избежаме всякнхъ недора
зумение, покорнейше просишь уважаемыхъ покупателей, пр1бр'Ь- 
тающихъ наши произведетя не пряно изъ магазина нашего, 

обращать внимаше на следующее клеймо фщмы нашей:

» E -  M O S E R  и .  С “ *  
Г. МОЗЕРЪ и К2

Ч а с о в о й  м а г а з и н ъ  г. МОЗЕРЪ и К= : 
и з ъ  С - П е т е р б у р г а  и  М о с к в ы  |

въ ЙРБЙТИ, Торговая у л и ц а  домъ J  
Ш АЛЬКОВА. 59- 12- е !

Е Е Ш Р Ш Г Г Ш Й  г о р о д с к о й  у п р а в н
о б ъ я в л е н а .

С ъ  открьтемъ лФ.томъ текущаго года въ Екатеринбурге Сибирско- 
Уральской Научно-Промышленной Выставки, ожидается значительный 
иргЬздъ экспонентовъ и посетителей, которые, безъ посторонией по
мощи, могутъ встретить затруднен1е въ нршеканш для себя квар- 
тиръ. В ъ  видахъ облегчешя съ одной стороны прмскашя кварчиръ 
пр1'!;змсающ!1В1и, а съ другой для удобства домовлад'Ьльцевъ въ пр1- 
искаши квартирантовъ. Городская Управа открываетъ въ своемъ при- 
сутств1и ИР1ЕМЪ ЗАЯВЛЕН  1Й О ТЪ ДОМ ОВЛАДФЛЬЦКВЪ, Ж ЕЛАЮ - 
Щ И Х Ъ  О ТДАВАТЬ К В А Р Т И Р Ы  ВО В РЕ М Я  В Ы С Т А ВК И . Таы е до
мовладельцы приглашаются въ Управу за получен1емъ бланокъ для 
заявлешй, которыя, но наполненш требуемыми соответственно руб- 
рикамъ сведетями, должны быть возвращаемы въ Управу. Со дня 
открьшя выставки до закрьш я ея на железнодорожные вокзалы 
Управою будутъ командируемы асобыя лица, для укавашя прйзжаю- 
щимъ квартиръ, согласно сделанныхъ Управе  заявлешй.

Членъ Управы  Г уго  Жемке.
Секретарь Ы. Гуняевъ. 31 —  72— 10— 5

Въ ссудной нассЬ
Я .  П .  А Н Д Р Е Е В А  X X  К ? .  1

22 и 29 марта сего года аукщонъ просроченныхъ 
залоговъ. Свыше ста рублей назначаются къ прода
жа вещи за №№ 23676, 26017, 20022 и 85218.

9 4 - 8 - 2

ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й МАГАЗИНЪ

К Ы Ш Т Ы М С К И Х Ъ  Г 0 Р 1 1 Ы П  Щ Щ \
симъ объявляе'1'ъ, что продажа железа всЪхъ 
сортовъ, чугунного литья и кабинетныхъ вещей бу- 
детъ производиться каждодневно, кромТ, 
и праздничныхъ дней, съ 8 часовъ утра 
чера, на хлебной площади, въ д. Н^линькойа 

Доверенный II. Н. Виссаргоновъ.
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г *

Торговля Семена Васильевича Янина, съ 1 марта 1887 г. переве
дена во вновь устроенное каменное иомфщете, по Успенской улице 
д. бр. Дмитр1евыхъ. На фаянсовую, хрустальную, фарфоровую посу
ду и оконное бемское стекло цены зпачительно понижены, какъ при 
оптовой, такъ и при розничпой продаже.

БРОКАРЪ и К°.
ПРОСИМЪ ПОЧТЕННЕЙШУЮ ПУБЛИКУ ПРИ 

ПОКУПКЪ

НАШЕГО Г Л И Ц Е Р И Н О В А Г О  М Ь Ш
И НАМИ ИЗОБРЪТЕННАГО

Ю Н  Н М Л  ’ j
остерегаться подд-Ьлокъ и под- 

ражажй.

УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ж Е Л Ш Я  ДОРОГА.
Управлеше Уральской Горнозаводской желез

ной ДОрОГИ ДОВОДИТЬ ДО общаго С В ^ д Ь т Я , что съ
15 февраля по 15-е апреля сего 1887 года за 
провозъ льнянаго семени изъ Екатеринбурга въ 
Пермь полными вагонами въ 600 п. будетъ взи
маться по 78 р. съ вагона за все разс/гояше. За 
нагрузку и выгрузку взимается по 4 руб. съ ва
гона. 86—3—3
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ОБЪЯВЛЕН®.
У п р а в л е т е  Е к а т е р и н б у р г о - т ю м е н с к о й  ж е л е з 

н о й  д о р о г и  с и м ъ  и з в гЬ щ а е т ъ ,  ч т о  в ъ  г л а в н о м ъ  м а -  
т е р ! а л ь н о м ъ  с к л а д е ,  п о м е щ а ю щ е м с я  в ъ  г. Е к а т е 
р и н б у р г е ,  н а  б ы в ш е м ъ  м о н е т н о м ъ  д в о р е ,  1 5  ч и с л а  
а п р е л я  1 8 8 7  г о д а ,  в ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я ,  б у д у т ъ  п р о 
д а в а т ь с я  с ъ  а у к ц ю н н а г о  т о р г а  р а з н ы е  ж е л е з н о 
д о р о ж н ы е  м е т а л л и ч е с м е  п р е д м е т ы ,  и н с т р у м е н т ы ,  
в ы ш е д п п е  и з ъ  у п о т р е б л е ш я ,  а  т а к ж е  ж е л е з н а я  и  
с т а л ь н а я  л о м ь , г о р е л ы й  ч у г у н ъ ,  л е с н о й  м а т е р 1а л ъ ,  
с т а р ы е  р е м н и  и  п р о ч . П р е д н а з н а ч е н н ы е  к ъ  п р о 
д а ж е  п р е д м е т ы  м о ж н о  о с м а т р и в а т ь  в ъ  г л а в н о м ъ  
с к л а д е  е ж е д н е в н о ,  к р о м е  п р а з д н и ч н ы х ъ  д н е й ,  о т ъ  
1 2  д о  2  ч а с о в ъ  д н я .  8 8 — 3 — В

Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А
„СПБ.  И З Д А Т Е Л Ь С К А Г О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А "

въ С. Петербург*, Троицшй переулокъ, домъ N6 40.
Считаешь долгомъ довести до св'Ъд'Ьшя публики, что расширяя свои 
дЬйств1я, Товарищество прииимаетъ на себя издате книгъ, учеб- 

никовъ и полныхъ сочинетй.
Им’Ья въ своемъ расиоряжевш около 1000 агентовъ, почти во всехъ 
губернскихъ и угъздныхъ городахъ Имперш, Товарищество имеетъ 
возможность дать большое распространеше евоимъ издашямъ. Съ 
предложешями следуетъ обращаться въ Главную Контору „Спб. 

Издательскаго Товарищества“ .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
художественный альбомъ •

„ Р О С С И С К П  И М П Е Р А Т О Р С К И  Д О М Ъ “ .
Альбомъ этотъ будетъ состоять изъ портретовъ Ихъ Иипера- 

торскихъ Величествъ и всехъ членовъ Августейшей семьи;
портреты будутъ расположены въ сл*дующемъ порядк*:

1) Его Императорское Величество Го
сударь Императоръ Аленсандръ 
III Александровичъ.

2) Ея Императорское Величество Го
сударыня Императрица Март 
беодоровна.

ДЬти Ихъ Величествъ: Ихъ Ияиератор- 
ск1я Высочества:

3) Вел. Княаь Николай Александровичъ.
4) Вел. Князь Георпй Александровичъ.
5) Вел. Княжна Ксешя Александровна.
6} Вел. Князь Микаилъ Александровичъ.
7) Вел. Княжна Ольга Александровна.
8) Вел. Князь Владимфъ Александ

ровичъ.
9 ) Вел. Княгиня Мар'ш Павловна.
10) Вел. Князь Кириллъ Владнмфовичъ.
11) Вел. Князь Борись Владимровичъ.
12) Нел. Князь Андрей Владтпровичъ.
13) Вел. Княжна Елена Владимфовна.
14) Вел. Князь Алеко*й Александро

вичъ.
15) Вел. Князь Серий Александровичъ.
16) Вел. Княгиня Елизавета ведоровна.
17) Вел.КнязьПавелъ Аленсандровичъ.
18) Вел. Княгиня Мар1я Александровна,

герц. Эдинбургская.
19) Вел. Князь Константинъ Николае

вичи
20) Вел КнягиняАленсандра1осиФовна.
21) Бел. Князь Николай Констаитино-

вичъ.

22) Вел. Княгиня Ольга Константиновна.
23)Вел. Княгиня В-Ьра Константиновна.
24) Вел. Княвь Константинъ Коыстан

тиновичъ.
25) Вел. Княгиня Елизавета Маврпшев-

на.
26) Вел. Княвь ДмитрШ Константино-

вичъ.
2 7 )Вел Князь Нинолай Нинолаевичъ 

СтаршШ.
28) Вел. Княгиня Александра Петровна
29) Вел. Князь Николай Николаевичъ.
30) Вел. Князь Петръ Николаевичъ.
31)Вел. Князь Михаилъ Нинолаевичъ
32) Вел. Княгиня Ольга ведоровна.
33)Вел. Князь Николай Михайловнчъ.
34) Вел. Княгиня АнастаЫя Михайлов

на.
35)Вел. Князь Михаилъ Михайловнчъ.
36) Вел. Князь Георпй Мнхайл<>вичъ,
37) Вел. Князь Александръ Михайле-

вичъ.
38) Вел. Князь Серий Михайловнчъ.
39) Вел. Князь Алексей Михайловнчъ.
40)Вел. Княгиня Ольга Николаевна.
41) Марш Максимюмановна.
42)Николай Максншшановичъ.
43)Евген1я Максиннл1ановна.
44) Евгешй Максшшлшновичъ.
45 )Георпй Максимилшновичъ.
46) Вел. Ннягиня Екатерина Михай

ловна.

Изготовлеше портретовъ поручено лучшимъ русскимъ и ино- 
страннымъ художникамъ, дающимъ полное ручательство въ превос- 
ходпомъ ихъ выполнен!и; печататься они будутъ на самой лучшей 
бумаггь и вообще альбомъ будетъ изданъ таиъ роскошно, что бу-

детъ представлять верхъ совершенства графическихъ и переп- 
летнаго искусствъ и послужить несомн'Ьннымъ украшешемъ всякой 
гостиной.
Желая столь драгоценное и необходимое во всякомъ доме изда
т е  сделать доступнымъ для всехъ, Товарищество напечатаетъ его 

четырьмя издашямп, а именно:
I ИЗДАН1Е на толстой слоновой бумаг!, въ роскошномъ, богато эоло-

чеиомъ и отнечатанномъ въ н*сколько красокъ переплет*, ц*-
ною въ - 25 РУБ.

II ИЗДАН1Е ва толстой атласной бумаг* въ богато золоченомъ, отпе-
чатанномъ въ нисколько красокъ переплет*, ц*ною въ - - 10 РУБ.

III ИЗДАН1Е на толстой веленевой бумаг*, въ изящномъ золоченомъ
перенлетЬ, ц*ною въ - - - - - - 5 РУБ.

IV ИЗДАН1Е на веленевой бумаг*, въ красивомъ золоченомъ переплет*,
ц*нцю въ - - - - - - 3  РУБ

Допускается разсрочка по 1 руб., а для подписавшихся черезъ назначеевъ, 
нассировъ и экзекуторовъ по 50 к. въ м*сяцъ впредь до полной уплаты. 

Лица, внесши при подписк* всю подписную сумму сполна, за пересылку аль
бома ничего не платятъ.

Пайщики „Спб. Издательскаго Товарищества“ пользуются 25%  скидки.

П р и  требованш  1 0  экз. одиннадцатый высыл. безплатно.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

Въ Главной Контор^ „СПБ. ИЗДАТЕЛЬСКАГО ТОВА
РИЩ ЕСТВА“, въ СПБургб, ТроицкШ пер., № 40 и у всехъ 
его агентовъ въ провинщи. 5— 2

Только подлинно съ этою Фабричною маркою.

„Не кашляй“
М е д о - Т р а в я н о й - М а л ь ц ъ - Э к с т р а к т ъ  и  к о н ф е к т ы  

Л. Г. Пиштъ и Ко. въ Бреславлъ. *)
1)г. шей. Германъ Кленке, членъ Королевско-Прусской 

Академш наукъ въ ЭрфуртЬ и проч.. выразился вь своемъ 
„Домашнеагъ лексиконЬ о здоровья“, во II части, на 74 и 75 
стр.

„Настояпцй Мальцъ-Экстрактъ еегь питательное и укре
пительное средство, оно служить питашемъ при золотухе и 
всеобщей слабости при выздоравливанш после ослабляющихъ 
болезней. Легко перевариваемое, съ пользой заменяетъ пищу 
при ослабленномъ желудке и другихъ пшцеварительныхъ ор- 
ганахъ.

Опъ служить дштетическимъ средствомъ при раздраженш 
дыхательныхъ мокротныхъ кожъ, какъ напр, катарръ, охрип
лость, кашель и действуешь здесь благотворно въ силу смяг- 
чающихъ и легко распускающихся составов^.

*) Цена: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к.,конфекты 
30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Гоши въ С.-Петербурге у В. Аури-

ха, Стремянная Л» 4.
Продажа во всехъ аптекарскихъ магазинахъ.

5 0 3 - 1 0 — '/ч— 6

рояль съ укупорочныыъ футляромъ за3 0 0 р. 
Крестовоздвиженскпя ул., д. Первушиной.

76— 4—4

П Т П А Т Л Ф РА  со сголомъ и безъ стола, въ
и! ДАШ 1 ил Л 1ШПА1Ш центре города, по Театраль
ной улицЬ, домъ № 23 (рядомъ съ фотограф1ей Терехова), 
квартира Никитиной.

Продается домъ и каменный флигель, бывнпй Недорезова, въ 
Успенской ул ице . О  цеье узнать у Телегина. 92— 2— 2
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А РТ1?Р1Л отлаются иРОЯЛЬ на ПРОКАТЪ въ д. Metii- 
Д О Л Г А я а Г Ш  усъ, Златоустовская улмцм. 99— 2 — 1
Ф Л П Ы Ш  что получила НОВЫЯ МОДЕЛИ ВЕСЕННИХЪ и 
l U J I D l l v  ЛЪТНИХЪ ШЛЯПОКЪ. Беру заказы на оныя, 

исполняю скоро, аккуратно за ум%ренную ц%ну.
Французская мастерская Мольсъ, Театральная ул., домъ’Шаньгшт. 

   100— 2 —  1

П А С Х А  Х Р И С Т О В А -
Въ кондитерской Боне, противъ театра, въ теченш страст

ной нед'Ьли будутъ на продажу приготовляться куличи отъ 
30 кон. и до двухъ рублей; дороже— только но заказу. Боль
шой ныборъ насхальпыхъ яицъ. 103— 2— 1

Лавать УР™и музыки, французскаго и нЬмецка- 
/ П и Л А Ш  i'o языковъ. Адресъ: 2-я Береговая улица, домъ 
Кузнецова, № 10, въ верху. . 102— 4 — 1

Бывпмй регентъ Екатеринбургская каеедрпльмаго собора, зпаюний 
музыку вокальную и инструментальную, желаотъ им1;ть м'Ьгто. Со- 

гласеиъ въ отъ'кздъ. Адресъ: Луговая ул., д. Данилова, № 129.
90—3—3

И сявъ т ВБЗАВ гг
D

п и в о - м е д о в а р е н н ы й ,  м ы л о в а р е н н ы й  и  
о б ы ч н о й ,  с о  в с ' Ь м и  п р и н а д л е ж н о с т я м и ,  
н а х о д я ш д й с я  б л и з ь  к о ж е в е н н а г о  з а в о д а  
А л а ф у з о в а .  О б ъ  у с л о в 1 я х ъ  а д р е с о в а т ь с я  
в ъ  К а м ы  ш л  о в ъ — г .  Ф е о л о г и т и .  25-*/»-5

Т О В А Р Щ С Т В Й Х П Е Ч Е Н К И Н А  и №
г * .  , * 1 1 ~  Ш И *
ув-Ьдомляетъ, что оно открыло еще Банкирскую Контору въ
С.-Петербург"Ь, по Невскому проспекту, противъ Аничкина
дворца, домъ № 5 8 , Операцш тЪ-же, что и во всЬхъ кон-
торахъ Товарищества: въ гг. Казани, Саратов^, Нижнемъ-

НовгородЪ и Екатеринбург^. 101 0_,
ОБЪЯВЛЕШЕ. _

Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до оСщаго св’Ьд'Ьшя, что, на осно
вами §§ 40 и 900бщаго устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, нижепоименованные товары, какъ не
принятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истечещи четырехъ месяцевъ со дня по
следней публикацш; при чемъ, одновременно, будутъ проданы, на основанш §*215 временныхъ условш 
перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной дороге, разныя найденныя въ вагонахъ и на 
станщяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленш дороги. 85—з—з

ВРЕМ Я ПРИБЫТ1Я. № № С Т А Н  Ц I И. Ф А Н И И  И.
täн
0̂а Назваше товара.

ВЪсъ.

Годт. М^Ьсадъ. Число. квитанцШ Отправлен!«. Наэничешя. Отправителя. Получателя.
очVв

сг иуд. ф.

11886
1886

Ноябрь.
Декабрь.

23
18

206.
2970.

Селянка.
Тюмень.
Е. Т . Ж. Д.

Пермь.
Пермь.

К у з н е
Голубевъ.

ц 0 в ъ. 
Предъявитель.

1
1

Кадка порожняя. 
Доманнпя вещи.

0
3

38
26

тшшяшят
Сибирско-уральская научно-прзмышленная выставка 1887 г. въ Екатеринбурга.

Желаюпце получить программы, бланки для заявлены, фактуръ и т. п., а также и всякаго рода 
свеДен1я о выставке, благоволятъ обратиться къ Комитету выставки съ сообщешемъ точнаго адреса.

Канцелярш Комитета помещается по Театральной (Вознесенской) улице, въ д. № 37; впредь до из- 
менешя, она открыта для личныхъ переговоровъ ежедневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ

дней, съ 1 часа до В часовъ по полудни.

Дозволеио цензурою. Екатеринб. 21 марта 1887 г. Типография .Екатеринбургской НедЬли“, iloicpoBCKiö проспектъ, д. № 20.


