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Для личннхъ объяснен®  редакпДя 
откры та но вторникамъ и субботамъ,

отъ 1 2  до 2 -хъ  час. дня.

КОНТОРА РЕДАКЦ1И
(Е к ат ер и н б у р гу  Вознесен, пр., д. .Т» 47) 
открыта еж едневно,отъ 1 0  ч. утра до 6  

час. веч., а  въ праздничные и воск
ресные дни до 1 1  час. утра.

Статьи и корреспонденцж адресую тся 
въ р ед ак ц ш , съ обозначеш емъ имени 
автора , его адреса и условШ. С татьи, 
нрисылаемыя безъ означеш я условш , 
считаю тся безплатными. П рисылаемыя 
статьи , въ случа'Ь надобности, подле
ж ать  сокращ енш , но усмотрен™  ре- 
дакцщ . Н енаиечатанны я статьи  ни 

въ каком ъ случа'Ь не возвращ аю тся.

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я .
50 № № ВЪ ГОДЪ.

В Ы Х О  Г И Т Ъ  П О  В О О К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
О бъявлеш я въ „Е кат . Н ед .“ должны быть оплачены по разсчету за строку корпуса, или за  мЪсто ею занимаемое: печатанныя отъ 1 до 5 разъ  
по 20 коп. свыше 5 -ти — по 15 коп. О бъявлеш я въ „Адресномъ отдЬл'Ь“ оплачиваются по соглашешю.
У к р а ш е Е П я  н  к л и ш е  о п л а ч и в а ю т с я  2 0 °/о  д о р о ж е  о б н к н о в е н н ы х ъ  о б ъ я в л е н ш .
Адресы лицъ, ищущ ихъ уроковъ или вообще занятШ , оплачиваю тся по половинной цйн-Ь.
З а  разсылку объявлеш й при газета  взимается: за  первую сотню напечатанны хъ въ типографии „Е кат . Н ед .“ 1  р. 50 к., за  посд'Ьдуюшдя по 
50 к.; за первую сотню напечатанны хъ въ другихъ типогра(|ияхъ— 2 рубля, за послЬдукшия 1 рубль.
О бъявлеш я, предназначенныя въ слЬдующш Л», должны быть переданы въ контору редакцш  не позже пятницы, до 2 -хъ  часовъ дня.

СОДЕРЖАШЕ: Телеграммы „ОЬвернаго Телеграфнаго Агентства“. Хроника. Особому ввинашю нашихъ гг. сотрудншсовъ. Корресионденщи* 
Касли, дер. Раскуиха, Верхотурск1й уЬздъ. Ирбитшя городшя д'Ьла. Но Росс1н. Мелочи вседневной жизни. Литературный отд’Ьлъ: Рожде
ственская легенда. Призракъ (святочный разсказъ). Стихотворешя. Справочный отд’Ьлъ. Адресный отд'Ьлъ. Объявлешя.

ПРИ ЭТОМЪ № ПРИЛАГАЕТСЯ ОБЪЯВЛЕШЕ ПЕРЕПЛЕТЧИКА Д .  А- К Р У Г Л Я Ш Е В А .

и[ ОТКРЫТА ПОДПИСКА |з)
на 1888 годъ ^  ;

\Щ  НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ Н

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

(50 №№ въ годъ).
ВЫХОДПТЪ ПО ВООКРЕСЕНЬЯМЪ. 

Подписная цЬна на годъ 6 р., па полгода 3 р. 50 к. 
Лица, подписавшаяся до 1-го января, не мен$е какъ на полгэ- 
да, со дня подписки по 1-е января 1888 года получаютъ газету

безплатно.
Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ началь- 
яыхъ училищъ, а также воспитанники учебныхъ заведенШ 
могутъ получать газету по уменьшенной ц'Ьн’Ь, а именно: 

за годъ 4 р., за полгода 2 р, 50 к.
Вступая въ десятый годъ своего сущеотвовашя, 
„Екатеринбургская Неделя“ останется Вйрна 
принятой ею программ^ за послЪдн1е два года, т. е. 
она* по Прежнему, станетъ служить интересамъ 
Зауралья* употребляя длй этого вс4 зависяпця отъ

нея средства.
П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы !

Телеграммы яОДвврнаго Телеграфнаго Агентства.“ Хроника обЩествейиой жизни. 
Корреспондент и собственйыхт, корресиондейтовъ. Еженедельный обзоръ собыТ1Й 
«•Ь Рогсш и яа-граннцеЙ! Ста Ты? йаучййго и ИолНТнЧескаго содерЖаш'я. Статьи 
но текущимъ нуждам ь и потребностям* Зауралья И Пр1урзлья. Фельетоиъ. 
Литературный о*д£лъ (повести, разскавы оригинальные и переводные и сти- 

Хотнорен1я). Справочный оЭД̂лъ. Объявлешя.
Редакт.-Иэдатель А. М . Симоновг, Редакторъ П. В . Га.шнъ.

Отъ редакщи.
Настоящимъ № заканчивается годъ „Екатеринбург
ской Недели“; первый номеръ гезеты выйдетъ 3 -го  

января 1888 года.

ТЕЛЕГРАММЫ „СМЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Суббота, 12-го декабря.

Петербурга Въ течен!е минувшей недели, получены 
извЬспя о безпорядкахъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
въ Харьков!*, ОдессЬ и Казани. Въ Харьковскоиъ техноло- 
гпческомъ институт̂  слушатели собрали сходку и оказали 
неиовнновен1е раснорлженш начальства, а 3 декабря сту
денты университета, въ числЬ 30 человЬкъ, выбежали вне
запно изъ аудиторш на улицу и, соединясь, по предвари
тельному сговору, съ кучкою технологовъ и ветеринаровъ, 
произвели буйство, выбивъ стекла въ нижнемъ этажЬ здашя; 
въ НовороссШскомъ университет̂  2 декабря составилась 
сходка студейтовъ, мешавшая чтешю лекцШ и требовавшая 
съ Шумомъ отмены дМствующаго устава университетовъ; 
наконецъ, въ Казани, 4 декабря, толпы студентовъ универ
ситета и ветерйнарнаго института обравовали шумныя сходки,

, при чемъ студента университета предъявляли т'Ьже требова- 
йШ, что й въ ОдессЬ. Во время сходки студентъ Констан- 
тййъ АлексЬевъ йанесъ оскорблеше дЬйсшемъ инспектору 
Студенто ё ъ . Зайя-Ия въ этихъ трехъ унпверситетахъ и въ 
Харьковскомъ технологическомъ институт̂  иршетановлены. 
Сопоставление многпхъ обстоятельствъ ясно свидЬтельствуетъ, 
что во всЬхъ этихъ безиорядкахъ дМствуютъ подстрека
тельства злойам’Ьренныхъ людей.

Проектъ всенародной церелдси составленъ и вреиро-
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вожденъ въ министерство Финансовъ; перепись состоится въ 
1888 г., обойдется въ три мюшона, будетъ произведена 
но хозяйствамъ пли дворамъ, но по по лицамъ.

Волжске судовладельцы ходатайствуютъ объ открытии 
общества кредита подъ суда и баржи волжской системы.

„Биржевая Ведомости“ сообщаютъ, какъ достоверный 
фактъ, что военное ведомство не испрашивало до сихъ 
поръ не одного рубля сверхсметна™ кредита.

Опубликованъ именной В ы с о ч а й ш ш  указъ о пересро- 
чке на новый 37 летнШ срокъ пятипроцентныхъ билетовъ 
1 и дополнительная 1863 г. выпусковъ; для ногашетя 
означенныхъ билетовъ назначается новый 37 летшй срокъ, 
за йсклюЧМЙемъ техъ, владельцы коихъ не ножелаютъ из- 
менешя срока; все таковые билеты, владельцы коихъ не 
ножелаютъ изменетя срока ногашетя и заявятъ о семъ 
Государственному Банку до 31 марта 1888 г. включитель
но, должны быть иогатены по тиражу къ 1898 году; би
леты обоихъ вынусковъ, относительно коихъ не будутъ сде
ланы до 31 марта 1888 года включительно заявлешя, 
вносятся въ Государственную зологовую книгу и подлежать 
погашешю по нарицательной цЪн'Ь въ теченш 37 летъ, съ 
1 ноября 1887 г., ежегодными тиражами, для чего обра
зуется особый фондъ. посредствомъ отчислетя ежегодно 1 °/о 
съ нарицательной суммы сихъ билетовъ; за банковыми би
летами, которые будутъ пересрочены на новый 37 летнш 
nepioji/ь, а равно и за-теми, которые останутся не пересрочен
ными, сохраняются все права и преимущества, прпсвоенныя 
симъ билетамъ при ихъ выпуске.

Соф'|Я. Слухи объ отреченш принца Кобургскаго отъ 
престола здесь объявляются неверными. Сюда созваны все 
бригадные командиры для ежедневныхъ совещанш въ воен- 
номъ министерстве.

Воскрмеиье, 13-го декабри.
Петербург!». Газеты сообщаютъ, что налогъ на ке- 

росинъ опряделенъ Государственнымъ Советомъ въ сорокъ 
коп. и съ получаемыхъ при нефтяномъ производстве маслъ 
—въ тридцать копеекъ съ пуда, съ возвратомъ налога при 
вывозе продуктовъ за-границу.

,.Петербургсия Ведомости“ говорягь, что вырабогапъ 
лроектъ новаго ноложешя о сельскихъ банкахъ. Проекти
руется прежде всего увеличить размеръ минимальнаго ос- 
новнаго капитала и изменить услов1я выдачи ссудъ.

Акцш Сибирскаго торговаго банка 470 — продавцы.
Бухарсстъ. Въ палате деиутатовъ Братно зая- 

вилъ. что, въ случае войны, Румьшя можетъ выставить 
трехсоть-тысячную apmiio; ассигновать чрезвычайный кредитъ 
въ десять миллшовъ франковъ для покупки ста тысячъ 
магазииокъ и патроновъ къ нимъ; ежегодный контингентъ 
новобрянцевъ увеличенъ до 16,500 человекъ.

Прага. Органъ младочеховъ „Народные Диеты“ на- 
аываого Сербскаго короля, по поводу его последней речи, 
„MapioBeTvoio“ й выражаетъ Надежду, что его постигнетъ 
П -Ж е у ч я с п , которая предстоять Кобургскому.

Понедшьникъ, 14-ю декабря,.
11еТ»рбу|1ГЪ. Редактору—издателю ежемесячнаго жур

нала „Русское Судоходство“ разрешено выпускать жур- 
налъ еженедельно, при прежней подписной цене S руб. 
въ годъ.

Е г о  В еличество Г осудар ь  И м пер атор ъ  изволилъ п р и -

нимать вчера французскаго посла, который вручилъ Его 
Величеству письмо новаго президента французской респуб
лики Карно.

П р и к а зо м ъ  но военному в ед о м ств у  о б ъ я в л я е т с я ,  что 
о т н ы н е  оф ицеры , поступаю щее въ а к а д е и ш ,  обязан ы  п р о 
служ ить  за  о б у ч е т е  по п о л у т о р а  г о д а  за  к а ж д ы й  г о д ъ  
н р еб ы в аш я  в ъ  а к а д е м ш .

Высочайше повелено, въ видахъ предоставлетя боль
шему числу строевыхъ армейскихъ капитановъ и ротмис- 
тровъ возможности быть производимыми ежегодно 1-го 
япваря въ нодиолковники, установить, чтобъ въ строевыхъ 
армейскихъ нехотныхъ и кавалершркихъ частяхъ войскъ, 
въ которыхъ установлено производство въ штабъ-офицеры 
по одаимъ общимъ литямь па штабъ-офицерстя ваканцш, 
въ перщъ времени съ 1-го сентября по 1-е января каж- 
даго года, по были определяемы штабъ-офицеры изъ от
ставки и изъ запаса, а также не переводились бы съ ад- 
министративныхъ должностей военнаго ведомства и изъ но- 
стороннихъ ведомствъ; меру эту ввести вь дейсше въ 
нынешнемъ же году.

Советъ петербургскихъ присяжныхъ поверенныхъ во- 
шелъ съ ходатайствомъ о пред о став лен in адвокатамъ нрава 
отказываться отъ защиты делъ по назначение суда, если 
ведете этихъ дЬлъ иротиво профешональной честп адво- 
катовъ.

Слухъ: министерство Внутреннихъ Делъ выработало 
нроекгь преобразовашя полпцш въ столицахъ и уездахъ.

Парижъ. Вместо Дерулэда избранъ нрезидентомъ иа- 
трштической лиги советникъ контрольной палаты Фери-де- 
Кло.

Прага. Чешская газета „Народные Листы“ советуетъ 
Австрш, по примеру Poccin, отказаться отъ союза съ Гер- 
машей и обезпечить этимъ сохранете мира.

Вшорпикъ. 15 го декабря.
Петербургъ. Слухъ: комитетъ министровъ регаилъ Ни

колаевскую железную дорогу оставить въ ведЬнш глав- 
наго общества.

Среда, 16-го декабря.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что комитетъ 

министровъ одобрилъ иредставленге объ учреждети факти- 
ческаго контроля на дорогахъ: Ряжско-Вяземской, Моршан- 
ской, Сызранской, Закавказской, Динабурго-Витебской п 
некоторыхъ лин!яхъ западнаго края.

Лондонъ. МинистерскШ органъ „M o rn in g  P ost“ 
утверждаетъ, что на Черчилля не возложена ни какая по
литическая мишя, такъ какъ русское правительство не нуж- 
дается въ заверешяхъ миролюб1я Англш и решимости ея 
энергично поддерживать государства, стремящ1яся, какъ и 
Анг.ш, къ coxpaneniio мира; было бы безумно предполагать, 
чтобы Анг.ш оффищально, или инымъ образомъ, выступила 
съ ваявлетями иного свойства чемъ те, который сделаны 
ею въ Берлине, Вене, Риме и Константинополе.

Четвергъ, 17 го декабря.
ГТбтербургъ. По случаю открытая въ Нижпемъ школы 

речнаго плаватя для правильна™ под готов летя командировг 
иароходовъ, плавающихъ по Волге п Kacuiio, Государю Им
ператору благоугодно было выразить надежду, что открыта 
помянутой школы послужитъ добрымъ примеромъ для дру- 
гихъ центровъ речнаго пароходства.
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„Петербургски! Ведомости“ сообщаютъ о иредстоящеиъ 
открыты во многих'ь М’Ьстахъ профешональныхъ школъ съ 
трехлЬтнимь курсомъ; одновременно предполагается осущест
вить и реформу реальныхъ училшцъ сь программой, дол
женствующей подготовлять помощниковъ инженеровъ и ме- 
ханиковъ. Относительно воинской повинности реальныя учи
лища будутъ пользоваться правами втораго разряда.

„Бпржепыя Ведомости“ сообщаютъ, что государственная 
роспись на 1888 сведена безъ дефицита и что удалось 
сократить на полные четыре миллшна сгЬтныя представлетя; 
все разсчеты по металлическимъ платежамъ правительства 
сведены по курсу 1 руб. 80 коп. кред. за рубль метал., 
т. е. почти низшему уровню вексельнаго курса за текущш 
годъ. Таже газета нередаетъ подробности соглашешя съ 
главнымъ обществомъ относительно Николаевской дороги: 
разрешается обществу выпустить гарантировапныя облигацы 
на пятнадцать милл1ововъ для уплаты начета, сд'Ьланнаго 
правительствомъ и на сумму, нужную цля новыхъ работъ но 
Николаевской дорогЬ; эксплоатащя дороги оставляется за 
обществомъ еще на двенадцать л̂ тъ.

Сегодня началось дело о корнете Благово, ротмистре 
Кудрявцеве и генералъ-лейтенант’Ь Полевомъ, обвивяемыхъ 
въ подлог̂  векселей.

Лютихъ. Зд'Ьпшй оружейный заводъ получплъ отъ 
болгарскаго правительства заказъ на 50000 малокалибер- 
пыхъ ружей.

[^на. Докторъ Живны, редакторъ славянской газеты 
„Парламентеръ“ и зять покойнаго Скрейшовскаго, аресто
ваны по обвиненш въ государственной измене.

Лондонъ. Здесь началась сильная продажа русскихъ 
бумагъ, вследсше чего русшя ценности упали въ Лондоне 
и Берлине.

Бьлградъ. Съ новаго года здесь будетъ выходить 
новая газета, задача которой пропагандировать объединеше 
всехъ сербовъ и создате великой <’ербы.

Пятница, 18-го декабря.
Кострома. Сегодня, по случаю открытия правильнаго 

дмжетя поездовъ по вновь устроенной Костромско-Ярос
лавской железной дороге совершено торжественное молеб- 
сше, съ освящешомъ здaнiй этой дороги.

Новорогсшскъ. Сегодня прошелъ первый поездъ чрезъ 
тоннель железной дороги къ Новороссшску; открктя пас- 
сажирскаго и товарнаго движешя ожидаютъ въ начале 
февраля.

х: з? о  ь-зс зие ьс ,а_.
Театръ. 15 декабря, въ бенефись г. Тинскаго, билл иостап- 

лена драма А. Дюма „Кинъ.“ Этотъ спектакль убЬдилъ насъ, 
что публика, вмЬстЬ съ нами, очонь симпатизируетъ артисти
ческому таланту беиефипдантч. Время теперь, передъ празд
никами, глухое, „Кинь“ шеса старая, написанная А. Дюма 
въ 40-хъ годахъ, если еще не прежде, на нашей сцене иг
рана и переиграна безконечное число разъ, а все таки бене- 
фисъ г. Тинскаго далъ очень хорошш сборъ и самъ бенефи- 
щантъ былъ удостоень цЬннаго подарка отъ публики, въ 
настоящемъ году очень скупой на такое выражеше своего 
внимашя. Мы радуемся за г Тинскаго и ноздравляемъ его 
темъ съ большииъ удовольстемъ, что такое виражеше рас- 
положешя къ нему публики вполне имъ заслужено, какъ доб- 
росовЬстнымь отношешемъ къ делу, такъ и его симпатичнымъ 
талантомъ. Н. (81.)

О сокращены сроковъ существующихя въ Пермской губерти
ярмарокъ.

Сокращены: 1) двухнедельная въ с. Медянскомъ, Осин- 
скаго уезда, Николаевская (съ 24 мая) и Козьмо-Демьлнская 
(съ 1 ноября) до трехъ дней каждая:

2) три ярмарки въ г. КамышловЬ шестнадцатидневныхъ 
Тихоновская и Покровская до десяти дней, считая начало 
оныхъ: Тихоновской съ 3 поня, Покровской—съ 19 сентября 
и Сретенской—съ 26 января;

3) трехнедельная въ с. Вознесенскомъ, Оханскаго у Ьзда, 
Покровская ярмарка до семи дней (съ 25-го сентября) и

4) девятидневныя въ Ревдинскомъ заводе, Екатеринбург- 
скаго уезда, Михайловская (съ 4 ноября) и Ильинская (съ 
15 ¡юля) до 5 дней каждая.

„Пер. Губ. Вед.“

Съ 10 по 19-е декабря арестов, при 1 части било: за 
тайн, ироститущю 3, за пьянство 37, за нищенство 3, за без- 
письмен. 3, за кражу 1.

Особому внимашю нашихъ гг. сотрудниковъ.

Въ № 318 „Волж. В'Ьстн.“ г. Н. Никифоровъ [Н. 
Молотовъ) помйстилъ письмо къ литераторамъ Волж- 
ско-Камскаго края, начинающееся такъ:

„Каждому литературному работнику провинцш известно безпомощное 
положеше провинщ альнаго ж урналиста“ .

„Коренными причинами этого обстоятельства служатъ крайне слабое 
р азв и и е  самосознаш я, отсутств 1 е достаточной поддержки со стороны об
щества местной прессе, параллельно съ восиособлешемъ такъ называемыхъ 
«легкимъ» органамъ.

Результатомъ зтихъ обстоятельствъ и другихъ, перечислять которыя 
здесь не место, является полная скудость финансовыхъ средствъ провин- 
щ альпой прессы, благодаря чему и положеше сотрудниковъ провинщаль- 
иыхъ газетъ  является, съ м атер 1альной стороны, совершенно не обезпе- 
ченнымъ“ .

Пока провинщальный литераторъ здоровъ, онъ 
еще можетъ существовать съ горемъ по поламъ, „но 
первые симптомы его болезни—служатъ вестниками 
насту пающихъ страда шй голода“. Помощи ему ждать 
не откуда, рессурсовъ 5 него никакихъ н'Ьтъ, такъ 
какъ. продолжаетъ г. Никифоровъ,

„Ликвидация въ ссудныхъ кассахъ  движимаго имущества не можетъ 
служить ему достаточнымъ пособ1 емъ, ибо писатель провинцш, живущш 
исключительно литературпымъ трудомъ, не въ состоянш  име-гь достаточ
но полнаго количества своихъ запасныхъ фондовъ—въ виде платья и р а з
ной иной движимости“ .

„Просить въ своей редакцш  авансовъ—не говоря уже о нравствен- 
ныхъ униж еш яхъ, соировождающихъ т а м я  просьбы— является крайне тя- 
желымъ въ виду яснаго сознаш я скудости средствъ органа, обременять 
который авансовыми выдачами иногда нравственно совершенно невозмож
но, но причине полнаго с о ч у в с т я  задачамъ этого органа и, следователь
но, нежелаш я причинять ему кашя-либо тягости“ .

„Н аконецъ, частные займы для провинщ альнаго писателя доступны 
только въ самыхъ микроскопическихъ разм ^рахъ, всл*дств 1 е вс’Ьмъ из
вестной матер 1альной его необезиеченности“.

„П ечальное йоложеше деятелей провинщальной прессы проступаетъ 
еще ярче при coпocтaвлeнiи ихъ  съ столичными литераторам и, которые 
получаютъ въ нисколько разъ болышй гонораръ и имЬютъ возможность 
пользоваться, въ случай необходимости, фондами О бщества вспоможешя 
нуждающимся литераторамъ, разсчитывать на которые неизвестному про- 
виищальному журналисту нЬгь достаточныхъ шансовъ.

М атер1альная безпомощность работниковъ провинщ альной прессы яв
ляется еще более печальной, всл1;дств1 е полной ихъ разрозненности, ис
ключающей возможность взаимопомощи „въ минуты жизни трудныя“..,

„Между тЬмъ, только достаточные м атер 1альные фонды, только ясно 
сознаваем ая—не одна нравственная—но м атер 1альная поддержка, могла 
бы заставить цровннщальныхъ литераторовъ чувствовать подъ собою поч
ву и не опасаться колебанш  фортуны, неразлучныхъ съ деятельностью 
провцищальныхъ „обличителей"....

Для того, чтобы, по возможности, вывести про
винщальнаго литератора изъ такого некрасиваго со- 
стояшя, г. Никифоровъ предлагаетъ

„создать для волжско-камскихъ литераторовъ запасный финансовый 
фондъ, способный къ поддержке нуждающихся въ моменты нужды—я бц
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иозволилъ соб'Ь, говорить онъ, предложить гг. литераторам ъ  Волжско-Кам- 
скаго к р ая  организовать общество вспоможетя писателямъ Вплжско- 
Камскаго края“ — конечно но уставу, утвержденному нравитедьствомъ

Н азн ач еш е этого общ ества заклю чалось бы въ оезвозвратны хъ или 
возвращ аемы хъ (судя по полож еш й) IIOcoбiяxъ нуждающимся волжско- 
камским ъ литераторам ъ.

П редставляется, что въ этомъ проект']) н’Ьтъ ничего неосущ естпимаго.
В ъ самы хъ общ ихъ ч ер тах ъ  уставь  общ ества гласилъ бы такъ:
1 ) П раво на безвозвратное или уплачиваемое (на сам ы хъ льготныхъ 

услов 1ях ъ ) ноео(ле им'Ьютъ только члены общества.
2 ) Члены общ ества д'Ьлаютъ взносы въ оиред’Ьленныхъ общнмъ собра- 

ш ем ъ процентахъ  съ каж даю  полученною лит ерат урнаю  гонорара....
(В ъ  скобкахъ  можпо зам ети ть , что вносить пишущему человеку 3 или 

5 к . съ  рубля вовсе не тяжело —особенно въ виду собственной пользы)
3) Р азм ’Ьръ иособ1я просителю оп ределяется нропорщ онально его 

взносовъ, но въ исклю чигельныхъ случаяхъ  это правило, но постановле- 
н ш  большинства голосовъ, можетъ быть отменено.

4 ) По утверж денш  устава правительством !, общ ество избираетъ  чле- 
новъ правлеш я, которое пом ещ ается въ Казани.

Д ля основаш я капи тала можно бы устроить несколько спектаклей, 
кондертовъ и общ ество, наверно, отнеслось бы сочувственно къ такой з а 
даче.

Е сли  мысль взаим наго всномож еш я волж ско-камскихъ литераторовъ 
удостоится в н и м аи я , то всЬхъ господъ литераторовъ, ж елаю щ ихъ быть 
членами такого общ ества, позволяемъ себе просить присылать ув'Ьдомле- 
ш я  о своемъ согласш  въ р ед ак ц ш  «Волжскаго В естни ка»  на имя циже- 
подписавш агося или г. редактора газеты.

Е сли  достаточное число лицъ изъявитъ ж елаш е быть членами этого общ е
ства, то гг. литераторы , проживаюпце въ К азани, будутъ уведомлены, 
согласно указанны м ъ ими адресам ъ, о времени и м е с т е  общ аго ихъ со- 
браш я  для выработки устава, который и м еетъ  быть представленнымъ на 
утверж деш е правительства. Господамъ же иногороднимъ литераторам ъ  
этотъ  уставъ, преж де п р ед став л ет я  его на утверж деш е, будетъ разо- 
сланъ для ихъ  зам ечанш , которыя будутъ снова обсуж даться на собраш и 
в сех ъ  казан ски хъ  литераторовъ, и уже затем ъ  нроектъ, выработанный 
совокупными силами, мож етъ быть отправленъ на утверж деш е высшей 
власти “ .

Будучи вполнгЬ солидарны съ г. Никифоровым!., 
что взаимопомощь провинщальвыхъ „братьевъ — 
писателей“ единственное средство, если не сов- 
сЬмъ избегнуть безъисходной нужды, весьма ча
сто забирающей въ свои когти пишущую братно, 
то хотя нисколько облегчить ее въ трудныя ми
нуты жизни, мы, какъ ближе всего тягот'Ьюпце къ 
Волжско-Камскому литературному центру, предла- 
гаемъ вс'Ьмъ нашимъ гг. сотрудникамъ, желающимъ 
примкнутъ къ предполагаемому обществу вспомо
ж етя  писателей Волжско-Камскаго края“, сооб
щить редакщи „Екатеринбургской Нед’Ьли“ о 
своемъ согласш. Списокъ именъ согласившихся 
лицъ будетъ препровожденъ редакщей „Екат. 
Недели“ по назначешю.

Ред.

Корреспонденц‘|И „Екатеринбургской Недьли“ .

Касли. Нине у насъ зимшй сезонъ встр'Ьчееъ не особенно 
пр1ятными сюрпризами. Ждали, что съ наступлетемъ зилы 
ц-Ьны на хл*бъ понизятся, а вышло наоборогь. Если теперь 
мука пшеничная поднялась до 1 р. б к, —1 р. 7 к. и онесъ 
до 34- 37 к. то, можно-ли ожидать дешевле къ весне? 11ро- 
ч1е жизненные продукты тоже вздорожали; какъ-то: чай, са- 
харъ, керосинъ и даже соль—все повысилось въ д'Ьн’Ь на 
5—10 к. ф., а еахаръ на 1 р. въ пуде. Даже стих1я, какъ 
будто, дМстиуетъ въ унисонъ съ другими жизненными явле- 
шями. Во время первихъ заморозковъ, ледъ плохо застылъ; 
крестьяне въ бывппя оттепели не мало потопили лошадей. 
На рыболовстве замерзла женщина; а утонувипе но осени два, 
рыбака на о. б. Касли „такъ и ушли подъ ледъ“—какъ гово- 
рятъ крестьяне—остались не розысканными. Въ общественныхъ 
делахъ тоже не хорошо. Такъ, 22 числа ноября, былъ сель- 
cкiй сходъ, на которомъ объявлена претенз1я башкирцевъ 
Карабольской волости—въ видЬ гражданскаго иска въ 10/т. р. 
къ каслинскому обществу о правё рыбной ловли въ озерахъ

имъ, башкирцамъ, принадлежащихъ. Хочешь—не хочешь, а 
отвечать на этотъ искъ какъ нибудь да нужно! И вотъ, хотя 
сходъ былъ н „неполный“, но все же поручили доверенному 
П. М. Ки — му со старшиной М. Н. Т—мъ съездить въ г. 
Екатеринбурга и нанять „защитника“ нашихъ, нопираемнхъ 
пятою мусульманъ, правь на рыболовство въ спрудныхъ во- 
дахъ. Конечно, дЬло эго серьезное, важное, но наше общество 
отнеслось къ нему какъ-то аппатично, ничего, говорятъ, не 
поделать башкирцамъ съ нами—у насъ сенатомъ утверждено 
(по ч/Г.лу съ В. А. Трутпевымъ.) Нужно было бы горячо и 
основательно взяться за обеуждеше этого вопроса на сходе 
обществу, а тутъ еще вышелъ небольшой ицидентъ по поводу 
выбора кандидатовъ (а их'ь у насъ много, хоть торги назна
чай) въ волостные старшины. Д Ьло въ томъ, еще не обсудили 
какъ следовало, вопроса кому поручить ведете дЬла „по рыб
ному процессу“ (это второй искъ къ касл. обществу и уже 
лично отъ имени башкиръ—влад Ьльцевъ озеръ), какъ на три
буну къ волостному старшине поместился Н. Н. Клевцовъ 
(бывпий старшина) и обратился къ народу съ речью, прибли
зительно следующаго содержашя: „гг., вы знаете что васъ 
садили подъ арестъ на 6 недЬль, васъ привлекали въ судъ, 
васъ били, васъ штрафовали на 25 р., но я хлопоталъ, а между 
темъ нашлись таме сильные люди, стали вредить намъ въ 
деле рыболовства и при всемъ томъ у меня на имущество 
наложили секвеетръ—арестовали. —За что-же?“ и такъ далее 
все въ томъ же тоне, что онъ нашему обществу несомненно 
былъ полезенъ. . ПослЬдовалъ вонрось и выборъ старшины. 
Мнопе голоса заявили кандидатами Аб. С. Трутпева и А. Ф. 
Наседкина, а несколько голосовъ подали за Н. Н. Кленцова 
и М. П. Карякина, но въ общемъ было какое-то упорное 
молчаше и сходъ окончился. Некоторые общественники ушли 
домой; а мнопе подписывались подъ приговора. Говорятъ, въ 
приговоре будто значятся на будущее З-лЬпе 1888/90 гг. 
последюе два хеапдидата Н. К—въ и М. К —нъ, но къ об
щему удивлешю приговоръ не состоялся. Конечно, кого-же 
лучше нашему обществу и желать, кроме этихъ двухъ кан
дидатовъ? Лучше найдти едва-ли возможно — потому они люди 
несомненно большого разума и съ силой воли... только такихъ 
намъ и нужно, особенно въ нынешнее неспокойное, въ смысле 
общественныхъ безпорядковъ, время! А кто знаетъ—можетъ 
быть только они и съумеютъ и порядки общественные воз- 
становить и тяжбу съ башкирами по рыбной ловле въ Кас- 
линскихъ озерахъ вести умело—и выиграть „дело?“ Ведь, 
впередъ трудно предугадать—выиграютъ или нетъ, но что 
эти люди съумеютъ постоять за права и интересы своихъ 
крестьянъ—это мы знаемъ давно... и очень хорошо!...

Деревня Раскуиха, Мраморской волости. Въ начале декабря 
въ Раскуиху пр1ехали трое татаръ, занимающихся покупкою 
лошадиныхъ шкуръ, которые набираютъ разъезжая по селамъ 
и деревнямъ. Въ Раскуиху они пр1ехали, вероятно, съ этой 
же целью; пр1ехали ноздно и решили заночевать въ этой 
деревне. Они у многихъ просились впустить ихъ—все отка- 
зываютъ. Невидимому, никто не желалъ иметь квартирантовъ 
—татаръ. Такое негостепршмство жителей Раскуихи по отно- 
шент къ татарамъ объясняется темъ, что нынешней осенью 
у нихъ покрадено было семь лошадей, виновниками чего они 
считаютъ татаръ. Однако нашелся добрый человекъ (сотскш) и 
прттилъ бЪдняковъ. Но и онъ недоверчиво отнесся къ нимъ, 
потому что тотчасъ-же спросилъ билеты, и извЬстилъ о 
ихъ нрибмтш старосту. Явивппйся староста осмотрелъ 
билеты, которые оказались непросроченными. Хозяинъ оста- 
вилъ старосту напиться чайку, чему рады били и татары. 
Одинъ изъ нихъ имелъ съ собою дудочку, на которой не 
замедлилъ показать свое искусство и долго яабавлялъ ста
росту и хозяевъ своей нехитрой игрой. Уходя, староста про* 
силъ татаръ не уезжать на завтра рано, желая предъявить 
ихъ билеты старшине, который долженъ былъ явиться въ 
эту деревню утромъ, Пр1езж1е согласились. Прошло поря-
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дочно времени посл'Ь ухода старосты; хозяева улеглись спять, 
двое гостей забрались на иолати, только музыкантъ продод- 
жалъ играть на своей дудочке. Вдругь иодъ окиоыъ захру- 
ст'1.лъ сн§гъ и кто то застучалъ въ раму. Хозяйка спросила 
—кого н у лаю?—„Татары здесь?“—послышался голось пья- 
наго мужика. — ЗдЬсь.—„Отпори двери!“ Но хозяйка не пу
стила пьянаго, говоря, что мужа нЬтъ дома, а до пр1'Ьзжихъ 
ему н'Ьтъ дЬла. Недовольный отгсазомъ, нросившшся въ избу 
ушелъ, грозя хозяину местью. Спустя не много времени, въ 
окно стучитъ десятскш, требуя впустить его, такъ какъ 
онъ съ приказомъ отъ стяросгы. Хозяинъ отво))илъ двери. 
Но лишь только онъ сдЬлалъ это, какъ увидЬлъ, что дело 
дрянь: за десятскимъ вошли десятка полгора пьяныхъ му- 
жиковъ. Явившись въ избу, десятскш потребовалъ отъ та- 
таръ ихъ билеты, говоря, что они нужны старость. Хозяинъ 
и пргЬ.глие уверяли, что староста былъ здесь и вид'Ьлъ 
ихъ билеты. Однако десятскш настаивалъ на своемь: нро- 
силъ билеты и звалъ татаръ къ старосте. (Ему и его 
шайкЬ нужно было вызвать татаръ изъ дому.) Татары 
см’Ьтили, что д'Ьло не ладно. Музыкантъ, сидЬиппй въ это 
время въ нередпемъ углу, взялъ дудочку и началъ играть 
веселую пЬсенку. Пзъ пришел,шихъ вышелъ одипъ и пустился 
плясать. Проделывая одно за другимъ изъ своихъ па, онъ 
вдругь размахнулся и... увесистый ударъ нрервалъ звуки 
музыки. Его получилъ музыкантъ. Но оскорбленный, онъ ни
чего не сказалъ оскорбившему, и только поднялъ упавшую 
дудочку. По не усп Ьлъ онъ опомниться, какъ тяжелый ударъ 
руки снова опустился на его лицо. Музыкантъ, видя что д’Ьло 
плохо, быстро вскочилъ на полати къ товарищамъ, но буянь 
ухватился за него и не далъ совсЬмъ залезть туда. Завязалась 
борьба: татары тащили товарища вверхъ, а буяпъ и его сооб
щники внизъ, нанося ему удары. Однако несчастный взоб
рался на полати. На полатцхъ. кроме татаръ, былъ старикъ— 
отецъ сотскаго и девочка. Согскш, видя, что толпа не слу- 
шаегь его увещанш—оставить въ покое ностояльцевъ, вышелъ 
изъ избы и убъжалъ къ старосте. Старикъ и девочка про
ворно перебрались съ полатей на печь. Буяны вытащили 
ухваты, лопату, кочергу, принесли палокъ и начали всЬмъ 
этимъ угощать татаръ, прижавшихся въ углу полатей и за
щищавшихся отъ ударовь только толстою одеждою. Вдругъ 
кто-то изъ осаждавшихъ крикнулъ: „разбирай полати!“ И 
вотъ, одна за другою, полет'Ьли доски. Наконецъ, осталась 
одна, на которой сидЬли осажденные; но рухнула и эта, а 
вм'ЬсгЬ съ нею и несчастные. „Бей ихъ воровъГ—заревЬла 
толпа. И посыпались удары... Двое татаръ, лежавшихъ ранЬе 
на полатяхъ, съ неимоверными усил!ями вырвались изъ рукъ 
остервеневшей толпы, выбрались на улицу и пустились къ ста
росте. Остался въ избе несчастный музыкантъ, на котораго 
и накинулась разъяренная толпа. Но и ему суждено было 
остаться живымъ: онъ, иодъ жестокими ударами рукъ, ногъи 
палокъ, кое-какъ, нолзкомъ добрался до иередняго угла, где, 
подъ лавкою, на мешке лежалъ его ножъ, служивший для 
заклншя животныхъ. Схвативъ ножъ, татаринъ быстро всталъ 
на ноги и началъ на право на и лево наносить удары своимъ 
противниками Одинъ смельчакъ набросился на него и 
сжалъ его руки, но татаринъ пырнулъ его ножемъ черезъ 
плечо и нанесъ противнику въ шею глубокую рану. Ране
ный бросился бежать вонъ ивъ избы. Татаринъ, защи
щаясь, нанесъ раны еще 4 человекамъ, которые тотчасъ 
и убежали изъ избы. Видя, что нетъ никакой возможности 
отнять у татарина ножъ и что онъ отчаянно отражаетъ ихъ 
атаку, уцелевш!е обратились въ бегство. Победитель остался 
въ избе одинъ! старикъ, хозяйка и дЬвочка еще раньше 
выскочили на улицу чревъ окно. Увидавъ на полу лужи 
крови, разорванную на клочки свою одежду и свою растоп
танную дудочку, бедвякъ пришелъ въ ужасъ, бросилъ ножъ 
и выбежалъ на дорогу, ведущую въ Мраморсюй заводъ. 
Доб])авшись до мраморскаго волостн. правлен1я—пробЬжавъ 
5 верстъ въ одномъ нижнемъ белье —онъ провелъ тамъ 
остальную часть ночи, разсказавъ о случившемся. Староста, 
сотсшй и двое татаръ пришли на место побоища уже когда

изба была пуста. Видя въизбе страшный беспорядокъ, лужи 
крови и окровавленный ножъ на полу, иришедипе предполо
жили, что оставшейся татаринъ убитъ и вытащенъ вонъ. 
Ужасъ объялъ всЬхъ! Вдругъ, съ громкимъ рыдашемъ, вбЬжала 
въ избу женщина и, объявивъ, что мужъ ея исходить кровью 
отъ трехъ ранъ, просила старосту послать за священникомъ; 
за ней вбежала другая, третья, четвертая, пятая —и все 
рыдая, просили старосту скорее послать за священникомъ и, 
фельдшеромъ, такъ какъ ихъ мужья и сыновья исходятъ 
кровыо... На мЬсто происшесгая явились: священникъ, фельд- 
шеръ и волостной старшина и занялись вынолнешемъ своихъ 
обязанностей...

Верхотурсш уездъ. На дняхъ, въ одномъ изъ глухихъ
угловъ здешняго уезда, въ деревне Махневой состоялся 
маленькш школьный праздникъ, на которомъ имело место 
несколько интересныхъ фактовъ. Вотъ некоторые изъ нихъ, 
предсгавляющ1е поучительны« данныя въ исторш развит 
грамотности среди крестьянскаго населешя.

Михневское двухклассное сельское училище министерства 
народнаго просвЬщешя, учрелсденное въ деревне Махневой, 
на границе махневской и тонорковской волостей, 9 ноября 
1887 года праздновало десятилеИе своего существовашя. Въ 
здаши училища былъ совершенъ обычный молебенъ, а после 
него дети исполнили гимнъ „Боже, Царя храни“. Въ числе 
присутствующихъ, кромЬ 4 учащихъ и 186 учащихся, нахо
дились некоторые родители послЬднихъ, 24 человека изъ окон- 
чивншхъ курсъ въ разное время (некоторые изъ нихъ прислали 
свои письма, узнавши о десятилетии школы, о чемъ не 
было сделано по селешямъ оффищальнаго извещешя),— 
бывшш здесь проездомъ одинъ изъ членовъ уездиой зем
ской управы и нЬкоторыя друпя лица, (Вечеромъ при
были еще несколько учителей изъ окрестныхъ школъ). 
Убранныя зеленью стены и украшенный ващональными фла
гами иортрегъ Государя Императора придавали класснымъ 
комнатамъ очень красивый видъ. После молебствия учителемъ 
было сказано несколько словъ по поводу настоящаго празд
ника и сообщены цифровыя данныя объ учащихся съ 9 нояб
ря 1877 и но 9 ноября 1887 года. Вотъ ати данныя.*) 
За истекшее десятиле'пе всего окончившихъ курсь, т. е. 
пробывщихъ въ училище пять летъ, было 61 человекъ, 
причемъ въ первые два года выпуска не было, такъ какъ 
тогда старшая группа еще не сформировалась. По собран- 
нымъ даннымъ относительно всехъ окончившись курсъ, 
получаются слЬдуюпуя сведешя.

Количество 
окончившихъ курсъ.

Окончивппе 
курсъ по сослов1ямъ.

Ч±мъ ааяяты 
въ настоящее время 

окончивппе курсъ.

-Мальч. Д^воч. Всего. Кресть
янъ.

МЬ-
щанъ.

Куп-
цовъ.

Духов.
зваш я.

Земле
делием.

Ремес.
в

торгов.

14
22,95%

Служ
бою.

53
в 6 ,8 8 ° / 0

8  i 61
13,18°/0

47
77,04% о

05 
je'dí'

т—♦

i
1 ,8 8 °/о

4
6,56°/о

36
59,oi%

1 1

18,08%

следу етъ еще ска
зать, что по месту жительства они распределяются такъ; 
Махневской волости 28 человекъ, Тонорковской —17, Красно
горской—3, Меркушинской—1, города Аланаевска~7 и го
рода Верхотурья—б человекъ. Здесь также заметимъ, что 
дети ближайшихъ селешй Махневской и Тонорковской воло
стей— это местный коытингентъ учащихся, а изъ другихъ мест« 
постей—уже пр1езж1е изъ числа окончившихъ курсъ въ своихъ 
аемскихъ училищахъ, какъ наир. Мучайскаго и Шипицин- 
скаго училищъ Тонорковской волости или—Алапаевской 
земской школы, когда тамъ не было еще открыто существую
щее нынЬ трехклассное городское училище. Въ настоящее 
время среди приготовляющихся къ сдаче экзамена за курсъ 
махневскаго двухкласснаго училища находятся также дети 
какъ изъ ближайшихъ селенш, такъ и изъ отдаленныхъ,

*) СвЪдЪнш о количеств̂  учеднхся 8а десятил̂ е Сыди помещены въ 
X« 1У «Екат. НедЬли» зи текущей гидь.
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напр, изъ-за 52 верстъ отъ деревни Махневой. Всего приго
товляющихся къ последнему экзамену ныне —16 человекъ. 
Наконецъ, все учащееся настоящаго учебнаго года распреде
ляются по селешялъ следующуыъ образомъ.

Р азстояш е 
селеш я отъ 
училищ а, въ

Количество
Н а зв а м е  волости, села и деревни. учащ ихся д'Ь- 

тей.верстахъ.
Махневская волость:

Деревня Махнева - - - — 24
Воденикова - - - - */4 14
Казань - - - V 2 2
Кекуръ - - - 7* 14
Костина - - - 1 6
Кузина - - - 1 6
Перевалова - - - - 2 9
Карпихина - - - - 274 4
Шиврина - - - 2’/2 4
Трошкова г - - 3 4
Горсткина - ■ - >,т 3 16
Полкова - - _ 3 5
Игнашина - - - 3' 3
Малыгина - - - 4 11
Хараиугина - - - - 4 12
Ерзовка малая - 1 - - 472 3
Ерзовка большая - - - 5 11
Коробейникова - - - 6 , 5
Кокшарова - - - - 5 1
Село Волотовское - - - 52 2

Топорковская волость:
Село Тагильское - - - 2‘/а 4
Деревня Илюхина - - - 3 ¡4 1
Анисимова - - - 5 4
Шмакова - - - 5 11
Немчинова - - - - 6 1
Юдина - - - 6 3
Сидорова - - 7 1
Топоркова - - - 17 1
Губина - - - 18 1
Село Комаровское - - - 22 3

Такимъ образомъ, Махневское двухклассное училище, имев
шее въ 1877 году 76 человекъ учащихся (изъ 14 селешй), 
въ настоящее время, въ 1887 году, содержитъ учащихся 186 
человекъ изъ 30 селешй. Для более удобнаго размещешя 
ныне достраивается второе училищное здаме, и будунцй 
учебный годъ начнется уже при более благопр1ятныхъ rarie- 
ническихъ услов1яхъ, чёмъ въ бывшее десятилет1е. Щнятно 
сообщить о томъ, что крестьянское населеше сознаетъ пользу 
грамотности и наполняешь сельскгя школы, учрежденныя ыи- 
нистерствомъ-ли народнаго просвещешя, уездными-ли земст
вами, которыя все служатъ конечно, только на пользу своего 
отечества.

Да, твердо стоимъ мы на пути просвещешя народа, не 
смущаясь голосами, кричащими о венужности света науки 
и о недоверШ, будто-бы, народа къ современной сельской 
школе.  _____ А . Мартыновъ.

И рбитсш  городскш д%ла.
11 и 12 ноября Йрбитская городская дума разсматрива- 

ла докладъ ревиз!онной комисс!и по обревизован̂  обЩаго 
отчета городской управы за 1886 г., а 17-гои 18-го—докладъ 
той-же комиссии по обревизовашю отчетности управы По пост* 
ройке теплыхъ торговыхъ Помещенш внутри гостиннаго двора.

Эти думсмя заседашя представляютъ для Йрбита явле- 
Hie далеко не заурядное; въ предыдущее годы отчеты упра
вы обыкновенно также передавались думою въ комиссш, но 
тамъ имъ и конецъ—что делали послёдшя съ этими отче
тами, неизвестно; только на светъ БожШ они не появлялись 
и дума о нихъ забывала. Въ ноябре 1886 года г. Пермсмй 
губернаторъ предложилъ думе озаботиться скорейшимъ раз-

смотрешсмъ отчетовъ управы, начиная съ 1881 г. И только, 
можетъ быть, благодаря этому нонуждент, а также обнов- 
лент состава гласиыхъ думы и членовъ комиссш, мы 
имеемъ нглгЬ возможность познакомиться съ отчетомъ управы 
хотя бы за одинъ 1886 годъ,

Какъ общш отчетъ управы, такъ и оба доклада комиссш 
были напечатаны и разосланы гласнымъ прежде обсуждешя 
ихъ въ думе. Изъ этихъ докладовъ видно, что порядки въ 
нашемъ городскомъ хозяйстве далеко не образцовые. Между 
•гЬмъ по бюджету хозяйство, особенно для такого незначи- 
тельнаго по населенно города, какъ Ирбитъ (5483 чел.), нуж
но признать довольно значительными по смЬтЬ на 1886 г. 
назначено: доходовъ—107,915 р. 55 к.ирасходовъ—94,978 р.- 
28 к. Кроме того, городскимъ управлетемъ производи
лась, какъ сказано выше, перестройка 'торговыхъ номеще- 
шй въ гостиномъ дворе—въ 1886 г. на 63600 р., а въ1885 г. 
на сумму до 50 тыс. рублей. Работа эта производилась за 
счетъ ярмарочныхъ торговцевъ, арендующихъ торговыя по- 
м Вщешя, на каковой предметъ съ нихъ взималось по 2000 р. 
за каждое помещеше. Сначала мы остановимся на этихъ 
последнихъ постройкахъ, такъ какъ здесь порядки или, 
вернее, безпорядки городскаго хозяйства обрисовываются 
рельефнее.

Изъ доклада комиссш видно, что отчетъ о постройке 
торговыхъ помещенш за 1886 г. нредставлепъ не отъ упра
вы, а отъ членовъ ея Л—на и М—ва, которымъ на построй
ку выдавались авансы въ размере 53742 р. 95 к., а съ ос- 
таткомъ отъ 1885 г. и съ выручкой отъ продажи не- 
нужныхъ матер1аловъ въ ихъ распоряженш было 54154 р. 
64 к. Изъ этихъ денегъ на 1-е ¿юня (отчетъ составленъ по
1-е тля 1887 г.) остается на рукахъ у А—на 1565 р. 80 к. 
и у М—ва 107 р. 24 к. Съ своей стороны членъ Л—нъ 
выдавалъ часть денегъ авансомъ наемному наблюдателю 
Л—ву. Последшй, въ оправдаше расходовъ, представлялъ 
свои личные счета (всего на сумму 3124 р. 46 к.), правиль
ность которыхъ ровно ни кемъ не засвидетельствована; меж
ду темъ часто въ этихъ счетахъ показывались работы, нро- 
изведенныя отъ лица самого Л—ва, наир, его собственны
ми лошадьми, или показывались огуломъ разныя работы (все
го на сумму 303 р. 90 к). Эта последняя статья т£мъ не
понятнее, что рядомъ съ ней записывались отдельно TaKie 
мелюе расходы, какъ „починка тазовъ у Даниловской ману
фактуры 60 к.“ и ир. Кроме того при поверке оказалось, 
чго нёкоторыя, значащаяся по счетамъ Л—ва, работы пока
заны также и въ счетахъ подрядчика С—ва.

Изъ предъидущаго видно, что деятельность управы по 
этой постройке ограничивалась только выдачей крупныхъ 
авансовъ и записью ихъ въ расходъ по кассе. Нельзя не 
выразить удивлешя, говорится въ докладе комиссш, по по
воду такового ведешя дела, такъ какъ въ 1-хъ, управа не 
была уполномочена выдавать деньги авансомъ, во 2-хъ, въ 
управЬ есть спещальный членъ—казначей, на обязанности 
котораго лежитъ производство текущихъ расходовъ и, въ 3-хъ, 
едиа-ли правильно выписывать въ расходъ по кассе круп- 
ныя анансовыя выдачи.“ Въ эаседанш думы, между нро- 
чимъ, выяснилось, что мноие подрядчики получали деньги 
непосредственно отъ члена—казначея У—ва, между темъ 
эти суммы записывались расходомъ въ расчетной книге чле
на Л—на, такъ что формально ответственны,мъ лицомъ яв
ляется Л—нъ, который, можетъ быть, во время выдачи и не 
видалъ того документа, на основанш котораго выдача про
изводилась; Въ разъяснен1е этого обстоятельства членъ—каз
начей въ засВданш Думы довольно наивно заявилъ, что онъ 
въ такихъ случаяхъ никоыу въ руки деньги не передавадъ, а 
йклалъ ихъ на столъ“. Авансы члену Л—ну часто выдава
лись въ отсутств1е гор. головы и подъ постановлешями о 
выдаче подписывались—заступающш место головы—онъ-же 
члень-̂ -казначей У—въ, получающш авансъ членъ Л—нъ и 
членъ М—въ. Въ виду этого гор. головою на одномъ изъ 
ваявлешй Л—на о выдаче аванса была сделана надпись въ 
томъ смысле, что авансы должны быть выдаваемы осторож-
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но, посл'Ь документальной поверки расходовашя прежде вы- 
данныхъ суммъ. Не смотря на это, деньги выдавались, напр , 
но одному заявлению Л—на, что онъ уже занялъ на город- 
CKie расходы 1 или 2 тысячи рублей. И въ посл'Ьдшй разъ 
но постанонлешю, подписанному вышеуказанными лицами, 
въ oTeyTeTBie городскаго головы, было выдано Л —ну, если 
не ошибаемся, 4000 р. Въ виду сказаннаго дума постановила, 
чтобъ г); 1500 р., которые до сихъ поръ числятся за чле- 
номъ Л—нымъ, были пополнены къ 1-му декабря управою, 
за исклгочешемъ гор. головы, не участвовавшаго въ выдаче 
какъ посл'Ьдняго, такъ и многихъ предъидущихъ аван- 
совъ 1.)

Каковы были документы, по которымь производились вы
дачи денегъ, видно изъ следу юща го:

Наблюдателю за постройками А—ву, между прочим ь, вы
дано 550 р. 20 к. за 87660 шт. кирпичу но счету, на ко- 
торомъ была следующая надпись: „кирпичъ принялъ и 
сдалъ В. Л—въ“.

По счету отъ 28 ¡юля 86 г., ни к'Ьмъ пе удостоверен
ному, вылапо В—ву и П—ву за плахи и тесъ 1140 р. 2). 
ЗатЬмъ 14 марта 87 г. (т. е черезъ 7 м'1;сяцевъ) этими по
ставщиками ноданъ окончательный счегь на поставленные 
ими матер1алм, въ котормй вошелъ и первый счетъ отъ 28 
¡юля 86 г. Между тЪмъ въ эгомъ носл’Ьднемъ счетЬ тесу и 
плахъ значится уже только на 1050 р. 23 к., т. е. мен').е, 
ч'Ьмъ по 1-му на 90 р. Так. обр. очевидно, что первая сум
ма выдана безъ всякой проверки сданныхъ матер!аловъ, а 
можетъ быть дг.же въ то время никакихъ плахъ и не было 
сдано; но крайней мере на такое иредположеше н̂ кото- 
рыхъ гласныхъ въ засгЬдапш думы членъ—казначей не на
шелся ничего ответить. Ни постановлен1'я управы, ни строи
тельной комиссш, избранной думой для общаго наблюдешя 
за постройкой, объ этой выдаче не было и потому дума по
становила: взыскать съ выдавшаго 1140 р. члена—казначея 
°/о70 на эту сумму за 7 мЪсяцевъ изъ 7% годовыхъ. При 
этоыъ, внрочемъ, раздавались въ думе единичные голоса въ 
за]циту члена—казначея, но далеко неубедительные; наир, 
глаений Д. заявилъ: „почему-же и не дать впередъ В —ву, 
человЬкъ надежный; мы-же даемъ при домашнихъ построй- 
кахъ“. Но на это последовали основательныя возражешя въ 
томъ смысле, что —одно распоряжаться своими собственными 
деньгами, другое—общественными и, что если такъ лавать 
впередъ деньги, то безъ фиктивныхъ счетовъ и по иостанов- 
лент унравы, или строительной комиссш, а не но усмотрЬ- 
шю одного члена—казначея.

Постановлено также взыскать, выданные членомъ—казна- 
чеемъ, за лровозъ рельсовь изъ Екатеринбурга 43 р. 15 к., 
такъ какъ въ тоже время въ книге члена Л—на значится: 
„израсходовано за 275 и. рельсовъ съ провозомъ и расхо- 
доыъ 379 р. 60 к." По этому поводу, впрочемъ, гор. голова 
въ заседанш думы делалъ предположеше, что въ книге 
Л—на можетъ быть ошибочно написано „съ провозомъ“, вме
сто „съ проездомъ“ 3). Но при такомъ предположена выпг- 
ло-бы, что на поездку до Екатеринбурга Л—нымъ истраче 
но около 50 р. Подробнаго счета по этой покупке нетъ.

Вообще счета отсутствуютъ по многимъ денежнымъ вы- 
дачамъ; впрочемъ, вероятно, мнопе изъ счетовъ хотя и бы
ли представляемы въ управу, но последнею затеряны въкан- 
целярскихъ шкафмхъ; по крайней мере некоторые счета ра
зысканы были въ шкафахъ уже после окончашя работъ ре- 
визшнной комиссии. Между тЬмъ эти счета составляютъ 
единственные документы, даюпие сведетя какъ о производ
стве работъ, такъ и о расходе матер!аловъ, такъ какъ ни
каких!. актоиъ о iipieMKe работъ и какихъ либо другихъ дан-

’ )  Не Ц|'Жвмъ не выравить при этомъ удивлешя но поподу довольно часта- 
ГО otcjtctbíh  нъ уиравЪ городским головы, м вообще намъ кажется, что 
городской голова при известной эн 'рп и  могъ бы в л т т ь  на упорядочеше дЪлъ 
въ уприн'к.

2) При этоыъ небевъинтерепм также то обстоятельство, что счетъ ноданъ 
отъ лица П— на, а расписался въ нолучеши денеп> въ кни г ! В — въ, безъ вся
кой íOiiipeHHOCTH со стороны первого.а) Члена Л---на въ 8асЬд;ипи думы не было,

ныхъ о расходе матер!аловъ нетъ. Сделать учетъ MaTepia- 
ловъ тЬмъ более не возможно, что ни въ книгахъ ни въ до- 
кументахъ не заприходовано остатковъ отъ 1885 года, а 
остатки на 1887 годъ приведены въ известность управой 
уже после работъ комиссш.

Въ виду выптесказаннаго, дума постановила поручитьсве- 
дущимъ людямъ (избраны изъ среды гласныхъ купцы К—въ 
и 3—нъ) учесть работы и расходъ матер1аловъ въ натуре, 
хотя-бы приблизительно, а некото!)ыя статьи расхода пере
дать снова на разсмотрЬше комиссш въ виду представлен- 
ныхъ управой новыхъ документовъ.

Тепе|)Ь относительно цЬнъ. Строительная комишя 14 
марта 86 г. постановила—купить 425 т. кирпичу у 4-хъ 
лицъ 4) по цене отъ 6 до 7 рублей. Между т1змъ таже ко- 
мисая 1 апреля покупаете 10 тысячъ уже по 5 рублей; 
упомянутымъ-же выше 4-мъ лицамъ въ продолженш всего 
лета платится по 6 —7-ми рублей. Всего за время постройки 
куплено кирпича 922245 шт. на сумму 5925 р. 22 к., т. е. 
среднимь числомъ по 6 р. 42 к. за тысячу, при существую
щей нормальной цепе 5 — 5 р. 50 к. „Таковая неправиль
ность постановки дела, говорить комисая, заставляла произ
водителей кирпича продавать таковой не городу непосред
ственно, а тЬмъ лицамъ, у коихъ заранее было постановлено 
купить кирпичъ; городу-же оставалось только приплачивать 
липппя общественныя деньги за монополйо, созданную въ 
пользу нышеуказанныхъ лицъ.

Далее, ревизюнной комиссш бросилась въ глаза басно
словная цена, уплаченная В—ву (изъ ком па Hin В—въ и
II—въ) за оштукатурку. стЬнъ: деревянныхъ по 5 р., а ка- 
менныхъ по 3 р. за квадратную сажень, при матер1алЬ под
рядчика, всего 324 р. 33 к ; между т Ьмъ строительная комис- 
Ыя определила плату за оштукатурку камеяныхъ стенъ-40 
и деревянныхъ—90 коп. при готовомъ матер1але. Но этому 
поводу гор. голова объяснилъ, что эта работа была непред
виденная и что онъ словесно уславливался съ В—вымъ, 
что за эту работу будетъ уплачено но таковой ценЬ, но ка
кой обойдется городу штукатурка при городскомъ матер1але. 
Между темъ членъ—казначей выдалъ вышеозначенную сум
му безъ постановлешя управы и безъ ведома гор. головы; а 
потому дума оставила эту статью, какъ и мнопя друпя, не- 
утвержденной впредь до выяснешя средней стоимости шту
катурки съ матер1аломъ, ностановивъ излишекъ выданныхъ 
В—ву денегъ, если таковой окажется, взыскать съ члена— 
казначея У- ва.

По указанному выше факту потери документовъ въ кон- 
целярскихъ пткафахъ, можно судить о гбхъ порядкахъ, каюе 
царкгъ въ канцелярш управы. Счетоводство ведется край
не небрежно—между книгами и документами, а также меж
ду книгами членовъ управы и главной книгой бухгалтерш 
часто замечается pa3nope4ie. Отчетъ, какъ видно изъ предъ- 
идущаго, составленъ такъ, что по нему невозможно составить 
никакого заключешя ни о результатахъ каждой отдельной 
операцш, но темъ более составить определенное ноняпе о 
действительномъ расходе на ту или другую часть по
стройки“.

Обращаясь затемъ къ общему отчету управы по город
скому хозяйству, мы находимъ rb-же недостатки какъ въ 
счетоводстве, такъ и въ веденш хозяйства: те~же авансы, вы
даваемые отделышмъ членамь управы по ихъ заявлешямъ 
,на расходы по городскому хозяйству“; никакихъ сметъ, ни 
предварительныхъ соображенш о техъ или другихъ рабо- 
тахъ, пи актовъ о пpieM-b этихъ работахъ; то-же огсут- 
cißie оправдательныхъ документовъ и т. д. Чтобъ не повто
ряться, мы укажемъ здесь только на некоторые странности 
и курьезы, отмеченные комигаей, придерживаясь по возмож
ности текста доклада комиссш. Но статье на дорожную 
повинность между прочимъ „по одному счету произведено 
работъ на 5 р. 25 к., а за наблюдете заплачено 2 р. 80 к.,

■*) Унолинутыхъ выше подрядчнковъ— блнзнецовъ В- ва и П-- ва мы счи- 
I таемъ аа одно юридическое лицо.
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т .  е .  наблюдете въ данномъ случае с т о и т ъ  более 50%, с т о 
и м о с т и  р а б о т ы .

Въ статьЪ „освещеше города“, „при разсмотрЬнш сче
товъ, оказалось, что доставка керосина въ 1885 г. была от
дана управою съ торговъ по 2 р. 60 к. съ иуда, а въ 1886 г.
1 р. 49 к., такъ что разность въ цЬнЬ на керосинъ рав
н я л а с ь  1 р. 11 к.; 31 декабря 85 г. управа получаетъ отъ 
подрядчика 23 и. 4 ф. керосину по цён'Ь 2 р. 60 к., тогда 
к а к ъ  на одну ночь требовалось не более 2 пудовъ. ДалЬе 
н а  1887 г. поставка керосина отдана уже но 1 р. 10 к., т.
е. н а  39 к. дешевле противъ 86 года; между темъ 28  де
кабря 86 г. управа припимаетъ огь подрядчика уже 52 п.
2 ф. по старой ц'Ьп'Ь. Так. обр. въ оба указанные случая 
управа совершенно неправильно переплачиваетъ подрядчикамъ 
43 р. 87‘/2 к.

ДалЪе KOMHcciefi ]озыскана следующая курьезная статья 
расхода: уплачено 27 марта 3 р. „за утонувшую въ город- 
скихъ назьмахъ корову, пi>ина;1.чежаmyю солдату Панову“ 
(Sic). Впрочемъ, насъ Ирбитчанъ этимъ не удивишь: у насъ 
тонутъ не только коровы „въ городскихъ назьмахъ“, но и 
лошади, и люди на городскихъ улицахъ, а также yiipaacbie 
отчеты нъ думскихъ комишяхъ. 5) Есть и так)е отчеты, ко
торые не могутъ добраться даже и до домиссш, застрявши 
въ портфеля хъ или въ головахъ подо,ачетныхъ лицъ—таковъ 
отчетъ но постройке женской ирогимназш, о иредставлеши 
KoTopai'o и дума, и попечительный советъ ирогимназш тщет
но взываютъ къ великодуппю завЬдыкавшаго этой построй
кой, члена попечительная совета, В. Я. А- ва. Нельзя при 
этомъ не отметить ту странность, что и земское coöpanie 
также никакъ не можетъ выпросить у того-же А - ва отче
та о постройке имъ, въ качестве члена распорядительная 
комитета ремесленнаго училища, каменной кузницы при 
этомъ училище, и заколдованная сумма 448 р. 63 к. продол
жаете тяготеть на счетЬ г. А—ва уже втеченш 3-хъ летъ. 
Впрочемъ остается одно yieiiienie: „просите—дастся вамъ“.

30 ноября и 1 декабря въ городской думе происходили 
выборы 3-хъ членовъ городской управы на 4-хъле'пе съ1888 
по 1892 г.

Въ виду разоблачен1я ревизюнной комиссией техь непо- 
рядковъ, KaKie существуютъ въ городскомь управленш, вы
боры эти возбуждали всеобщш интересъ. А потому въ думу 
собралось не только много гласныхъ (41 изъ 48), но даже и 
публики, которая въ думскихъ засЬдашяхъ, обыкновенно, 
отсутствуете.

Въ первомь заседании, изъ 12-ти чел. баллотировавшихся, 
не оказалось ни одного избраннаго, при чемъ более другихъ 
получилъ голосовъ делопроизводитель земской управы, ме- 
щанинъ И. А. Лапотковъ- 20 противъ 21 — и трое по 19-ти, 
изъ которыхъ одинъ чиновникъ В. А. У—въ состоитъ 
и въ настоящее время членомъ унравы—казначеемъ и за- 
ступающимъ место головы, другой—купецъ Аник1евъ и третш 
мёщанинъ Ноповъ. Въ виду неуспеха баллотировки, дума 
постановила— большинствомъ 1 голоса—применить въ данномъ 
случае 38 ст. городов, полож., касающуюся собственно вы- 
боровъ гласныхъ и но смыслу которой, если по первой бал
лотировке не будетъ избрано достаточное количество глас
ныхъ, производится вторичная перебаллотировка техъ-же 
кандидатовъ, и эта перебаллотировка считается окончатель
ною, хоти-бы никто не получилъ абсолютная большинства 
голосовъ; избраннымъ считается получивтш наибольшее чи
сло избирательныхъ гааронъ сравнительно съ другими канди
датами. Перебаллотировка эта была отложена до следую- 
щаго дня.

По возобновлена заседан1я 1-го декабря, городскому го
лове быль сдЬланъ запросъ: внесены-ли къ 1-му декабри 
городского управою недостающа въ городской кассе 1500 р., 
какъ это было постановлено думой. Городской голова отве
тить затруднился и просилъ пуму отложить этотъ вопросъ

до следующая заседашя. Но нЬкоторые гласные настаивали 
въ виду то1’о, что отъ этого можетъ зависеть результатъ 
баллотировки въ члены. Гор. голова сделалъ перерывъ для 
нереговоровъ съ членами управы. ПослЬ перерыва г. голова 
заявиль, что coглaшeнie между членами, относительно взноса 
недостающей суммы, состоялось и что о взносе ея онъ до
ложить зъ слЬдугощемъ заседанш думы; при этомъ также 
объявилъ, что членъ управы У—въ изъ заседатя вы- 
былъ и отъ баллотировки въ члены отказался. Последнее 
извЬспе значительно изменило настроеше думы, или по край
ней мерф той ел части, которая видимо не хотЬла изб|>ан¡я 
вновь члена унравы г. У —ва, и на запросе относительно 
злоиолучныхъ 1500 р. дума уже не настаивала, отложивъ его 
до следующая заседания. Въ виду того, что одинъ изъ 
прежнихъ кандидатовъ, У — въ, отъ баллотировки отказался 
и кроме того явились новые, гласные, которые желали по
местить въ баллотировочный списокъ новыхъ кандидатовъ, 
думою было решено составить новый списокъ кандицатовъ, 
не применяя пока 38 счатьи гор. пол. По новой баллотиров
ке избраннымъ оказался только упомянутый выше И. А. 
Лапотковъ е) (20 избр, и 18 неизб.) и такъ обр. волей-нево
лей пришлось прибегнуть къ 38 статье. По перебаллоти
ровке были избраны мещане Н. В. Луканинъ (19 избр. и 
17 неизбр.) и И. Д. Вырбатскихъ (18 изб. и 18 неизб.).

Такимъ образомъ изъ старыхъ членовъ управы вновь ни одинъ 
не избранъ; это обстоятельство, безъ сомнешя, есть результатъ 
деятельности ревизионной комиссш; при этомъ нужно еще 
принять во виимаме то обстоятельство, что двое вновь 
избранныхь членовъ—Лапотковъ и Вырбатскихъ —состояли 
членами названной комиссш. Застунающимъ место головы 
избранъ И. А. Лапотковъ, 28-ю голосами противъ 8.

Нужно надеяться что при новомъ составе управы город
ское хозяйство будетъ вестись не такъ халатно и безалабер
но—чтобы не сказать более—какъ велось до сихъ поръ.

По Ро с с I и.
— Въ ненродолжительномъ времени, какъ намъ сооб

щаюсь, будутъ учреждены особыя должности горныхъ над
зирателей на частныхъ золотыхъ иршекахъ для принятая 
мЬръ противъ хищническихь покражъ намытаго металла. Вла
дельцы пршековъ изъявляюсь соглаае вносить особый на- 
логъ для нокрыпя расходовъ по содержант надзирателей, 
такъ какъ сами они не въ состоянш следить за своими ра
бочими, продающими намытое золото особымъ скупщикамъ.

— Въ настоящее время, но соглашенш министерствъ 
военная, морскаго и государственныхъ имуществъ, образо
вана особая комиачя для выяснещя отношенш, въ какгя 
должны стать въ будущемъ казенные горпые заводы къ воен
ному и морскому ведомствамъ въ делЬ приготовлешя раз
личи ыхъ изд!шй.

— Горнымъ департаментомъ внесено въ Государствен
ный Советъ предетавлете объ ассигнован!« особаго кредита 
на производство цЬлаго ряда работъ въ лесныхъ дачахъ, 
находящихся при казенныхъ горныхъ заводахъ, съ целью 
более рацюнальной лЬсной экеплоатацш.

— Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири вошелъ съ 
ходатайствомъ о следующихъ льготахъ и мЬрахъ, могущихъ 
оказать поддержку золотопромышленному делу: а) уплату 
изъМонетнаго Диора по ассигновкамъ вмЬсто шести мЬсяцевъ, 
какъ это существуетъ теперь, производить чрезъ два месяца; 
б) уменыпеше сборовъ съ золотоиромышленниковъ за перевоз
ку золота изъ Сибири въ Петербургъ до размера действи
тельной стоимости расходовъ казны по этой операми; в) 
понижете пошлины съ золота по Олекминской системе съ 
Ю7о на 6% и повышете ея въ другихъ системахъ до 5°/°;
г) увеличеше размера ссудъ изъ отделешй Государственная 
Банка подъ шлиховое золото съ 2 р. до 4 р. за золотникъ;

6) Къ пын'Ьшнсй комиссш, которая своими докладами дала матер!алъ для 6) КромЪ него быль избранъ также купецъ Г. С. Слириовъ, ао онъ тот* 
настоящей корреспондента, »то аам'Ьчаше, конечно, не относится. | часъ же откавалса.
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д) повышете сбора при выдача свид’Ьтельствъ на право за
ниматься золотонромышлеппостыо съ 1 руб. до 10 руб., для 
удален1я изъ тайги разныхъ подозрительныхъ лицьиснирто- 
носовь; е) производство геологическихъ и геогностическихъ 
изсл'Ьдованш, для чего проектируется обложить золотопро- 
миптленниковъ сборомъ по 5 рублей съ пуда добываемого 
ими золота; ж) устройство въ Иркутске, при пособш отъ 
казны, склада различныхъ маптичъ иригодиыхъ для золото
промышленного дела; з) нроведеше узкоколейной железной 
дороги отт Томска до Иркутска, чрезъ что можетъ удеше
виться перевозка некоторыхъ грузовъ, идущихъ на пршски;
и) устройство подвижныхъ сберегательныхъ кассъ для н/>е- 
дохранешя рэбочихъ огь растраты ихъ заработковъ, во вре
мя продолжительного обратнаго пути.

— Въ виду невозможности немедленнаго установлешя 
иравильнато надзора за обширными лесными пространства
ми восточной Сибири, признается необходимыми на первое 
время, подчинить казенному управле1ию некоторые леса, 
расположенные близь огпедействующихъ заводовъ, солевар- 
ницъ, населенныхъ местностей и силавныхъ рЬкъ. Необхо- 
димыя на это депежныл затраты предполагается покрыть 
взимашемъ. при участш предполагаемыхъ къ учреждент 
лесныхъ ревизоровъ и кондукторовъ, сборовъ за рубку леса 
на заводски потребности.

— Ожидаемое пришгпе законодательныхъ меръ къ ох- 
ранент лесовъ отъ иовальнаго истреблемя вызвало крайне 
усиленную въ настоящее время покупку леса за-границу. Съ 
этою целью въ Россйо прибыли представители нЬсколькихъ 
торговыхъ домовъ въ Бельпи, ко торые, но словамъ одесскихъ 
газетъ, разъезжаюсь теперь по подольской,юевской и волын- 
ской губершямъ. где имъ уже удалось закупить на срубъ 
целые леса, чтобы вглвезсти ихъ до 1-го января въ возмож
но большомъ количестве. Главнымъ пунктомъ для отправокь 
леса выбрана Одесса, и для этого зафрахтовано уже много 
иностраннихъ пароходовъ.

— Министе))ство нарол,наго просвещетя, озабочиваясь 
увеличе!аемъ числа начальныхъ училищъ въ губернаяхъ, гдЬ 
нетъ земскихъ учреждений, намерено приступить ныне къ 
обезпечешю новооткрываемыхъ тамъ школъ, вместо иостоян- 
наго отпуска зпачителышхъ денежныхъ средствъ изъ Госу- | 
дарственнаго казначейства, участками казенной земли, кото
рые отдавались-бы нъ полное распоряжете учителей, какъ 
вознагражден1е за трудъ.

— Въ уголовномъ кассацюнномъ департаменте Прави- 
тел!.ствуюшаго Сената разематривалось известное дело о 
крахе Саратовско-Симбирскаго поземельпаго банка. Выслу- 
шавъ объяснешя сторонъ и соглашаясь съ блестящими по | 
обстся’тельности и эрудицш зпключепЬши, данными оберъ- 
нр0ку1)01)0мъ А. Ф. Копи, Сепатъ кассировалъ оправдатель
ный приговоръ суда и ностановилъ передать дело для нова- 
го раземотрешя въ московскш окружной судъ.

— Свят'ЬЙшШ синодъ иреднолагаетъ разделить Томскую 
епархио на две части, съ утверждешемъ новыхъ штатовъ и 
ассигновашеыъ суммъ на содержаше обеихъ епархш. Том
ская еиархзя будетъ называться „Томско-Барнаульскою“, а 
новая „Омско-Семипалатинскою“, съ резиденцией преосвящез- 
паго въ Омске. Границу между епарх!ями составить пра
вый берегь Иртыша, такъ что Усть-Каменогорский уездъ, 
Бухторминскш край, Семипалатинская и Акмолинская обла
сти войдутъ въ составь новой епархш.

— Недавно скончавшимся А. Б. Думашевскимъ завеща
но петербургскому университету 3С> тыс. рублей, для уч- 
реждешя шести стипендий.

— Въ 1’. Уфе, благодаря Г, С. Аксакову, К. А. Вуху, 
А. Б. Иваницкому и Н. А. Гурвичу, учрежденъ губернсюй I 
музей. Въ настоящее время на утверждеше министерства 
государственных!, имуществъ, въ ведйнш которого находит- ! 
ся музей, представленъ па утверждеьие проектъ устава коми
тета для управлешя и завЬдывашя музеемъ.

— Н н с п е к и д е ю  за т и п о г р а ф 1Я м и  въ С.-Петербург!; въ 1885 
году обнаружено было въ типографш валкскаго гражданина

Валентина Фреймана тайное печатате брошюры порногра
фического содержангя, 1годъ заглав1емъ „Горе отъ ума“. Ин
спекция отобрала 94 экземпляра брошюры и возбудила про
тивъ виноинихъ судебное иреследован1е. С.-Петербургскш 
окружной судъ, въ заседанш 25-го ноября, раземотревъ это 
дело, приговорилъ Фреймана къ аресту на полтора месяца, 
а причастныхъ въ преступлены лицъ: фактора типографш 
нарвекаго мещанина Александра Кикельбаха, къ штрафу въ 
сто рублей или къ аресту на одинъ м Ьсяцъ и заказчика бро
шюры с.-петербургскаго мещанина Николая Брауна къ 
Штрафу въ пятнадцать рублей или къ аресту на пять дней.

ЭДе/ючи вседневной жизни.
Рож дествексш е праздники. Е лка. Н раздноваш е Рож дества въ А встралщ . 

Для всЪхъ-ли Рождество радостный празднпкъ?

Самые веселые, самые приятные праздники рождесгвен- 
ыпе... Святки какъ для взрослыхъ, такъ и для детей пред
ставляюсь неистощимый источпикъ удовольствш, хотя теперь, 
въ нашъ вЬкъ прогресса, многое изменилось противъ того, 
что было во дни моей юности, но все-же на меня самое слово 
.Рождество“ действуесь обаятельно... Ни одинъ праздникъ, 
изъ всехъ двунадесятыхъ, не ожидается съ такимъ нетерпе- 
шемъ, какъ праздникъ Рождества Христова, имЬющШ за со
бой полное право считаться, по преимуществу, „детскимъ празд- 
никомъ“; и въ самомъ деле—сколько радостей доставляегъ 
онъ детямъ? Для учащихся, после неустаннаго четырехме- 
сячпаго „зубренья и долбленья“, сопровождаемыхъ тысячью 
мелкихъ огорчешй и треволнений въ роде „коловъ“, „двоекъ“ 
и т. подобныхъ непр1ятпостей учебнаго м1ра, наступа.ютъ 
слишкомъ двухнедельные каникулы и как1я каникулы!.. Театръ, 
въ прочее время доступный не многимъ изъ нихъ, растворяеть 
свои гостепршмныя двери; катальныя горы на пруду также 
къ услугамъ детей, катанье на копькахъ, на лошадяхъ... а 
дома можно наряжаться, устраивать танцы, спектакли и 
ве.нцомъ всего этого—елка.

Знаете-ли вы, д/Ьти, съ какихъ дапнихъ поръ ведется обы
чай украшать елку свечами? Нетъ? Ну такъ я вамъ разска- 
жу о происхожденш его. Начало елки нужно приписать еще 
до-историческимъ временамъ. Тевтонтя племена и друпя, 
живш|'я въ теперешней Фрапцш и Англш, чувствовали осо
бенное благоговейное расположеше къ вечнозеленой омеле и 
окружали ее въ своихъ глазахъ какой-то сказочной таинствен
ностью. Въ первый день новаго года, въ честь этого деревца, 
у друидовъ устраивался особенно торжественный праздникъ. 
Снаряжалась процешя; во главе ея шествовалъ верховный 
друидскш жрецъ съ головой, украшенной гирляндами дуба 
и, съ помощью золотаго ножа, срезывалъ ветки омелы. Ко
нечно, все окружающее вполне соответствовало праздничной 
таинственности обряда; на окрестныхъ высотахъ зажигались 
священные огни, придавая всей картине мрачно-фантастиче- 
скШ колоритъ. Этотъ обычай и перешолъ, затъмъ, отъ тев- 
тонскихъ племенъ въ современную Германио, отъ друидовъ 
— въ современную Англш.

Когда окончились времена язычества, когда хриспанство 
озарило своимъ светомъ м1ръ, хриспане—немцы, англичане* 
украсивши символическое вечно-зеленое, никогда неувядаю
щее, дерево, разными фруктами, осветивши множествомъ 
свечей, предоставляли его въ распоряжеше детей, въ память 
Святаго Младенца, принесшаго на землю миръ, чтобы и дети, 
вместе со взрослыми, праздновали этотъ торжественный ве- 
лиий день Рождества Искупителя и благоговейно чтили его.

По мере того, какъ наши предки завязывали торговыя 
сНошешя съ .немцами“, они заимствовали у этихъ послед- 
нихъ рождествепскмй обычай чествовать скромное зеленое де
ревцо, не бросающееся въ глаза ни своими роскошными цве- 

11 тами, ни своими широкими, блестящими листьями, а только 
симпатичной мелко хвойной зеленью и перенесли его къ намъ 
на радость и счаспе детей...

Весь хришанскш м!ръ пркзднуетъ эготъ день но своему,
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у насъ, Рождество приходится въ серед и нЬ зимы, а въ но- 
номъ св'Ьт'Ь декабрь бываетъ среди л'Ьта,—когда солнце жасетъ 
при двадцати градусахъ въ гЬни, когда все въ природе жаж- 
детъ прохлады, когда, насЬкомыл роями наполняюсь воздухъ, 
а троничесме плоды и цнЬты радуюсь взоръ своею зре
лостью? ПовЬрить этому трудно, и однако, это всегда бываетъ 
въ Австралии, гд’Ь самый бЬдный празднуеть Рождество, 
наедаясь сочными вишнями и напиваясь лимонадомъ. Лавки 
закрываются, ходягъ въ церковь молиться, делаютъ визиты 
друзьямъ, а главный шумный праздникъ бываетъ у золото- 
промышленниковъ. Нее, что живеть около розсыпей. соби
рается туда на пиръ. Тамъ устраиваютъ открытый лагерь на 
зеленыхъ лугахъ и нируютъ во всю ночь, стреляюсь на 
воздухъ изъ тысячи ружей и вистолетовъ, поюсь, пляшусь, 
кричать и т. д.

Но где и какъ-бы не праздновался Велигай день Рождества 
Христа Спасителя, какими-бы ликовашями и унеселетями 
не сопровождался онъ, у меня невольно является вопросы 
всемъ-ли этотъ праздникъ, котораго ожидаюгь целый долпй 
ГОДЪ, 1фИНОСИТЪ одне радости и удовольствия?

Къ сожалению, нетъ!.,.
Когда жизнь идесь но своей будничной колее, когда 

каждый изъ нась переживаетъ ее съ ея светлыми о темными 
стороиами, тогда и беднякъ не такъ сильно чувствуетъ свою 
бедность, тогда удрученный несчасйемъ легче переносись 
свое горе, потому что „на людихъ и смерть красна“, но рус
ской пословице, но ужасной становится нищета, невыразимо 
тяжелымъ делается горе, когда все окружающее несчастлив- 
цевъ ликуесь, празднуеть, веселится... А сколько такихъ 
несчастливцевъ среди взрослыхъ и еще больше среди детей!. 
Поэтому въ память предвечнаго Младенца, родившагося въ 
мрачной Ви(}шемской пещерЬ, положеннаго въ ясли, мучимаго 
и расиятаго на кресте за грехи всего человечества, мы должны 
отереть слезы бедняковъ, уд’Ьлить имъ отъ нашихъ избыт- 
ковь, памятуя ежечасно, что „дающш бедному, даеть въ 
займы Богу“. Пополнивши эту святую обязанность, мы съ 
облегченнымъ сердцемъ можемъ смело отдаться рождествен- 
скимъ торжествамъ и увеселешямъ...

Дядя Листаръ.

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

Рождественская легенда.*)
Волхвы продолжали идти къ западу, не спуская глазь съ 

той звезды, которая шла нередъ ними, указуя путь. Одинъ 
изъ волхвовъ несъ золото, другой ладонъ, третш емгрну.

Волхвы шли пешкомъ, влача по каменьямь тяжелыя 
складки своихъ богатыхъ одеждъ, съ которыхъ иногда осы
пались драгоценные камни.

За ними, на верблюдахъ, следовала громадная свита. На 
дорогу, окаймленную тощими оливковыми деревьями, то и 
дело прибегали съ нолей иастухи и землевладельцы и съ 
изумлешемъ смотрели на волхвовъ и на блестящую свиту. 
Пастухи заставляли молчать собакъ, которыя пытались бы
ло лаять.

Въ то-же самое время, но той-же дороге, но съ противо- 
положной стороны, двигалась другая процесая; состоящая 
исключительно изъ женщинъ. Лица однихъ женщинъ были 
открыты, другихъ закрыты.

Это были женщины всехъ нацш.
Нми предводила бледная женщина патрищанка, одетая 

въ роскошныя одежды, унизанаыя драгоценными камнями. 
Ее несли на роскошныхъ носилкахъ. Вследъ за нею, на ос
ле, ехала крестьянка, на голыхъ ногахъ которой были се- 
ребряныя кольца, далее следовала невольница изъ Нубш
съ ожерельемъ и браслетомъ изъ железа.

** *

*) „Минута.“

И вотъ обе нроцессш сошлись у того перекрестка, где 
ныне находится колодезь, носящш назваше „ Аинъ-Асфаръ“ 
(т. е. пресная иода).

Караваны, сойдясь, произвели такую страшную тесноту, 
что римеще воины, рыскавние всюду по повеленш подо- 
зрительнаго царя Ирода, принуждены были прижаться къ 
каменной стене, воздвигнутой около колодца, въ огражде- 
ше какъ колодца, такъ и полей отъ степныхъ песковъ.

Настунилъ тотъ моментъ, когда небо делается белымъ, 
а солнце до того нестерпимо жаркими, что дальнейшее пу- 
тешеств1е невозможно.

Караваны сделали привалъ.
И вотъ раскинуты были две палатки. Одна изъ шелко

вой белой матерш, роскошно вышитая жемчугомъ, а дру
гая изъ тяжелыхъ верблюжьихъ кожъ.

Въ первую вошли патрищанка, крестьянка и невольни
ца, во вторую волхвы.

Свиты расположились какъ могли, стараясь укрыться въ 
тени подъ колодцомъ, подъ стеною, или подъ жидкими 
оливковыми деревьями. Болыпинство-же расположилось подъ 
громадньшъ столетнимъ рожковымъ деревомъ, раскидистыя 
и искривленныя ветви котораго покрывали собою весь ко
лодезь.

Верблюды собрались въ кружокъ, и улеглись, уткнувши 
въ песокъ свои головы.

** *
Когда жаръ спалъ, и верблюды, знаюшде время, когда 

необходимо уже пускаться въ путь, встрепенулись, подняли 
головы и затрясли своими длинными шеями, на которыхъ на
вязаны были погремушки, отъ этихъ звуковъ все спавппе 
проснулись.

Въ то время, когда проводники готовились въ путь, раз
вязывали ноги верблюдовъ и расплетали ихъ гривы, къ ко
лодцу, около котораго сидели три женщины, подошли три 
волхва.

Первый волхвъ спросилъ:
— Скажите, женщины, куда вы идете?
— Туда, куда ведетъ насъ наша звезда, отвечали оне.
— Ваша? сказалъ второй волхвъ. Но здезда руководись 

нами, вотъ уже месяцъ, ведя насъ отъ востока къ западу.
— Ваша звезда, не наша звезда! отвечали женщины.
Тогда волхвы подняли глаза къ небу и увидели две

звезды. Та. которая вела ихъ. состояла изъ семи огненныхъ 
лучей, которые не только боролись съ блескомь пламенею- 
щихъ небесъ, но и ярко выдавались среди этого золотиста- 
го пламени. Другая звезда была несравненно меньше. Она 
с1яла тихимъ и кр01кимъ светомъ.. Это былъ светъ рас- 
плавленнаго серебра...

Огненно-яркая звезда стояла надъ палаткою волхвовъ, 
бледная, сребровидная звезда остановилась надъ палатками 
женщинъ.

** *

Волхвъ говорилъ женщинамъ: „священный книги возве
щаюсь, что родился Спаситель м1ра, обещанный еще Ада
му, и мы веруемъ, что звезда эта ведетъ насъ къ Нему, къ 
Нему, родившемуся въ темной пещере, въ которой не ре
шались укрываться даже ночные броднги; въ пещере, где 
дуетъ полуденный ветерь, проникая въ разщелины ссЬнъ 
и въ трещины потолка, прикрытаго тростникомъ. Онъ воз- 
лежитъ въ ясляхъ, на соломе, нагой.

Днемъ палить его солнце сквозь разеелины логови
ща, ночью ледяная роса окоченяетъ его тело, такъ что 
волъ и оселъ съ трудомъ согреваюсь его своимъ дыха!йемъ. 
Ему-то и спешимь мы идти и поклониться и принести въ 
даръ золото, ладонъ и смурну, какъ и подобаетъ Царю щ- 
ра. Куда-же идете вы и куда ведетъ васъ ваша звезда?“

Женщины отвечали волхвамъ:
— Мы тоже спешимъ поклониться великой грешнице, 

котораа родилась въ одинъ день съ величайшимъ иравед-
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никомъ; родилась въ одинъ день съ Христомъ Гисусомъ. Мы 
также несемъ ей символы нашего рабства: я свои бгзпплез- 
ныя /^упгоипнности, а оне свои серебряныя и желЪзныя 
оковы! Христосъ принесъ на землю миръ, а что-же такое 
миръ безъ любви, безъ любви истинной? Наша красота де- 
лаетъ насъ рабынями и та, къ которой идемъ мы, прине- 
сеть намъ освобождеше, возвысивъ, наконецъ, истинную лю
бовь. Мы знаемъ, что она прекрасна; темнорусая, какъ опа
ленный солнцемъ колосъ въ золотистой оболочкЬ, она эти
ми чудными волосами вытретъ изъязвленныя ноги божест
венному жениху и страдальцу; она останется у креста пос
леднею и приметь Его последнш предсмертный взглядъ, 
она, удалясь въ глубину пустынь, будетъ оплакивать Его 
своими чудными, святыми слезами, и, наконецъ, она, ради 
которой вы, мужчины, будете прощать женщине ея истин
ную и чистую любовь.

Три женщины встали. Едва встали сне, какъ сребро
видная звезда скользнула тихо по небу и медленно покати
лась впередъ, указуя путь женщинамъ.

Встали и три волхва и огненная звезда покатилась пе- 
редъ ними.

Вскоре караваны исчезли въ облакахъ горячей пыли, 
исчезли въ наступавшихъ сумсркахъ.

Воины Ирода, оставшись у колодца съ пастухами, спро
сили:

— Куда ведетъ та дорога, по которой пошли волхвы?
— Въ Виелеемъ...
— А та, куда пошли женщины?
— Въ селеше Магдала.

П Р И З Р А К Ъ .
( Святочный рсисказъ.)

Посвящается Е. П. И г н а т о в и ч ъ .
„Е сть многое въ природ^, другъ Горацю , 
Что и не снилось нашимъ м удрецам ъ.“

Гамлетъ. (Трен. Ш експира .)

Для того, чтобы писать ,святочный разсказъ“ существу- 
етъ известнаго рода щпемъ, или, точнее, рецептъ, по кото
рому, какъ по шаблону, можно, при неболыпомъ литератур- 
номъ навыке, выкроить многое множество святочныхъ раз- 
сказовъ. Рецептъ этотъ заключается въ следующему возьми 
дне части фантастически-страшнаго, одну часть описатя зим
ней ночи съ ея потрескивающимъ де(.ушкой-морозомъ, съ ея 
Мигелями, заносящими дорогу; прибавь безвыходное положе* 
ше путника, которому мерещатся вышерЬченные фантасти- 
чесюе ужасы, закончи чемъ нибудь веселымъ и святочный 
разсказъ готовъ. Я, конечно, не отступилъ-бы отъ этого правила, 
если-бы думалъ написать только разсказъ, но я имЬю въ ви
ду нечто другое, т. е. хочу передать читателю истинный 
случай, сообщенный мне моимъ хорошимъ знакомымъ, или 
вернее, другомъ, котораго я знаю много-много летъ, какъ 
человека въ высшей степени правдивого, и къ тому-же ин- 
теллигентнаго, вполне образованная, не веругощаго въ су- 
ществоваше такихъ местъ, о которыхъ сказалъ Иушкинъ, что 

„Тамъ чудеса, тамъ лепий бродитъ,
Русалка на вётелхъ сидитъ...“

Словомъ, не допускающего ни какой чертовщины, а, меж* 
ду т̂ мъ, этотъ мой знакомый, передавая истинный фактъ, не 
могъ Дать ему никакого научнаГо объяснемя, и на все мои 
предполоЖеп1я и доводы, только разводилъ руками и недоь 
верчиво улыбался, такъ что Мне самому становилось нелов
ко отъ моихъ объяснетй, Я НередаМъ его разсказъ Дословно, 
съ изменеп1емъ. конечно, собственныхъ именъ и наввашя 
местъ, где происходило разсказайное.

I.
Въ половине октябри, Когда осеншй сезонъ Зауралья на- 

ходится во всемъ своемъ безобразь, т. е. когда снегъ, по
очередно сменяемый дождемъ, а дождь снегомъ разводятъ 
такую невылазную грязь по улицамъ и дорогамъ, что чело-

иевъ, не бывавпйй но сю сторону Урала, не можетъ себе и 
вообразить возможность существовашя чего либо подобнаго, 
Николай Петровичъ Валинъ, имя моего лр]ятелл, получилъ 
письмо, вызывающее его по экстренно-неотложному делу въ 
одинъ изъ уездовъ Т—й губернш. Какъ не отвратительна 
была стоявшая осенняя погода, какъ не убшственны были 
дороги, но необходимость поездки заставила его поспешно 
собраться и выехать. Путь Николаю Петровичу предстоялъ 
не близшй, а какъ ежеминутно можно было ожидать отъ по
годы ,перемены фронта“, т. е., что въ продолжен!е какихъ- 
нибудь 4 — 5 часовъ настоящая сибирская зима сменить гни
лую осень, поэтому нельзя было братьсвоего колеснаго экипажа, 
который пришлось-бы бросить пъ какой нибудь захолустной 
деревеньке, то Николай Петровичъ поехалъ на перекладной.

„Иерекладныя“ тележки, ни где не отличаюпщся удоб
ствами, здесь, въ Зауральи, иредставляютъ собой нечто уже 
совсемъ невозможное: это даже не экииажъ, а обыкновенная 
корзина, въ которой въ деревняхъ свозягь со двора навозъ, 
поставленная на тележный ходъ: вытянуться, прилечь, усесть
ся поудобнее нечего и думать, надо все время сидеть имен
но такъ, какъ сидятъ за столомъ, вместе съ старшими, „ум
ный дети“—барышни, щедротами благоразумной мамаши за
тянутый въ корсетъ, снабженные турнюромъ и ежеминутно 
слышащая зловещш шепотъ:

— Nadine! tènéz vous droit!
Вотъ въ эдакомъ-то экипаже, не защищающемъ ни отъ 

дождя, ни отъ ветра, ни отъ снега, выехалъ Николай Пет
ровичъ изъ Екатеринбурга.

Мучительно медленно тянулось время. Свинцовое небо, 
даль, словно туманомъ, затянутая частой сеткой мелкаго дож
дя неустанно моросившаго, ветеръ, свистящш въ лесу, че- 
резъ который шла дорога; обтерханныя сосны съ своей по
гребальной зеленью, перемешивались съ лишенными листвы 
березами, касавшимися теперь, безъ этого украшен1я, какими- 
то гигантскими метлами; все это наводило уныше на сердце 
Николая Петровича, но если прибавить самую дорогу свои
ми выбоинами, ухабами и бездонными колеями, наполненны
ми водой, дорогу, но которой можно было делать не более 
четырехъ и много пяти верстъ въ часъ, то станетъ понятно, 
что поездка, предпринятая моимъ другомъ, была не изъ осо
бенно IipiflTHMXb.

Что-же заставило Николая Петровича ехать именно въ 
такое время, когда, какъ говорится, „добрый хозяинъ собаку 
на улицу не выгонитъ?“ а вотъ что. Я долженъ сказать, что 
Валинъ, въ качестве довереннаго, заправлялъ делами одной, 
весьма солидной торговой фирмы, а какъ известно, что— 
„разъ взялся за гужъ, то не говори, что не дюжъ“, вотъ 
поэтому-то, „взявппйся за гужъ“ Николай Петровичъ, дол
женъ былъ гёхать но первому требованш лицъ, съ которыми 
его доверители вели дела.

Целью его путешесшя была небольшая деревенька, сто- 
явшия на отшибе отъ большихъ селъ и въ стороне отъ 
проЬзжей дороги; я не стану разсказывать о всехъ дорож- 
ныхъ невзгодахъ, достаточно известныхъ каждому изъ насъ, 
а перейду прямо къ пргЬзду Николая Петровича въ эту де
ревеньку, где находилось заведете и домъ того господина, 
къ которому онъ ехалъ,

Это былъ одинъ изъ техъ людей, узнавши котораго, нель
зя не привязаться къ нему всей душой. Ходячее выражеше, 
говорящее „что лицо есть 8еркало души“, какъ нельзя бо
лее оправдывалось на Василье Ивановиче, открытое, полное 
благородства лицо котораго, какъ верное зеркало, отражало 
его прекрасны« душевныя качества{ всегда ровный въ обра
щена, всегда внимательный и предупредительный со всеми, 
онъ былъ очень симнатиченъ Николаю Петровичу, имевшему 
съ нимъ дела несколько летъ, но ни разу еще не бывшему 
у него въ доме, такъ какъ торговая сделки между ними 
происходили на Крестовской ярмарке, куда выезжалъ и Ва
силий Ивановичъ, и Николай Петровичъ.

Llo мере приближешя къ намеченной цели поездки, по
года стала изменяться; западный ветеръ, иосылавшш мелкШ,
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пронизывагопцй дождь, сменился сЬвернМмъ, начало подмо
раживать; небо, затянутое сплошной массой свинцовыхъ тучъ, 
прояснилось и погода, какъ говорится, „разгуливалась“, ког
да Николай Петровичъ, на четвертые сутки, добрался, нако
нецъ, до местожительства Василья Ивановича.

Но здесь я стану говорить словами моего пр1ятеля.
— Усталаго и разбитаго до нельзя, около 7 часовъ утра 

ааморенныя ямщицки! кляченки дотащили меня до деревень
ки. Не желая безпокоить Василья Ивановича, я нриказалъ 
везти себя въ первую попавшуюся на глаза избу, хозяинъ 
которой, прежде нежели впустилъ меня во дворъ, по здеш
нему „въ ограду“, произвелъ основательный допросъ, §

— Вы чьи будете?
Я отвЪтилъ.
— А по какимъ, по такимъ д'Ьламъ пр̂ хали?
— Еъ Василью Ивановичу.
— Тэ-экъ... Это на счетъ чего-же больше?
— Ты, любезный, сначала впусти меня въ избу, иззябъ 

я, да поставь самоваръ, а потомъ, пожалуй, давай разгово
ры разговаривать, отв'Ьтилъ я.

— Эго точно, какъ не иззябнуть, согласился со мной хо
зяинъ. широкобородый мужикъ въ новомъ нагольномъ полу
шубке, отъ котораго за версту несло кислятиной; ночи те
перича студеныя, морозцу Богъ, вишь, послалъ.

Ворота заскрипели, коробокъ мой въйхалъ „въ ограду“, 
а я вошолъ въ нетопленую, холодную горницу съ вечными 
захудалыми бальзаминами и краснымъ стручковымъ перцемъ 
на окнахъ.

— А не знаешь, любезный, сиросилъ я хозяина, вносив- 
шаго въ горницу мой сакъ-вояжь и обледеневшую подушку, 
дома Василш Ивановичъ?

— Должонъ быть дома, потому на ярманку въ Уковскш 
самъ не ноедетъ,—молодца ношлетъ, а не то и узнать мож
но...

— Да еще, для него можетъ быть, рано: онъ вероятно не 
вставалъ? заметилъ я.

— Кто эго, ВасилШ-то Иваннчъ? вона! да онъ, може, 
раньше нашего встаетъ: хозяинъ, одно слово!...

— Такъ потрудись, братъ, справься: отдай вотъ эту кар
точку и узнай, когда можно мне будетъ побывать къ нему?

— Это мы можемъ... Самоваръ-отъ требовается?
— Пожалуйста...
Хозяинъ вышелъ и не успела жена его, бойкая, но бо

лезненная бабенка, сопровождаемая двумя белоголовыми маль
чуганами, держащимися за ея платье и пугливо таращивши
ми на меня свои изумленные голубые глазенки, внести круг
лый медный подносъ съ чайнымъ приборомъ, какъ явился 
хозяинъ, въ сопровожден̂  одного изъ „молодцовъ“ Василья 
Ивановича, вежливо сообщившего мне:

— Василш Ивановичъ кланяться приказали, просятъ къ 
себе, потому какъ вамъ у нихъ спокойнее будетъ...

— Мне совестно его безпокоить, отвечалъ я, какъ-бы не 
стеснить...,

— Это Василья-то Иваныча „скеспить?!" Эно-ся! изумил
ся хоэяинъ, да у его такой домино схропанъ, что кажнему 
пальчику будетъ но чуланчику, а то „скеснить!.,“

— Нетъ, любезный, обратился а къ посланному, я ужь 
здесь останусь, а сейчасъ, только переоденусь и прШду въ 
домъ.

Никакъ невозможно! Потому они приказали все ваше 
имен1е перевезти къ нимъ и весь самихъ просятъ, а то, го
ворить, они обиждаться на йасъ станутъ.

Церемониться дольше не было никакого резона, темъ бо* 
лее, что мне далеко не казалась привлекательной перспекти
ва провести ночь въ холодной, неуютной хозяйской горни
це, и я принялъ приглаше1пе. Молодецъ живо собралъ мое 
незатейливое „имущество“, я вышелъ вследъ за нимъ и 
началъ усаживаться въ экипажъ, присланный за иной Ва- 
сильемъ Ивановичемъ, какъ ко мне подошелъ неизбежный 
хозяинъ.

—  Стало, совсемъ от р а в и л и сь ?

— Да, совсемъ, ведь ты-же слышалъ, что я еду къ Ва- 
силыо Ивановичу.

— Это точно-что, но какъ, теперича, самоваръ вскипем- 
ши, уголь тоже пожгли, ну и за безиокойство, такъ оно съ 
васъ, сколько ни на есть, следоваетъ получить,

— Сколько-же?
— Что пожалуете, всемъ будемъ довольны...
Я досталъ первую попавшуюся монету, оказавшуюся дву- 

гривеннымъ и иодялъ хозяину. Тотъ принялъ ее отъ меня 
на ладонь и сталъ разсматривать съ такимъ напряженнымъ 
внимашемъ, какъ будто у него на руке находилось нечто 
микроскопическое, недоступное обыкновенному взору.

— Ну, прощай, хозяинч.; поедемъ, братъ, обратился я 
къ посланному.

— Это что-же? двухгривенный всего? Угли, тоже жгли, 
безпокойство: хозяйка по воду на Тоболъ бегала...

— Такъ говори, сколько тебе следуетъ? съ негерпешемъ 
спросилъ я.

— Сколь пожалуете... а по Божески, ежели, рублевку сле- 
довало-бы: потому уголь, безпокойство тоже, хозяйка на То
болъ...

Я отдалъ рубль и уехалъ.

II.
Василш Иванычъ встретилъ меня радушно, дружески по

пенявши за то, что я не заехалъ прямо къ нему и когда 
мы уселись за самоваръ и я разсказалъ ему „о хозяйскомъ 
безпокойстве“, онъ только рукой махнулъ.

— Народецъ здесь такой... что ему ни дай, онъ всемъ 
будетъ недоволенъ, хотя и станетъ говорить свое обычное: 
„что пожалуете“.

После чая я пошолъ умыться и переодеться въ отведен
ный мне Васильемь Ивановичемъ кабинета, одну изъ пре- 
красныхъ иросторныхъ и теплыхъ комнатъ его обпшрнаго 
дома.

Когда я снова вышелъ въ гостинную, где онъ меня 
ждалъ, то Василш Ивановичъ предложилъ мне посмотреть 
его запедеше, я охотно принялъ любезное предложение и мы 
отправились па томъ-же самомъ экипаже, на которомъ я 
пргёхалъ къ нему.

Я много видЬлъ прежде однородныхъ заведейй, но меня 
всюду поражали грязь и безпорядокъ на нихъ царивпий, 
здесь-же было чисто, опрятно и все делалось какъ-то само 
собой: безъ шума, крика, ругательствъ, щедро разсыиаемыхъ 
приказчиками но адресу рабочихъ, особенно въ присутствш 
хозяина, какъ доказательство рвешя и усерд1я служащихъ; 
видно было, что дело шло, какъ хорошо заведенные часы и 
направлялось самимъ пладбльцемъ заведешя. Потомь онъ по
верь меня на маленыий конный заводъ, составлявши, неви
димому, единственное развлечегие Василья Ивановича въ его 
уединенной усадьбе. Здесь я встретилъ тотъ-же порядокъ, 
какъ и въ заведенш. Лошади выводились зачищенными, каж
дое стойло содержалось опрятно, почти до роскоши. Несколь
ко пыпеденныхъ производителей отличались ирекрасними ста
тями и хорошей ездой.

— А теперь время и закусить, чемъ Богъ послалъ, за
метилъ Васил1й Ивановичъ, взглянувши на часы, скоро 12. 
Пойдемте^ка, Николай Петровичъ, а после прокатимся. При
готовьте Варса, да, пожалуй, Носпешнаго; я пришлю ска
зать, когда Напрягать надо будетъ, приказалъ онъ конюхамъ,

— Я разсказалъ все эти маленьмя и совсемъ неинте
ресный подробности, цродолжалъ мой пр!ятель, для того толь
ко, Чтобы ты Могъ судить о томъ, какъ мало было въ прове- 
денномъ мною утре чего либо фантастическаго и чудеснаго 
и Что не являлось ни малейшаго повода и иричини, могу- 
щихъ служить мотивомъ къ последующему за темъ, необъ
яснимому явлешю. Но продолжаю.

Я, действительно, былъ сильно проголодавшись, и пред- 
ложеше хозяина „закусить“ являлось какъ нельзя более 
кстати. Возвратившись въ домъ, ВасилШ Ивановичъ пошолъ 
распорядиться закуской, а я направился вх отведенный мне
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кабинетъ, гд'Ь отобрал т. нужные документы и бумаги, под- 
считалъ и сбалансировалт. счета, сь тЬмъ, чтобы по время 
закуски выяснить пекоторыя возникппя недоразумения и сдъ- 
лать разсчетъ.

— Покорно прошу закусить, Николай Петровичъ, позвалъ 
меня, показавшшся въ дверяхъ, хозяинъ, я вышелъ къ нему 
и мы вм’Ьст’Ь, пройдя корридоръ, съ топившимися печами, 
вошли въ столовую.

Эго была большая комната, посреди которой стоЛлъ 
длинный обеденный столъ, покрытый белой скатертью и ус
тавленный множсствомъ бутылокъ съ водками и винами раз- 
ныхъ сортовъ и обильными закусками. Два громадныхъ окна 
и стеклянная дверь, выходящая на балконъ, освещали ком
нату, въ которой находилось три двери: одна, ведущая въ 
корридоръ, въ которую мы вошли, другая въ гостинную 
и третья въ угловую. Какъ я уже сказалъ выше, день былъ 
морозный, солнце, ц'Ьлыл недели прятавшееся за тучами, ве
село светило на бледно голубомъ осеннемъ небе, озаряя сто
ловую, и отражаясь всеми цветами радуги на граненомъ 
хрустале рюлокъ и графиновъ.

— Садитесь-ко, Николай Петровичъ, нродолжалъ хозяинъ, 
закусимъ пока до обеда.

Мы сели къ одной стороне стола, по такъ, что между 
нами осталось значительное пространство. Василш Ивано
вичъ налилъ две рюмки водки, мы выпили, закусили и я 
сталъ свертывать себЬ папиросу, потому что все утро, ездив
ши на заведете и осматривая конный заводъ, я не курилъ 
и курить мне хотелось пожалуй более, нежели есть. Когда 
я, свернувши и закуривъ папиросу, обратился къ Василью 
Ивановичу съ какимъ-то вопросомъ, то нео5киданно увиделъ, 
сидящую между нимъ и мной, молодую девушку,лётъ 18— 
19, одетую по домашнему: простенькое, но со вкусомъ сши
тое, серое платье, ловко охватывало ея стройную талш, слег
ка выоицеся каштановые волосы были зачесаны къ верху и 
свернуты въ толстую косу, короной лежащую на голове, 
безъ ненавистныхъ мне „капулей“, лошадиной „чолкой" закры- 
вающихъ красоту женскаго лица—лобъ, темнокар1е глаза 
кротко смотрели на меня изъ подъ соболиныхъ бровей. На 
лЬвой щекЬ, немного выше красиво очерченнаго рта, была 
темная родинка, придававшая всему свежему личику незна
комки невыразимую прелесть.

Молодая девушка, которую я принялъ за одну изъ до- 
машнихъ Василья Ивановича, не слышно вошедшую въ сто
ловую и поместившуюся рядомъ со мной въ то время, ког
да я сиертывалъ папиросу, смотрела на меня, что называет- 
ся, „въ упоръ“ своими прелестными глазами, и какъ только 
я обернулся къ ней, стала что-то говорить, жестикулируя ру
ками, но какъ я не напрягалъ свой слухъ, не могь уловить 
ни одного слова изъ всей ея речи, хотя гармонический звукъ 
голоса слышалъ совершенно ясно.

— Что вы изволите говорить? снросилъ я ее, кладя па
пиросу въ стоявшую на столе пепельницу, и отмахнувши 
рукой пущенный мной клубъ дыма.

Незнакомка снова заговорила быстро, быстро и изъ все
го сказаннаго ею я могъ наконецъ попять только:

— „Женя.,. Жеия...“
— Что говоритъ эта госпожа, ВасилШ Ивановичъ? обра

тился я къ хозяину, съ недоумешемъ#на меня смотревшему 
все время. 

- -  Какая госпожа? испуганно спросилъ онъ. 
— А вотъ... йта... укаволъ я. Но между нами никоГо не 

было, ни молодой девушки, ни стула, на которомъ она си
дела, слойомъ ничего.

— Какая Госпожа? снова ПовторилЪ Василш И ван ови чъ .
— Нетъ, я это... такъ... я не то хотелъ сказать... отве- 

чалъ я, смущенный до нельзя... Что было дальше загЬмъ, 
я не помню...

Когда я очнулся, кругомъ меня царствовала полная тьма; 
сначала я не могъ ничего ни припомнить, ни объяснить.

— Где я нахожусь? спрашивалъ я мысленно, шаря во 
кругъ себя руками. Я лежу на чемъ-то мягкомъ, эластичыомъ;

подъ г о л о в о й  подушка, покрытъ какой-то меховой одеждой, 
между темъ я въ сюртуке, денной сорочке, часы у меня въ 
кармане.. Что это такое? ЗачЬмъ я легъ въ постель од Ьтый?.. 
Въ это время раздался резкш металическш бой каминаыхъ 
часовъ, считаю:

Разъ, два, три... Три часа! Въ которомъ-же часу я 
легъ спать и где я? Начинаю припоминать все прошлое.

— Я выЬхалъ изъ Екатеринбурга съ темъ, чтобы уви
даться съ Васильемъ Ивановичемъ. Дальше! Ьхалъ трое су- 
токъ, на четвертые прИзхалъ къ нему... пили чай... осматри
вали его заведете, потомъ конный згРводъ... потомъ сЬли 
завтракать... потомъ...

Но тутъ, съ поразительной ясностью, вырезался изъ мра
ка виденный мной образъ молодой девушки, я услышалъ ме
лодичный звукъ ея голоса, говорившш:

—: „Женя... Женя...“ Ужась овладелъ мною, я вскочилъ 
на ноги и началъ ощупью отыскивать спички... Руки дро
жали, въ вискахъ стучало, сердце учащенно билось, ноги 
подкашивались... Я закрылъ глаза, продолжая искать, но и 
сквозь закрытия веки ясно виделъ это лицо, слышалъ го- 
лосъ, повторяющей то-же имя..

Наконецъ рука моя натолкнулась на подсвечникъ, съ ле
жащими на немъ спичками; съ трудомъ открылъ я коробоч
ку, зажегъ свЬчу и до техъ поръ, пока она не разгорелась, 
я все виделъ образъ девушки, какъ-бы удалявшшся, слы
шалъ голосъ, замиравппй вдали и когда разгоревшаяся све
ча озарила комнату, тогда только видите исчезло.

Немного пршдя въ себя и осмотревшись, я увиделъ. что 
нахожусь въ отведенномъ мне кабинете, а лежалъ на диваие, 
покрытый хозяйской шубкой, въ головахъ у меня была хо- 
зяйская-же подушка. Но какъ я попалъ въ кабинетъ, кто 
нрзаботился принести мне подушку и шубку, кто покрылъ 
меня? Все эти вопросы оставались неразрешимой задачей. 
Не смотря на свечу, озарявшую комнату, мне было страшно, 
въ чемь я не стыжусь сознаться. Въ незакрытая ставнями 
окна, я виделъ все тоже милое, изящное, молодое лицо, за
думчиво смотревшее на меня своими карими глазами... Про- 
бовалъ погасить огонь—еще страшнее: а чувствовалъ, что 
призракъ стоить возле меня и сквозь ночную тьму виделъ 
его устремленный на меня взоръ. Ужасно!...

Я снова зажегъ свечу и сталъ просматривать, лежавпня 
въ кабинете, старыя газеты, стараясь вдуматься въ то, что 
читаю, но тщетно:—выходило, какъ будто я читалъ на ка- 
комъ нибудь мало мне знакомомь яаикЬ, прочитаю фразу и 
стараюсь вдуматься въ ея смыслъ, а ничего не получается — 
не понимаю прочитаннаго.

Долго, мучительно долго тянулась эта ночь, которую я, 
конечно, не забуду, сколько-бы не прожилъ на свете, нако
нецъ оконныя стекла стали сереть, становилось все светлее 
и первые лучи восходлщаго солнца сразу озарили комнату, 
заливая ее розовымъ свЬтомъ... Я задулъ догоравшую свечу 
и вздохнулъ полной грудью, какъ человекъ, сбросившШ съ 
себя огромную тяжесть,

По комнатамъ началась сдержанная ходьба людей, прино
сившись дрова, и каждый стукъ, каждый шорохъ, слышан
ный мною, былъ мне невыразимо пр1ятенъ, онъ убеждалъ 
меня, что тамъ, аа этой стеной, живые люди, которыхъ я 
могу сейчасъ видеть, говорить съ ними... Только после этой 
ночи я понялъ, что самое ужасное накаван1е, съ которыми 
едва-ли могутъ сравниться всевозможныя нитки, это одиноч
ное ваключеше, отчуждающее человека отъ подобныхъ ему 
живыхъ существъ. Я понялъ нежную привязанность Сидьвю 
Пеллико къ его науке, понялъ страстную любовь другого уз
ника къ растенпо Piccioia, выросшему въ трещине каменна- 
го тюремнаго пола, изъ занесеннаго вЬтромъ, сквозь решет
чатое окно, семени,— растешю, которому узникъ, самъ мучи
мый жаждою, отдавалъ скудный запасъ своей воды, чтобы 
сохранить его жизнь... Все это стало мне совершенно ясно 
и понятно...

Раздался легкш стукь въ дверь кабинета и вошелъ Ва,- 
силШ Ивановичъ,



1186 Нед'Ьля № 50,

— Скажите, ради Бога, были первые мои слова, какъ я 
сюда попалъ изъ за стола, где мы съ вами завтракали?

— Очень просто: встали и ушли... Я прождалъ васъ ми
нуть Пятнадцать, двадцать, быть можетъ, по видя, что вы 
не возвращаетесь, пошелъ самъ и иавюлъ васъ лежащимъ 
съ открытыми глазами на дИван'Ь, но, невидимому, безь вся- 
каго сознашя. Я говорилъ съ вами, вы смотрели на меня, 
ничего не отвечая, бралъ васъ за руку, она безжизненно па
дала, какъ только я выпускалъ ее изъ своихъ рукъ, словомъ. 
если-бы не открыты̂  глаза, и не ровное дыхан1е, то можно 
было-бы подумать, что вы... Василш Ивановичъ, слегка оста
новился, отыскивая слово, что вы серьезно заболели. Видя, 
что все усил1я мои привести васъ въ себя безполезны, л нри- 
несъ вамъ подушку, укрылъ васъ шубкой и въ теченш все
го дня и вечера нисколько разъ заходилъ сюда и находилъ 
васъ все въ одномь и томъ-же иоложенш. Правду сказать, 
Николай [Гетровичъ, вы меня порядочно напугали, продол- 
жалъ онъ помолчавъ; сначала, сидя за столомъ, стали съ 
кЬмъ-то разговаривать, потомъ обратились ко мне съ вопро- 
соыъ: „Что говорить эта госпожа?“ И когда я, не видя ни
кого, сиросилъ васъ:

— Какая госпожа? Вы такъ странно на меня взглянули, 
что мне сделалось жутко, встали и пошли изъ столовой... 
Извините нескромный вопросъ, Николай Петровичъ, часто 
съ вами повторяются подобные случаи...

Я не въ силахъ выразить, какъ сконфузилъ и смутиль 
меня этотъ вопросъ, предложенный мне Васильемъ Ивано- 
вичемъ, какъ будто я сд-Ьлалъ что-то безчестное, дурное, 
нечто такое, что я всеми силами старался сохранить въ тай
не и что неожиданно стало изв'Ьстнымъ.

— Нетъ, ВасилШ Ивановичъ, со мной это въ первый 
разъ и Mirb очень непр1ятно, что мой нргЬздъ над'Ьлалъ 
вамъ столько безпокойства. Прошу васъ извинить меня...

— Вы съ к’Ьмъ-же это говорили? Кто была эта „госпо
жа?“ спросилъ меня хозяинъ.

— Никого не было, а просто мне сделалось не хорошо— 
вероятно меня очень утомила дорога, уклончиво отв-Ьтилъ я.

— Вероятно... недоверчиво зам̂ тилъ ВасилШ Ивановичъ. 
Пойдемте чай нить, самоваръ на столе; разговоръ на этомъ 
кончился.

Наскоро проглотивши стаканъ чая и сделавши разсчеты, 
я послалъ за лошадьми и вздохнулъ свободно только тогда, 
когда снопа уселся въ коробокъ и тройка дробной рысцей 
дружпо подхватила его по подмерзшей за сутки дорогЬ, съ 
каждой минутой все дальше и дальше увозя меня отъ места 
моего ночлега.

III.
— Прошло три года. Срокъ пребывашя моего въ За- 

уральи, куда я попалъ на жительство „по независящимъ отъ 
редакцш обстоятельстиамъ“, выражаясь стереотипной фразой, 
часто встречаемой въ ответахъ редакцш разныхъ газетъ и 
журналовъ, кончился и мне страстно захотелось побывать на 
родин*, снова перенестись „въ глушь, Саратовъ“, где буд
ничная природа, съ ея безконечными ковылистыми степями, 
усеянными сурчинами, и изредка перерезанными „балками“, 
дороже моему сердцу красотъ Уральскаго хребта съ его золо
тыми розсыпями, кедровыми лесами, и Павдинскими камня* 
ми... Хорошо все это,— правда, но среди этихъ красотъ при
роды мне недоставало того, чтоскрашиваеть и топкое боло
то Полесья и десятимесячную зиму Новой земли и пустыни 
Сахары1, нв Доставало свободы...

Не смбТря на все лестныя предложе̂ я моихъ доверите
лей, въ Свое время порядочно эксплоатиройавшихъ мой трудъ, 
благодаря исключительности моего положей1я, а теперь су- 
лившихъ мне целый косягсъ журавлей въ небе, я предпо- 
челъ списаться съ некоторыми моими старыми знакомыми и, 
по ихт протекцш, какъ спеш'алистъ агрономъ, нолучилъ не
дурное место управляющая имешемъ „одного изъ славныхъ 
русскихъ лицъ“, владЬмя котораго лежали на границахъ Там
бовской и Саратовской губершй.

Получивши доверенность и прогонныя деньги, я съ пер- 
вглмъ пароходомъ отправился на новую должность, въ пос- 
ледшй разъ любуясь суровыми красотами Урала., лесистыми 
берегами Камы и свежераспаханными нолями, безконечной 
лентой тянущимися по теченпо многоводной Волги, въ ве- 
сеннемъ ея розливе. Добравшись до Сызрани, я переселъ въ 
вагонъ лселезной дороги.

— Еще два дня, думалъ я, устраиваясь на единствен- 
номъ свободномъ диване, наполненнаго публикой вагона и 
начнется новая жизнь! Что-то дастъ мне она?..

Убаюкиваемый мернымъ покачивашемъ вагона я задре- 
малъ. Это не былъ настоящш крепкш сонъ въ своей комна
те, на своей постели, а спещально дорожный, и именно, такъ 
сказать, железно-дорожный, нечто среднее между сномъ и 
бодрствовашемъ, когда одновременно слышишь все происхо
дящее вокругъ и въ тоже время грезишь, что нолучилъ 
назначеше въ Сызрансше исправники...

— „Фитинговская!“ Поездъ стоитъ б минутъ! доносятся 
до моего слуха слова кондуктора. 1 \

— Пусть себе стоитъ, а я, вотъ, на счетъ недоимокъ 
распоряжусь... мелькаетъ у меня въ голове и поворачиваюсь 
на другой бокъ.

Снова дремота овладеваетъ мной, сквозь которую слышу 
постукивнше колесъ, хлопанье вагонныхъ дверей и чувствую 
мерное покачиваше вагона.

— Где-же мы поместимся, папочка?..
Знакомые звуки голоса мгновенно прогнали сонъ и я

открылъ глаза. Предо мной, вся освещенная алымъ с петом ъ 
зори весенняго заката, стояла та самая молодая девушка, ко
торую виделъ я три года назадъ въ уезде Т—й губернш 
въ 12 часовъ дня, въ доме Василья Ивановича,.. То-же 
платье, та-же прическа, тотъ-же задумчивый взглядъ темно- 
карихъ глазъ и даже темная родинка надъ губой.

-- Она... Она! живая... Что это? Сплю я или нетъ? Я, 
какъ-бы толкнутый пружиной, селъ на диванъ и смотрелъ 
па незнакомку широко открытыми глазами.

— А вотъ попросимъ этого господина потесниться, отве- 
чалъ на вопросъ незнакомки старичекъ летъ 55, благообраз
ной и симпатичной наружности; не осудите, м. г., дело до- 
ролаюе, обратился онъ ко мне, тесновато, да какъ нибудь 
усядемся.

Я сиделъ совершенцейшимъ истуканомъ, мысленно пов
торяя:

— Она... живая! Она...
— Ну, Женя, давай-ко свой сакъ-вояжъ, я положу его 

на сетку, а ты устраивайся вотъ тутъ... продолжалъ стари
чекъ, съ недоумешемъ посматривая на мое изумленное и ис
пуганное лицо. Извините, м. г.!

— „Женя!..“ Господи!., мысли мои путались, я чисто авто
матически всталъ, свернулъ плэдъ и подушку, придвинулъ 
все это fia край дивана и се.ть снова, очистивши места. Мо
лодая девушка мелькомъ взглянула на меня и, вероятно, 
моя растерянная фигура была очень забавна, потому что она 
едва заметно улыбнулась и, усевшись въ уголъ дивана, ста
ла смотреть въ окно на надвигавпНеся сумерки.

— Заспались, должно полагать, обратился ко мне стари
чекъ, разложивши на̂ Ьткахъ багажъ и поместившись ря- 
домъ со мной, молодому человеку всегда хорошо спится, а 
вотъ мы, старики, ужь не то: и дома то ворочаешься» воро
чаешься, прежде Ч'Ьмъ уснешь, а ужь въ дороге и вовсе сна 
нетъ.

Я молчалъ, хотя вполне понимялъ и чувствовалъ, ЙЙВую 
некрасивую роль играю во мнен!и незнакомки и ея отца: 
роль не то суМасшеДшаго, не то идшта, а между темъ при- 

'I CyTCTBie девуШки меня парализироиало и я, не смотря на 
страстное яселаьйе Познакомиться, разговориться, не могъ вы
молвить ни одного слова.

СтанЦ1я МоршаНСкъ... пойздъ стоить... буфетъ... роняя 
слова, проговорилъ проходивппй по вагону кондукторъ.

— A-a! BjT'b и прекрасно! Чай, значить, станемъ пить... 
„ Зд'Ьсь и закусить можно- буфетъ славный. Неугодно-ли, м,
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г., для компаши? предложилъ м.гЬ старичек-ь. Незнакомка 
снова взглянула на лепя и снопа я уиид'Ьлъ ту-же насмеш
ливую улыбку. Сделавши уси.'пе, какъ-бы стряхивая съ себя 
овладевавши мною Кошмаръ, я всталъ, молча поклонился въ 
знакъ согласия и вышелъ изъ вагона вмЬст'Ь съ моими спут
никами.

Прохладный вечершй в’Ьтерокъ освЬжилъ меня и далъ 
мн'Ь возможность собраться съ мыслями.

— Случайное совпадете, не больше... подумаль я, но, 
Боже мой, какое совпадете?!.

Но'Ьздъ в ъ  МоршанскЬ с т о и т ъ  что-то часа 172, такъ что 
вся процедура чаенипя совершалась не спЬша, какъ гово
рится, „съ прохладой“. Во время чая. я внимательно, на 
сколько позволяли приличие всматривался въ лицо девушки 
и все больше и больше убеждался, что мой призракъ и она 
одно и тоже существо или, но крайней м'ЬрЬ, что то быль 
двойпикъ этой девушки, которую отець называетъ „Женей“.

— Съ ь-Ьмъ имею удовольсте говорить? спросилъ меня 
старичекъ.

Л назвалъ себя.
Девушка быстро посмотрела на меня и переглянулась съ 

огцомъ, который тоже съ любопытствомъ глядЬлъ иа меня.
— Извините, сделайте одолжен1е, мой нескромный вои- 

росъ: не въ Вяжлю-ли вы едете?
— Да, въ свою очередь недоумевающе взглянулъ я на 

старичка; а вы какъ это знаете?
— Слухомъ з̂ мля полнится, усмехнулся онъ, я даже 

знаю больше: вы изволите ехать на должность управляюще
го име.шемъ князя Б— го.

— Совершенно верно... но я решительно теряюсь, какъ 
вамъ известны эти подробности...

— Очень просто-съ, разсмЬялся стричекъ, позвольте 
представиться: В̂ дцщръ Иванычъ Ниценко, одинъ изъ участ- 
ковыхъ управителей ввЬреннаго вашему управление имЬшя; 
въ вотчинную контору прислано предписате изъ московской 
конторы его аятельства, намъ, конечно, дали объ этомъ знать 
и всЬ васъ ожидаютъ. А я ездилъ за своей дочерью, го
стившей неподалеку отъ Фитинговской и вотъ какая счаст
ливая встреча. Позвольте представить вамъ и мою баловни
цу: дочь моя Женя...

Такимъ маиеромъ произошло знакомство.
Я пройду молчашемъ мой пргЬздъ, приняпе имЬн1я боль- 

шаго, но порядочно позаиушеннаго, а перейду прямо къ су
ти дела. Если-бы я былъ романистъ или вообще писатель, 
то нередалъ-бы тебе самыми живыми красками сначала, такъ 
сказать, бутонъ моей любви къ ЖенЬ, раснустивппйся 
вноследствш въ роскошный благоухающш цвЬтокъ, благодаря I 
взаимности милой дЬвушки; описалъ-бы теб'Ь гЬ чудные ве- 
сенше вечера съ соловьиными трелями, гЬ прелестныя лЬт- 
1ця ночи, когда зоря сходится съ зорей, когда каждая трав
ка) каждый листокъ, орошенные росой, после знойнаго дня 
наполняютъ воздухъ своимъ ароматомъ, и полной грудью, 
вдыхая этотъ воздухъ—воздухъ родины,—чувствуешь себя 
моложе, сильнее, креичь и является страстное желаше жить, 
жить безъ конца, забывая, что иройдеть этотъ прелестный 
вечерь, минеть эта чудная ночь и снова настанетъ день съ 
его житейскими дрязгами, грошовыми треволнетями, копееч
ными разсчетами и со всеми атрибутами гаденькой челом’Ь- 
ческой натуры и не одинъ только день, а целы# долпй рядъ 
тоскливыхъ дней, недель, мЬсяцевъ, годовъ, опошливающихъ 
эти не и нош отрад ныл минуты...

Но я, не вдаваясь въ , скажу просто, что не
отразимая сила влекла меня къ ЖенЬ: вид̂ гь ее ежедневно, 
слышать ея голас>—стало для меня такой же потребностью, 
какъ рыбе быть въ водЬ, птице—въ воздухЬ,

ИмЬше князя Б—го было громадно—это цЬлое нЬмецкое 
государство средней руки, оно состояло изь трехъ большихъ 
селъ и четырнадцати деревень, при которыхъ числилось зем
ли до 95 тысячъ десятинъ. ДЬлъ у меня было много, такъ 
что я целые дни нроводилъ въ разъезлахъ, но куда-бы не 
ноехалъ, въ какую-бы изъ деревень не призывали меня мои

обязанности, я непременно, хоть на несколько минутъ, за- 
езжалъ въ Ильмень—такъ назывался участокъ,заведываемый 
Владим1ромъ Иванычемъ.

Живописный уголокъ былъ этотъ учасгокъ. Господская 
усадьба стояла на берегу многоводнаго озера Ильменя, отъ 
котораго по |училъ свое назвате расположенный вокругъ 
него носелокъ. Старый запущенный садъ съ вековыми липа
ми и дубами окружаль небольшой домикъ управителя, соеди
няясь съ березовой рощей, въ зелени которой кокетливо пря
тались хозяйственны)! службы. Л не знаю каковъ былъ биб- 
лейскш рай, но съ полнымъ убеждешемъ думаю, что едъа- 
ли онъ могъ быть прелестнее этого уголка.

Семейство Владим1ра Ивановича состояло изъ его дочери 
Жони, и подростка ея брата, любимца матери, доброй, хло
потливой старушки, любиншей поговорить, въ рЬчи которой 
сильно слышался малороссшскш акцентъ, едва заметный у 
самого Владюпра Иваныча.

1 \ \

Въ одинъ изъ шньскихъ вечеровъ, когда мы ходили съ 
Женей по полузаросшимъ травой садовымъ дорожкамъ, я ска- 
залъ ей, какъ много люблю ее и просилъ стать моей женой.

— Не слишкомь-ли вы спЬшите, Николай Петровичъ, 
отвечала она—вы недостаточно меня знаете, да и я васъ 
тоже, подумайте только: — бракь не шутка, ведь это на всю 
жизнь. .

Что отвечалъ я ей—говорить не стану —не зачЬмъ; до
вольно того, что результатомъ нашего разговора было ея сог- 
ла<йе.

— Знаешь, что я тебе скажу —ты только не смейся на 
до мной—ведь я, какъ только увидела тебя въ первый разъ 
на поезде, знала, что ты будешь моимъ мужемь, сказала улы
баясь Женя, послЬ того, какъ ея соглас'ю на бракъ было скреп
лено ноцЬлуемъ.

— Иочему-же ты знала? спросилъ я ее.
— А потому, что года три тому назадъ, я была еще сов- 

семъ ребенокъ, .гЬтъ четырнадцати, осенью, кажется въ ок
тябре, мне что-то нездоровилось, я прилегла нослЬ завтрака 
въ гостинной на диване, да и уснула крепко, крепко, и ви
дела во сне тебя, какъ живаго. СидЬлъ ты въ большой ком
нате съ какимъ-то гослодиномъ среднихъ лЬтъ, за длиннымъ 
столомъ, на которомъ стояла закуска, и будто я поместилась 
между вами и стала съ тобой разговаривать... Что говорила, 
когда проснулась—не могла вспомнить, но знаю только, что 
ты спросилъ меня, какъ мое имя, а я отвечала „Женя!...“ И 
потомъ всю ночь все видела тебя... Л разсказывала этотъ 
сонь нянЬ, она мне и объяснила, что эго я своего суженаго 
видела, значить сны иногда сбываются? Да? А ты не ви- 
далъ меня во сне? засмеялась Женя.

Л промолчалъ...
Объявили старикамъ, которые никогда не разсчитывали 

на такую, какъ они выразились, „прекрасную партио“ для 
своей Жени и охотно насъ благословили. Венчаться мы по
решили после Петрова дня, т. е. въ первыхъ числахъ ¡юля. 
Казалось-бы все хорошо: моя суженая, явившаяся мне три 
года назадъ призракомъ, будетъ моей женой и дасгь мне не 
призрачное, а настоящее счаспе, во что я снято иЬрилъ; 
казалось-бы „не безпокойства, ни сомненья—а горе ждетъ 
изъ за угла", по словамъ Грибоедова. Да, меня ждало это 
горе и разразилось ужасно...

Втораго ¿юля выдался изъ ряда вонъ жаркш и удушливый 
день. НЬсколько недель стоявшая жара достигла своего апо
гея. Воздухъ былъ накаленъ такъ, что его не доставало для 
дыхашя. Л Ьхалъ верхомъ къ Жене, чтобы окончательно 
условиться о дне нашей свадьбы. Вокругъ меня стояла мерт
венная тишина, только немолчный трескъ кузнечиковъ, раз
дававшая по временамъ въ пожелтевшей, полузасохшей 
нридорожной траве, покрытой скрой пылью, да тонотъ ло
шади нарушали безмолв1е шльскаго полдня. Вдали виднЬлась 
березовая роща, а вправо огь нея, словно гигантская се
ребряная чаша, нестерпим ымъ блескомъ сверкалъ Ильмень.

08582110
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Я заставилъ лошадь прибавить шагу, чтобы скор Ье ук
рыться въ прохладу гЬиистой рощи, но не утгЬлъ въ нее 
въехать, какъ мена поразила торбплйвая беготня рабочихъ 
и ихъ испуганный лица. Не замечал меня, все бежали къ 
флигелю, занимаемому Ниценкой и на ходу перебрасывались 
словами, изъ которыхъ я могь понять только, что въ убадьб'Ь 
произошло нечто необычайное.

— Что случилось, ребята? спрашйвалъ я, догони« бЬгу- 
щихъ рабочихъ, но они испуганно взглядывали на меня, 
приподнимали шавки и ничего не отвечали, а издали доно
сился чей-то нлачъ, гошё-то невнятные вопли и восклицашя. 
Я ударилъ лошадь и псскакалъ къ флигелю.

Я могь ожидать всего, кром'Ь того, что увидЬлъ...
0"На флигеля были растворены; въ малепькомъ зальце, 

па поставленномъ среди комнаты обкденномъ столе, покрытая 
б’Ьлымъ, лежала она—моя Женя! Глаза ея были закрыты и 
длинныя темныя ресницы еще более отгЬияли мертвенную 
6Ьлизну лица, на стиснутыхъ устахъ застыла горькая улыбка... 
Припавши лицомь къ ногамъ усопшей, рыдала мать.

— Нещичко ты мое, доню моя любая! Что ты сделала 
съ собой, что ты сд'Ьлала со всЬми памп?! Ясочка моя, Жен л! 
ласти в к а сизокрылая! ..

Отецъ тихо сидЬлъ у окна, склонивъ голову на руки, 
которыми опирался на подокоинвкъ. Онъ не рыдалъ, но бе
зумие отчаяшн выражалъ взглядъ его глазъ, слезы неудер
жимо, немолчно катились по впалымъ щекамъ и сЬдой бо
род Ь.

Толпа народа, какъ испуганное стадо овещь, сбилась въ 
одинъ уголъ комнаты и растерянно глядела на все происхо
дившее.

Я смотрЬлъ и не ионималъ, что предо мною происходитъ: 
зачЬмъ Женю положили на столъ, зачЬмъ закрыты ев глаза, 
сжаты губы?... О чемъ рыдаетъ мать, плачетъ отецъ?...

— Утопла барышня-то наша, сердечная... проговорилъ 
кто-то возле меня и тогда только мне все стало ясно.

— Значить это не призракъ, значить действительно не 
стало ея, моей дорогой, возлюбленной?!.. Но какъ это могло 
случиться? Господи!...

Бросивши лошадь, я вошелъ, или точнее, вбЬжалъ въ 
комнату, где смерть всевластно царила, распространяя во 
кругь горе и отчаяте... Толпа разступилась и дала мнЬ до
рогу; колеблющимися, неверными шагами нодошелъ я къ 
столу, на которомъ лежала покойница...

— Родной мой, вотъ она, вотъ наше сокровище, наша 
Женя!... Смотрите, что осталось отъ нея! Умерла!... Утонула... 
проговорила мать, крЬпко обнимая меня. Отецъ иодошелъ ко 
мне, взялъ меня за руку и строго взглянулъ мне въ лицо.

— Молитесь!., молите'сь!.. на колени!.. Однимъ ангеломъ 
на небесахъ стало больше и одной чистой, святой душой 
сделалось меньше на земле, молитесь!..,

Въ комнате сразу потемнело, какъ будто и точно „святая 
душа“, отлетевши на небо, унесла вместе съ собой озаряВ- 
нпй землю светъ; чорная, зловещая туча быстро надвигалась 
съ запада, порывъ ветра пронесся по саду, зашумели сто
летия деревья, застучали оконныя рамы, вЬтеръ ворвался 
въ комнату, шевеля белую ткань, покрывавшую Женю... Мол- 
шя прорезала темную тучу, раздался ударъ грома и ливень 
застучалъ по засохшей, какъ камень, земле!

— Молитесь, Николай Петровичъ, безумно глядя на меня, 
шешалъ отецъ, эго Женину святую душу встречают!,—Уй
дите... видите ., онъ простиралъ руки по напраиленш късаду, 
где теперь, отъ тучи и дождя, царилъ полумракъ... слышите 
ангельское иеше... вотъ она, вотъ; моя Женя вся въ беломь, 
смотрите, молится за всЬхъ васъ...

Поддаваясь уверенному тону старика, я невольно взгля- 
нулъ на окна, затворенныя людьми после нерваго порыва 
ветра, но не видЬлъ ничего, кроме проливнаго дождя, съ 
шумомь дробящагося о стекла и мо.наи, ослепительными 
зи!'загами озарявшей низко нависшш тучи...

Катастрофа произошла такъ. Какъ я уже сказалъ, 2 йоля

былъ знойный, душный день; Женя пошла купаться, но сво
ему обыкновенно, вь озеро Ильмень—плавала она мастерски 
— весело переговариваясь съ стоявшей на берегу горничной, 
заплыла слишкомъ Далеко и хотя эта упраш ивала ее вер
нуться, но Женя, шаловливо, плыла все дальше и дальше.

— Смотрю это я, разсказывала въ последствш горничная, 
а барышня вдругъ опустилась въ воду, со псе.иъ, съ ручками, 
я чаяла, что она нырнула, жду — пожду — негъ. . А она, 
моя голубушка, утопла... Пока кинулась къ госиодамъ, пока 
собрался народъ, не мало прошло иремени-то... Стали искать 
ее, павьти, вытащили изъ воды—не живая...

На трепй день хоронили Женю. После бывшаго нролив- 
наго доЖдя, вся природа словно помолодела. Ярко зеленела 
трава, весело шептались деренья своими умытыми дождемь 
листьями, воробьи, задорно чиликая, ТуЧами носились надъ 
внгоПомъ... Вся природа ликовала, только осиротЬввйе ста
рики да я горько плакали, провожая гробъ Жени въ ея пос
леднее жилищел. Когда могила была зарыта,' стари къ отецъ 
безсильно распростерся напей и никакая убеждения не могли 
заставить его возвратиться вместе съ нами'домой.

— Оставьте1 меНэ! одного съ Ж(*ней... ел нкгъ тамъ, въ 
доме, она ЗдЬСь и я здесь хочу остаться.., отвЬчалъ онъ па 
все мои слова и просьбы. Пришлось исполнить его волю; 
медленно пошелъ я въ усадьбу и долго, долго доносился до 
меня, раздирающШ сердце, полный глубокаго отчаятя голосъ 
старика:

— „Женя... Женя!...“
Нилъ А— гъ.

Изъ современныхъ идиллш.
1.

Ложалъ на плптахъ ты холодныхъ безмолвный;
Л 1-ородъ шумелъ многолюдной толпой:
Неслись экипажи по улицт, модной, 
йзвощикъ трусилъ на кляченкЬ худой;
Какой-то чиповникъ, съ портъ-фейломъ подъ мышкой, 
На должность спеша, мимоходомь вз1’лянулъ,
РабочШ прошелъ, зазевался мальчишка,
Но скоро очнулся... и мимо шмыгнулъ.
Все двигалось, жило, спешило куда-то;
Одинъ ты, забытый, спокойно ле&алъ.
Но дума и тутъ не оставила брата,
Казалось, и мертвый ты жилъ и страдалъ.
На бледвомъ лице догорала, играя,
Заря•потухавшаго зимняго дня 
И,словно, последшй приветь посылая,
Природа крестомъ осепяла тебя.
Спокойно лежалъ ты... Не съ злобнымъ проклятьемъ 
Застыли черты на открытомъ Лиц̂
Дышали оне всеПрощешемъ братьяМъ 
Въ своемъ роковомъ, безысходномъ конце...

2.
Ужъ мертваго людъ обступилъ любопытный:
Толкались...1—пьянчужка, и нищШ съ сумой,
Да прежнш мальчишка. Съ нахальствомъ нескрытымъ, 
Протискалась чуйка съ потертой спиной —
Все серенькШ людъ, обездоленный, сирый,
Людъ улицъ, притоновъ и тьмы кабаковъ,
Все детки голодный родины милой 
Потомки безсмЬнпыхъ ея батраковъ...
Вотъ. звякн/лъ пятакъ о плиту тротуара,
За нимъ и Двугривенный чей-то упалъ,
И ниний посяеднШ свой грошъ изъ кармана,
Крестясь и вздыхая, тихонько досталъ...
Досталъ и ноложилъ на землю... „Убился,
Знать, стало не въ мочъ и глядеть-то на светъ“...
„Ужъ верно не въ мочь, коль на это решился“... 
Послышался чей-то, со вздохомъ, ответъ...

К. Болыиаковь.
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Вечершя думы.
1.

Разбрелася по небу толпою 
Облаковъ безпрпотная рать;
Очерташй, окутанныхъ тьмою,
Въ этой массе нельзя разобрать.

Какъ мертвы небеса и унылы!
Мракъ повсюду, куда пи смотри.
Тяжело! и дождаться тгЬтъ силы 
Алой ленты рачсвЪтной зари!...

Выплываетъ луна. Прихотливо 
Громоздятся толпы облаковъ...
И растутъ, наплывая лениво,
Тени призрачныхъ птицъ и .тЬсовъ;

Вотъ, высошя горы и скалы,
Чьи-то профили, церкви, дворцы;
Вотъ, разрушенныхъ замковъ порталы 
И нричудливыхъ башенъ зубцы.

Что за темный оттенокъ свинцовый!
Какъ нежны золотые края 
На венце этой тучи лиловой,
Какъ легка эта дымъ — кисел!

Точно куполъ раздался небесный—
Такъ бездонна его глубина!
Это все, своей властью чудесной,
Создала чародейка—луна.

ЧЬмъ-то, выше мечты, идеальнымъ 
Она лоно небесъ обвила 
И безформеннымъ тучамъ печальнымъ 
Обольстительный видъ придала...

Въ сердце тучей темнеютъ сомненья,
Ни надежды, ни веры шЬтъ въ немъ;
Жизнь—-источникъ борьбы и мученья,
Униженья добра передъ зломъ.

Есть разсвЬтъ и душе угнетенной,
Есть царица—луна и у ней,
Дорогъ станетъ ей м1ръ обновленный, 
Станугь близки ей чувства людей:

Пусть любовь обовьетъ свои розы 
Вокругъ тершй нужды и труда 
И изъ мелочной будничной прозы 
Счастье иамъ улыбнется то1’да!

2.
О зачЬмъ не дано мнЬ чудесной 
Сверхъестественной силой владеть,
Чтобъ въ заоблачный »пръ неизвестный 
Легкокрылого птицей лететь!
ВсЬ пороки и бЬдств1я M ip a  
Упесла-бь я на крыльяхъ своихъ 
И въ пустынныхъ иространствахъ эфира 
Безъ следа-бы развеяла ихъ.
ОблетЬла-бы всё я светила 
Блескъ лучей собрала золотыхъ 
И для бедной земли-бы купила 
Вековечное счастье на нихъ.
ЯркШ пламень звезды незакатной 
Въ каждомъ сердцЬ людскомъ-бы зажгла, 
Чтобы истины свЬтъ благодатный 
Уничтожилъ владычество зла.

Елизавета Голова.

Вгь больниц*.
Какъ празднично въ небЫ Какъ солнышко чудпо 
Ciaerb надъ садомъ густкмъ!
Какъ ярко деревьевъ уборъ изумрудный 
Расписанъ лучемъ золотымъ!
Весна, даже въ сердце моемъ опустеломх,

Ответные звуки нашла.
И горьмя мысли въ уме помертвеломъ,
Какъ будто, на мигь уняла.
Все какъ-то въ ней стихло: ни думъ, ни печали, 
Есть силы безъ слезъ о быломъ вспоминать.
Давно мою повесть узнать вы желали,
Сегодня могу разсказать.
Вы знаете, какъ я въ больницу попала,
Какъ здесь мои дни протекли
Съ той грустной поры, какъ съ платформы вокзала
Меня въ забытьи привезли?
Но знать вы не можете, что такъ глубоко 
Меня поразило тогда,
Зачемъ къ позабытой больной, одинокой 
Никто не зайдегь никогда?
Одинъ у меня былъ онъ въ целой вселенной,
Какъ солнце, что тамъ, высоко...
Кому посетить меня? Онъ, незабвенный,
Теперь далеко, далеко!

О, женская доля! Кго-бъ могъ перечесть 
Все наши заботы о счастья детей 
Все муки и слезы безсонныхъ ночей 
И все, что подъ силу лишь матери снесть!
Мой сынъ былъ съ рождешя хилый, больной...
Что слезъ пролила я надъ нимъ!
Какъ часто, подъ кровомъ полночи пемой,
О немъ я молилась святымъ!
Все, кроме него, становилось ничЬмъ.
Всему я бывала чужда,
Бояся утратить его... О зачЬмъ,
ЗачЬмъ онъ не умеръ тогда!...
Не стану разсказывать долго о томъ,
Какъ стала его я учить,
Какъ стоило многихъ лишенш потомъ 
Его въ Петербургъ проводить.
Не долго онъ пожилъ тамъ; рЬдко писалъ 
И страненъ техъ писемъ былъ тонъ,
Какъ будто о чемъ-то умалчивалъ онъ,
А тамъ и совсемъ замолчалъ.
Я плакала долго. Сомненья, тоска 
Терзали меня и во сне...
Приходить письмо, но чужая рука...
Не доброе чуялось мне...
Не помню я, кто и зачЬмъ мнЬ писалъ,
Всего не могла уловить;
Одно поняла я, что мн'Ь на вокзалъ 
Должно ежедневно ходить,
И я все ходила, ждала все того,
КЬмъ жизнь наполнялась моя.
И поЬздъ однажды примчалъ мнЬ его,
И сына увидЬла я...

Я видела... Боже! то было не сонь!...
Стоялъ, кандалами окованный, онъ 
Въ позорной фуражке, въ позорной шинели,
Съ растеряпнымъ взоромъ, блуждавшимъ безъ цЬли... 
На мигъ я забыла, что сталось со мной.
Кругомъ все, какъ будто, подернулось тьмой, 
Качалася, мнилось, земля подо мною...
Я видела только окно предъ собою...
Съ безумнымъ, безжизненнымъ взоромъ моимъ 
Онъ встретился взоромъ, но взоромъ какимъ!
О еслибъ давались намъ дни безконечно,
То взора того не забыть бы мне вЬчно!
Въ немъ было такъ много тяжелой борьбы,
Такъ много страданья, безмолвной мольбы!
Уста его что-то, казалось, шептали,
Да только слова съ его губъ не слетали,
Казалось, онъ что-то сказать мне хотЬлъ,
Да не было силъ, иль промолвить не смЬлъ...
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Онъ вдругъ, какъ ребенокъ, залился слезами...
Со шпагою выросла гЬнь между нами,
Забилъ торопливо сигнальный звонокъ.
И по'Ьздъ дитя мое вихремь повлекъ 
Вь отверженный край на позоръ и страданья*
И намъ никогда не дождаться свиданья:
Онъ тамъ похороненъ живымъ навсегда,
Ко мнЬ не придетъ никогда, никогда!

Елизавета Голова.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Оренбургъ. Г. Р. И. Газета будетъ высылаться на преж- 

нихъ основан1яхъ.
Тоболыкь. г. И—ву. Разсказъ неудобенъ.
Въ Уфалейскш зав. г. Березину. Предлагаемьпгь вами 

матещаломь висиол.зоннтьсл не можемъ.

Т Е А Т Р  Ъ
Репертудръ съ 25 декабря но 6 января.

П ятница 25. Елка для дЬтей съ подаркам и. Н ачало  въ 7 часовъ вечера, 
окончаш е въ 1 0  часовъ, зат$м ъ  танцы  для взрослыхъ до 
4  часовъ.

С уббота 26. У трен. спектакль для д-Ьтей по уменьшеннымъ ц ’Ьнам'ь. Вотъ 
т а к ъ  пилюли! что въ ротъ, то  спасибо, волш ебное представле- 
n ie  въ 7 д М ст . и катин .

В ечерш й  спектакль. В ъ первый разъ , Намъ нужны деньги, новая комед1я 
въ 4  д^йст. соч.

В оскресенье 27. У трен ш й  спектакль Народный по уменьшеннымъ цЪнамъ, 
„ДмитрЮ С амозванецъ“ , д р ам ати ч еская  хроника въ 8  карти - 
н а х ъ  А. Н. О стровскаго.

В ечерн ш  спектакль. „На Волг-fc“ , драм а въ 5 дЪйст., соч. в .  Грекова. В ъ 
заключеьпе „Любовь и Кошка“ вод. въ 1 д М с т . l io  окончаш и 
спектакля М аснарадъ.

Понед'Ьльникъ 28 В ъ первый разъ  „Лесной Б родяга“ , драм атическое пред- 
ставлеш е. , •• ; : !

Вторник-ь 29. „Чертъ ногу сломить“ , пер. съ ф ранц . А лексан дра Плещ еева.
В ъ зак л ю ч и те  «На золотой скадьбЪ “ , водевиль въ 1 дЬйств. 
А . Трофимова

С реда 30. В ъ  первый разь , «Д-Ьла давно минуишихъ дней“ , драм а въ 7 
д^йст., соч. В иктора Гю го (Notre dame de P a ris ).

Ч е тв е р гъ  31. „С тенька Разинъ1 , трагедия. „Ж енитьба Бальзиминова“ ком.
въ 4  д. А. Н . О стровскаго. П о  окончанш  сп ектакля Мэс- 
нарадъ.

П ятница 1. „Д вести  тысячъ“ , ком. въ 4 д!>йст. „П родается к ар ета“ вод. 
въ одномъ дМ ст.

С уббота 2. „Въ горахъ Н авказа“ , ком. въ 4 д$йст. „Путешеств1е Вокругъ 
c e tT a “ ф арсъ  въ 5 д^йст.

В оскресенье 3. У т р е н е й  спектакль для учащ ейся молодежи по уменьшен. 
Ц’Ън. „Недоросль“ соч. Фонъ-Визина.

В ечерн ш  спектакль „О тъ борьбы къ борьб*“ , драм а въ 1 д^йт. „Д вадц ать  
восемь дней въ казарм ахъ “ , ф арсъ  въ 4 дЪйс., перев. съ 
франц. М , Я ропа. Поел!) спектакля м аскарадъ,

П онед’Ьльникъ 4- Въ первый разъ  „Нена-Саибъ“ , драм атическое представ., 
соч. Т арновскаго .

С реда 6 . „Ф ролъ-СкабЪевъ“ , соч. А вер м ев а .

Мъсяцъ ДЕКАБРЬ 31 д^нь.
Др.-Сл. Студенъ.-Хорут. и Мал. Грудень. 
Мал. Стул., Иросинецъ.-Ш.-Грудз.-Хорв. 
Просинец.-Чеш. Просинец.-Вол.Коложегъ.

въ МОСКВА:
@  2 д. 4 ч. 51 м. д .©  18д. 5 ч.4 м. у. 
® 1 0 „  3 „  .41 „ у . © 2 4 „ 1 0 „ 3 4 „ в -

21 И. мц. 1 ул 1аш и и др. м. Оемистоклея. П етра митр. моек. (1326). н-
Прокош я юрод. 1628.

22 В. вмц. А н астасш  узор’Ьшительн. мм: Х рисогона, веодотш , Евода,
Евгих1ана и др.

23 С. 10-тп м. критскихъ: Оеодула, С аторнина, Гелас1я, Зотика, П о м т я ,
Е вареста  и др.

24 Ч. пмц: Е вген ш , Василлы. П рота, 1акиноа. п. Н иколая.
25 П. РО Ж Д Е С Т В О  I. Х Р И С Т А . Воспом. избавл. Россш  отъ нашеств1я

Французовъ.
26 С. Соборъ П р. Богородицы .—о. Евоим1 я еи. сардш скаго. п. Е вареста .

п. К онстантина прв. 1осифа.прр.Давида царя. ап. 1акова брагаГ -ня.
32-я  седмица по П ятидесятниц’!;, съ Ноцед-Ьльника 28 по 4 день января.
27 В. Нед. по Т ож деств^.— првм. С тефана архид1акона. пм испов. веодо-

р а  начертаннаго. веодора патр. ц арегр .
28 II . м: 20 .тыс., въ Н икомидш . м: Зинона, Д ороэея, Гликерия, беофи-

ла, П етр а , М ардош я, М игдош я, И ндиса, Горгош я. мц: А гааш , 
Домны, Оеофилы, Е веим ш . ап . Н икоиора. п. И гн атгя  воаог.

29 В. 14 тыс. младен, вв ВиелеемЬ избген. и; М аркелла, б ад д ея . Ж ар к а
и веоф и ла печ. 1090

30 С. мц. А нисш . п: Зоти ка, М аги стрган а, П авл и н а , В и р а , С евира, Н ал-
ли страта , Флорент1я, A p iaн a , Анйим1я, У врш ия, И сидора, Е вкула, 
Самнсона, Струд1я, О еснеш я, ап . Т им она. п. Оеодоры. м. Ф илегера.

31 Ч . м. М елан ш  римляныни.

МЪсяцъ ЯНВАРЪ 31 дань 1888 г.
Дрнвне-слав. llpocifl, Просинецъ, 

Мал. Cinenb. — Хорв. С’Ьчанъ.— Пол. 
Стычень. Чеш. Лед1т .- - -В о л г . Сту- 

лени. Гол1'Ми-С'Ьчко.

ВЪ М О С К В Ъ.

9 дн. 2 ч. 19 м. у.| 23 д. 4 ч. 55 м. в.
ф ! 6  „ 8  „ 48 „ в .!@ 3 0  „ 9 „ 22 „ „

1 И . О Б Р ’Ь З А Ш Е  Г -Д Н Е ,— св. В асш й я В ел., арх1еп. к есарш ск  (379).
Васил1я анкирск.

2 С. С ильвестра (папы 335). м. О еогеяа . п. С ильвестра печ. прв. 1 ул 1анш
муром. (1 6 0 4 )

33-я  седм ица по Цятидесятннц-Ь, съ  П онедельника 4 по 11 день.
3 В. Н ед. пред. ПросвЬщ.— п рр. М ад ах ш , (400  до Х р  )  м. Горд1я.

ПРИХОДЪ и отходъ почты.
Приходитъ: изъ Перли ежедневно | Съ поездами жел^Ьв

„ Сибири „ !! 1
„ Кунгура по Вторпикамъ,

Пятницашъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска но Гредамъ и 
Субботамъ.

ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

I Въ 8  часовъ 50 мин. 
I пополудни.

Отходить: Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь „ 
я Кунгуръ по ПонедЬльникамъ 

Средамъ и 
Субботамъ. 

Челябинскъ но Понед1-.льникамъ 
и Пятыицамъ.

NUI

Съ поездами жел-Ьз- 
нычъ ..орогъ.^

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ утра.

НАБ.ШДЕШЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 0Б0ЕРШ 0Р1И .

М
1>

ся
цъ

 
и 

чи
сл

о 
по 

ру
сс

ко
му

 
ка

ле
н

да
рю

.

Барометръ
вь мидлиметрахъ 

при 0 °.

Температура возд. въ град. 
Цельз1я.

(10° Ц. 8 ° Реомюра )

Вл;|ЯШ. йозд. 
въ процентахъ. 
( 1 0 0  насыщ. 
парами возд.)

Направл, и скорость в-Ьтра. 
(Числа показываютъ сколько 

в^геръ прохидитъ метровъ 
въ секунду.)

Облачность.
1 0 = совс 1!ыъ покры

тое небо. 
0 =совсЬмъ чистое 

небо.

Осад

ки. 2)

7 ч. у 1 Ч. 9̂ ч. в1 ■ . 7 ч .у 1  Ч 9ч.в. Наибо
льш ая.

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

11 725 9 23.3 2» .9 -4.1 -2.9 -7.0 -1.7 -11.0 97 85 66 SE.в SE.3 SW. 7 10 9 10
12 29.1 33.1 35.7 -1 6.9-1 3.7-1 6.2 -11.8-16 9 70 71 78 WSW14 W.10 ' WSW 9 8 1 0 —

* 13 89.3 38.2 32.8 -1 7.4-) 2.1 -9.2 -1 .9-17.9 87 92 94 W. 2 S.4 SE 5 0 10 10 2 1
§ 14 33.8 38.7 43.1 1 . 2 -1 5.8-21.2 -2.8*22.5 95 811 78 W4 NE.3 NE.2 10 10 10 5.4
Ü 15 44.4 43.7 40.2 -23.0-21.1 - 2 1 . 2 -1 9.0-23.7 77 76 82 0 ESE.2 SE.3- 10 10° 10 0.1

16 34.2 31 .2 26.9 -18.7-15.1 - 1  0 . 2 -*5.3-19.1 84 87 85 SE. 2 0 0 0 4о 8 0.1
17 21 .Г> 23.1 29.2 -9.9 ~8.3-14.0 -7.8-15.0 93 87 80 0 W.6 W.5 10 10 9 0.7

Прим’Ьчашя.

Н. сн. У. и д. пор. сн. Д .кр.В.мет. 
Н. сильи. вЬт. Н. у. и д метель.

Н. и у. иней. У. сух. туи. Д. и в.
изморизь У. и в. сн1>гъ.

Н. и у. изморозь. Н. и. у. накр, 
дож. У. тум. Д. и в. снЬгъ.

Н. у. и в. пор. сн. В сух. туч и нам.
Н. ивмор. и порошилъ сн^сь.

У. сн. У. д. и в мет. Д. енльн. в-Ьт.

1) Междупароднымъ метеорологичоскимъ кошрессомъ принято обозначать сгъверг чрезъ ^ вопиокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ
2) Ослдки дапы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ поды дождь или, зимою, растаяРшШ св-Ьгъ покрыли-бы поверх
ность земш, если-бы вода не стекала.
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Тюмень. - 
Екатерпнб.

Богданов. - 
Островская

отходитъ

( По Екат ерипбу  
8  час. 50 м. в. I 
3 „ 30 м. дня.

ПРМХОДИТЪ I Г, II Л Е Т О К  Ъ. ЦБагажа.
Пудъ.

ргскому времени). 
6  час. 40 м. у. 

1 2  ,, -  „  д.
Каменск ая лишя

8  ч. 45 м. в. i 6  ч. 54 м. утр. 
5 ч. — м. утр. ¡1 10 „ 39 .. веч.

1 клас

11

к.
2  клас.

Р- I к-

40

43

8 55

3 клас.
р. [ к.

55

76

10

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

п о -6 з д ъ II ijq  f t  I I  а .

ЕКАТЕРИНБУРГА— ПЕРМЬ.
По Пермскому времени. *)

Екатеринб.
Пермь

2 ч. 50 н. дня.
5 „  30 „ .,

1 ч.Ю  м. дня. ) 
1 0  .,3 0  „ утра j 17 55 13 16 6 73 1

Луньсвск ая лижя.
но’Ьзда товаре нассажирсше.

1 0  ч. ¿ 0  м. веч. 
Ю „  25 „ „

9 ч. 58 м. вечер, i 
5 ч. 35 м. ,, / 7 31 5 49

2

81 —

17

Чусовск. - 
Березняки

ПоЪзда товаропассажирсюе отправляются.
Изъ Чусовской—но нонетЬлышкамъ, средамь и пятницамъ;

„ Березняки—по вторникамъ. четвергам!, и субботамъ.
*) Разница времени между Пермью и Екатеринбургомъ составляетъ 17 мин. 

7Vs с е к у н д . ________________________________________

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущева.

Пр1емъ больныхъ съ 1 0  час. утра до 3 час. дня. Т еатральная, д. П ро
тасовой, Л» 19. Л° 12— 12— 8

Фортегн'анный и нотный магазинъ Ф. М. Кеттереръ
Вознесенскш  проспекта, домъ № 42. № 13— 0— 8

Екатеринбургъ.
Клубная улица, д. Б ерса . П родаж а Крымснаго шампанскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ ц'Ьнамъ и Бессарабскаго вина садовъ Г. И. Кристи. 
_________________________________________________   4 — 13____

Магазинъ Е. С. Одинцова
пм’Ьетъ пт» продаж ^ бакалейные, колон1 алыгые товары, изъ ректификовап- 
наго спирта столовое вино завода Долгова, руссм я  иностранпыя вина, 
  Ш ампанское и К ларетъ. 18— 0 — 1

Кондитерская, булочная и колбасная В. Вериго.
Больш ая В ознесенская, домъ Л» 42. 19—4 — 1

Аптекарсш  магазинъ А. И. Соколовой
въ Е катери н бург^  и Тюмени. Депо перевязочныхъ нредметовъ, резино- 

выхъиздЗш'й и хирургическихъ инструментовъ. 3— 13

Писчебумажный фабрикантъ
Викторъ Вячеславовичъ Воронцовъ на писчебумажной фабршеЬ, находя
щейся въ Екатеринбургском ъ городскомъ выгон!;, по Челябинскому трак

ту, близь села Уктуса. 10— 11— 18

Агентъ писчебумажнаго фабриканта В. В. Воронцова
Аленсбй Васильевичъ Воронковъ въ г. Екатеринбург!;, на Никольской ули-

цЬ, д. № 13, Воронцовой. 9 — 11— 18

Вывесочный живописецъ Н. В. Зубрицкш.
П ринимаетъ заказы  на вывески и металличесм я рельефныя медали для

нихъ. Фетнсонскан ул., д. № 50 . 16—8 — 5

Ветеринарный врачъ
Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ, Водочная улица, д. Попова,'бывшш Лабуги- 

на, .\а 175. (Прохлвъ завода Филитцъ).
.\а 17—4—5

СТОРОННЕЕ СООВЩЕН1Е.
Въ Екатеринбургъ, въ редак1йю „Екатер. НедФ.ли“.

Нижне УфалейскШ заводъ. Милостивый государь, г. Редакторъ! 
Благоволите дать и мне уголокъ въ вашей достоуважаемой газете 
для краткаго объяснемя по поводу статьи помещенной въ Л1? 32 ва
шей газеты подъ заглав̂емъ: „Нижне-Уфалейсгпй заводъ" и за под- 
писомъ Наблюдателя. Въ статейке этой г. Наблюдатель касается, 
между прочимъ, достоуважаемаго нашего батюшки о. Митрофана, со
общая, что воскресиыя внФ,богослужебный собесгЬдова1мя, открытия имъ 
съ поступлешя на сей приходъ, не приносятъ пользы и что онъ, 
по случаю обыска въ домё расколоучителя Николая Михайлова Запа- 
гаик''ва, потерялъ въ глазахъ своихъ прихожанъ многое. Не правда! 
батюшка пашъ внебогослужебными беседами съ прихожанами привлекъ 
ихъ къ церкви и теперь у насъ каждый воскресный и праздничный 
день церковь полна богомольцами, а не то, что было прежде: моля
щихся бывало по пальцамъ считали. Беседами своими батюшка рас-

положилъ къ себе прихожанъ отъ заразительной язвы раскольниче- 
скаго лжеучемя—поморской секты— перекрещивашя, и пользуется 
полною любовно оныхъ, кроме, конечно, расколоучителя Занащикова и 
прнверженцевъ его, слепо нреданныхъ ему.

Очень жаль, что г. Наблюдатель плохо знаетъ нашего батюшку 
и о его неутомимой деятельности по приходу и по храму Божио. 
Не смотря на то, что батюшко нашъ не нолучилъ семинарскаго об- 
разовашя и на кратий нершдъ времени ею служешя у насъ, онъ 
очень много сделалъ но церкви и но приходу, а именно: съум'клъ 
расширить и прекрасно разукрасить св. храмъ н привлечь своими 
беседами и иримернымъ богослужешемъ и иостояннымъ проповедашемъ 
слова Божш ирихожанъ къ посещен}» сего храма, чего не сделали 
его предшественники съ семинарскимь образован1емъ въ 35 летъ.

Эго я пишу не свое личное мнеше, какъ служитель св. храма, 
а вишу и слышу гласъ всего Нижне-Уфалейскаго народа, а где 
гласъ народа тутъ и „гласъ БожШ“.
513—1—1 Церковный староста Яковлевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  , 5 1 :

Н О В Ы »  К Н И ГИ ;

- Т А .ЬЗС И  Л  .А. -А.
ЦТ»IIА 50 КОП.

И
„Справочная книжка по городу Екатеринбургу“

цЪна 25 коп.
Продаются: въ контор̂  редакцш „Екатеринбургской Нед'Ьли“, 
въ книжныхъ магазинахъ: Блохиной—въ Екатеринбург̂ , 
Петровской—въ Перми, А. А. Дубровина—въ Казани (Вос

кресенская ул., гостиный дворъ, Л° 1).

ВЪ БИБЛЮТЕНЪ 
В  И ,  Б А В И Н О В А

въ Е катерньвург®

БоЛучешл для продажи книги. Большой выборъ ДЪТСКИХЪ 
книгъ для нодарковъ. О—2—2

П Р О Д А Ж А .
По случаю отъезда продается МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ: ди

ваны, кресла и стулья, зеркала, столы и городсюя сани, въ 
Колобовской улид’Ь, доыъ Каменныхъ. 482—3—3
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БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ д-ра л е я г ил я
разрешенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

совЪтомъ.

Растительный сокъ, вытекающш изъ 
березы, когда просверливается ел 
стволъ, уже съ незапамнтныхъ временъ 
почитается какъ прекрасное косметиче
ское средство; этотъ сокъ, превращен
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методе изобретателя, пршбретаетъ 
необыгшовенныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или друпя места кожи, отъ нея отделяются незам’Ьт- 
ныя чешуйки, что д1>лаетъ кожу необыкновенно неж
ною и нридаетъ ей ослепительную белизну. Этотъ баль
замъ отлаживаешь съ лица морщины, оспины, нридаетъ 
ему юношескую свежесть, б’Ьлизну и нежность и уни- 

| чтожаегъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
“| щи, иослЪродовыя пятна и нечистоту.

Цъна флакону 1 руб. 65 кон.
БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО Д-РА ЛЕНГИЛЯ-
1 кусокъ 50  к., V2  куска  35 к.

ОППО ПОМАДА Д-РА ЛЕНГИЛЯ
лучш е вякаго  Кольдъ-Крема.

Б ан ка  1 руб.

Г.г. иногородные прилагаютъ за почтовую пересылку. 
Продажа во всЬхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинахъ Россш.

Главный складъ для всей Россш у В. АУРИХА, въ Ц1 
С. Петербурге, Стремянная, 4.

Въ Екатеринбург^ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-12
-=(г-

Страхован|'е приданаго для дЪвушэкъ.
Отиамъ, опекунамъ и вообще лицамъ, желающимъ обезпечить 

будущность девушки, рекомендуется страховаше приданаго въ 
Страховомъ Обществе „РосЫя“.

Если, паприм1;ръ, желаютъ застраховать для двухлетней де
вочки приданое въ 3,000 руб., имеющее быть выданными по 
достижен1и ею 18'лътняго возраста, то за такое страховаше 
вппсятъ въ Страховое Общество „Poccifl“ чрезъ каждые три ме
сяца njejiiio въ 35 руб. 18 коп.

Въ случай преждевременной смерти ребенка уплаченный upe- 
mí h  возвращаются немедленно.

Общество „Р о ш я“ при этомъ предоставляет* страхова- 
телямъ ynacTie въ прибыляхъ. Ежегодно отчисляемая часть при
были, bmíctí съ накопившимися на пее процентами, выдается 
одновременно съ застрахованным приданымъ и служить къ уве
личена таковаго.

Къ 31 Декабря 1836 г. въ Обществе „Poccia“ было 
застраховано для 5.853 девушекъ приданаго на 14.244,100 
руб.

Для мальчиковъ подобнымъ образомъ страхуется капиталь,
выдаваемый имъ но достиженш совершеннолепя, или стипенд!я 
на воспитан!е.

Подробности въ брошюрахъ Страхонаго Общества „Poccifl", 
выдаваемых! и высылаемыхъ, по требованию, безплатно Правле- 
ц]емъ въ С.-Петербург̂  (Большая Морская, № 13), Агентами 
Общества въ г. Екатеринбург̂  и въ другихъ городахъ Им- 
пер!и. 390—6— '/2 — 6

В. В о р И Г О
ыастеръ—спещалистъ, одобренный публикой. 

Кондитерская булочная и вновь открытая колбасная, гд̂  
принимаются всевозможные заказы. Сухари отъ 15 коп., пи

рожное 25 коп. десятокъ.
Большая Вознесенская, д. № 42-ой. 508-1-1

Только подлинно съ этою фабричною маркою.

„ Ы е  Кашляй!“
Медо-Травяной-Мальцъ-Экстрактъ и Конфекты 

Л. Г. Питшъ и К~. въ Бреславль.*)
Каждый кашель можетъ сделаться весьма опаснымъ. Изъ 

нростаго кашля могутъ произойти коклюшъ, стрэдашя гор
тани, воспалеше легкихъ, астма и проч. Ни одинъ каш- 
лнюнЦП не долягенъ быть совершенно безпеченъ

Между многими одобренЬшп мы югЬемъ также письменное 
изъявлеше благодарности и благословлешя

Е. С. Римскаго Папы Льва XIII.
Кром’Ь того мы можемъ представить благодарственныя письма отъ 

Его Высочества Герпога 
Кобургъ-Готскаго, Ернста II.

Его Высочества 
Карла I, Князя Румынснаго.

Его Светлости 
К к я з я  Б и с м а р к а .

Отъ графа Мольтке 
и проч. и проч. и проч.

*) ЦЪна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к., конфек
ты 30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются ос< 6о.
Главный складъ для Россш въ С.-П ет ербурт , у  В . 

А уриха, Стремянная, № 4.
Продажа во всЬхъ аптекарскихъ магизввпхъ.

384—8—3

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Камышловская Уездная Земская Управа, въ ви
ду окончашя въ будицемъ 1888 году трехлЪтняго 
срока деятельности земскихъ гласныхъ Камытлов- 
скаго уезда, прист) пивъ, на основанш примечашя 
къ ВО ст. врем. прав. о норяд. нривед. въ лейств1с 
полож. о зем учр. (прилож. къ ст. 1817 1 ч. II т. 
общ. губ. учрожд., ИЗД. 18<6 г.), къ проверке, ис
правление и дополнение избирательныхъ списковъ о 
лицах!, имеющихъ, согласно 1839 и 1844 ст. общ. 
губ. учр., право учас'пя въ земскомъ представитель
стве, имеетъ честь покорнейше просить веЬхъ гг. 
влад’Ьльцевъ недвижимыхъ имуществъ, дающихъ пра
во участвовать при выборе земскихъ гласныхъ по 
Камышловскому уезду, прислать въ Управу къ пер
вому числу февраля 1888 года писымениыя заявле- 
шя о своемъ зваши, имени, отчестве, фамилш, ле- 
таХъ, месте Жительства и владеемыхъ ими имуще- 
ствахъ, съ показашемЪ относительно послЬднихъ 
сведены, требуемыхъ 11 — 18 ст. иравилъ о привед. 
въ дейст. полож. о зем. учрежл. 499 — 3—1

Т - Т Т Т Т место служащаго при конторе, лавке, магази
не или виноторговле, съ залогомъ. Адр.: въ Болевской зав., 
въ лавку Алекс. Глинскихъ, лит. А. 509—1—1
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ
П А М Я Т Н А Я  К Н И Ж К А

КС
АДРВСЪ-КАЛЕНД А РЬ

П ЕРМ С К О Й  Г У В Е Р Ш И  
НА 1888 Г.

Изд. Губернскаго Статистичеснаго Комитета.
Въ текущемъ году значительно расширенъ отд!лъ статистичес- 

кихъ н сиравочныхъ cu'JîA’bHiil, куда войдутъ: сведена церковный, 
ашрономичестя, метеор о логическая; мпстныя-статишичес- 

. кгя и общ/я справочныя, какъ-то: иочтово телеграфныя; но от
быванию воинской повинности; о гербовомъ сбор-Ь (ноный уставъ); зна
чительное также место отведено необходимым! въ домашнеиъ быту 
санитарно-медицинскимъ сведкшямъ» спстапленнымъ и обработаннымъ 
сиет'алыю для календаря лучшими снешалистами. Отд’Ьлъ эготъ бу
детъ содержать: лекарственныя средства домашней аптеки и пользо- 
ван1е ими въ случаяхъ забол'Ьвашй; подаше помощи въ несчастныхъ 
случаяхъ; предохранительный меры отъ з̂ болевашй; уходъ за боль
ными; меры обеззараживан1я; лёчеше домашнихъ животныхъ, чума 
рогата го скота и проч. ЮридическШ отд’Ьлъ знакомить съ порядкомъ 
уголовнаго и гражданскаго судопроизводства: у мировыхъ судей, въ 
мировыхъ съ1;здахъ и окружныхъ судахъ; разъясняетъ существо ап- 
неляцмпнаго и кассащонныхъ нродессовъ. Зд'Ьсь же приведены фор
мы: исковаго прошешн, апиеляцшнной и кассчцюнной жалобъ; образ
цы запродажной записи и духовнаго завещашя; указаны сроки най
ма и сроки по наследству и т. д.

Литературное приложеже будетъ заключать дв̂  статьи: „Кус
тарная промышленность въ связи съ Уральскимъ горнозавод- 
скимъ дгьломъ", В. Д. Белова и „Путешествге и пребывание въ 
Пермской губернт Ихъ И. В . Велшихъ Князей Михаила 
Николаевича и Серггя Михаиловича, въ гють 1887 г. “, А. Про • 
зоровскаго.

Въ Памятной книжке будетъ помещено 7 прекрасно исполнсн- 
ныхъ гравюръ, съ видами Екате|1Ипбургской выставки, р. Чусовой, 
горъ Магнитной и Благодати.

Въ Адресъ-Календарь войдутъ свЬдешя о всЬхъ губерпскихъ и 
уездныхъ учреждешяхъ. __________

Съ требоватями адресоваться въ Пермсюй Губерн. Статистичесшй 
Комитетъ (Воскресенская площадь, д. Голынецъ), прилагая 1 р. 20 к. 
за экземиляръ съ рисунками, или 1 р. 10 к. безъ рисунковъ. 5—1

ОПМТНМЙ кОнДИТЕРЪ и БУЛОЧНИКЪ желаетъ 
Ш1Ш1ПШП получить место. Спросить Злоказова, Мос
ковская, № 1. 504—1 — 1

Продается домъ ВИНОГРАДОВА, противъ завода ФИЛИТЦЪ, на 
углу Водочной улицы. Спросить Лабутина. Колобовская ули

ца, домъ Белоусова, № 49. 500—1—1

Въ Екатеринбургской почтовой конторе вывешено следую
щее объявлеше:

л и  т ш  г г .  к о р р е с щ ш о в ъ .
Въ последнее время у некоторыхъ корреснондентовъ въ помеще

ны! иочтовой конторы неизвестными лицами похищенны полученные 
адресатами денежные пакеты.

Обращая на это вшшпше публики, не лишнимъ считаю сказать, 
что похищен ¡я произведены преимущественно у песовершеннолетнихъ 
доверенныхъ лицъ.

Почтмейстеръ Кагиновскгй._____

Объявлен1е.
Но случаю продается: лошадь въ упряжи съ л̂ тнимъ и 

зимнимъ ходомъ, корова, герофонъ хорошо устроенный съ 
67 нотами самаго лучшаго выбора, мЬха: лисьи, волчьи и 
Заячьи; также разная домашняя утварь. Адресъ: Дровяная 
площадь, домъ Л» 139. Тутъ-же продаются дрессированныя 
собаки изъ породи сеттеръ. 501-1-1

Объявлеше.
Опытный ировизоръ, имея хороппя рекомендацш, ищеть 

место унравляющаго аптекй или взять въ аренду аптеку; 
зная химно и минералопю, могу занять место на фабрике, 
въ заведенш искусственныхъ минеральныхъ водъ и на золо- 
тыхъ пршекахъ; также ищу компаншна для предпр1я'пя ка
кого либо дела касающагосяспещальности.Тутъ-же можно полу
чить и совЬтъ. Дровяная площадь, домъ Л; 139.

Ировизоръ Войиеховскгй 502-1-1

Господамъ золотопромышленникамъ.
Симъ имею честь заявить, что принимаю на себя устрой

ство и ведеше заводовъ для химичеекаго извлечетя золота 
кзъ рудъ и ефелей, преимущественно содержащихъ сер
ный и мышьяковый колчадапы. За услов1ями обратиться но 
адресу: Эдуарду Павловичу Линдъ, въ Златоустъ.

507-1-1

ВЪ ССУДНОЙ КАССъ
К. 3VT.

въ Шадринске 
29 декабря 1887 года

А У  К Ц 1 0 Н Ъ
просроченныхъ залоговъ. №№ 9558 и 11749.

506-1-1

Уральская Горнозаводская железная дорога.
ОБЪЯВЛЕШ Е.

Управлеше Уральской Горнозаводской железной 
дороги симъ доводить до общаго сведешя, что съ 
10-го декабря сего года по 1-е января 1888 г. все 
товары, отнесенные по классификацш къ 1 и II раз
ряду, будутъ перевозиться изъ Перми въ Екатерин
бург по 20 к. съ пуна за все разстояше и съ 
10-го же декабря сего года по 1-е февраля 1888 г. 
всЬ товары, отнесенные по классификацш къ 1 раз
ряду, будутъ перевозиться изъ Перми въ Тагилъ по 
18 к. съ пуда за все разстояше.

За нагрузку и выгрузку будетъ взиматься по 1 
коп. съ пуда. 511-8 1

Уральская Горнозаводская железная дорога.
ОБЪЯВЛЕШ Е.

Упразлеше Уральской Горнозаводской желЬзвой 
дороги симъ доводить до общаго сведешя, что съ
1-го декабря 1887 г. до 1-го апреля 1888 г. при 
отправлена со ст. Екатеринбурга на ст. Пермь, 
Мотовилиха, Левшино, Ляды, Сылва, Валежная и 
Комарихинская муки конфектнои, крупичатой (круп
чатки) и первача полными вагонами въ 610 и. бу
детъ взиматься за провозъ 79 р. 14 к., за нагруз
ку и выгрузку 8 р. 50 к., всего съ вагона 82 р. 
64 к. 510-3-1

т т р п  7Т А Т7ТРСГ шуба мУжская)I I I  V ' I  М  письменный столъ
и биксъ. Тихвинская улица, домъ Фохтъ.

512—4—1

А. Д. КУЛЫЧЕИА
принимаешь къ иенравлешю попорченыя зеркала. Квартира: 
Водочная улица, домъ Каретина, .\» 80. 495-2-2
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ИАРЛЪ ИВАИОВИЧЪ СИМОНЪ.
Разгуляевская, собств. домъ.

Продажи чистопородныхъ собакъ: санбернардскнхъ и герман
ок и хъ договъ. 493-0-2

Екатеринбургскш нотар1усъ Александра Никандровичъ 
Щипановъ от криль свою контору въ 1 части, по Бого

явленской улиц'Ь, въ домЬ Захо. 494—3—2

о в ъ я в л ш ш .
Конкурсное унравлеше но дЪламъ несостоятельной долж

ницы Клавдш Анимевны Баландиной, помещающееся въ г. 
Екатеринбург!*, въ домЬ присяжнаго повЬреннаго А. Н. Ка
занцева, симъ объявляетъ, что имъ, на осмованш постановле- 
шя общаго собрашя кредиторовъ.будутъ предаваться но воль
ной Ц’ЬнЬ принадлежащая несостоятельной К. А. Баланднной 
брилл1антовыя вещи ВидЬть и покупать озпаченныя вещи 
можно ежедневно, кром'Ь праздниковъ, отъ Ю до 12 часовъ 
утра, въ конкурсномъ управлении.

Председатель А. И . Казанцевъ. 486 3-2

Екатеринбургская городская управа, начавъ, съ
2-го ноября, выдачу торговыхъ документовъ 
на 1888 годъ, объявляетъ, что касса ея, для 

нр1ема денегъ, открыта ежедневно, кроме празд- 
ничныхъ и табельныхъ дней, съ 9 часовъ утра до 
1 часа по полудни.

Городской голова И. Симановъ. 441-7-7

ВЪ  М АГАЗИНА ЛОГИНОВА
(новый гостиный дворъ)

1 3  О  Л . Ьэ 1 -ХХ О  ПИП В Ы Б О Р Ъ
фарфора, фаянса, хрусталя, гнутой мебели фабрикъ

Б Р  Т О П Е Т Ъ  И  В О Й Ц Е Х О В Ъ :
стульевъ, креселъ, дивановъ, качалокъ, стоекъ для цв’Ьтовъ, 
рабочих'ь столиковъ и др. нредметовъ. Багетъ, кровати, 
матрацы, мраморные умывальники, зеркала, туалеты и

мягкая мебель. 444 — 7—7

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

В Л А Д И М 1 Р Ъ  М О Р А Л Е В Ъ
вставляетъ искусственные зубы, пломбируегь, лечитъ и д1;лаегъ про- 
¡̂я зубныя операцм. Пр1емъ отъ 10 ут. до 5 веч. Покровшй прос- 

пектъ, домъ Першвинова. 481—3—3

Сдается домъ особнякъ, № 18, бывшш Клюшина, со все
ми удобствами. Тихвинская ул. Ооъ условмхъ узнать у 

А. И. HAJIETOBA. 479-3-3

Донторъ В. А. Доорохотовъ
нереЬхалъ въ Тихвинскую улицу (Волчш порядокъ), домъ 

Сырчина, № 22. Пр1емъ ежедневный отъ 12-ти до 2-хъ ч. 
(Д'Ьтсшя и внутреншя болезни). 489-4-2

ТРЕБУЕТСЯ БОННА Н/ЬМКА,
вполне знающая дело,

въ отъездъ, 
къ Д'Ьтямъ 3, 4 и 6 л'Ётъ. Справиться въ редакцш 

477—3—3

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Е. II. Колчиной

ВЪ КУШВИНСКОМЪ ЗАВОДЪ.
О и.'Ьн'Ь и услов1яхъ обращаться письменно или лично къ АнфгЬ 
ПрокоиьевнгЬ Злыгостевой, живущей въ означепномь домЬ.

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ

шесть паевъ золотыхъ цршековъ: „Счастливаго“, „Уда- 
лаго44, „Надеждинскаго“ и „Ашшевскаго“ въ Оренбург

ской губерши. 409 — 9—9

ОЛЕНЬИ ЯЗЫКИ
КОПЧЕНЫЕ, СОЛЕНЫЕ И ВАРЕНЫЕ 

получены
въ гастрономическомъ магазингЬ К. И. Симонъ,

(Разгуляевская, соб. домъ).
Тамъ-же, къ предстоящему празднику, рекомендуется СЫРЪ 
русскш и швейцарскш, отъ 20 ДО 35 к. фунгь. 492-2-2

квартира въ домЬ г-жи Ушаковой, въ Ко- 
ковинской улиц'Ь. 487-2-2ОТДАЕТСЯ

ПОДПИШ ИТЕСЬ НА

Б У Д И Л Ь Н И К Ъ
Жизнь столицы и ировинцш въ живыхъ очеркахъ и 

рас краше н н ыхъ кар ри кату рахъ.
Годовымъ подписчикамъ 1888 г. прем(я: 

В-ЬДН ОСТЬ НЕ ПОЬ̂ ОНЪ-ОстровсШ
Полный текстъ  комедщ  съ нптыо сценам и, портретом ъ Остров

ского  и двумя портретам и  нокойныхъ артистовъ  II. М. Спдоиенаго 
и II. В. Васи.н.еии 2 -го въ роли Любима Т орцова. ВСЪ Н РП ДО - 

, Ж Е Н 1 Я  П О П О Л Н Е Н Ы  Ф О Т О Т И Ш Е Й .

I ГОДОВАЯ Ц Ш  « S S .  9 Р. “ J S *  10  Р.
Адресъ: Москва, редакцш „Бу дильнииа

№ 467— 4 - 4

'VTJr'TT' ТТ К ТАЛ им'Ьть м̂ сто экономки, или 
XIX | /А Гу J бонны; согласна въ отъ'Ьздъ,
Адресъ: Солдатская ул., д. садовника РЬшетникова. 490-3-2

КОЖЕВЕННАЯ АППРЕТУРА КЕЛЕРА. ~
Этою кожевенною аппретурой, которую безъ самохвальства могу 

назвать превосходною, скоро и удобно покрываются, вместо ваксы, 
обувь (въ особенности дамская), ‘сакъ-вояжи, конская сбруя, экипа
жи и проч., для придашя имъ чернаго, прочваго глянца, а также 
непромокаемости и большей прочности кожи. Но своимъ полезнымъ 
свпйствамъ она заслуживаем унотреблешя въ каждомъ хозяйств*; 
уже одно то, что употребляемая, вместо ваксы, для дамской обуви, 
эта аппретура не мараетъ ннжняго б'Ьлья, стбитъ вниман1я и да* 
етъ ей право на широкое распространено. Величина флаконовъ, не
смотря на дешевую ц1;ну, двойная противъ флаконовъ аппретуръ 
(такъ называемаго „Глянцъ-лака“) другихъ фабрикъ.
Продажа въ нровинцш у всЬхъ более значитель

ных^ торговцевъ. 26 l—е—з

2 5  Д Е К А Б Р Я
Екатеринбургскимъ музыкальнымъ кружкомъ будетъ данъ 

первый концертъ национальной музыки: Венъ рекой и Испан
ской. 606—1—1
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ПРБИСЪ-КУРАНТЪ
о тъ  прибывшаго и зъ  С.-Петербурга магазина разныхъ 

и интересны хъ изобретен®.
Пробудешь въ Екат еринбурга до 24 декабря 1887 года.

полезны хъ

Помещается въ Плотникова, по
Нолелныя н интересны» изобретен ¡я.

1) Карманные микроскопы, упеличнвающш въ 500 разъ, для изсл'Ьдмшпи
сыра, уксуса, впдкн и проч., но 30, 40 , 50 к. и 1 р. 20 коп.

2 ) Флоросконы, (микроскопъ и лупа в^’ЬЬтЛ) увелич. въ 1000 разъ, съ при- 
сиособлешемъ для }>азсмотрФн1я на булавке разныхъ нредметовъ, которые неу
добно класть на микроскопъ, капъ наприм. мушки, насбкомыя, цветочки и
проч., цена 2 р. 5'» к.

.3) Ст"1.ла для чтеи я и зажигательныя въ большомъ выборе, въ разной 
оправе, разн. велич., отъ 40 кои. и дороже.

4) Ватерпасы (уровень) въ большомъ выбор'Ь разной величины, отъ 60 коп. 
и дороже.

5) Разина луны для разсматривамя полотна, кредитныхъ билгтовт, верна 
и ироч., но 40 к ,  7£ коп. и дороже.

6 ) Компасы разныхъ величин*, а также привески къ чаоамъ, по дешевымъ 
д'Ьпамъ.

7) Герметически аакуиориваюпря пробки, пригодный для бутылокъ всЬхъ 
размеров *, по 2 0  к.

8 ) В-Ьчныя расчески изъ никксля, разной величины, по 35 и 40 к
9) Новость! Вечные несгораемые «Вулканы для растопки почти моментально 

иечей, каминовъ, самоваровъ, утюговъ и проч., безъ употреблешя лучинъ, цкна 
15 кон.

1 0 )  Новость! Цепочка для часовь, изъ которой составляется ручка, перо 
и чернильница 75 к.

11) Американсмй неренлетчнк-ь. служитъ для сшивашя безъ ннтокъ и иго- 
локъ бумагъ, книгъ, брошюръ, тетрадей и пр., для стилки ковровъ и полонн- 
ковъ, для прикр-Ьнлешя нлакчтъ и картинъ къ стЬнамъ, и проч.. съ ириложе- 
шемъ 500 скобокъ— н-Ьна 1 р. 25 к. и 1 р. 50 к., скобки отдельно ио 10 
коп. за сотню.

12) Новость! Карманный крючекъ, который свободно прикрепляется къ сгё-
для в1;тптя пальто, шубъ, зоитиковъ шляпъ и проч., а также удобный для

8 астегиван1я перчаточпыхъ и баш тчиыхъ иуговнцъ и для обр1ззыва1ия сигаръ; 
цЬна 35 коп.

13) Вазелиновое мыло «Виргншя» Кельнской фабрики, № 4711 ,— Это мыло 
действует* на кожу оживлиющпмъ обра8 омъ, д'Ьлаетъ ее гладкою и упругою, 
предотвращая ея ссыха1пе; скважины кожи остаются открытыми и достигается 
этимъ возвышенная деятельность ихъ, уничтожающая жаръ, красноту, нрыщи 
и веснушки, 40 коп,

14) Резиновыя кольца дли предохранешя карманныхъ часовъ отъ потери и 
кражи, по 1 0  к.

15) Резинка-сберегатель грудныхъ аапонокъ, ¡0 коп.
16) Дорожная и карманная ручка, содержащая въ себе чернильницу, перо 

карандашъ и ревинку, 2 0  коп.
17) Копировальный чернильный карандашъ-автоматъ, немараншцй и удобный 

также лля мётки носылокъ, 25 коп.
18) Новость! Металлпчешй составь для склейки вещей нвъ сЬлой дести, 

«•Ьди и т. п., безъ паяльника. 40 коп.
1Р) Новость! Всеросс1йск1й пементъ для склеивашя всякой разбитой посуды,

деряситъ чрезвычайно крепко и не оставляетъ следа клейки, 30 кои.
20) „Свободинъ“ — единственное радикальное средство дли унпчтожетя въ 

самое короткое время мозолей и бородавокъ (съ раэр'Ьшеия С.-11етербургскаго 
Врачеб. Управлешя)—35 коп.

2 1 ) Металличесшя в’Ьшалки, который прикрепляются къ одежде (настояния 
патент по 1 0  коп.)

22) Вечных ванисныя книжки но 30 и 50 кон.
23) Золотыя и серебряныя чернила— по 25 коп., оба вместе 40 коп.
21) Магичешя чернила (секретных)—но 25 коп.
25) Сантиметры — по 1 0  и 15 коп.
26) Пульверизаторы для распрыскнватя духовъ, о.де-колона и ироч но 

16, и 20 к.

Главному проспекту, противъ театра, комната № 1-й.
27) ЛобЗейги для пыпилнватя изъ дерева, кости и т. и. разныхъ рисун- 

ковъ, вообще для ажурной работы, съ приложешемъ безплатно 1 2  англШскихъ 
пилокъ, цЬна 30 коп.

Для ёлки комнатный эффектный фейерверкъ и беп- 
гальшй огонь.

28) Японск1я волшебныя звездочки, въ особенности практичны для ёлки, 
за дюж. 15 к.

29) МаленькШ штернъ-факелъ, во время горен!я выкидываетъ брюшанго- 
выя звезды, за дюж. 30 к.

30) Серебряный дождь со звездами— по 5 коп., 8 а дюжину 50 коп,
31) Ручные фонтаны съ пушечнымъ выстреломъ— по 10 коп.
32) Ручные фонтаны жемчужные—по 20 кон.
33) Ручные фонтаны звездочные— по 25 кон.
34) Солнечныя колеса-вергушки— по 20 коп.
35) Оветъ магнш для яркаго электрич. осв-Ьщешя—за аршинъ 15 к.
36) Комнатный бенгальешй огонь безъ дыма и запаха, разныхъ цветовъ, 

— но 2 0  коп.

Н0В’̂ЙШ1Я игрушки и фокусы для взрослыхъ и
дЬтен.

37) Американсюй центробежный волчекъ. наглядно показывающ1й скорость 
вращешя земнаго шара, танцуетъ по нитке, ходить к.>угомъ стакана, держит
ся на подставке бокомъ, почти на лету и пр.; физнческШ опытъ и игрушка 
для взрослыхъ—ut.ua 1 руб.

38) Московская колбаса первый сортъ (шутка) для укр1шленш слабыхъ 
нервъ, 30 коп.

39) Волшебная бутылка; тольке тотъ ее можетъ положить, кто зндетъ се- 
кретъ, 2 0  к.

40) Фокусъ! Волшебный гвоздь, проходяпуй сквозь пальцы, 30 к.
41) „Китайсшя головоломки“ , фокусы, различиыя задачи изъ проволоки, по 

10 и 2н к. Полный комплектъ, состояний изъ 18 разныхъ фокусовъ, цЬна 2 р.
42) Карманный телефонъ, которыиъ можно говорить до полуверсты, 40 к.
43) Задумчивый и больной турокъ (только для вврослыхъ мущинъ, шутка) 

съ 1 2 -ю пилюлями, цена 1 р.
44) Фараоновыя змеи, оне-же пилюли для „больнаго Турка“, цена за дюж. 

40 к.
45) Вкгунпя мыши и крысы съ часовымъ механизмомъ, по 60 коп.
45) Поющт птички для нодражашя кацарейкамь и забавная игрушка детнмъ, 

75 к. и 1 р.
46) Игрушки для девочекъ. Барашки и собачки довольно изящно сделаны, 

которыхъ можно гнуть и править какъ угодно, не лояаются и не портятся, по 
2 0  коп.

47) Магниты дугообразные, въ большомъ выборе, разной величины, по 30, 
40 к. и дорпЖе.

48) Овистки съ трелью по 5 коп., тоже сигнальные по 50 кон.
49) Летсюе пистолеты Трехъ величинъ, съ приложен емъ бевплатно по 3 

коробки пистоНовъ, по 1 0 , 1 Ь и 2 0  ков.
50) волшебные фонари для устраивашя (домашнимъ образомъ) туманныхъ 

картинъ; къ каждому фонарю полагается бевплатно 12 картинъ, цена 3, 4, 5 р. 
и дороже до 1 0  руб;  къ фонарямъ вь 3 р. прилагается только 6  картинъ.

Отъ ревматизма, зубной и головной боли.
51) Электро-гальввничеше браслеты отъ ревматизма и ломоты въ рукахъ 

но 30 к.
52) Электро-гальваничесш пластинки отъ ревматизма и ломоты въ ногахъ, 

но 60 к.
63) Электро*1'ильпаничесые пояса иаъ пластинокъ длиною р. 20 к

БОЛЬ III О И 13 Ы 13 О I* Ъ II 3 ; 13 .1 I и
ИЗЪ ФРАНЦУЗСКАГО ЗОЛОТА И ИЗЪ АЛЛЮМИН1Я.

ЦЕПОЧКИ для часойъ дамсьмя и мужшя въ большмъ выбор*, 
изъ никкеля, французскаго золота и изъ металла аНшшпи никогда не 
темн'ЬюпНя, коротк!л, длипныя и двухбортныя, цены очень дешевыя: 
отъ 50 кпп. и дороже.

ЗАПОНКИ для манжеТъ, никкелевыя съ машинками по 15 коп., 
НЗъ французскаго золота не тусгаеюний по 80 коп., то-Же эмальи- 
рованныя по 40 к.

ЗАПОНКИ гпудныя, никкелевыя съ машинками, за приборъ въ 3 
штуки 40 к., изъ франмузскаго золота не темнЪющж рпзиыхъ фа- 
сопопъ, за нрнборъ въ 4 штуки 30 и 50 коп.

БУЛАВКИ для мужскихъ галотухонъ въ большомъ выбора съ 
поддельными кораллами, брюшантами и разными камнями, иавыборъ 
но 20 к.

Подарки для дамъ и дЪтей.
КОЛЕЧКИ (суперики) лля д̂тей и взрослыхъ съ разными под

дельными камнями, на выборъ по 3, 5, 10, 20, 30 и 50 к.
БРАСЛЕТЫ въ большомъ выборе, отъ 30 коп. и дороже, осо

бенно отличаются браслеты изъ французскаго золота: плетеные ши- 
рош съ однимъ бубенчикомъ, отличной отд’Ьлки, никогда иетускн’Ью- 

но 1 руб. 60 коп(
БРАСЛЕТЫ изъ французскаго золота съ поддельными 6рилл1ан> 

Тами р̂едкость“, по 2 рубля.
Д'ЬТШЁ БРАСЛЕ'ГЫ плетеные иосеребрейые или иозолоченые съ 

кисточкой, ио 30 коп.
БРОШИ въ большомъ выборе отличной отделки съ разными под

дельными камнями, на выборъ по 50 к.
БРОШИ изъ металла аНиппш никогда не тускнеютъ и по своей 

отделке и прочности ни чуть не устунаютъ настоящему золоту, раз
ные фасоны, на выборъ по 75 коп.

СЕРЬГИ въ большомъ выбор!;, разныхъ фасоновъ, съ разными под
дельными камнями и бришантами, отличить отъ настоящихъ почта 
невозможно, на выборъ но 30 коп.

ГРЕБЕНКИ ДЛЯ Д'ВВОЧЕКЪ (круглыя) металличешя, по 15 
кон., а также никкелевыя по 50 коп.

Гг. иногороднимъ высылаю товаръ съ первой почтой по полученш денегъ и подробную опись требуемыхъ товаровъ, но 
ве менйе какъ на 5 рублей. За упаковку и почтовый расходъ покупатели не платятъ.

Торговля помещается въ ыеблиронанныхъ коынатахъ Плотникова, Лз 1-й, по Главному проспекту, противъ городскаго театра.
Ж  X .  Эйзенбергъ , 4 9 7 - 2 - 2



НеД'Ьля № 50.

П Р О Д А Е Т С Я домъ
улиц’к

ЗАХАРОВОЙ, въ ApxiepeftcKoü 
4S3—4—3

С О Д А (кальцинированная) завода И. И. ЛЮБИМО
ВА и К£, НО СПОСОБУ СОЛЬВЭ, необходи

ма для мыловаренныхъ, стеклянныхъ и кожевенныхъ заводовъ, нис- 
че-бумажныхъ фабрикъ и друг, потребностей, находится въ продаж!;

в ъ  Е к а т е р и н б у р г  у И ж б о л д и н а .
ТАМЪ-ЖЕ можно видЪть образцы и получить книжку: 

„Способъ приготовлешя Ъ Д К О И ЩЕЛОЧИ (Каустиче
ской соды)“.

Яковъ Жошкинъ. 338— 15— 15

МЕБ Л ИР О В АННЫЯ КОМН АТЫ
города, Вознесенскш пр., д. Л» 23, квартира Никитиной.

Р оссшское общество застраховатя капиталовъ и доходовъ 
доводить до св'ЬдЪшя публики, что Н. В. Пироговскш 
болЪе не состоитъ агентоыъ общества въ Екатеринбург!;; всЬ 

платежи по текущимъ страховашямъ гг. страхователи благо- 
волятъ адресовать въ главное агентство, въ г. Томскъ, вы
читая за счетъ общества пересылку до назначешя новаго аген
та общества; равно гг. страхователи, каковымъ срокъ плате
жей но ихъ страховашямъ былъ въ сентябрь, октябре, нояб
ре н. г., благоволятъ о томъ меня ув'Ьдомить, колу и въ ка- 
комъ разм̂ р'Ь вносились платежи.

Лица солидныя, желаюшдн занять должность агента въ 
г. Екатеринбург̂ , благоволятъ за услов]‘ями обращаться въ 
главное агентство въ г. Томск'Ь.

Главный представитель Егсатеринбурго-Сибирскаго округа 
Госсшскаго общества застраховатя капиталовъ и доходовъ 
496 — 3—2 II. Малъшинстй.

ВЪ а-ПЕТЕРБУРГСКОМ Ъ
М А Г А З И Н ®  Ч  л  С О  В  Ъ

домъ Ижболдина,,
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГ®,

имеется большой выборъ часовъ, золотыхъ сереб- 
ряныхъ и брилл1антовыхъ вещей, очки иеиснэ зо- 
лотыя и стальныя. Ц’Ъьш будутъ самыя уагЬренныя. 
Производится поправка часовъ, золотыхъ, серебряныхъ вещей. Поку

паю и принимаю въ обмЗшъ золотыя серебрян, вещи и жемчугъ.
Доверенный Анцелевичъ. 439—6—6

Лица желаютДя взять оитомъ очистку въ теченш 1888 
года отхожихъ м-Ьстъ и помойнихъ яыъ на стййщяхъ 

Тарасково, Исеть и Екатеринбург I Уральской горнозавод
ской железной дороги и на станщяхъ Екатеринбург II, 
Истокъ, Косулино и Баженоно, въ дорожныхъ казармахъ и 
въ монетномъ дворЬ Екатерипбурго-Тюыенской ж. д. пригла
шаются подать свои заявлетя въ контору начальника 5 уча
стка, на станцт Екатеринбургъ I Уральской горнозаводской 
железной дороги, гд'Ь также могутъ получить нужныя имъ 
свЬл/Ьшя касающшся этого подряда. 498—3—2

А Г Е Н Т С Т В О
Банкирскаго дома А. Зипгеръ и К0, въ С.-Петербург!;. 

Продажа билетовъ I и II съ выигрышами зайиовъ съ раз- 
срочкой платежей.

Страховаше билетовъ I и II внутрен. съ виигр. займовъ 
отъ тиражей погашешя.

Всяюя св’Ьд,Ьы1я и справки даются охотно. Г. Екатерин
бургъ, Дровяная площадь, домъ № 139. 503-1-1

Агентъ Войцеховскш.

» i l E P E B E A E H V »
магазинъ

Бг ЯТЕСЪ
съ 1-го октября сего 1887 г. изъ

дома
ХАРИТОНОВА

въ домъ
Бр. Дмитргевыхъ,

по Успенской улиц'Ь. 333 — 20—16

Торговый домъ

т .  Б Л О К Ъ  въ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
по Соборной улицЬ, въ додгЬ Вейерсбергь,

рекомендуетъ въ громадномъ выбор"Ь:

ТПВЕЙНЫЯ м а ш и н ы
  всЬхъ системъ и принадлежности къ нимъ-же.

The Sandringham Cuub .-------------
А м е р и к а н с ш е  вЪсы „ Ф Е Р Б Э Н К С Ъ “ в с Ь х ъ  р а з м 'Ь р о в ъ — о т ъ  п и с ь м е н н ы х ъ  д о  в п г о н н ы х ъ .  У с о в е р ш е н с т в о в а н -  
в ы е  а н г л ш ш е  „ В Е Л О С И П Е Д Ы “ *2-хъ  и  3 - х ъ  к о л е с н ы е ,  з а в о д а  C o n v e n t r y  M a c h i n i s t s  Г о .  Н А С О С Ы  
в с ^ х ъ  с о р т о в ъ  д л я  в с ’̂ х ъ  п о т р е б н о с т е й ,  и з в Ъ с т н а г о  з а в о д а  Д У Г Л А С Ъ “ и р а з н ы е  д р у п е  п р е д м е т ы ,  
к а к ъ - т о :  тГЕОНЪКИ~Ш , П О Ж А Р Н Ы Й  Т Р У Р Ы  ф а б р и к а н т а  Г У С Т А  » А  Л И С Т Ъ  в ъ  М о с к в * ,  
Ж Е Л ' Ь З Н Ы Я  К Р О В А Т И ,  П И Л Ы  д л я  д е р е в а ,  р а з н ы х  р т о в ъ ,  М А С Л О Б О Й К И ,  М О Р О Ж Е Н И Ц Ы ,  
С Т И Р А Л Ь Н Ы Й  М А Ш И Н Ы ,  П И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И ,  В И ь  r i l E  З А М К И ,  А М Е Р И К А Н С К 1 Й  Л А М П Ы

В Е З Ъ  С Т Е К Л А  и н р о ч ,
КромЪ того имеются въ больтоиъ выбора изд'Ыя Товарищества РусСКо-Американской 
резиновой мануфактуры, какъ-то: РЕЗИНОВЫЙ ПЛАСТИНЫ, ПРЙВОДНЫЕ РЕМНИ.

ЬЫВРАСЫВАЮЩШ И ПРХЕМНЫЕ РУКАВА и проч. 449-7-7

%
Дозвол, ценз. 19-го декабря 1887 г.Ш я МТипогра(Ыд .Екатеринбург. Недели“ . Вознесенск1й проси., д. Фонъ-Цуръ^Миллепъ, № 47


