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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я
ІІОДПИСНАЯ ЦѢНА:

В с з ъ  д о с т а в .  ( Ч  д о с т .  и  и е р е с .
11а г о д ъ  •'> р . —  к. Н а г о і ъ  6 р. — к.
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З а  п е р е м ѣ н у  а д р е с а  в з и м а е т с я ^  20 к . 

Ц ѣ н а  о т д ѣ л ь н а г о  н о м е р а  20 к .
Д л я  л и ч н ы х ъ  о б ъ я с н е н і й  р е д а к д і я  
о т к р ы т а  п о  вторникамъ и  субботамъ,

о т ъ  12 д о  2- х ъ  ч а с .  д н я .

КОНТОРА РЕДАКЦІИ

( Е к а т е р и н б у р г ъ , В о а н е с е н . п р . , д . . \ » 4 7 )  
о г к р ы т а  е ж е д н е в н о , о т ъ 10 ч . у т р а  д о  6 
ч а с .  в е ч . ,  а  в ъ  п р а з д н и ч н ы е  и  в о с іс -  

р е с н ы е  д н и  д о  11 ч а с .  у т р а .
Статьи и норреспонденціи а д р е с у ю т с я  
в ъ  р е д а к ц і ю ,  с ъ  о б о з н а ч е н і е м ъ  и м е н и  
а в т о р а ,  е г о  а д р е с а  и  у с л о в і й .  С т а т ь и ,  
п р и с ы л а е м ы я  б е з ъ  о з н а ч е н і я  у с л о в і й ,  
с ч и т а ю т с я  о е з п л а т н ы м и .  І І р и с ы л а е м ы я  
с т а т ь и ,  в ъ  с л у ч а ѣ  н а д о б н о с т и ,  п о д л е -  
ж а т ъ  с о к р а і ц е н і ю ,  п о  у с м о т р ѣ н і ю  р е -  
д а к ц і н .  Н е и а п е ч а т а п и ы я  с г а т ь и  н и  

в ъ  к а к о м ь  с л у ч а ѣ  н е  в о з в р а і д а ю т с я .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
50 № № ВЪ ГОДЪ.

ВЫ Х О  7И Т Ъ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ Ъ,
О б ъ я в л е н ія  в ъ  „ Е к а т .  Н е д . “  д о л ж н ы  б ы т ь  о н л а ч е п ы  п о  р а з с ч е т у  з а  с т р о к у  к о р п у с а ,  и л и  з а  м ѣ с т о  е ю  э а н и м а е м о е :  п е ч а т а н н ы я  о т ъ  1 д о  5  р а з ъ  
п о  20 к о п .  с в ы ш е  5 - т и — п о  1 5  к о п .  О б ъ я в л е н і я  в ъ  „ А д р е с н о м ъ  о т д ѣ л ѣ “ о п л а ч и в а ю т с я  п о  с о г л а ш е н і ю .
У к р а ш е н і я  и  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 ы к н о в е н н ы х ъ  о б ъ я в л е н і й .
А д р е с ы  л и д ъ ,  и і ц у щ и х ъ  у р о к о в ъ  и л и  в о о б і ц е  з а н я т і й ,  о п л а ч и в а ю т с я  п о  п о л о в и н н о й  ц ѣ н ѣ .
З а  р ^ з с ы л к у  о б ъ я в л е н і й  п р и  г а з е т ѣ  в з и м а е т с я :  з а  п е р в у ю  с о т н ю  н а п е ч а т а н н ы х ъ  в ъ  т и п о г р а ф і и  „ Е к а т .  Н е д . “ 1 р .  5 0  к . ,  з а  п о с л ѣ д у ю щ і я  п о  
5 0  к .;  з а  п е р в у ю  с о т н ю  н а п е ч а т а н н ы х ъ  в ъ  д р у г и х ъ  т и п о г р а ф і я х ъ — 2  р у б л я ,  з а  п о с л ѣ д у ю щ і я  1 р у б л ь .
О б ъ я в л е н ія ,  п р е д н а з н а ч е н н ы я  в ъ  с л ѣ д у ю і ц і й  Л °, д о л ж н ы  б ы т ь  п е р е д а н ы  в ъ  к о н т о р у  р е д а к ц і и  не позже пятницы, д о  2 - х ъ  ч а с о в ъ  д н я .

СОДЕРЖАИІЕ: Телёграммы „Сѣкернаго Телеграфиаго Агентства“. Высочайшее иовеленіе. Хроника. Государственные доходы и расхолы (окон- 
чаніе). Воиросы мукомо.іьнаго дѣла въ Россіи. Корреснояденціи: Ка̂ іышловъ, Нязеиетровсісій зав., Челябинскъ, Троиикъ. Ирбитская ярмар- 
ка. Верхне-Уфалейское общество нотребителей (окончаніе). Очерки изъ исторіп г. ІІерми (продолженіе). ІІо Россіи. За-границей. Политиче- 
ское обозрѣніе. Библіографія. Мелочн вседневной жизни. Литературный отдѣлъ: Горькая доля (продолженіе). Мандолината (продолженіе). 
Справочный отдѣлъ. Адресный отдѣлъ. Объявленіл. Сибирско-Уральскпя научно-промышленная выставка.

Т ЕЛЕГРАММЫ „ И В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Четвергъ, 3-ю  марта.

Петербургъ. Опубликовано положеніе о военно-конской 
переписи.

Розничная продажа газеты „Русскій Курьеръ“ вновь 
допущена.

БсрлипТ). Манифестъ императора произвелъ повсе- 
мѣстно отличное ішечатлѣніе, особенно заключителыіыя сло- 
ва, что императоръ приложитъ всЬ усилія къ тому, чтобъ 
не вести далсе побѣдоносныхъ войнъ п будѳтъ стремиться 
къ благу государства исключительно мирными средствами.

Пятнгща , 4:~го марта.
Л о п д о п ъ .  Англійскій банкъ понизилъ дисконтъ съ 

2Ѵв, %  на 2 о/о.
Суббота, 5 -ю  марта.

І І е т е р б у ц г ъ .  Россійскій посолъ ири берлппскомъ дво- 
рѣ графъ Шуваловъ, телеграфируя о посѣщеніи Ихъ Вы- 
сочествами императора германскаго и его супруги, присо- 
вокупляетъ, что пріемъ былъ самый сердечный и трогатель- 
иый.

Опубликованы измѣпенія и донолненія правплъ устава 
уголовпаго судонроизводства о заочномъ разбирательствѣ.

Б е р л и н ъ .  На всѣхъ улицахъ, но которымъ должна 
направляться иогребалыіаянроцессія, соб|)алпсь тысячныятол- 
пы, не смотря на десятиградуснын морозъ; шна.теры въ четы- !] 
ре ряда; военные въ шинеляхъ; дома и фонарныестолбы за 
драпированы трауромъ; черезъ каждые 20 шаговъ высокіе 
кавдѳлябры съ иылающей смолой; па парижскоп площади |;

большіе креповые фестоны съ лаврамп, на бранденбургскоп 
площади тріумфальная арка съ надиисямп, предъ соборомъ 
колоссальная стагуя Христа, задраппрованная чорпымъ. Съ 
11 часовъ начался колокольвый звонъ и богослуженіе въ 
соборѣ. Императоръ Фридрихъ не могъ быть на погребе- 
ніи; Бисмаркъ и Мольтке въ церемоніп не участвовали; на- 
слѣднып принцъ стоя.тъ среди собора подъ имперскимъ зна- 
менемъ; рядомъ съ нпмъ размѣстились высокіе гости и иред- 
ставители иностранныхъ держлвъ. Вь 12 ч. 45 м., когда 
придворный проповѣдникъ благословплъ тѣло, послѣдовали 
залиы и кортежъ сталь устанавлпваться; шествіе паправп- 
лось въ Шарлотенбургъ къ мавзолею. Императоръ стоялъ 
у окна, пока пушечпые выстрѣлы пе возвѣстили окончанія 
церемоніи. Въ 7 часовъ, въ картинной галлереѣ берлин- 
скаго дворца, состоптся фамильный обѣдъ, на коемъ при- 
сутствуютъ высокіе гости. На гробъ покойнаго, между про- 
чимъ, возложены вѣнки отъ нѣмѳцкихъ депутацій Москвыи 
Кіева.

Владивогтокъ. Йзысканія для Южно-Уссурійской жѳ- 
лѣзной дороги окончены.

Воскресенье, 6-го марта.
Нонстантинополь. Ожпдаютъ болѣе рѣшитѳльныхъ 

дѣпствіп Порты относитольно Болгаріп, вслѣдствіе политики 
берлинскаго кабинета, произведшей на султана благонріятное 
впечатлѣніе. Положѳніе Велпкаго визпря, интриговавшаго 
постоянно противъ энергичной нолитики въ болгарскомъ 
вонросѣ, поколеблено п паденіе его считаютъ вѣроятнымъ.

Берлинъ. Газѳты выставляютъ на впдъ, что теперь 
надежды на возстановленіе дружѳственныхъ отношеній между
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Россіей и Германіей усилились. Слухи относитѳльно возбуж- 
денія вопроса о торговом ь договорѣ между нпми нривІ»тствуют- 
ся сочувственно; но при этомъ указывается на трудности 
практяческаго осущестнленія этого желанія. Состояніе здо- 
ровья императора удовлетворнтельно.

Ііонедѣльнгікъ, 7-го марта.
Нетербургъ. Розничная продажа газеты „Гражда- 

нинъи вновь допущена.
Вториикъ, 8-го мсгрта.

Берлинъ. Издано королевское посланіе къ ирусскому 
сейму. Фридрихъ III, но невозможности произнести при- 
сягу лнчно, даетъ письменную клятву ненарушимо хранить 
конституцію и выражаегь надежду достигнуть своей цѣли 
—народнаго счастія и благополучія.Въ посланіа къ рейхстагу, 
императоръ обѣщается соблюдать имперскую конституцію и 
договоры, охранять право, свободу, порядокъ и честь им- 
періи, заботясь о сохраненіи мира; развитіе арміи имгіера- 
торъ считаетъ за завѣщеніе родителя.

Среда, 9-го марта.
Петербургъ. Онубликовано ноложеніе о воснно-голу- 

биныхъ почтахъ, устраиваемыхъ въ крѣпостяхъ и другихъ 
пунктахъ.

Ио соглашепію министровъ Юстиціи и Финансовъ, вне- 
сено въ Государственный Совѣтъ объ измѣненіи и допол- 
неніи дѣйствующаго устава о гербовомъ сборѣ для нота- 
ріальныхъ выписей и актовъ.

Въ министерствѣ Финансовъ находится на разсмотрѣ- 
ніи уставъ „Перваго россійскаго общества ножизненныхъ пен- 
сій, или всообщей эмеритальной ісассы“; организаціонный 
капиталъ двѣсти тысячъ рублей; основныя иачала обще- 
ства тѣ же, какъ и эмеритальная касса военнаго и морска- 
го вѣдомствъ; право участія обусловливается незначитель- 
ными взносами.

Ростовъ на Дону, Донъ нскры.іся у города.
Одесса. ІІароходы начали срочные рейсы между Одес- 

сой и донскпми иортіми.
Четвергъ, 10-го марта.

Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что новое но- 
ложеніѳ о ненсіонной кассѣ для чиновъ гражданскаго вѣ- 
домства уже выработано и будетъ препровождено на зак- 
люченіе министровъ.

Царицинъ. Волга вскрылась до Чернаго-Яра.
Парижъ. Въ налатѣ денутатовъ министръ-президенть 

Тпраръ заявилъ, что Бу.танжѳ, своимъ явнымъ нѳиовинове- 
ніемъ и нарушеніемъ воинской дисциплины, заслуживаетъ ещо 
болѣе строгаго наказанія, вслѣдствіе чего нравительство 
рѣшило предать его суду воецной слѣдственной комиссіи. 
Рѣчь Тирара палата привѣтствовала рукоплесканіями и, 
большивствомъ 843 голосовъ нротивъ 93, вотировала нред- 
ложенный иравительствомъ простой переходъ къ очерѳднымъ 
дѣламъ; тѣмъ не менѣе, агитація въ пользу Буланже воз- 
растаетъ; друзья его ведутъ усиленную пропаганду въ пользу 
избранія его въ президенты республики. Съ этой цѣлыо, 
между нрочимъ, издана будетъ брошюра, наиечатанная въ 
количествѣ нолмилліона экземпляровъ.

Генералъ Булапже заявилъ, что онъ присоедпнится къ 
избрательной агитаціи своихъ едипомышлепниковъ, такъ 
какъ тепѳрь не считаегь уже себя связаннымъ никакими ; 
соображеніямн военнои службы. Изъ Марселя телѳграфи-1

руютъ, что Феликсъ Піа отказался отстуниться отъ своей 
кандидатуры въ пользу Буланже.

Константинополь. Русскій посолъ пе сдѣлалъ пока 
Портѣ никакихъ новыхъ предложеній относительно болгар- 
скаго вопроса.

Пяттща, 11-го марта.
І І т р б у р г ъ .  Свидѣтельствованіе умалишенныхъ пред- 

нолагается передать въ окружные суды.
Проекгь о земскихъ начальникахъ будетъ разсматри- 

ваться Государственнымъ Совѣтомъ въ концѣ марта.
Слухъ: Сенагь постановилъ: нрисяжные повѣренные

обязаны проживать въ предѣлахъ округа палаты, нри коей 
они состоятъ и могугь избирать для жительства не толь- 
ко губернскіе, но и уѣздные города; если въ округѣ иа- 
латы ввѳдены одпѣ мировыя учрежденія, то присяжные но- 
вѣренныѳ могутъ проживать и въ этихъ мѣстностяхъ; неяв- 
ка присяжнаго иовѣреннаго по требованію окружнаго суда 
влечетъ дисциплинарное взызканіе.

П арнж ъ. Такъ называемый комитетъ національнаго 
проекта 'отказался выставлять кандидатуру Буланже, чтобы 
лишить правительство предлога къ дальнѣйшимъ мѣрамъ 
противъ генѳрала. Военная слѣдственная комиссія по дѣ- 
лу Буланже собѳрется не ранѣе субботы или ионедѣльника.

Воѳнная слѣдственная комиссія по дѣлу генѳрала Бу- 
ланже сформирована; пресѣдательствовать будетъ генералъ 
Февріе; генералъ Буланже долженъ явиться въ комиссію 
завтра,

ВѢна. „Восточной Корреспонденціи“ сообщаютъ изъ 
-Берлина, будто тамъ произошелъ неблагопріятный Россіи 
переворотъ вслѣдствіе статей русскихъ газетъ объ Австріи. 
Авторъ статьи говоритъ, что въ Петербургѣ напрасно раз- 
считываютъ на разногласія между новымъ императоромъ п 
Бисмаркомъ. Канцлеръ желаетъ, чтобы Россія объяснилась 
съ Австріей, сказала чего хочетъ, и только тогда онъ 
будѳтъ въ состояніи побудить Австрію принять русскія 
прѳдложенія,

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОЗЕЛЪНІЕ.
0  прсобразованіи горныхъ управленій въ Сибири и объ отмѣ- 

тъ лыотъ въ юрной подати съ Золота.
I. Отдѣленіе частнілхъ золотыхъ промысловъ при началь- 

никѣ алгайскаго горнаго округа и горный отдѣлъ при управ- 
лепіи иркутскага генералъ-губернатора съ состоящими при 
нихъ должностлли—упрнзднить, оставивъ тѣхъ изъ числаза- 
нимаюіцихъ упраздняемыя должности лицъ, которыя не полу- 
чагь новаго назначенія, за штатомъ, на общемъ основаніи,

II. Для завѣдыванія горною промышленностью въ Сиби- 
ри и Степномъ генералъ-губернаторствѣ—учредить горныя 
уиравленія въ городахъ Томскѣ и Еркутскѣ, съ непосред- 
ственнымъ подчиненіемъ сихъ управленій Министерству Го- 
сударственныхъ Имуществъ, по горному департаменту.

Примѣчаніе. Биредь до устройства въ г. Томскѣ золото- 
сплавочной лабораторіи и необходимыхъ помѣщеній для гор- 
наго упрапленія, управленіе это остаетсм въ г. Барнаулѣ.

III. ІІроекты штатовъ томскаго и иркутскаго горныхъуп- 
равленій поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  Е г о  И м і і е р л т о р с к а г о  В е -  
л и ч е с т н а  утверж;і,енію *).

IV. Томскому горному уиравленію подчинить губерніи То- 
больскую, Томскую и Енисейскую, кромѣ золотопосной бирю-

* )  О з н а ч е іш ы е  п г г а т »  н а п е ч а т а и ы  въ  X» 1 4  „ С о б р а и ія  у з а к о н с н ій  и  р а сп о -  
р и ж е и ій  Ц р а и и т е л ь с ш 11 9 - г о  с е г о  ф е в р а л я .
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синской системы, а равно Акмолинскую, Семипалатинскѵю и 
Семирѣчинскую области, нключивъ въ кругъ вѣдомства сего 
уиравленія нсѣ облзанности унраздняемаго отдѣленія частнихъ  
золотыхъ промысловъ при начальникѣ алтайскаго горнаго 
округа.

V. Иркутскому горному унравленію подчинить остальную 
часть губерніи Енисейской (ст. IV .), губернію Иркутскую, 
Якутскую область и всѣ мѣстности, входящія въ составъ 
Приамурскаго генералъ-губернаторства, сосредоточивъ въ семъ 
управленіи всѣ пі>едметы вѣдомства упраздняемаго горнаго 
отдѣла при унравленіи иркутскаго генералъ-губернатора.

VI. Начальникаыъ томскаго и иркутскаго горныхъ упра- 
вленій предоставить, относительно надзора за частными гор- 
ными заводами, горпыми и соляными промыслами, а равно 
относителыю опредѣленія и увольненія подчиненныхъ гор- 
нымъ управленіямъ должностныхъ лидъ, представленія ихъ 
къ наградамъ и преданія суду, всѣ тѣ права, коими поль- 
зуется въ семъ отношеніи главный начальникъ уральскихъ 
горныхъ заводовъ.

VII. Иодвѣдомственныя томскому и иркутскому горнымъ 
упраиленіямъ территоріи раздѣлить каждую на шесть гор- 
ныхъ округовъ, съ возложеніемъ завѣдыванія оными на ок- 
ружныхъ инженеровъ и съ нодчиненіемъ сихъ инженеровъ 
начальникамъ нодлежащихъ горныхъ унравленій.

VIII. На окружныхъ инженеровъ (ст. V II) возложить над- 
зоръ за находящимися въ ихъ округахъ частными горными 
заводами, а также горными и соляными промыслами, на ос- 
нованіяхъ, установлеиныхъ для окружныхъ инженеровъ за- 
московпыхъ губерній, западной части Донецкаго кряжа и 
области Уральскаго хребта (уст. гор., по прод. 1886 г., ст. 
2.211 и 2 273, примЛч. 2; уст, о част. золотонр., изд. 1886  
г., ст. 8, примѣч.).

IX. Установленную въ п. 2 ст. 116 устава о частной зо- 
лотонромышлениости, изд. 1886 г., льготу въ платежѣ пода- 
ти съ лигатурнаго золота— отмѣнить.

X. Исчисленный по іптатамъ томскаго и иркутскаго гор- 
ныхъ управленій (ст. III) ежегодный расходъ, всего въ раз- 
мѣрѣ двухсотъ двадцати четырехъ тысячъ ста рублей, обра- 
тить на счетъ Государственнаго Казначейства и вносить въ 
подлежащія подраздѣленія расходной сыѣты Министерства 
Государственпмхъ Имуществъ, съ зачетомъ въ сей отпускъ 
суммъ, остающихся свободными за упраздненіемъ указанныхъ 
въ ст. I установленій и должностей.

XI. На рясходы по неремѣщенію горнаго управленія изъ 
Барнаула въ г. Томскъ и устройству въ семъ городѣ золото- 
сплавочной лабораторіи ассигновать по смѣтѣ Министерства 
Государственныхъ Имуществъ семьдесятъ тысячъ рублей, съ 
распредѣленіемъ отпуска сей суммы на три года, считая съ 
1888 г.

X II. Иредположенія, изложенныя въ ст. I и II, привести 
въ дѣйствіе съ 1-го ікш і, а ыѣру, означенную въ сг. IX —  
съ 1-го января 1888 года.

X III. Иредоставить Министру 
ществъ: а) оиредѣлять и ивмѣнятъ 
на основаніи ст. V II настоящаго
надзору за частною горною промышленностью, и б) издать 
инсгрукцію, опредѣллющую норядокъ внутренняго дѣлопро- 
изводства въ томскомъ и иркутскомъ горныхъ управленіяхъ, 
а равно обязанности и норядокъ дѣйствій должносгныхъ  
лицъ, входящихъ въ составъ сихъ управленій.

Государственныхъ Иму- 
границы учреждаемыхъ, 
узаконенія, округопъ но

X  Р  О  Н  И  К  А ,
Н е очень давно мы сообщнли объ учрежденіи особой ко- 

Миссіи при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, имѣющей цѣлію  
изслѣдованіе мѣръ къ улучшенію русскаго земледѣлія. Те- 
перь мы можемъ добавить къ этому, что въ число членовъ 
комиссіи, между прочимъ, вошли— извѣстный сельскій хо-  
Зяинъ А. Н. Энгельгардтъ, бывшій профессоръ, такъ много 
сдѣлавшій въ области искусственнаго удобреніл нолей и то- 
же до нѣкоторои степени общеизвѣстный г. Соковнинъ, ди- 
ректоръ Красноуфимскаго реальнаго учплища.

Такимъ образомъ, комиссія составится изъ самыхъ разно- 
образныхъ членовъ, начиная съ чиновниковъ и кончая уче- 
ными и практиками, что можно ручаться за всесторонность 
ея работъ, а слѣдовательно и за большую цѣлесообразность.

6 марта, Екатеринбургскому мѣщанину И. С. М — ну, пой- 
манному въ лѣсу при самовольной порубкѣ, вслѣдствіе ока- 
заннаго имъ лѣсной стражѣ сопротивленія, нанесены двѣ 
огнестрѣльныя раны: одна въ болыпой палецъ лѣвой руки, 
а другая въ мягкую часть лѣвой ноги, ниже колѣна. М— нъ 
отправленъ д.ія излѣченія въ городскую больницу.

7 марта, проживающій на спичечной фабрикѣ Логинова 
крестьянинъ Вятской губ., Алексѣй Мальцовъ, разряжая ре- 
вольверъ, выстрѣлилъ нечаянно въ кисть лѣвой руки, пуля 
пробила насквозь ладонь этой руки.

7 марта, проживающая въ меблированныхъ комнатахъ  
Плотникова, дворянка Л. К — ая отравилась настоемъ отъ 
10 коробокъ фосфорныхъ спичекъ. К — ая отнравлена в ъ го -  
родскую больницу. Ж изнь ея въ опасности.

7 марта, въ Луговой улицѣ, двое 13 лѣтн. мальчиковъ 
Сарафановъ и Ш абарчинъ затѣяли стрѣльбу въ оградѣ свое- 
го дома въ цѣль; въ то время, когда одинъ нацѣлился изъ 
ружья, другой стоялъ противъ него около цѣли и послѣ вы- 
стрѣла упалъ, обливаясь кровью: нѣсколько дробинъ попа- 
ло ему въ лобъ, причинивъ неболыную рану съ поврежде- 
ніемъ лобной кости. Раненый отправленъ для излѣченія въ 
городскую больницу.

Т  А К С А
вознагражді>нія за убытки, причиняемыя потравами и дру- 
гиыи поврежденіями зѳыельныхъ угодій, ѵтвержденная X V III  
очереднымъ Пермскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, со- 
гласно В ы с о ч а й ш а г о  повелѣнія 24 февраля 1881 г., на трех- 

лѣтіе съ 1890 г. включительно.
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Уѣзды: Соликамскій, Верхо- 
турскій и Чердынскій.

Огороды -
Засѣянныя разнаго рода хлѣ- 

бомъ поля -
Луга -

Уѣзды: Пермскій, Екатерин- 
буріскій, Еут урскій  и Оханскій.

Огороды -
Засѣянныя разнаго рода хлѣ- 

бомъ поля -
Луга -

Уѣзды: Осинскій, Красноуфіш- 
скій Ирбитскій, Шадринскій и 
Камъшловскій.

Огороды -
Засѣянныя разнаго рода хлѣ- 

бомъ поля -
Луга •

Примѣтніе 1. За задержанныхъ подросткопь всѣхъ вы- 
шеозпаченныхъ животныхъ взысканіе оиредѣляется въ ноло- 
винноыъ разыѣрѣ.

Примѣчаніе <3. Шграфъ за задержанныхь во второй разъ

Ш \ 8  со,й
Въ копѣйкахъ.

20  20 40 б 15
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ж и в о т н м х ъ  о д н о г о  и  т о г о  ж е  в л а д ѣ л ь ц а  е з ы с к и п я т ь  н а  10°/о 
б о л ѣ е  п р о т и в ъ  т а к с н ,  в ъ  т р е т і й  н а  20°/о и  т .  д . ,  п р и н и м а я  

в ъ  р а з с ч е т ъ  о д н о  л ѣ т о .

Примѣчаніе 3. За птицу штрафъ взыскивается толысо 
тогда, когда она причинила уіцербъ потравой или ипілмъ по* 
«|іежденіемъ, а за скотъ, задержанный въ угодьяхъ, во вся- 
комъ случаѣ- сдѣлалъ ли онъ ущербъ или нѣтъ.

Примѣчанге 4. Если отъ потравм животными буаетъ при- 
несенъ болыпой вредъ, владѣльцы угодій, въ случаѣ неудоволь- 
ствія вознагражденіемъ по таксѣ, могутъ требонать особой 
оцѣнки нотравленнаго, о чемъ и долженъбыть составленъ актъ.

Примѣчаніе 5. Взысканіе по еей таксѣ налагается за каж- 
дую штуку скота и за каждый разъ; но ири условіи, чтобы 
штрафы по ней взыскивались за потравы въ огороженныхъ 
огородахъ, поллхъ и лугахъ, если огражденіе угодій въ обы- 
чаѣ у населенія той или другой мѣстности.

Примѣчаніе 6. За потравы, произведенныя домашними 
животными въ лѣсныхъ ѵгодьяхъ, взисканіе производится въ 
томъ же размѣрѣ, какъ за потравы луговъ. „II. Г. В .“

Государственные доходы и расходы въ 1888 году.
(Окончаніе).

По приведеннымъ выше рубрикамъ мы получили,собствен- 
но, увеличеніе на 78.097,759 р., но принимая во вниманіе, 
что по нѣкоторымъ статьямъ, сравнительно съ нрошлогоднеіі 
росписью, произоптло уменыпеніе доходовъ на 19,527,897 р., 
мы и получаемъ сумму увеличеиія липіь въ о в 1/ 2 мил. р.

Вотъ статьи, по которымъ нроизоіпло уменьшеніе: 1)
акцизъ съ свекло-сахарнаго производства— 2.544 т. р., въ 
виду илохого ѵрожая свекловицы, 2) крѣпостныя, судебныя 
и капцелярскін попілины— 160,000 р. и 3) сборг съ пасса- 
жирскихъ желѣз. дорогъ и грузовъ большой скорости — 900  
т. р. по случаю уменыпенія соотвѣтственной выручки, 4) 
продажа казеп. недвижимыхъ имуществъ— 254,469 і>., ио 
уменьшенію продаваемаго количества земель, 5) выкуниые 
платежи съ бывш. помѣщ. крестг.янъ— 1,514,435 р., 6) при- 
бнли отъ капиталовъ и банковихъ опррацій казпы—  
13,494,866 р., главнымъ образоѵъ, по случаю уменьшенія 
о'о о/о на суммы, находящіяся у заграничныхъ банкировъ, 
соотвѣтствепно пониженію наличности этихъ суммъ; 7) взы- 
сканія и пттрафы— 363,378 р , въ виду главн. образ. затруд- 
нительности взысканія штряфовъ съ семейетвъ евреевъ, ук- 
лоняющихся отъ воинс.кой повинности и 8) разные доходы—  
296,749 р.

Государственные расходн расиадаются такъ:
Плагежи по займамъ и облигаціямъ желѣзн.

дорогъ - - - 287 .939 ,472  р.
Содержаніе выспіихъ госуд. учрежденій 2,125,305 „

в вѣдомства Свят. сѵнода - 11,030,477 „
„ министерства Импер. двора 10,500,000 „

„ инострап. дѣлъ 4 ,545,438 „
„ военнаго - 208,412,108 „
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„ „ мсрского - 39 ,594 ,424  „
„ „ финансовъ - 109,244,840 ,
„ „ госуд. имущѳствъ 22,253,897 ,
„ „ внутр. дѣлъ - 73,448,261 „
„ „ народн. просвѣщен. 21,381,405 „
„ „ путей сообщенія 28 ,883,707 „
„ „ юстиціи -  21,331.022 ,
„ ,  государст. контроля 3 ,392,107 „
„ уиравленія госуд. коннозачодства 1,100,460 „ 
„ ,  непредвидѣнные 6 ,000 ,000  „

Чрезвычайный расходъ на сооруженіе желѣзн.
дорогъ и нортовъ - - 34 ,250,100 „

Обортный расходъ . . .  -________ 2,589,587  „
Всего - 888 ,082 .110  р.

Общій смѣтпый обыкновепный и оборотный расходъ пре- 
вышаетъ таковой-же предъидѵщаго 1887 года на 20,904,532  
руб., благодаря увеличенію расходовъ но слѣдуюш,имъ ста- 
тьямъ; 1) Государствен. долгь— 9 ,347 ,778  р., по случаю ила-

тежей: по 4о/о внутр. займу и облигаціямъ Уральской жел. 
дороги, а главн. обр. отъ исчисленія платежей въ металл. 
валютѣ по измѣиенному кѵрсу, 2) министерство иносгр. дѣлъ 
— 207.030 р.— по случаю измѣненія курса, 3) министерство 
финансопъ-4 .3 2 8 ,5 9 5  р., по случаю: увеличенія пенсій и 
пособій, возврата неправильно постуиившихъ суммъ и нѣкот. 
другихъ возвышеній старыхъ и новыхъ расходовъ, 4) минист. 
народ. просвѣщенія—546,005 р. на сооруженіе и устрой- 
ство новыхъ клиникъ при московскомъ университетѣ, 5) 
минист. иут. сообщенія— 3.241,518  р., въ силу увеличенія 
эксплоатаціонныхъ расходонъ казен. желѣз. дорогъ, согласно 
упеличенія ихъ общаго протяженія, 6) минист. юстиціи—  
825,205 р. на новый расходъ по содержапію гминныхъ су- 
довъ въ привислянскомъ краѣ, 7) государств. контроль 
— 116,524 р. на увеличеніе коптрольн. частей для частныхъ 
и новнхъ казенныхъ желѣз. дорогъ, 8) высшія госуд. ѵчреж- 
денія и св. Синодъ— 101,264 р. и 9) кредитъ на экстренныя 
надобности для сверхсмѣтныхъ требованій— 3,000,000 р. Здѣсь 
собственно увеличеніе простирается до 21. 713, 919 руб., но 
такъ какъ ио статьямъ: управлен. государ. коннозаводства и 
содержаніе министерствъ —военнаго, внутрен. дѣлъ и государ. 
имуществъ ироизошло сокращеніе на 809,387 р., то и по- 
лучится указанная выше цифра возрастанія расходовъ 
20.904,532 рубля; что же касается смѣты чрезвычайныхъ 
расходовъ, то она, по сравненію съ 1867 г , даетъ уменьше- 
ніе на 14 .164,094 рубля.

Предлагая вниманію читателей эти много говорящія циф- 
ры государственной росниси и ироливаюіція не мало свЬта 
на экономическое іюложеніе государства нъ данный моментъ 
объяспенія причиігь измѣненія тѣхъ или другихъ цифръ до- 
хода и расхода, мы закончимъ свою замѣтку пожеланіемъ, 
чтобъ дѣйствительно въ теісущемъ году, равно какъ и въ бу- 
дущихъ, не оказалось дефицига и чтобъ усилія министер- 
ства финансовъ были направлены не только^ къ теоретиче- 
скомѵ, но и нрактическому устраненію дефицитовъ въ фи- 
нансовомъ хозяйствѣ страны. 0 .

Вопросы мукомольнаго дьла въ Россіи.
( По поводу съѣзда мукомоловъ въ Москвѣ.)

Россія— страна но преимуществу земледѣльческая. Этого, 
всѣмъ извѣстнаго, факта уже вполнѣ достаточно, чтобъ по- 
нять, насколько мукомолыіые вопросы важны для нея, такъ 
какъ, производя, главпымъ образомъ, зерновые продуктн, она 
многое другое принуждена нолучать изъ заграницы и рас- 
плачиваться за это своимъ хлѣбомъ. Но само собой разумѣет- 
ся, что благодаря существованію и другихъ поставщиконъ 
хлѣба на европейскіе рынки, русскій хлѣбъ ыожетъ тамъ 
найти сбытъ лишь въ томъ случаѣ, если его стоимость и 
качества находягся въ соотвѣгствіи съ цѣной и достоинст- 
вомъ конкури])уюіцаго съ нимъ товара; согласно-же суще- 
ствующему обіцему правилу, что для государства много вы- 
годнѣе вывозить иродукты въ обработанномъ видѣ, а не сырь- 
емъ,— и иолучается важность воироса о наилучшей поста- 
новкѣ мукомольнаго дѣла въ Россіи въ интересахъ необходи- 
маго и наивыгоднѣйшаго вывоза заграницу муки.

Особенно настойчиво мукомольные воиросы выдвинулись 
въ настоящій моментъ. Дѣло въ томъ, что въ прежнія вре- 
мена Россіл была главной поставщицей хлѣба на загранич- 
ные рннки, а потому ей не приходилось жаловаться на из- 
лишекъ въ немъ; скорѣе наоборотъ— часто внвозъ дости- 
галъ такихъ размѣровъ, что въ хлѣбѣ оказывался недоста- 
тоісъ для внутренняго потребленія. Но съ недавняго времени 
обстоятелоства измѣнились. Влагодаря круинымъ уснѣхамъ 
въ техникѣ мелыіичнаго производства и прогрессу въ обста- 
новкѣ мукомолыіаго дѣла вообще, Австрія начала захваты- 
вать всѣ больше и болыие хлѣбныхъ рынковъ въ Европѣ, 
вытѣсняя русскій хлѣбъ, оказавшійся низщаго достоинства 
и болѣе дорогимъ. ІІозднѣе еще болѣе вытѣснила изъ Еиро- 
і і ы  нашъ хлѣбъ Америка, которая начала производить его 
въ громадномъ количествѣ, по причинѣ расширенія илоща-
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ди земледѣлія и продавать на мѣстѣ сбыта значительно де- 
піевле русскаго, въ виду, главныиъ образомъ, дешивизны до- 
ставки въ Европу. М ежду тѣмъ, при такомъ иоложеніи дѣла, 
мы не только не п|>едприняли ничего, что хотя сколько ни- 
будь гарантировало-бм сбыгь излишняго для внутренняго 
потребленія хлѣба загранидѵ и при конкуренціи, а даже 
оказались не въ состояніи и для себя-то нроизводить муку 
болѣе высокаго качества и значительно дешевле, что дости- 
жимо при наличномъ состояніи дпнныхъ науки и практики. 
До сихъ поііъ у насъ еіде мало раціональнообработываюіцихъ 
зерно мельницъ, и іючти нѣтъ ни образованнмхъ мукомоловъ, 
ни складовъ для зерна и муки, ни кредита подъ эти продукты, 
ни дешевыхъ нутей сообщенін и т. п. и т. н. Въ результа- 
тѣ и оказалось, что хлѣбъ нашъ, вмѣсто ригоднаго обмѣна 
его на заграничные товары, лежитъ и портится на станціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ и въ портахъ.

Вотъ чѣмъ вызвана была необходийость устроить съ- 
ѣздъ мугсомоловъ, который и состоялся во второй полови- 
нѣ истекпіаго февраля въ Москвѣ.

Такъ какъ Пріуралье, не менѣе всей остальной Россіи, 
заинтересовано вопросомъ объ улѵчшеніи обстановки муко- 
мольнаго дѣла, потому что сельское хозяйство въ немъ за- 
нимаетъ почтенное мѣсто, не смотря на развитіе и горноза- 
водской ироммшленности, а рѣка Исеть силошь покрыта мель- 
ницами, подчасъ весьма крунными, перерабатывающими свы- 
ше 500 тыс. пудовъ зерна въ годь,— то мы позволимъ себѣ 
познакомить читателей съ такимъ внолнѣ цѣлесообразнымъ 
и нрайне желаннымъ явленіемъ, какъ съѣздъ мукомоловъ, по 
иниціативѣ иравительства, для выяснѳнія нуждъ русскаго 
мукомольнаго дѣла.

Оьѣздъ былъ созванъ министерствомъ госуд. имуществъ 
изъ мукомоловъ и лицъ близкихъ къ мукомольной промыш- 
ленности, при чемъ на немъ имѣли право учасгвовать чле- 
ны императ. московскаго общества сел. хозяйства, сельскіе 
хозяева и вообще лица, заинтересованныя въ усиѣхахъ  
этого дѣла въ Россіи, Въ программу занятій съѣзда вош.іи 
слѣдующіе вопросы, предложеиные правительствомъ:

1) Во что обходится у насъ выработка муки?
2) Въ чемъ кроются причины незначительнаго вывоза 

муки изъ Россіи и чѣмъ причины эти могутъ быть устра- 
нены?

3) Обезпеченъ ли у насъ сбытъ болѣе низкихъ сортовъ; 
ежели нѣтъ, то чемъ можетъ быть обезпеченъ ихъ сбытъ?

4) Имѣемъ ли мы достаточный контингентъ недорогихъ, 
но опытныхъ, съ технической иодготовкою, ыельниковъ и 
чѣмъ этотъ недостатокъ нашего мукомолья можетъ быть 
устраненъ?

5) Еакъ можетъ быть достигнуто удешевленіе ироизвод- 
ства мучныхъ продуктовъ?

6) Какое значеніе имѣетъ крагкосрочный кредитъ для 
нашего мукомольнаго производства при настоящемъ его со- 
стояніи и при какихъ условіяхъ кредитъ этогъ можетъ ос- 
таться правильнымъ и благотворнымъ?

7) Какое вліяніе на развитіе нашего мукомольнаго про- 
изводства имѣютъ нынѣ существующіе тарифы желѣзныхъ 
дорогь и наши водяные пути сообщенія?

Для выясненія перваго изъ этихъ вопросовъ были сдѣла- 
ны сообіценія— г. Венштейномъ изъ Одессы и Безруковымъ 
изъ Воронежа, подвергшілся критикѣ со стороны новолж- 
скихъ мукомоловъ. !ренія закончились тѣиъ, что съѣздъ со- 
гласилсж;ъ слѣдующимъ ре;иоме своего предсѣдателя: выработ- 
ка пшеничной муки обходится въ Р  юсіи отъ 75 коп. до 1 
руб. съ четверти, смотря по тому, водяная она или паровая 
и каковъ размѣръ производства, при размолѣ зерна на 4 и 
7 сортовъ, ири чемъ въ расходахъ ио вмработкѣ участвуютъ 
— 7о на затраченный капиталъ, погашеніе, сграховка и друг. 
повинности, расходъ на ііабочую силу - машинную и ручную, 
служебііый иерсоналъ, освѣщеиіе и смазку машинъ, исклю- 
чая стоимость иодвоза ішеницы къ мельницѣ, стоимость 
мѣшковъ и ді^уг. торговыхъ расходовъ. На одесскихъ  
иельницахъ (венгерскій помолъ) мука стоитъ 2 р. 50 к. съ

четверти съ накладными расходами и 82 к. безъ иослѣднихъ.
Отвѣтъ на второй вопросъ программы былъ формулиро- 

ванъ предсѣдателемъ слѣдующимъ образомь, въ какомъ видѣ 
и принятъ съѣздомъ: причинами незначительнаго вывоза му- 
ки за границу слѣдуетъ считать: 1) незнаиіе болыпинствомъ 
русскихъ мукомоловъ условій и требованій заграничныхъ 
рынконъ; 2) болыпую у насъ, по сравненію съ заграничными 
мельницами, стоимость производства волѣдствіе дороговизны 
капитала, потребнаго какъ для устройства мельницъ, такъ и 
для веденія мельничнаго дѣла; 3) отсутствіе мѣръ иоощре- 
нія со стороны правительстііа вывоза муки заграницу, о 
чемъ заявляютъ въ настоящее время владѣльцы портовыхъ 
мелыіицъ, запимаюіціеся у насъ экспортомъ въ значитель- 
ныхъ размѣрахъ. Вредное дѣйствіе вышеупомянутыхъ при- 
чинъ можетъ быть частію устранено, частію-же ослаблено, 
слѣдующими мѣрами: 1) назначеніемъ консулами во всѣ мѣ- 
ста главнаго заграничнаго сбыта лицъ, имѣющихъ опытность 
въ торговыхъ дѣлахъ; 2) образованіемъ на мѣстахъ сбита 
постояннихъ агентуръ за счетъ самихъ владѣльцевъ мель- 
ницъ, на основаніяхъ, нредложенныхъ членомъ съѣзда Н. Е . 
Башкировымъ, или на другихъ началахъ, могущихъ быть 
выряботанными самими владѣльцами мельницъ; 3) откры* 
тіемъ доступнаго кредита изъ государственнаго бапка и со- 
дѣйствіемъ со стороны п})нвительства изслѣдованіемъ рын- 
ковъ сбыта русскимъ мукомоламъ, 4) мѣрами поощренія вы- 
возам)кизаграницусостороны  правительства, каковыми могли 
бы бы гь:а) возрнщеніе пошлины за употребленные мелышцами 
уголь и мѣшки и б) поощреніе устройства срочныхъ мор- 
с к й х ъ  сообщеній между русскиаіи портами и заграничными 
рынками сбыта и устройство таковыхъ-же ирямыхъ сеобще-' 
ній по желѣзнодорожнымъ иутямъ.

Обсужденіе третьяго вопроса — „обезпеченъ-ли у пасъ 
сбытъ болѣе низкихъ сортовъ муки и если нѣть, то чѣмъ 
онъ можетъ быть обезпеченъа —,продолжавшееся довольно 
долго, привело къ заключенію, что для обезпетенія сбыта 
низшихъ сортовъ муки нужно ходатайствовать передѣ пра- 
вительствомъ, чтобы казна, при винокурепіи изъ нихъ безъ 
нормы, дала-бы заводчикамъ средній перекуръ, какъ при 
кѵреніи при нормѣ.

По слѣдующему вопросу программы члепы съѣзда вы- 
сказались, что техниковъ— мельниковъ въ Россіи не имѣется, 
и этотъ важный недостатокъ русскаго мукомолі.я долженъ 
быть устраненъ образованіемъ недорогихъ опытныхъ мель- 
никовъ съ технической подготэвкой, которая могла-бы быть до- 
стигнута поступленіемъ молодыхъ людей, окончившихъ курсъ 
въ техпическихъ школахъ, въ родѣ Коммисаровской въ Моск- 
вѣ и елецкой, на трехлѣтнюю практику для практическа- 
го обученія на устроенныя и хорошо ведущіяся мельницы. 
Въ устройствѣ-же спеціалыіыхъ мелыіичныхъ школъ нока 
у насъ необходимости не встрѣчается.

Далѣе слѣдуетъ вопросъ о мѣрахъ къ удешевленію про- 
изводства мучныхъ иродуктовъ. При обсужденіи его было 
высказано разными лицами множество самостоятельныхъ и 
основателыіыхъ мнѣній, которыя всѣ и были включены въ 
отвѣтъ, оказавшійся дово.іьно сложнымъ. Именно, признано, 
что въ видахъ удегаевленія самаго производства, независимо 
отъ организаціи кредита и пониженія тарифа— мѣръ, свя- 
занныхъ тѣснѣе съ иослѣдними— 6 и 7 вопросами програм- 
мы, необходимо: 1) усилигь сбытъ мучныхъ продуктовъ, что, 
очевидно, зависитъ въ зііачителыюй мѣрѣ отъ осуществле- 
нія желаній съѣзда, выраженныхъ въ постановленіи его по 
вопросу объ экспортѣ муки; 2) удешевленіе посгройки мель- 
ницъ и введеніе для существугощихъ уже изъ нихъ усовер- 
шенствованныхъ машинъ и приборопъ, удешевленіе стоимо- 
сги произподства, однимъ словомъ, развитіе мельничнаго 
мпшиностроенія, сосредоточнаго въ настоящее время въ ма- 
ломъ количествѣ заведепій. Л такому машшюстроенію могло 
бы въ значителыюй мѣрѣ содѣйствовагі, развитіе у насъ 
техническаго образовапія, совмѣстно съ практикой мельнич- 
наго дѣла; 3) ходатайствовать о томъ, чтобы вновь изобрѣ- 
таемыя усовершенствованныя машины и приборы заграни-
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дей могли-бн быть ввозимы въ Россію, въ качествѣ образ- 
цовъ, безъ взиманія иошлииъ; *) 4) содѣйствіе ііраіштельства 
ио осуществленію слѣдующихъ мѣръ: а) относительно улуч- 
шенія іюдъѣздныхъ нутей, отъ ыелышцъ къ желѣзныигь до- 
рогаыъ и иристанямъ, такъ какъ вслѣдстпіе иеустройства и 
непроЬздности этихъ путей ъъ иные годы зерно и пронозъ 
ыуки до пунктовъ отправлеііія обходится несоразмѣрно доро- 
го; б) относительно устанопленія п])авительстіюиъ болѣе іі]>а- 
вилыюй системы обложенія земствами и городами мельницъ, 
въ насгоящее іі])емя нерѣдко облагающихся непомѣрными 
налогамн; 5) въ виду существующей стачки между страховы- 
ыи обществами и уст&новленной ими слишкомъ высокой 
страховой преміи, желательно было-бы устіюйстзо для мель- 
ницъ страхованія на началахъ взаимности; б) желателыю 
нолученіе муки ио американскому сиособу размола, не тре- 
бующаго серьезнаго пе]>еустройства нашихь мелыіицъ, меж- 
ду тѣмъ это даетъ возможность получать муку съ раздѣле- 
ніемъ на такіе же сорта, какъ это дѣлается въ Алерикѣ, а, 
слѣдовательно, и продавать ее на англійскихъ рынкахъ, т. е. 
усилить сбытъ и, наконецъ, 7) просить имиераторское мос- 
ковское общество сел. хоз. не отказать въ снабженіи рус- 
скихъ мукомоловъ, по ихъ просьбѣ и за ихъ счетъ, образ- 
цами ходовыхъ сортовъ муки на главныхъ европейскихъ 
рынкахъ.

('Окончаніе будетъ).

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недъли“ .
Камышловъ. Наступившій високосъ Касьяномъ взглянулъ 

на школьный мірокъ богоспасаемаго града нашего: начало 
високоса ознаменовалось для этого мірка небывалымъ здѣсь 
явленіемъ— слѣдствіемъ въ мѣстиомъ уѣздіюмъ училиіцѣ, нро- 
изведеннымъ инснекторомъ народныхъ училищъ, по поруче- 
нію дирекціи. Поводомъ къ такоыу иечалыюму событію по- 
служила, положимъ, только „копѣечная свѣча“—предметъ, въ 
наше время электричества, пара и проч., настолько незна- 
чительный, что не стоило-бы объ немъ и рѣчь заводить, но 
такъ какъ: во 1-хъ, эта Всвѣча“— не единственная, во 2-хъ, 
она беретъ для себя объектоыъ учащуюся молодежь; въ 3-хъ, 
она („свѣча") даетъ мракъ и смрадъ тамъ, гдѣ долженъ быть 
только одинъ свѣтъ, то необходимо освѣтить этотъ мракъ, 
на сколько даютъ къ тому возможность факты, не нодлежа- 
щіе сомнѣнію.

Постановка уѣздныхъ училищъ, особенно ыатеріальная, 
признапа правительствомъ ненормальною, и большинство изъ 
нихъ преобразованы въ городскія, програмла которыхъ со- 
ставлена цѣлесообразнѣе, и матеріально они обезпечены не- 
сравненно лучше. Уѣздныя училища въ Пермской губерніи 
отошли уже въ область предапій и, какъ анахронизмъ, оста- 
лись только въ Перми и Камышловѣ; объ этомъ иослѣднемъ 
и поговориыъ.

Зданіе Камышловскаго уѣзднаго училища представляетъ 
собою руину, которая, того и гляди, рухнетъ: стѣны иогрес- 
кались, крыши протекаютъ, потолки и иолы готовы прова- 
литься. Одно это заставило Камышловскую городскую думу 
еще въ 1882 г. сдѣлать постановленіе о тоыъ, чтобы хода- 
тайствовать предъ нравительствомъ о преобразованіи уѣздпа- 
го училища въ 4-хъ классное городское; а такъ какъ 
для удовлетворенія такого ходатайства необходимо при- 
готовить вполнѣ приспособленное для ѵчилиіца зданіе, 
а средствъ для этого городъ не имѣлъ, то дѵыа об- 
ратилась за помощію къ к—ыу земству, которое въ 
томъ-же году назначило въ пособіе городу на этотъ предметъ 
б/т. рублей. Но иоявился слухъ о переводѣ изъ Далыатова 
въ Каыышловъ духовнаго ѵчилища. Переводъ этотъкакъ нель- 
зя болѣе совпадаетъ съ интересами занравляюпі,ихъ к—цевъ, 
поселивши въ нихъ надежду на осуществленіе давно лелѣян- 
ной и, въ свое время, совершенно справедливо нропалившей-

*) Вообще крайне желательно, чтобы съ ыельннчныхъ ыашинъ и прп- 
надлежностей, выработка которыхъ. въ большей части случаевъ, ограждена 
долгосрочныии привиллегіями, пошлина взимаиась самая низкая. Ред,

ся мысли, имѣть иодъ рукою учебное заведеніе съ д]іевними 
языками, для иодготовки избранныхъ въ 4 - 5  классъ гимна- 
зіи; этимъ училищемъ, но мнѣнію заііравилъ, усгранилась-бы 
необходимость въ нреобразованіи уѣзднаго училища въ го- 
родское. На сколько замѣна городскаго училища духовнымъ 
отвѣчаетъ интересамъ большинства к— цевъ съ одной сторо- 
ны, сь цругой— согласится-ли духовное вѣдомство свое, чис- 
то снеціальпое, учебное заведеніе приспособлять къ цѣлямъ 
иемногихъ частныхъ лицъ,—вопросъ, разрѣшеніе кото]іаго въ 
утвердителыюмъ смыслѣ болѣе, чѣмъ сомнительно; тѣмъ не 
меиѣе, слухъ о нереводѣ духовнаго училиіца въ Каыышловъ 
затормозилъ вопросъ о пріобрѣтеніи зданіл для городскаго 
училиіца.

Однако, говорятъ, въ послѣднее время, послѣ посѣщенія 
К— ва г. поііечитёлемъ Оренб. уч. округа, вопросъ о скорѣй- 
шемъ преобразованіи уѣзднаго училища въ городское снова 
во.ібужденъ,—дай Богь! Но— „Улита ѣдетъ, когда-то будетъ“, 
а учителя уѣзднаго училища п р о д о л ж іію г ъ  пребывать на ан- 
тоніевой пищѣ, иолучая за свой трудъ вознагражденіе мень- 
шее, чѣмъ ыногіе изъ учителей начальныхъ школъ к—скаго 
уѣзда.

До 1885/е года уѣздное училище не особенно процпѣта- 
ло; это иоказала ревизія, произведенная въ ыаѣ 85 года ок- 
ружныыъ инснектороыъ Чеховичемъ, который нашелъ особен- 
но малыыи успѣхи ио ыатеыатикѣ. Въ началѣ 1885/е учеб- 
наго года учащій персоналъ обновился: поступили препода- 
вателями воспитанники учительскаго института; изь преж- 
нихъ остался только одинъ смотритель. При ревизіи учили- 
ща въ сентября 87 года г., попечитель Оренб. учебн. округа 
наиіелъ результаты нреподаванія вообще удовлетворительны- 
ми, въ томъ числѣ и по математикѣ. Значитъ учащіе рабо- 
тали доб])осовѣстно. Признавать эту добросовѣстность неугод- 
но было только г. смотрителю, и въ особепности ио нрено- 
давашю ыатеыатики; иоэтому онь, г. смотригедь, въ декабрѣ 
1886 года доноситъ въ дирекцію, что замѣчаегь особенную 
ыалоуспѣшность по ыатематикѣ во всѣхъ классахъ училища; 
дирекція поручаетъ мѣстному инснекгору народныхъ учи- 
лищъ провѣрить это сообщеніе. Дознаніе іцюизведено въ ян- 
варѣ 1887 г. и показало, что математика идетъ въучилищѣ 
довольно успѣшпо; но экзаменамъ-же за 1886/7 годъ средняя 
услѣшность но этому предмету оказалась даже выше, чѣмь 
по другимъ предметаыъ. Малоуснѣшиость, какъ сказано вы- 
ше, была до 1885/в года.; такъ вѣдь тогда пренодавалъ саыъ- 
же теперешній г. сыотритель.

Нязепетровскій заводъ. Должио быть какой-нибудь злой рокъ 
тяготѣетъ надъ наыи, нязенетровцаыи, ниспосылая на насъ 
разныя бѣдстиіи. Не успѣли мы еще оправиться отъ недавно 
свирѣпствоиавшей оспы (да ыѣстами, говорлгъ, и теце])Ь еще 
есть оспенные), унесшей больше сотни ребятишекъ да около 
того-же искалѣчивши, сдѣлавъихъ слѣными, рябыыи и т. п.,— 
какъ ноявилась другая болѣзнь—скарлатина, будто-бы за- 
везенная изъ деревни Бѣлянки. Больные все нрибываютъ и 
прибываютъ: между больными нопадаюгся не одни дѣти, но 
и взрослые. Сколько-то даже умерло. Если и скарлатина бу- 
дегъ также свирѣпствовать, какъ и оспа, то, иоистинѣ, на 
нашихъ ребятишекъ бѵдетъ чистый моръ. Удасгся-ли спасти 
ихъ, прекративъ болѣзнь, не знаемъ, но уберечъ дѣтей отъ 
наступающей бѣды могутъ сами-же родители, если иозаботят- 
ся о нихъ и о себѣ—нозаботятся о чистотѣ въ споихъ до- 
махъ,дворахъ и на улицахъ,будутъ исполнять нсе то, что со- 
вѣтуюгъ медики, А тенерь вѣдь что у насъ но части чисто- 
тыі Срамъ иосмотрѣть! Всѣ улицы, проулки, нлощади и берега 
ируда. и рѣкъ покрыгы навозомъ и другиыи нечистотами. 

ІІ Тотъ-зке навозъ и грязь во дворахъ и домахъ—особенно у 
такъ называемыхъ „гамаюковъ" (такъ называются обигатели 
ыогилокъ—части завода). На нѣкоторыхъ улицахъ огь на- 
ноза даже не видятъ снѣга. А. на берегахъ нруда въ нашей 
Рогаткѣ изъ навоза воздвигнуты цѣлые бастіоны; навозъ сва- 
ливается сюда не одними бѣднякнми, которые не имѣютъ воз- 
можности отвозить его за заводъ, а, главнымъ образомъ, жи-
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вущей здѣсь заводской аристократіей. Кажется, имъ то-бы и 
не слѣдовало валить еебѣ подъ носъ эго сокровище, рас- 
нространяющее весной и лѣтомъ нестернимую вонь. Здѣсь 
около двора одного изъ видныхъ обитателей уже съ давнлго 
времени сваливаетсл навозъ для выравниванія почвы подъ 
ностройки. Не мало навоза съ этаго мѣста уносится весен- 
нею водою въ прудъ, представллюіцій изъ себя настоящую 
клоаку отъ сваливаемыхъ сюда нечистотъ. Рѣчка ,Наземка“ 
(болѣе приличное выраженіе) буквально завалена навозомъ. 
Въ нее-же не мало стекаетъ сточныхъ водъ и между прочимъ 
изъ кожевеинаго завода Ап—ва. Заведеніе А —ва находится 
въ самомъ центрѣ завода, подъ носомъ у волостнаго нравле- 
нія, на берегу оврага, куда сначала стекають и сваливаются 
всѣ отброски п нечистоты изъ заведенія и потомъ весною 
все это уносится въ „Наземку“.

Не разъ, говорятъ, осматривалось это заведеніе и состав- 
лялись нротоколы о иеренесеніи его за заводъ, но ничего не 
вышло—все остается по старому. Теперь вотъ удобный слу- 
чай для принятія мѣръ— не мѣпіало-бы нашей полиціи и 
уѣздной еще разъ осмотрѣть это заведеніе и чѣмъ нибудь 
покончить; а также не мѣшало-бы заставить и обывателей 
ппообчиститься“ отъ навоза и нечистотъ. Ранѣе было состав- 
лено нѣсколько протоколовъ на нарушителей сапитарныхъ 
иравилъ, но дѣла еще до сихъ поръ (больше года) не 
разсмотрены мир. судьей, что, конечно, и на руку обви- 
няемымъ.

Челябинскъ. Нѣкоторое время тому назадъ намъ приводи- 
лось слышать о сознанной въ средѣ общестпа необходимости 
учреясденія, по примѣру другихъ городовъ, вольной ножар- 
ной дружины; передавали намъ также, что число желаюіцихъ 
быть членами дружины довольно почтенно. Однако иниціа- 
торы, по видимому, стѣсняются заявить объ этомъ, кнкъ го- 
ворится, во всеуслышаніе, приводя—до нѣкоторой стенени 
вѣрные—аргументіл: чтобъ не заслужить эпитетъ „выскочекъ".

Если до городскаго управленія вѣсти эти почемѵ либо не 
допіли, позволяемъ себѣ иредложить сдѣлать объявленіе по 
ііоводу циркулировавшихъ въ городѣ слуховъ о желгініи ор- 
ганизовать в. п. дружину, разъяснивъ, чго для совѣщаній и 
обсужденія этаго вонроса можетъ быть уступленъ— въ сво- 
бодное отъ запятій время—залъ управы и что вообще гор, 
управленіе склонно оказать свое содѣйствіе въ данномъ слу- 
чаѣ.

У насъ почему-то сложилось убѣжденіе, что кругъ дѣйст- 
вій гор. унравленія строго ограниченъ иредѣлами городской 
черты и что при всемъ желаніи оказать какую-либо помощі. 
окрестному паселенію уѣзда, иичего сдѣлать нельзя—такъ 
по крайней мѣрѣ заявляли намъ нѣкоторме изъ гласныхъ 
думы, возлагая въ такихъ случаяхъ надежду на буду- 
щее, на впеденіе земскихъ учрежденій! Какъ это напоминаетъ 
некрасовскую бабушку Ненилу, которая приговаривала: „Вотъ, 
пріѣдетъ баринъ— барипъ насъ разсудитъ“...

На нашъ взглядъ, воздѣйствіе на деревню и оказаніе ей 
иомощи также возможны и обязательны для городскаго уп- 
равленія, какъ и вообще взякое доброе дѣло.

Въ прошломъ году, напримѣръ, одинъ изъ прасоловъ, раз- 
давая закупленный имъ-среднимъ числомъ по 46 к , пуд.— 
для посѣвовъ хлѣбъ, давалъ въ ссуду до осени по 1— 50 ида- 
же по 1 р. 65 к. пудъ, 8а поручительствомъ каждый разъ не 
менѣе 8—4 состоятельныхъ лицъ, при чемъ въ однѣ руки 
ссуда ограничивалась шахішиш 1 0 - 1 5  п. Бредоставляемъ аа- 
няться вычислепіемъ, сколько заполучилъ % на 100 сей бла- 
іодѣтельі А, вѣдь, нынѣ этотъ-же благодѣтель не спитъ, на- 
стоящее экопомическое положеніе деренни еще нечальнѣе 
прошлогодняго, а, слѣдовательно, и выгодпѣе для него.

Если-бы гор. управленіе запялось на этотъ разъ хлѣбною 
операціей съ цѣлію копкурировать „благодѣтелю“, то по 
всякомъ случаѣ онераціл вга была-бы и небезныгодной для 
ічірода и нераззорителыюй для заемщиковъ, если даже при- 
нять за пнтересъ 20 —25°/° на рубль. Кажется, это „не вы- 
ходитъ изъ предѣловъ предоставленной городу власти11? А то 1

мы, новидимому, окончательно затерялись въ лабиринтѣ оты- 
сканія доходныхъ статей... Не худо-бы заняться разрѣшеніемъ 
этого вопроса, время еіце не уніло...

А положеніе окрестнаго населенія дѣйствительно заслу- 
живаьтъ, чгобъ о немъ позаботигься. У болыпипства не толь- 
ко для носѣва, но и сейчасъ ѣсть нечего; голодаютъ по 2, 
по 3 дня. Мѣстами питаютсл только овсянкой; на просьбу о 
милостынЬ, отвѣчаютъ: „самимъ ѣсть не чего“ или „у са- 
михъ въ рядъ-ли на недѣлю хватигь“. Въ поселкѣ С - мъ, 
изъ 78 домохозяевъ только 16 въ состояпіи засѣять„по ирош- 
логоднему“,— остальные сократятъ посѣвы кто на ’/з, кто еще 
болѣе, а болыпинство вовсе ничего не посѣютъ; мѣстами 
появились даже безлоіпадпые пахари! Въ с. А — гѣ померъ 
„голодною смертью“ крестьянинъ, оставивъ больными пять 
ребятишекъ и жену (причина болѣзни та-же—сообіцено мѣст- 
нымъ священникомъ). Все это явствуетъ только изъ личныхъ 
нашихъ раснросовъ, которые далеко, конечно, еще неполны, 
въ сравненіи съ дѣйствительнымъ бѣдствіемъ населенія въ 
уѣздѣ. Кстати, къ 1 января 87 г. за населепіемъ уѣзда (соб- 
ственно крестьянами) сосгояло въ недоимкѣ 18 т. р., а къ 
настоящему году недоимка воз]>асла до 200 т. р. Что можегъ 
быть убѣдительнѣе этихъ цифръ?

Троицкъ. Злобою дня пашего общества яііляется тенерь 
перелѣна въ правленіи здѣшняго общества иотреби.телей. Это 
общество основалось въ 1886 году. Объ основаніи и уставѣ 
писалось въ свое время въ газетахъ. Оно являлось почти 
единственпымъ отраднымъ явленіемъ на фонѣ нашей город- 
ской общественной жизни. Но и въ этомъ кооперативномъ 
учрежденіи завелись очень и очень темныя стороны. Эти 
сто|юны всего болѣе характеризуются въ состоявшейся недав- 
но перемѣнѣ въ правленіи. Еще пѣсколько раныпе общаго 
собранія членовъ общества, на которомъ состоялась эта иере- 
мѣна, иротивъ предсѣдателя иравленія велись довольно тем- 
ныя интриги. Надо оговориться, что прелсѣдатель иравленія, 
здѣшній школьный учитель Г. Кудашевъ, былъ однимъ изъ 
членовъ—учредителей общества и очень много потрудился въ 
нользу его. Такъ, въ прошломъ году онъ одинъ иочти поло- 
вину года велъ всѣ дѣла общества, въ нынѣшнемъ году 
новторилось тожо самое. Интрига началась тѣмъ, что на быв- 
шемъ недавно собраніи иовѣрочнаго совѣта ссудо-сберегатель- 
наго товарищества оді;нъ изъ членовъ совѣта, г. I I—въ, 
заявилъ, что предсѣдатель иравленія общоства потребигелей 
захвагилъ все дѣло въ свои руки, деспотически обрнщается 
съ другими члепами правленія и не даетъ имъ ходу. На это 
Кудашевъ, бывшій здѣсь-же, заявилъ, что онъ нѣсколько разъ 
нредлагалъ раздѣлить дѣло между членами правлепія, но они 
отговаривались недостаткомъ времени, да кромѣ того здѣсь 
и не мѣсто для разсужденій подобнаго рода, но что онъ со- 
беретъ собраніе членовъ правленія и они обсудягъ эготъ воп- 
росъ. На состоявшееся послѣ этого собраніе правле- 
нія пришли только двое: гг. Гусевъ и Никоновъ, а трегій, 
г. Макаровъ, отговорился недостаткомъ времени. Члены прав- 
ленія требовали перѳдачи кассы г. Гусеву, съ тѣмъ, чтобы 
дѣла велъ и оставался прѳдсѣдателемъ Кудашевъ. На это 
Кудашевъ отвѣтилъ, что онъ готовъ передать кассу гг. Ма- 
карову или Никонову, но что Гусеву передастъ только въ 
томъ случаѣ, если ему будетъ сдѣланъ учегъ и передача 
состоится чѳрезъ общее собраніо членовъ общества, при чѳмъ 
онъ откажется отъ предсѣдательства. Нравленіе нѳ пришло 
ни къ чему и разошлось подъ предлогомъ недостачи одного 
члена. Нмконецъ было собрано общее собраніе. На повѣсткахъ 
было ианисано, что собраніе назначается для правильнаго 
распредѣленія работы между членами правленія. Но на соб- 
раніи члены правленія первымъ долгомъ заявили, что они 
сомнѣваются въ правильности выборовъ и не знаютъ, кго у 
нихъ предсѣдатель. На эго Кудашевъ заявилъ, что слишкомъ 
поздно явилось сомнѣніе, потому чго уже рѣшалось 
правленіемъ пѣсколі.ко вопросовъ и никто не сомнѣ- 
вался, а когда ноязился разладъ, то явилось сомнѣніе.

1 Что онъ самъ сознаетъ, какъ для дѣла вреденъ разладъ
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въ прапленіи, но что это они должны были прямо заявить 
ему и вривести факты, почему они имъ недовольнн, а что 
тавіе ходы, какіе уиотребили они, безчестны. Затѣмъ онъ 
объяснилъ, почеыу у него сконцентрировалось дѣло; что еіце 
въ ирошломъ году г. П—въ, обвиняющій его въ захватѣ, 
съ половины года взялъ отпускъ подъ предлогомъ болѣзни и 
взвалилъ на его плечи всю работу; что ири выборахъ новаго 
правленія тотъ-же П—въ благодарилъ его и говорилъ, что 
только благодаря ему устояло дѣло; что и въ нынѣшнемъ 
году члены гіравленія были крайне недѣятельны и ему при- 
ходилось вести все дѣло. Никто изъ членовъ иравленія не 
сказалъ ничего противъ. Даже когда онъ прямо обратился 
къ Гусеву: въ чемъ онъ его обвиняетъ, какіе факты имѣетъ 
противъ него? тотъ отдѣлался неопредѣленнымъ молчаніемъ. 
Наконецъ началась баллотировка. Правленіе осталось старое, 
а въ предсѣдатели выбрали всѣми уважаемаго г. Воронкова, 
не смотря на то, что тотъ отказывался и говорилъ, что ему 
некогда и что онъ будетъ безиолезенъ для общества. Дѣла 
потребительнаго общества начинали поправляться, такъ что 
за прошлый годъ было выручки 200 р., а за нынѣшній уже 
600 р. Неизвѣстно, какъ они теперь пойдутъ, тѣмъ болѣѳ, 
что новый предсѣдатель г. Воронковъ, какъ человѣкъ посто- 
янно занятый, по всей вѣроятности, будетъ мало удѣлять 
времени обществѵ, а члены правленія, со словъ Кудашена, 
которомѵ они не возражали, совершенно бездѣятельны.

Ирбитская ярмарка.
(Замѣтки).

Ярмарка коичилась; самый усиленный отъѣздъ иногород- 
нихъ былъ 23— 25 февраля, на столько усиленный, что не 
хватало лошадей ни на ночтовой станціи, ни у вольныхъ ям- 
щиковъ. Москвичи отъѣзжали, не дождавшись оффиціальна- 
го окончанія ярмарки, потому что торопились домой къ мас- 
леницѣ. Всѣ снѣшили поскорѣе кончить разсчетъ и поэтому 
частные банки также уѣхали ранѣе обыкиовеннаго.

Въ указанные дни усиленпаго отъѣзда но улицамъ стоялъ 
гѵлъ отъ уханья и гиканья, съ которымъ ярмарочная при- 
слуГа нровожала своихъ господъ за городъ, особенно такихъ, 
которые при отъѣздѣ хорошо нодарили. Вѣроятно этотъ обы- 
чмй проводовъ сь дикими криками нравится и самимъ гос- 
иодамъ, иначе онъ не существовалъ-бы.

Уѣзжали съ ярмарки въ веселомъ настроеніи, такъ какъ 
ярмарка иыпіла такой хорошей, какой не бывало уже десять 
лѣтъ. Не меиьше сіяютъ и ирбитчане, такъ какъ временный 
упадокъ. ярмарки за послѣдніе годы не на шутку безпокоилъ 
ихъ, особенно въ виду толковъ о переводѣ ея въ Тюмень. 
Нынѣіпняя ярмарка показываетъ, что временное ѵменьшеніе 
ярмарочныхъ оборотовъ зависѣло отъ чисто временныхъ при- 
чинъ, стоящихъ внѣ ярмарки,—отъ общаго экономическаго 
кризиса—и достаточно было незначительнаго нодъема, чтобы 
этотъ подъемъ отразился на ходѣ ярмарки въблагонріягномъ 
смыслѣ.

Не смотря на толки въ послѣдніе годы объ уиадкѣ яр- 
марки и о переводѣ ея изъ Ирбита въ Тюмень, ярмарочные 
торгонцы не жалѣютъ денегъ на обзаведеніе новыми, болѣе 
удобпыми, торговыми помѣщеніями. Такія фирмы, какъ Твер- 
ская мануфактура, Морозовъ, Стахѣевъ, Петровъ и Михай- 
ловъ, Зиминъ и др.— имѣютъ свои собственные і>ромадные 
дома съ магазииами. Внутри гостиннаго двора въ прошломъ 
году, имѣсто холодныхъ лавокъ, устроены теплые, просторные 
магазины; больше половины помѣщеній ио лицевой линіи гос- 
тиннаго двора также расширены и сдѣланы теплыми; а въ 
нослѣднее думское засѣданіе внесаю заяпленіе нѣкотормхъ 
торговцевъ о продолженіи перестройки гостипнаго двора. Пе- 
рест]іойка эта производитсл городомъ за счетъ яриарочныхъ 
торговцеиъ, а| ендующихъ иомѣпі,енія.

Въ пассажѣ на лослѣднихъ днлхъ ярмарки едва не слу- 
чилось несчастіе отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ нѣ- 
коего торгоица Эйзенберга, торгующаго ,восхитителыіьіми то- 
п а р а м и " ,  ,.полезными и иптереспыми изобрѣтеніями". Въ чи-

слѣ этихъ восхитительныхъ предметовъ были разные фейер- 
верки, хлопушки, бенгальскіе огни и дрѵгія небезопасныя 
бездѣлуіпки. ГІоказывая одному покупателю свой товаръ ли- 
цомъ, Эйзенбергъ, зажигая фейерверкъ или что-то такое, уро- 
нилъ огонь въ кучу этихъ, легко воспламеняющихся, игру- 
шекъ, онѣ конечно, воспламенились и попіла пальба. Къ сча- 
стію кто-то догадался нокрыть пламя ковромъ и тѣмъ самымъ 
пожаръ былъ прекращенъ въ самомъ началѣ. Тѣмъ не менѣе 
произошелъ переполохъ и пассажные торговцы едва было не 
расправились съ Эйзенбергомъ своимъ судомъ. Вь тотъ-же 
день ио настоянію торговцевъ Эйзенбергъ былъ выдворенъ со 
своими товарами изъ нассажа и кромѣ того нрив.іеченъ къ 
судебной отвѣтственности; самъ-же онъ, въ свою очередь, по- 
далъ искъ противъ нѣкоторыхъ пассажныхъ торговцевъ за 
оскорбленіе его словами, нри чемъ болыпе всего пострадала 
его національность (крещеный еврей), Мировой судья приго- 
ворилъ Эйзенберга къ штрафу въ 50 р., а его оскорбителей 
къ выговору. Нужно благодарить судьбу, что происшествіе 
это случилось днемъ, а не вечеромъ, когда пассажъ бываетъ 
полонъ народа; тогда безъ болыпого количества человѣче- 
скихъ жертвъ—отъ давки—дѣло-бы не обошлось.

Кстати здѣсь будетъ поговорить о водоснабженіи какъ 
пассажа и другихъ торговыхъ номѣщеній, такъ и вообще го- 
рода. Вопросъ объ устройствѣ водопровода занимаетъ какъ 
городское управленіе, такъ и ярмарочный комитетъ уже въ 
продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ. Въ 1886 г. инженеръ-меха- 
никомъ А. И. Фадѣевымъ были составлены проектъ и смѣта 
водопровода, при чемъ стоимость его исчислена авто- 
ромъ въ 30,938 р. 78 к. Половину этого расхода изъявило 
согласіе принять на себя городское общество; ярмарочный-же 
комитетъ въ нрошлую ярмарку вопросъ этоть, въ виду его 
важности, оставилъ открытымъ. Нынѣ-же, если судить по 
2-мъ журналамъ ярмарочнаго комитета, напечатаннымъ въ 
Ярмарочномъ Листкѣ, вопросъ о водопроводѣ въ ярмароч- 
помъ комитетѣ совсѣмъ не іюднимался. Между тѣмъ скорѣй- 
піее вырѣшеніе вопроса о водопроводѣ весьма желательно, 
такъ какъ устройство его важно не только въ противопожар- 
номъ отношеніи, но и съ гигіенической точки зрѣнія: въ 
настояіцее время ирбитчане иыотъ воду, до крайности за- 
грязненную органическими веществами; по проекту-же, со- 
ставленному г. Фадѣевымъ, для водопровода вода будетъ брать- 
ся изъ р. Ницы не въ самомъ городѣ, а гораздо выше, гдѣ 
вода не загрязнена. Въ противопожарномъ-же отношеніи та- 
кое, напр., громадное зданіе, какъ пассажъ, обезиечено очень 
плохо. Сгоятъ, внрочемъ, чаны съ водой въ 3-мъ ярусѣ пас- 
сажа, но воснользоваться этой водой въ случаѣ пожара край- 
не затруднительно, такъ какъ не существуетъ никакихъ при- 
сиособленій, при номощи которыхъ можно было-бы снустить 
воду изъ нихъ, напр., въ резервуаръ пожарной машины. Нель- 
зіі при этомъ не указать также иа загражденіе выходовъ изъ 
пассажа: городъ стремится извлечь доходъ изъ каждаго верш- 
ка помѣщенія и иотому вездѣ, гдѣ только можно, въ томъ 
числѣ и около выходовъ, ютятся лавченки, дѣлающін доступъ 
къ выходамъ довольно затруднительнымъ.

Не менѣе важннмъ представляется такжѳ вопросъ освѣ- 
щенія торговыхъ помѣщеній. Устройство электрическаго ос- 
вѣщеніи въ пассажѣ также служитъ предыетомъ толковъ го- 
родского управленія уже нѣсколько лѣтъ и существуетъ да- 
же особая „электрическая11 комиссія. Въ настоящее время, 
съ устройствомъ Теплыхъ торговыхъ помѣіценій въ гостииномъ 
дворѣ, явилась возможность производить тамъ торговлю по 
вечерамъ, а слѣдователыю и необходимость освѣщать эти ио- 
мѣщенія. Дѵма разрѣшаетъ освѣщать торговыя помѣщенія 
гостиннаго дво|)а только стеариновыми свѣчами, но они, ко- 
печно, даютъ недостаточно свѣта. Такимъ обр. въ настоящее 
время вопросъ обь устройствѣ электрическаго освѣщенія ио- 
лучаетъ болѣе общее значеніе и скорѣйшее его вырѣшеніѳ 
въ утвердительномъ смыслѣ, конечно, весьма желательно.

Выше мы упомянули о томъ, что ирбитчане пьютъ не- 
доброкачествеиную воду. Нужно вообще сказать, что сани- 
тарпыя условія ирбитсваго существованія далеко неудовле-
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творителыш и въ созданіи этихъ условій не малую роль иг- 
раетъ ярмарка, которал оставляегъ иослѣ себя массу навоза 
и другнхъ нечистогь; очистка-же города послѣ лрмарки иро- 
изводится далеко неудовлегворительно и потому, въ ііродол- 
женіи ночти 3-хъ столѣтій суідествованія лрларки, почва 
Нрбитская на столысо загрязнилась, что часто докоиатьсл 
до грунта ыожно только на глубипѣ 2-хъ — З-хъ аршинъ: 
верхній слойчтакой толщины иредсччівляетъ изъ себя снлош- 
ной навозъ. Навозъ этотъ перегораетъ очень медленно, бла- 
голаря высоколу уровпю ночвеаиихъ водъ, такъ какъ боль- 
шая часть города стоитъ на Оолотѣ. Общественное управле- 
ніе беретъ на сеоя только очистку торговыхъ площадей, ули- 
цы-же и дворы иредоставлается чистить самиыъ обывателямъ. 
Послѣдніе-же, въ большинствѣ случаевъ, не сознавая всего 
вреда отъ загрязненія ночвы, не только не очищаютъ, какъ 
слѣдуетъ, дворовъ и улицъ, но частоеще заваливаютъ наво- 
зомъ низкія ыѣста, „засариваютъ* ихъ. Результатомъ ненор- 
мальной санитарной обстаповки лвляется, вмѣсто естественнаго 
нрироста, естеспівенния убъиъ ирбитскаго населешя, чго кон- 
статировано работами врачей А. А. Рудольскаго и П. Н. Се- 
ребренникова. *)

Так. обр. ярыарка приноситъ не однѣ только розы,но и тер- 
ніи: давая ирбитчанамъ легкій заработокъ, она пріучаеть ихъ 
къ бездѣятельности, мѣшаетъ развитію предиріиычивости, 
энергіи; кромѣ того ярмарка приноситъ массу болѣзней и 
лишнихъ сыертей. Но, конечно, истинная нричина этихъ не- 
благопріятныхъ ярмарочныхъ воздѣйствій лежитъ не столько 
въ ярмаркѣ, сколько въ саыихъ ирбитчанахъ, когорые могли- 
бы, конечно, съ успѣхомъ противодѣйствовать этимъ небла- 
гонрілтнымъ ярмарочнымъ влілнілмъ, тѣмъ болѣе, что мате- 
ріальныя средства для этого имъ даеть таже ярмарка,

__________  Ирбитчанинъ.

Верхне Уфалейское общество потребителей.
( Окончанге).

Тщагельный и основательный выборъ товаровъ въ мелоч- 
ной лавкѣ общества, сообразно сиросу и поі ребностлыъ ыѣст- 
наго населешя, а также и сравнительно небольшая надбавка 
къ покушюй цѣнѣ (въ среднеыъ около 15% , считая въ этомъ 
и пршюзную плату отъ Екатериноурга, 102 версгы) при про- 
дажѣ товаровъ изъ лавки общестна, сдьлали то, что въ Верхие- 
Уфалейскоыъ заводѣ нынѣ возможно иокупать ночти всѣ 
необходиыые иродукты и ыелочи и при тоыъ по цѣнамъ 
почги равпымъ розпичнымъ цѣнамъ на эти предметы въ 
Екатеринбургѣ (откуда обществомь нолучаются товары). 
Ассортиментъ тонаровъ въ ланкѣ но немногу увеличивал- 
сл, по мѣрѣ сироса, такь что въ настоящее время имѣют- 
с л і  чай, сахаръ, керосинъ, красный, бакалейиый, скобяной 
и ыелочной товаръ. Однимъ словомъ все, въ чемъ иыѣетъ 
надобность мѣстное населеніе.

При нродажѣ товаровъ изъ нровіантной лавки, сверхъ 
нровозной платы огь ыѣста нокупки, если иродукты не 
нокупались на ыѣстноыъ рынкѣ, накладывалось въ сред- 
немъ не болѣе 5 —6°/о, что давало возможность не только 
членамъ общества, но и вообще мѣстному населенію но- 
куаать продукты но возможно низкой, въ данный моыентъ, 
цѣпѣ. Цѣны на нровіантъ вь лавкѣ общества служили какъ 
би регулятороыъ цѣнъ на мѣстномъ базарѣ.

Очень естественно, что нри такомъ ноложеніи дѣлъ почти 
все мѣстное населеше нревратилось вь нокупателей изъ лавокъ 
обществаи тѣмь доставило возможность послѣднему имѣть та- 
кой сравнителыю большой оборотъ, который, въ свою очередь, 
не смотря на малый "/о надбавки кь іюкупной цѣнѣ прода- 
ваемыхъ товаровъ, доставилъ иорядочную прибыль членамъ 
общества.

Главпая-же заслуга общества нотребителей и главный ди-

*) См. „Стагисгическія данныя отнОсительно рождаемости и смерт- 
ности населеиія Іірбитскаго уѣада и города іірбита“ врача Рудольскаго 
(Ліурн. Ц1 очер. аемск. собр., стр. 185—11Ц| и „Опытъ меднкотопогра- 

'«рическаго оішсаніл г. 11р0ита“ 11. Н. СереОренникова.

видентъ его членовъ заключаюгся въ томъ, что общесгво, тор- 
гуя въ своихъ лавкахъ добросовѣстно, продавая доброкачест- 
венпые товары и при томъ значительно дешевле, чѣмъ эти 
товары нродавались здѣсь до открытія общества. этимъ са- 
ыымъ принудило мѣстныхъ торговцевъ понизить цѣны въ 
своихъ лавкахъ въ уровепь съ цЬнами въ лавкахъ общества.

ІТриведу нѣсколько приыѣровъ иониженіл цѣнъ откры- 
тіемъ лавокъ общества, заиисанныхъ мноюсо словъ обывателей:

Ц Ѣ Н  ЪІ.
До ІІослѣ

о т к р ы т ія о т к р ы т ія
общества. общества.

- 1 2  к. 9 к.
- 2 0  к. 1 4  к.
- 4  к. 2 ‘/з  к .
- 4 5  к. 3 5  к.
- 7 0  к . 5 5  к.
- 2 0  к . 2 7 з  к.
- 1 2 — 2 5  к. 6 — 1 5  к.
- 3 0  к . 2 0  к.
- 8 0  к. 4 8  к.
- 2 2  к. 1 7  к.
- 9 6  к. 3 2  к .
- 9 6  к. 1 5  к.

Мыло простое за фунтъ 
Свѣчи сальныя » „
Керосинъ „ „
Масло деревянное „ я

„ скоромиое „ безмѣнъ - 
Фитиль лампов. 7 л. за аршинъ 
Пуговицы роговыя „ дюжину 
Крахыалъ рисовый „ фунтъ
Синька „ „
Сахаръ я „
Крѣпкая водка „ „
Скипидаръ „ „

Этихъ примѣровъ, взятыхъ на удачу, достаточно, чтобы 
охарактеризировать пониженіе цѣнъ на мелочные тонары съ 
появленіемъ лавокъ общества, не говоря уже о пониженіи 
цѣнъ на чай, гдѣ досгоинство — дѣло вкуса и гдѣ возможно 
„аще совѣсть не зазритъ11— подмѣшиваніе разныхъ суррога- 
товъ, или иичего общаго съ чаемъ не имѣющихъ, или имѣв- 
шихъ юлько въ прошломъ.

На крунчатку у прасоловъ было ноложеніе брать иользы 
1 рубль на мѣшокъ, т. е. 20 коп. на пудъ, а теперь въ лавкѣ 
общества накладывается отъ 15 до 20 к. на 5 пудовой мѣ- 
шокъ.

Имѣя въ виду выіпеприведенные примѣры, ревизіонная 
комиссія общества иыѣлаполное основаніе сказать въ своемъ 
докладѣ общему собрапію 17 января 1888 ічна, что съ от- 
крытіемъ операцій общества цѣны на мелочные товары 
въ Верхнемъ-Уфалеѣ поиизились, самое меньше, на 15 
°/о и это отозвалось унеличеніемъ покупательной сиособности 
не только членовъ общества, но и всего ыѣстнаго населенія.

Въ настунившемъ году общество, вѣроятно, будетъ менѣе 
ощущать ведостатокъ въ свободныхъ деньгахъ для оборога, 
потому что,— нослѣ общаго собранія 17 января, когда сдѣла- 
лись извѣстны цифры огчета и прибылей, иозлѣднее недо- 
вѣріе къ силаыъ общества, иовидимоыу, разсѣялось; и 
вотъ за вреыя съ 18-го ио 29 япваря уже записалось 14 
новыхъ членовъ, со взносоыъ 26 паевъ, на суыму 520 руб.

Кроыѣ этого большинство членовъ общества отказалось 
нолучить нричитающійся иыъ дивиденгъ, а зачислило его въ 
свои паеные взносы.

Въ числѣ 14-ти вновь поступившихъ членовъ общества, 
есть 9 лицъ изъ заводекихъ мастеровыхъ. Поступленіе масте- 
ровыхъ въ члены очень желательно, въ виду пользы, кото- 
рую ыожетъ имъ принести принадлежность къ обще- 
ству потребителей, какъ въ матеріальноыъ, такъ и въ нрав- 
ственномъ отношеніи. В . Соловъевъ.

Очерки изъ исторіи города Перми.
(Иродолженіе).

Проживъ около трехъ недѣль у Попова, Сперанскій, нри 
всемъ благорасположеніи къ хозаину, вынужденъ былъ прі- 
искать себѣ на зиму болѣе тенлую кваргиру. Онъ нанялъ ее 
въ домѣ Пнанова, на углу Торговой улицы и Верхотурскаго 
нереулка, нротивъ нынѣшнихъ главныхъ ыастерскихъ желѣз- 
ной дороги и доыа, въ которомъ иомѣщается теперь штабъ 
мѣстнаго баталіона. Этотъ доыъ еще въ 1837 году былъ сло- 
манъ за ветхосгію. Здѣсь Сперанскій прожилъ до самаго вы- 
ѣзда изъ Перми, до окончанія Пермской ссылки. Перемѣна
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квартиры, конечно, не освободнла его отъ караула. Напро- 
тивъ, ему подвергнуты бмли и роднне Спераискпго—дочь, 
теща и братъ, прибывшіе въ Перыь 15 октября. Тѣыъ болѣе 
страдало тенерь самолюбіе Михаила Михайлоішча; при такой 
обстановкѣ и семья не могла виолнѣ усиокоить его. Вскорѣ 
пріѣхалъ утѣшить изгнанника другъ его, богатый пензенскій 
помѣщикъ Аркадій Алексѣевичъ Столыпинъ, виослѣдствіи 
извѣстный сенаторъ. Въ этомъ-то близкомъ сердцу кружкѣ 
М. М. Сперанскій провелъ три съ половиною мѣсяца. Обы- 
денную доыашнюю жизнь М. М. Сперанскаго подробно опи- 
салъ Иванъ Николаевичъ Поповъ, хозяинъ его первой квар- 
тиры, въ особой записісѣ, напиеанной по просьбѣ біографа 
Сперанскаго, барона Корфа, который и напечаталъ эту записку 
буквалыю въ своемъ сочиненіи. ') Мы замѣтимъ только, что 
Михаилъ Михайловичъ велъ жизнь истаго нуританина, чуж- 
даясь общества, столь неиривѣтливо встрѣтившаі’о его, про- 
водя почти все время у себя въ квартирѣ и выходя на про- 
гулку по такимъ улицамъ, гдѣ менѣе всего было оживленія. 
Пока у него гостили Столыпинъ и братъ Козьма Михайло- 
вичъ, онъ гулялъ обыкновенно вмѣстѣ съ ними, втроемъ; а 
послѣ отъѣзда ихъ—всегда одинъ. „Вполнѣ равнодушный къ 
тому, что творила злоба и глупость, разсказываетъ Дмитріевъ | 
со словъ Прядилыцикова, Михайло Михайловичъ почти ежеднев- 
но отиравлялся прогуливаться въ лредмѣстье Слудку, значитъ, 
проходилъ Пермь изъ конца въ конецъ. Сдѣлавъ на Слудской 
набережной два—три тура, онъ останавливался для отдыха 
противъ зданія консисторіи и, опершись на трость, подолгу 
задумчиво глядѣлъ на нечальную картину Камскаго залѣсья.2) 
Жители Слудки, вѣчно трудившіеся надъ выдѣлкой кожъ, 
отнюдь не безпокоили посѣтителя ихъ слободы, украдкой 
выглядывали изъ оконъ на величавую фигуру петербургскаго 
генерала и удивлялись, что нри поклонахъ, дѣлаемыхъ ему 
ыимоидущими семинаристами, онъ вѣжливо кланяетсл, снимая 
шляпу, а не держитъ Себя столбомъ, какъ пермскіе важные 
госиода. Къ чести семинаристовъ, искониыхъ обитателей 
Слудки, иадобно сказать, что они, вѣроятно по примѣру 
наставниковъ, смотрѣли съ благоговѣніемъ на человѣка, под- 
нявшагося изъ ихъ среды, и такимъ образомъ были единст- 
венными почитателями того, къ кому такъ оскорбительно 
отнесся весь городъ.“ 3).

Такъ однообразно, монотонно и, повидимоыу, спокойно 
протекала жизнь Сперанскаго съ внѣшней стороны. Но далеко 
не спокойно, тяжело было на душѣ невиннаго изгнанника. Не 
говоримъ уже о причинѣ ссылки Сперанскаго, каковою была 
выдуманная его завистниками измѣна\ страдать невинно слиш- 
комъ тяжело, обидно лля кого бы то ни было. Нравственныя 
страданія Сперанскаго искусственно усиливались въ Ііерми 
въ высшей степени оскорбительнымъ, грубымъ и вдобавокъ 
произвольнымъ полицейскимъ досмотромъ, который равноси- 
ленъ былъ содержанію подъ карауломъ. Пока Сперанскій 
жилъ въ Перми одинъ, онъ мирился съ этимъ зломъ, съ 
этимъ произволомъ. Но когда къ нему пріѣхала семья, на 
которую распространили такой-же полицейскій надзоръ, мѣра 
долготерпѣнія его истощилась: Михайло Михайловичъ рѣ- 
шился, чрезъ ыинистра полиціи Балашева, подать жалобѵ на 
Высочайшее имя по поводу притѣсненій со стороны пермской 
администраціи. Приведемъ въ подлинникѣ это письмо Спе- 
ранскаго, нисанное въ концѣ 1812 года, такъ какъ оно лучше 
всего свидѣтельствуетъ о тяжеломъ душевномъ состояніи из- 
гнанника. „Среди всѣхъ горестей моихъ, пишетъ онъ Госу- 
дарю, я не могъ себѣ представить, чтобы Вашему Величеству

Въ книгѣ барона Корфа\ „Жизнь графа Спѳранскаго" (СПВ. 18в1 г.), 
ВО II томѣ см. главу 3*ю: „Снеранскій въ Перми“. стр. 7 1 - 9 3 .  Запвскв И. Н. 
Попова помѣщена въ этой главѣ на стр. 73—79. ІІротоіерей Евгеній Поповъ 
ночерпаетъ изъ этой главы свѣдѣнія, не дѣлая на нес ссылокъ. А вт .

8) По сообщенію-же Евгенія Попова, Сперанскій обыкновенно отдыхалъ, 
Сйдя на скамійкѣ, устроенной на берегу нротивъ эданія семинаріи. На этой 
скамьѣ онъ однажды вырѣзалъ свою фамилію, „и эта скамья, говоритъ Поповъ, 
лѣтъ 15 затѣмъ оставалась памятникомъ объ немъ". (Великопермс. еиархія. 
Пермь 1879 г. стр. 145).

8) „Ц ребы наніе Сперанскаго въ П еры ик А. Д м нтріева, въ „Русскомъ В ѣст- 
цвкѣ“ 1869 г., кн, 8, стр. 746.

угодно было попустить подчиненнымъ начальствамъ, подъ 
надзоромъ коихъ я состою, притѣснять меня по ихъ произ- 
волу. Уважая драгоцѣнность Вашего времени, я не дерз.члъ 
жаловаться на сіи иритѣсненія изъ Нижняго. Прибывъ въ 
Пермь, я силился, по возможности, иривыкать къ ужасамъ 
сего иребыванія. Между тѣыъ здѣшнее начальство нризнало 
за благо окружить меия не непримѣтнымь надзоромъ, коего, 
вѣроятно, отъ него требовали, но самымъ явнымъ нолицей- 
скимъ досмотромъ, мало различнымъ огъ содержапія подъ 
карауломъ. Приставы и квартальные каждмй иочти часъ 
посѣщаютъ домъ, гдѣ я живу, и желали-бы, я думаю, слы- 
шать мое дыханіе, не зная болѣе, что доносить. Если-бъ я 
былъ одинъ, я перенесъ-бы и сіи грубые досмотры; но среди 
семейства быть почти подъ карауломъ—невыносимо. Умило- 
сердуйтесь надо мною, Всемилостивѣйшій Государь, не іі]>е- 
дайте меня на иоруганіе всякаго, кто захочетъ изъ ноложенія 
моего сдѣлать себѣ выслугу, пятная и уродуя меня по своему 
произволу. Никогда, среди самыхъ жестокихъ напастей, не 
колебался я вѣрить, что состою еще въ точной и велико- 
душной Вашей защитѣ.“ 4)

Министръ полиціи Балашевъ исполнилъ просьбу М. М. 
Снеравскаго, представилъ на благоусмотрѣніе государя его 
жалобу и отъ 6 декабря 1812 года уже писалъ ему вь Пермь 
слѣдующее: „Письыо и всеподданнѣйшее ирошеніе вашего 
превосходительства я имѣлъ честь нолучить и иовергнуть 
высочайшему усмотрѣнію. Государю Императору угодно было 
оиредѣлить на содержаніе ваше 6000 рублей въ годъ... Я къ 
сему присовокупить долженъ, что, въ точнѣйшее изъясненіе 
образа поступкозъ г. губернатора, ему нынѣ же нодтверждено, 
дабы Высочайшая воля вполнѣ и не далѣе предѣловъ, ею 
означенныхъ, была исиолшіема.* ь) Въ то-же время сапктпе- 
тербургскій ыитрополитъ Амвросій шлетъ порученіе иермскоыу 
еиископу Іѵстину передать поклонъ его Михайлу Михайло- 
вичу. 6) Такъ круто и благопріятно измѣнились обсгоятель- 
ства пермскаго ссыльнаго!

Мы не знаемъ, какъ удалось Сперанскому отправить въ Пе- 
тербургъ жалобу на вермскія власти; врядъ-ли только ее 
доставила иочта, скорѣе—какое нибудь частное лицо. Какъ- 
бы то ни было, цѣль была достигнута, и милость Государя, 
расположеніе министра Балашева, наконецъ сердечный ири- 
вѣтъ Сперанскому митроіюлита Амвросія ноставили высшую 
иермскую гражданскую и духовную власть, а слѣдовательно 
и все иермское высшее общество въ крайне неловкое и по- 
истинѣ комическое ноложеніе, вѣроятно, давшее поводъ 
Михаилу Михайловичу и его семейству, бывшему тогда еще 
въ Перми, отъ души носмѣяться. Комизмъ положенія усили- 
вался тѣмъ, что губернаторъ Гермесъ, положившись въ та- 
комъ щекотливомъ дѣлѣ на авторитетъ своей супруги, лично 
отнесясь, слѣдовательно, довольно безучастно къ положенію 
важнаго ссыльнаго, нѳ мало перенугался предписанія Бала- 
шева, какъ свидѣтельствуютъ современники событія. „Немед- 
ленно, разсказывалъ одинъ изъ нихъ Ѳ. А. Прядилыцикову, 
но мановенію власти, исчезли будочники-швейцары, исчезъ 
куда-то и городничій со своими частными приставами. Чтобы 
загладить вину свою предъ обиженнымъ, губернаторъ нод- 
нялся на хитрость. Дождавшись перваго высокоторжествеинаго 
дня, онъ облекся въ мундиръ, взялъ съ собой свиту чинов- 
никовъ, тоже въ полной формѣ, и иоѣхалъ съ оффиціальнымъ 
визитомъ къ скромному обитателю Ииановскаго дома. Народъ 
не безъ удивленія смотрѣлъ на этотъ торжествеиный ноѣздъ 
всей городской знати. Одинъ изъ участниковъ этой церемоніи 
такъ разсказывалъ объ этомъ случаѣ Ѳ. А. Црядилыцикову: 
„Михайло Михайловичъ принялъ насъ очень просто; онъ си- 
дѣлъ за висьменнымъ столомъ, одѣтый въ шлафрокъ. На 
поздравленіе губернатора, тайный совѣтникь огвѣчалъ, едва 
г.риподнявшпсь со стула, легкимъ наклоненіемъ головы. Гу- 
бернатору предложено было сѣсть, а намъ не сказано ничего. 
Тутъ только поняли мы грѣхи свои предъ изгнанникомъ:

4) „Жизнь графа Сиеранскаго“ барона Корфа, т. 11, стр. 84.
8) іЬ ііет, т. II, стр. 86.
°) іЬіЗеш, т, I I ,  стр. 86,
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чувство стыда смѣишлось въ насъ съ чувствомъ страха; ви- 
зитъ, естественно, былъ непродолжителенъ. Огкланявшись, 
ыы, не очень спокойные, разъѣхались по домамъ и долго не 
заводили между собою рѣчи про настолщій урокъ. Внослѣд- 
ствіи Михзйло Михайловичъ ни слономъ, ни дѣломъ не обна- 
руживалъ уже къ кому-либо изъ насъ своего неудовольствія 
или холодности; наиротивъ, онъ весьма любезно принималъ 
участіе въ нашихъ общественныхъ, даже семейныхъ собра- 
ніяхъ, точь— въ точь какъ давнишній иерыякъ.11 ’)

Такъ кончились оскорбленія, которымъ подвергался Ми- 
хаилъ Михайловичъ въ Перми въ теченіе двухъ слипікомъ 
мѣсяцевъ; кончились и матеріальныя затрудненія его. Вообще 
съ внѣшней стороны положеніе его улучшилось; но на душѣ 
его всетаки было тяжело: оігь не иогь забыть ни на минуту, 
что страдаетъ невинно, что онъ все еще въ ссылкѣ, что боль- 
шая часть соотечественниковъ, въ нростотѣ душевной, „ни 
чго-же сумняшеся“, считаегъ его измѣнникомъ. Эта мысль 
тяжелымъ камнемъ лежала на его душѣ, угнетала его, не 
давала ему покоя. Это доказывается слѣдующими прост- 
ранными иисі-мами его на имя Государя, писанными изъ 
ІІерми въ январѣ 1813 года, въ которыхъ онъ въ откровен- 
ныхъ, силыіыхъ, энергичныхъ словахъ оправдывается предъ 
монархомъ въ возводимой на него клеветѣ и нроситъ у него 
одногоблага— ,свободы и забвенія этой клевегы". ІІодобное і іи сь -  
мо и было причиной скораго отъѣзда изъ Перми дочери, тещи 
и брата Михайла Михайловича. Боясь отправить его почтой, 
Сиеранскій поручилъ дочери своей доставить письмо въ сто- 
лицу. Чтобн и въ эгомъ случаѣ устранигь всякія нодозрѣнія 
бдительной полиціи, родные Сперанскаго рѣшили ѣхать не 
прямо въ столицу, а въ свою Новгородскую деревню— Велико- 
нолье. Дѣйствительно, эта уловка спасла Сііеранскихъ отъ 
обмска, когориму раньше нодвергались всѣ послачные отъ 
пермскаго изгнанника. 8) Письмо осталось въ рукахъ Елиза- 
веты Михайловны и дошло потомъ до Государя. 9) Сперан- 
скій проводилъ свое семейство изъ Перми 4 февраля 1813 г. 
Долго-ли гостилъ у него другъ его, Столыпинъ, и когда онъ 
оставилъ Ііермь— неизвѣстно. Ал. Дмитріевъ.

[Продояженіе будетъ.)

По Россіи.
— По представлепію министра государственныхъ иму- 

ществъ, разрѣшено учредить въ Петербургѣ постоянную со- 
вѣіцателі.ную контору желѣзозаводчиковъ изъ семи членовъ, 
избираемыхъ на ихъ сьѣздѣ. На контору эту будутъ возло- 
жены слѣдующія обязанности: 1) собирать свѣдѣнія о поло- 
женіи желѣзпой промишленности въ Россіи и обсуждать и 
разработывать вопросы, касающіеся пуждъ этой промышлен- 
ности, въ особенности которые будутъ нредложены съѣздами 
желѣзныхъ заводчиковъ; 2) вести сношенія съ правительст- 
веннлми установленіями и представителями заводовъ по пред- 
мегу дальнѣйшаго движенія ходатайствъ съѣздовъ желѣз- 
пыхъ заводчиковъ и выработывать программы таковыхъ сьѣз- 
довь, имѣющихъ собирагься въ будущемъ; 3) издавать пе- 
ріодическій органъ, посвященный иіггересамъ желѣзной про- 
ыышленности; 4) доставлять министерству государствеііныхъ 
имуществъ, по его требованію, свѣдѣнія и заключенія по 
вопросамъ, касающимся желѣзной іі|юмышленности.

—  Министерство фииансоігь уважило ходатайство аглій- 
ской комнаніи, снарядившей въ прошломъ году пароходъ къ 
берегамъ Сиби|>и, о разрѣшеніи ей іі]>ивозить товары въ усті.я 
сибирскихъ рѣкъ бі зпошлинно въ теченіе трехъ лѣтъ. Ири- 
бывшій въ Еписейскъ пароходъ ,Фениксъ“, по распоряженію 
англійской фирмы, оставленъ тамъ на зимовку и въ пред-

7) „Русскій Бѣстнвкъ“, ивдвваеиый К а т к о в ы м 18<>9 г. кп. Я, стр. 7 і7  
- 7 4 8 .

8) Танъ, иъ Охаискѣ ііолмція иодвергла обыску слугу Сперанскаго, отирав- 
Л іііііш го , въ качествѣ нарочпаго, нъ стплішѵ, и къ ііемалоиу удово.іытвію свосиу, 
Н ііш л а  у него нѣсколько ііисеиъ, зашитыхъ въ шанкѣ.

8) Писыіо это си. въ сочнненіи ІІы пт а: „Общественное движеніе при 
Алекснндрѣ 1“ (СІШ. 1885 г. стр. 479— 491),

стоящую навигацію будетъ заниматься транспортировкой това- 
ровъ отъ усгьевъ Енисея до гор. Енисейска. Вь устьяхъ-же Ени- 
сея вънынѣшнемъ году ожидается іірибытіе большихъ англій- 
скихъ нароходовъ, которые будутъ увозить изъ Сибири мѣст- 
ное сырье.

— Намъ сообщаюгъ, что, по соглашенію министра юсти- 
ціи съ подлежащими министрами, виработано уже нормаль- 
ное ноложеніе объ артеляхъ кустарей. Предполагаегся облег- 
чить разрѣшеніе открытія артелей ііредоставленіемъ мѣст- 
нымъ представителяыъ администраціи нрава разрѣшать уч- 
режденіе артелей кустарей, на основаніи общаго нормальнаго 
положенія о таковыхъ артеляхъ, съ тѣмъ, однако, что при 
отстуиленіяхъ отъ нормальнаго устава губернаторы будутъ 
иснрашивать каждый разь разрѣшенія министра внутрен- 
нихъ дѣлъ.

— Въ министерство нутей сообщенія внесенъ проектъ от- 
носителыю урегулировааія скоросги товарныхъ и пассажир- 
скихъ ноѣздовъ по всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ Имперіи. Осо- 
бое вниманіе обращено на движеніе почтовыхъ поѣздовъ, не- 
равномѣрность скорости которіахъ вліяетъ на несвоевремен- 
ную доставку корреспонденціи, газетъ и другихъ періодиче- 
скихъ изданій. Общая скорость почтоваго иоѣзда предпола- 
гается по 35 версгъ въ часъ; прежняя скорость на запад- 
ныхъ дорогахъ равнялась 25—30 верст. въ часъ.

— Депаргаментъ неокладныхъ сборовъ министерства фи- 
пансовъ занятъ въ настоящее время организаціею надзораза 
правильнымъ постуііленіемъ Высочайше утвержденнаго нало- 
га на спички. По дошедшимъ до насъ свѣдѣніямт^, къ сни- 
чечнымъ фабрикамъ будутъ ириставлены особые контролеры 
изъ чиновъ акцизнаго вѣдомства. Инструкціи уиравляющихъ 
акцизными сборами въ губерніяхъ, въ отношеніи взиманія но- 
ваго налога, уже составлены; въ иредупрежденіе уклоненій 
со стороны торговцевъ отъ платежа новаго налога, установле- 
ны буд.ѵтъ высокіе деиежные штрафы.

— Й;іъ собранныхъ въ нослѣднее время въ министер- 
ствѣ финансовъ данныхъо настоящемъ положеніи габаковод- 
ства видно, чго общее число плантацій въ Имперіи выра- 
жается въ цифрѣ 734,025, на пространствѣ 59,060 дес.; об- 
щее количество собираемаго табаку составляеть 4,788,677 пу- 
довъ, а именно: турецкаго 769,147, американскаго 186,771 и 
табаковъ низшихъ сортовъ 3,832,759 и.

— Изъ свѣдѣній о ножарныхъ убыткахъ, понесенныхъ 
петербургскими страховыми обществами въ прошедшеыъ 1887 
году, видно, что этотъ годъ оказался для обществъ весьма 
благопріятнымъ. Итогъ выплаченныхъ убытковъ составилъ 
только 860,000 р. Наибольшая сумма убытковъ приходится 
на общество „Россія*— 182 000 руб. Общесгва—С.-петербург- 
ское взаимнаго страхоианія и 1-е Россійское 1827 года уи- 
латили по 113,000 р., 2-е россійское— 89,000 р., „Саламанд- 
ра“— 77,000 р.г коммерческое— 70,000 р , русское— 64,000 р., 
сѣверное—59,000 р , московское—40,000 р„ с.-иетербургское, 
„Надежда“, варшавское и ,.Якорь“ отъ 10,000 до 15,000 р. 
каждоѳ и, наконецъ, балтійское—2,400 р.

— Съ цѣлью содѣйствовать выработкѣ наиболѣе цѣле- 
сообразныхъ для сельскаго хозяйства типовъ сортировокъ, 
учреждается въ настолщемъ году конвурсъ сортировокъ, какъ 
русскихъ, такъ и иностраниыхъ системъ. На премированіе 
сорти]іовокъ назначаются: одна малая золотая, одпа болі.Шая 
серебряная, двѣ малыхъ серебряпыхъ и нѣсколько бронзо- 
выхъ медалей. Пспытаніе представленныхъ на конкурсъ сор- 
тировокъ бѵдетъ ироизводиться вь теченіи лѣта на сельско- 
хозяйстненной станціи въ селѣ Богодуховѣ, Орловской губер- 
ніи и уѣзда.

— Извѣстный проектъ о повсемѣстномъ устройствѣ въ 
большихъ провинціальиыхъ городахъ губернскихъ музеевъ въ 
скоромъ времени обѣщаетъ получить доволыю широкое осу- 
ществленіе. Уже теііерь иолученъ рядъ новыхъ увѣдомленій 
о возникновепіи естественно-историческихъ музеевъ въ нѣ- 
сколькихъ южныхъ городахъ Россіи. Вь послѣднее времн дѣя- 
тельно формируется, между прочимъ, донской музей, куда во 
ыиожествѣ поступаютъ разния цѣнния іюжертвованія. Эготъ
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доиской музей уже теперь располагаетъ ыногими, крайне рѣд- 
кими, иредметали, пожаловаиныли Высочайшими Особами 
предкамъ мѣстныхъ жителей. Среди атихъ предметовъ есть 
подарки Императрицы Елисаветы, Имиеііатрицы Екатерины 
II, древпія лонеты и нроч. Музеи учрежденм уже въ Аст- 
рахани, Уфѣ и Ковнѣ; въ настолщее время составленіемъ му- 
зеевъ усердно заняты въ Житомірѣ, Полтавѣ и другихъ го- 
родахъ. Вмѣстѣ съ учрежденіемъ музеевъ, Общество естество- 
иснытателей въ настолщее времл сидьно занято составленіемъ 
программы и наставленія для мѣстныхъ изслѣдованій въ 
Россіи по боганикѣ, зоологіи, минералогіи, геолоі'іи и т. п.

— Нѣкоторые изъ гражданъ гор. Саратова обратились съ 
ходатайствомъ въ министерства путей сообщенія и финан- 
совъ о разрѣшеніи построить на свой счеть желѣзную доро- 
гу отъ слободы Иокровской, расположенной на противопОлож- 
номъ берегу Волги, иротивъ города Саратова, до города Ново- 
узенска, протяженіемъ около 150 верстъ. При чемъ ходатай- 
ствевали, чтобы въ видѣ воснособленія правительство отиу- 
стило имъ рельсы и скрѣнленія изъ казеннаго запаса съ тѣмъ, 
что стоимость ихъ будетъ уплачена въ 12 лѣтъ, ири чемъ 
срокъ иервой унлаты наступаетъ черезъ 12 лѣтъ послѣ от- 
крытія дороги, безъ начета процентовъ. Оба названныя ми- 
нистерства нашли возможнымъ уважить это ходатайство съ 
условіемъ, чтобы, до пигашенія стоимости отпускаемыхъ матеріа- 
ловъ изъ казеннаго занаса, уплата въ казну слѣдуемыхъ де- 
негъ производилась изъ чиетаго дохода ранѣе всѣхъ друі ихъ 
платежей.

— 20 февраля въ Саратовѣ состоялось первое об- 
щее собраніе вновь учреждепнаго „Саратовскаго общества 
всиомоществованія нуждающимся литератораиъ". На собра 
ніи этомъ присутствовало 26 членовъ общества и нѣсколько 
человѣкъ публики, но о желаніи вступить въ Общество дѣй- 
ствителыіыми членами заявили очень многіе— весь составъ го- 
родской унравы, архіерей, предсѣдатель губернской земской 
управы, учителя среднеучебныхъ заведеній, адвокатіа и др. 
Собраніе открыто было рѣчью иниціатора этого общества Н. 
Ф. Хованскаго; затѣмъ прочитаны были іі])ивѣтственныя рѣчи: 
учредителя г. Мордовцева, гг. Пыпина, д-ра Захарьина, \чреди- 
теля, редактора „Екатеринбургской Недѣли* П. Н. Галина, ре- 
дактора-издателя „Филологическихъ записокъ“ А. Хованскаго и 
др.; нѣкоторыя изъ этихъ лицъ, привѣтствуя нарождевіе нер- 
ваго въ нровинціи литературнаго общества, пожелали всіу- 
пить въ члены его и, конечно, единогласно были избраны. 
Послѣ выбора дѣйсткительныхъ членовъ, приступлено было 
къ выбору совѣта обіцества, при чемъ въ предсѣдатели совѣ- 
та на три года единогласно былъ избранъ присяжный повѣ- 
ренный, городской юрисконсультъ, Н. П. Фроловъ, въ члены- 
іье совѣта, на одинъ годъ, большинствомъ голосовъ избраны: 
члены редакціи „Саратовскаго Дневника11 Н. и А-дръ Хован- 
скіе, К. Н. Ищенко (быншій редакторъ-издатель „Дневника") 
и д-ръ А. Ф. Телыіихинъ, президенгь „Общества Саратов- 
скихъ санитарныхъ врачей“.

— Одесская контора государственнаго баика получила ивъ 
Петербурга увѣдомленіе, что въ скоромъ времени будутъ при- 
сланы кредитныя бумажки новаго образца: 1-рублеваго, 3- 
рублеваго, б-рублеваго, 10-рублеваго и 2б-рублеваго досто- 
инствъ. 50-рублевыхъ билетовъ вовсе не будеіъ иыпускаться, 
а 100 рублевые билеты останутся прежняго образца.

— Въ Черниговѣ закрыта, ио распоряженію г. министра 
внутреннихъ дѣлъ, библютека Данюшевскаго. Причиною ея 
вакрытіл, говорятъ, были иошлыя надииси, дѣлаемыя чита- 
телями на ноляхъ книгъ.

— Нынѣшнею зимою въ Орлѣ, при содѣйствіи орловска- 
го городского головы, открыты народныя чтенія въ залѣ го- 
родской думы, Дѣло это вызвало такое общее сочувствіе въ 
мѣстномъ инчеллигентномъ обществѣ, что въ члены комите- 
та ио устройству чтеній заиисалось болѣе 300 лицъ. Посѣ- 
тителей чтеній оказалось съ перваго-же раза такое множе- 
ство, что по тѣснотѣ залы пришлось ограничиіь ихъ число и 
назпачить за входъ плату въ 5 кон. Но и нри такой платѣ 
чтенія охотіш посѣщартся иубликою.

— Въ губернілхъ Архангельской и Вологодской проекти- 
руется отпускать иереселенцамъ, желающимъ заниматься зем- 
ледѣліемъ, свободныл казенныя земли и лѣсной матеріалъ 
для постройки жилищъ.

— Въ Казани 22 февраля разсматривалось въ мировомъ 
съѣздѣ дѣло по обвинепііо товарищества Печенкина и К°, 
въ производствѣ неиравильной то|іговли серебряпыми и зо- 
лотыми вещами, не имѣющими соотвѣтствующей пробы. Сог- 
ласно съ заключеніемъ товарища прокурора г. Шульгина, 
постановлено возвратить дѣло м. судьѣ для привлеченія къ 
отвѣтственности отдѣлыю каждаго лица, виновнаго въ про- 
изводствѣ торговли безиробными серебрлными и золотыми ве- 
щами, такъ какъ предълвлять обвиненіе къ товариществу 
нельзя.

За-грани це й.
( ІІо іазетнымъ извѣстіямъ).

Гернанія. Новый германскій имиераторъ родился 18-го 
октлбря 1831 года въ Потсдамѣ; единственішй сынъ прус- 
скаго короля, впослѣдствіи императора Вильгельма I, нолу- 
чилъ прекрасное воспитаніе и строго научное образованіе нодъ 
руководствомъ знаменитаго нѣлецкаго историка Эрнста Кур- 
ціуса. Въ 1849 г. онъ былъ зачиеленъ въ первый гвардей- 
скій полкъ и въ 1850 г. встуиилъ въ боннскій уииве^ситетъ, 
гдѣ съ особепнымъ рвепіемъ занимался изученіемъ исторіи. 
Кенигсбергскій универсигетъ, ректоромъ котораго онъ со- 
стоялъ, пожаловалъ ему докторскій дипломъ Іыпогіз саіте; 
этому примѣру послѣдовали боннскій и оксфордскій универ- 
ситеты,

Теиерешній наслѣдный принцъ, Вильгельмъ (Фридрихъ- 
Викторъ-Альбертъ), родился 15-го (27-го) января 1859 г. въ 
Берлинѣ. До пятнадцати лѣтъ онъ воспитывался въ домѣ 
своихъ родителей. Въ 1874 году принцъ поступилъ въ гим- 
назію въ Касселѣ и окончилъ въ ней курсъ въ 1877 г., ког- 
да былъ причисленъ сь чиномъ иодиоручика къ 1-му гвар- 
дейскому полку въ Потсдамѣ. Слѣдуюіціе два года наслѣд- 
ный принцъ посѣщалъ универсиѵетъ въ Бэннѣ. Въ капику- 
лярное время и по окончаніи эанятій въ университетѣ принцъ 
Вильгельмъ отбывалъ службу въ своемъ полку, ироходя по- 
очередно всѣ чины. Въ 1881 г. онъ встѵпилъ въ бракъ со 
стаішей дочерыо герцога Аугустенбургскаго, принцессою Ав- 
густою-Викторіею (род. 10-го (22-го) октября 1858 г.) У 
нихъ четверо дѣтей.

Профессору Гнейсту, какъ сообщаютъ, иоручено читагь 
принцу Вильгельму лекціи ио политикѣ и государственному 
праву. Выборъ Гнейста въ Берлипѣ приписываюіъ кн. Бис- 
маіжу, желавшему иарализовать этимъ назначеніемъ то влія- 
ніе, которое пріобрѣла на умъ иринца нартія Шгекера и 
ультра-консерваторовъ. Газеты ирибавляюгъ, что назиаченіе 
Гнейста менторомъбудущаго императора было встрѣчено очень 
сочувственно родителлми иринца и что ироф. Гнейстъ отка- 
зался нолучать за свой трудъ какое-либо вознагражденіе.

Болгарія. Формулированныя Россіей иредложенія сильно 
иовлілли на общественное мнѣніе въ смыслѣ неблагопріят- 
номъ для принца Фердинаида и его правительства. Правда, 
болгарсгсая нечать, подчиненная строжайшей цензурѣ, могла 
высказаться только вкратцѣ касателыю принятой Россіею ини- 
ціативы, но болгарскіе независимые кружки нашли нростоѳ 
средство освѣдомиться объ образѣ дѣйствій Россіи и о ны- 
нѣпінемъ положеніи княжества но отношенію къ великимъ 
державамъ. Они обратились къ сербскимъ газетамъ, неподчи- 
неннымъ никакой цензурѣ и ввозимымъ въ Болгарію тыся- 
чами экземпляровъ контрабанднымъ путемъ, такъ какъ тѣ 
изъ нихъ, которыя благоиріятны русскимъ предложеніямъ, 
заіціещены въ княжествѣ. Эта газетпая контрабанда ведется 
въ Пиротѣ въ широкихъ размѣрахъ, вслѣдствіе чего многія 
сербскія газеты въ послѣ.диее время стали расходитьсл въ 
огромномъ числѣ экземпляровъ.

Софійское иравительство пе дремлетъ и втихомолку хо- 
четъ приготовиіься ко всякимъ случайностимъ. Оно не толь-
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ко иривело въ оборонительное состояніе Бургасъ съ его ок- 
ррстностями, оно отправило значителыше отрлды войскь изъ 
Шумлы и Варны, чрезъ Шиикинскій проходъ, въ Восточную 
Румелію. Путь, по которому слѣдуютъ эти войска, показы- 
ваетъ, что правительство имѣегь намѣреніе привести въ обо- 
ронителыюе состояніе всѣ стратегическіе пункты вдоль ту- 
рецкой границы. Хогя эти военныя движеніи ни для кого не 
составляютъ тайны,— о нихъ такъ-же хорошо знаюгъ въ Ру- 
меліи, какъ и въ Сѣверной Болгаріи, иравительство одна- 
кожъ строжайше воспретило говорить о нихъ газетамъ. Но, 
вопреки всѣмь нредосторожностямъ, въ Константинонолѣ уз- 
нали объ этихъ нриготовленіяхъ. Что касается снеціально 
количества и направленія высланныхъ въ Восточную Руме- 
лію войскъ, то вотъ свѣдѣніл. достовѣрносгь коихъ не нод- 
лежитъ никакому сомнѣнію. Изъ Варны огнравилось иутемъ 
чрезъ Подбаши по направленію въ Яваджикъ ( і і ъ  Румеліи) 3 
батальона пѣхотм, 2 эскадрона кавалеріи и 1 пѣшая батта- 
рея. Изъ Шумлы отправилось, чрезъ Эски-Стамбулъ и Чалы- 
кавакъ, 2 батальона пѣхоты, 1 рота саперовъ, 2 эскадрона 
кавалеріи и 1 конная баттарея; войска эти направляются въ 
Касинъ-Абаръ (также въ Румеліи). Тамъ они соедииятсл съ 
другими войсками, которыя придутъ изъ Айдоса. Наконецъ, 
болыпак часть гарнизоновъ Бѣлы, Тырнова, Дренепы и Габ- 
рова идегъ чрезъ Шипкинскій проходъ въ Казанлыкъ, гдѣ 
должно быть сосредоточено около 8 батальонопъ, 6 эскадро- 
новъ и 3 баттареи. Послѣ краткаго отдыха, войска эти иро- 
должатъ свой путь къ Хаскіою и Герменлы, гдѣ для ихъ по- 
мѣщенія уже сооружены бараки.

Италія. Изъ Рима сообщаютъ, что у многихъ манифес- 
тантовъ, арестованнымъ въ пятницу, найдены были прокла- 
маціи, которыя они предполагали раздавать публикѣ и ко- 
торыя показываютъ, что смутамъ не чужды били соціалисты. 
Многіе изъ этихъ манифес.тантовъ имѣли при себѣ денеж- 
ныя суммы отъ 5 до 25 фр. Вечеромъ въ пятницу манифе* 
стаіггы разбили витрину одного ювелира и иохитили драго- 
цѣнныхъ вещей на 1,300 фр. Правительство предполагаетъ 
доставить работу многимъ рабочимъ чрезъ ускореніе соору- 
женія новаго судебнаго зданія и другихъ иубличныхъ здапій, 
строющихся или исправляющихся, а тагсже помочь возвра- 
титься на родину тѣмъ провинціальнммъ рабочимъ, которые 
не могутъ найдти себѣ занятій въ столицѣ. ІІечать совѣ- 
туетъ правительству занять эти рабочія руки устройствомъ 
плотинъ на Тибрѣ и постройкою новьіхъ казармъ.

Принцъ Луи-Бонапартъ, второй сынъ извѣстнаго Плонъ- 
Плоиа (старшаго представителя фамиліи Бонаиартовъ въ на- 
стоящее время) и принцессы Клотильды Савойской (сестры 
итальянскаго короля Гумберта), оставляетъ на-дняхъ службу 
въ итальянской арміи, вслѣдствіе настояній выдающихся при- 
верженцевъ бонапартистской династіи во Франціи, признав- 
шихъ несопмѣстнымъ съ положеніемъ и съ интересами фа- 
миліи нретендентовъ на французскій ирестолъ нахожденіе то- 
го или другого члена ея въ рядахъ итальянской арміи, не 
сегодня-завг])а готовой присоединиться къ арміямъ враговъ 
Франціи, согласно недавно обнародованнымъ германско-авст- 
рійско-ита.чьянскимъ договорамъ.

Политическое обозрѣніе.
(По іазетнымъ извѣстіямъ,)

Въ политическомъ мірѣ нроизошло ужѳ облѳтѣвшее весь 
міръ въ высшей степени важное событіе,— нѳ стало одного 
изъ трехъ столбовъ Германіи, не стало 92-лѣтняго ея им- 
ператора, создавшаго вмѣстѣ съ Бисмаркомъ и Мольтке Гер- 
манскую имперію, сильную великую державу, съ которой 
приходится считаться другимъ державамъ. ІІокойный нмпе- 
раторъ прилагалъ всѣ свои силы къ тому, чтобы не дать ра- 
зыгратг-ся въ Европѣ ужаснѣйшей трагедіи, нменуемой об- 
ще-евроиейской войной: на краю могилы, онъ не желалъ 
увлекать съ собой тысячи молодыхъ. полпыхъ энергіи и си- 
лы жизней... Теперь его не стало. Новый императоръ Гер- 
маніи, Фридрихъ III, страдаетъ неизлечимымъ недугомъ и

костлявыя руки смерти жадно протягиваются и за другой 
жертвой. Тяжелую годину нереживаютъ германцы. Н ѣтъни- 
какого сомнѣнія, что при Фридрихѣ III не произойдетъ ни- 
какихъ столкновеній,—а далыпе... дальше представляется 
улсе вполнѣ выяснившійся образъ принца Вильгельма, кото- 
раго политическія воззрѣнія — результатъ вліянія канцлера, 
и воинственныя наклонности не могутъ служить залогомъ 
спокойствія и мира. Одного остается желать, чтобы Ьбіе ноіге 
европейской политиіш —болгарскій вопросъ былъ разрѣшенъ 
при Фридрихѣ III. Дипломаты, какъ кажется, это и имѣютъ 
въ виду.

Нашъ посолъ при султанѣ вручилъ Портѣ второй мемо- 
рандумъ, доказывающій, что удаленіе принца Фердинанда 
вполнѣ согласно съ берлинскимъ трактатомъ и необходимо. 
Въ самой Болгаріи къ иребыванію тамъ князя относятся, 
какъ говорятъ, различно: по однимъ слухамъ болгарское 
правительство рѣшилось даже съ оружіемъ въ рукахъ от- 
стаивать свое нынѣшнее положеніе, для чего обратилось за 
содѣйствіемъ къ австрійскому, итальянскому и англійскому 
правительствамъ. ІІо другимъ слухамъ, въ самой Болгаріи 
убѣждаются въ томъ, что дальнѣйшее пребываніе въ стра- 
нѣ князя Фердинанда не безопасно и что поэтому въ нѣ- 
которыхъ правительственныхъ кружкахъ готовится сверже- 
ніе Фердинанда и предложеніе ему поселиться въ родныхъ 
палестинахъ...

Трудно предсказать въ какомъ направленіи повернутся 
германо-швейцарскія и франко-итальянскія отношенія; и тѣ, 
и другія становятся со дня на депь все болѣе и болѣе на- 
тянутыми. Такъ, въ Швейцаріи иоявился направленный про- 
тнвъ Германіи памфлегъ; на него отвѣгила оф(І)иціозная 
„Кпгй. АІ1&. 2еіі“ и въ довольно рѣзкихъ выраженіяхъ вы- 
сказываетъ надежду, что союзное правительство вмѣшается 
и разрушитъ интриги тѣхъ, кто старается всѣми средствами 
нарушить добрыя отношенія между ІПвейцаріей и Германіей.

Недоразумѣнія между Франціей и Италіей, возникшія 
вслѣдствіе переговоровъ, касаишихся международно-тор- 
говыхъ отношеній, зашли такъ далеко, что въ Римѣ папа 
Левъ XIII назначилъ особую комиссію изъ кардиналовъ для 
разработки вопроса: слѣдуетъ-ли выѣхать изъ Рима папѣ въ 
случаѣ войны междѵ Италіей и какой-либо католической 
державой, какъ Франція, напримѣръ. Кардиналы отвѣтили 
утвѳрдительно, но мѣста новаго прѳбыванія папѣ нѳ указа- 
ли пока...

Библіографія.
Навѣстія Императ. обід. люб. ест., антроп. н этн. Т. ЬѴ. Матеріалы для 
исторіи научиои и прик.іадной дѣятельиости въ Россіи по зоологіи и со- 
прикасаюідимся съ нею отраслямь знанія, собранные А. Богдановымъ.

Т. 1. Съ 12 таб. фотолитографій. Москва. 1888,

Изданіе Московскаго обіцестна любит. ест., антроп. и этн. 
всегда отличаются солидностью содержанія и изяіцествомъ 
рисунковъ, къ когорымъ такъ не пріучена русская нублика, 
въ особенности со стороны различныхъ обществъ. Къ сожа- 
лѣнію, „Нзвѣстія" этогообщества иснытмваготъ обычную участь 
всевозможныхъ „Трудовъ“, „Записокъ* и др. органовъ уче- 
ныхъ обществъ, т. ѳ. они достигаюгъ только извѣстнаго, довольно 
узкаго круга спеціалистовъ и въ очень рѣдкихъ случаяхъ дѣ* 
лаются общимъ достояніемъ. А мѳжду тѣмъ такія вещи, какъ 
напр., трудъ Покровскаго о восиитаніи дѣтей у различныхъ 
народовъ, обладаютъ такимъ интерѳснымъ и литературно обра* 
ботаннымъ содержаніѳмъ, что могутъ бить прочитаны и вся- 
кимъ не спеціалистомъ. Иослѣдній трудъ общества — „Мате- 
ріалы“ есть собственно сборникъ біографій русскихъ зооло- 
говъ и ученыхъ, занимавшихся тѣми науками, которыя тѣс- 
но связаны съ зоологіей, какъ-то: гистологія, палеонтологія, 
антроиологія и пр.; нри каждой біографіи приложенъ сііи- 
сокъ нанечатаннихъ трудовъ даннаго лица и его норгретъ, 
исполненпый фотолитографіей. Біографіи мало касаются част- 
ной жизни, вь нихъ отмѣчены только тѣ научные шаги, ко- 
торые были сдѣланы этимъ лг.цемъ на нути его ученой дѣя-
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тельности. Мы перечислимъ здѣсь только лицъ, кото- 
рыя заиилались изслѣдоваміемъ Урала и біографіи которыхъ 
помѣіцены въ сборникѣ. Вотъ имена ихъ и списокъ трудовъ: 
Ѳ. Ѳ. Брандтъ, „І)іе ѵоп ЬеЬтапп ^езаттеііей ѴѴігЬеШііеге (іез 
ОгепЬигдег бпиѵегпетепіз, !егпег (Іег ІІгаІіясЬеп, КазрізсЬеп ітй 
Кіг^ізізсЬеп 81ерреп“ (1852); иозвоночпыя животныл сѣверо-ев- 
ропейской Россіи, и въ особенное/ги Сѣвернаго Урала(1856); 
тоже на нѣмец. языкѣ. Г. Е. Щуровскій, Уральскій хребетъ 
въ физико-географическомъ, геогностическомъ и минералоги- 
ческомъ отношеніяхъ (1841). И. Б. Ауэрбахъ, Шіісез §иг „бео- 
Іо^іе йе 1а Киззіе й’Еигоре еі йез пюпіа^пез йе ГОигаГ (1846). А. 
П. Богдановъ, Кургакные Пріуральцы по расконкамъ Зогра- 
фа и Нефедова и о черепахъ изъ Бапікирскихъ кладбищъ. 
Н. Ю. Заграфъ, „Поѣздка въ Зауральскую часть Пермской 
губ. истранѵ Мещеряковъ“ (1879), ,Осамоѣдахъи вогулахъ“ 
(1880). К. М. Бэръ, „Егіппегип^ ап еіпеп 2н§ йег СГгаІізсЬеп Ко- 
зпкеп деден ('Ьі\ѵа“ (1840) и нѣсколько статей по климатологіи 
киргизскихъ стеией. Д. Н. Анучинъ, „Сибирско-Уральскаи 
научно-промышленная высгавка въ Екатеринбургѣ* (1887).

X — ъ.

Мелочи вседневной жизни.
Два слова о театрѣ. Отбываніе подушной повинности лутошками. Коно- 

валъ-докторъ. Новый титулъ.

ІІропіла первая недѣля иоста, недѣля молитвъ и иокая- 
ній, вся масленичная сутолока миновала, или, если-бы я билъ 
поэтъ, то сказалъ-бы „канула въ рѣку забвенія", стало быть 
теперь, во всякомъ случаѣ, послѣвременпо говорить о масле- 
ничныхъ увеселепіяхъ: маскарадахъ, спектакляхъ къ родѣ 
„Елена у Париеа", спектакля, къ огорченію нашей пуб- 
лики, иоставленнаго на здѣшней сценѣ и напоминавшаго 
собой не то „блистательное представленіе цирка нъ родѣ 
„Плѣнъ Шамиля или битва русскихъ съ кабардинцами", 
не то кукольную комедію, но что именпо—по совѣсти 
сказать трудно. Можно-ли говорить серьезно объ опе- 
реткѣ безъ музыки и смысла, слѣдовательно, памятуя из- 
рѣченіе ,йе пюгіиіз аиі Ьепе, апі піЬіГ, о театрѣ, нынѣ 
для насъ уйершемъ, говоригь не будемъ, Въ с»ое вре- 
мя мы отмѣчали талантливое исполненіе однихъ артистовъ и 
безшабашную бездарііпсть другихъ, а теперь, ради дней пос- 
та и всепрощенія, попросимъ, читатель, г-па Аполлона,_ куіі- 
но съ г-жами Мелыюмепой, Таліей, Евтерпой, Кліо и ос- 
стальными ихъ пятью сестрами, отпустить великія драмати- 
ческія прегрѣшенія многихъ бездарпостей, лицедѣйстиован- 
шихъ нередъ нами въ продолженіи цѣлаго полугодопаго се- 
зона и вспомнймъ съ благодарностію о добросовѣстномъ и 
истинно трѵжеиическомъ отношеніи къ дѣлу такихъ талант- 
ливыхъ актеровъ какъ г-жи Мерцъ, Шаровьева, Тинскій и... 
ѵі... осталыіыхъ, впрочемъ, пусть назоветъ самъ читатель.

И такъ, помянувши добрымъ словомъ людей, поработаи- 
шихъ для нашего удовольствія, пожелаемъ, чтобы на буду- 
щее время иашъ скромный артистическій синодикъ увели- 
чился большимъ числомъ именъ такихъ артистовъ какъ на- 
званные мною господа. Говоря о театрѣ, я считаю своей обя- 
занностію отмѣтить, что каковы-бы ни были слабыя стороны 
г. Медвѣдева, какъ отвѣтственнаго распорядителя, относи- 
тельно ооетава труипы, но онъ имѣетъ право гордиться 
тѣмъ, что расилатился честно съ своими кормильцами-иоиль- 
цами автерами, этими бѣлыми неграми просвѣщенмаго XIX 
вѣка, чѣмъ, къ сожалѣнію, не могугь похвастаться 9/і® план- 
таторовѵантрепренеровъ другихъ театровъ обширной и бо- 
гатой земли русской.

** н*
Покончивши съ театромъ до будущаго сезона, если судь- 

ба не лишитъ меня возможности нродолжать бесѣдовать съ 
моими читателями, я перейду тенерь къ обычиымъ разска- 
замъ о томъ, что творится въ нѣдрахъ нашихъ захолустьевъ.

Едва-ли кто либо можегь себѣ нредставить, такое об- 
стоятельство, чго мы возвращаемся къ тѣмъ доисторическимъ

временамъ, когда дани сбиралирь натѵрой, когда размѣннымъ 
знакомъ служила кунья шкурка, словомъ, ксгда незнали еще 
цѣнности металла, а, между тѣмъ, вотъ случай, иллюстрирую- 
щій мои слова.

Одинъ изъ волостныхъ старшинъ, имѣющій въ своей во- 
лости зиачительный контингентъ черемисъ, задумалъ устро- 
ить маслобойню. Сказано сдѣлано. Мас.лобойня вышла на сла- 
ву, но для изготовленія пестерей иодъ перетолченое сѣмя 
ему нуженъ былт. изрядный запасъ лыкъ; взять негдѣ, кро- 
мѣ черемисской деревни, богатой липовымъ лѣсомъ. Порас- 
кинувпіи умомъ-ргазуиомъ. старшина, забравши съ собой нод- 
вѣдомственныхъ ему селі.скихъ чиновниковъ, нриказалъ ио- 
дать пару лошадей съ колокольчиками и бубенчиками и от- 
иравился въ черемисскую деревню.

— Пошто старшина пріѣхалъ? спрашиваюгъ другъ дру- 
га переиуганные жители деревни.

По расііоряженію старшины собрался сельскій сходъ, на 
которомъ было объявлено, чтобы пемедленно несли подати.

— Какія теперь нодати? хлѣба молоченаго нѣтъ, про- 
дать нечего. повремени! просятъ крестьяне.

— Повремени! вамъ хорошо говорить, а я за васъ отду- 
вайся передъ начальствомх... Ну, да ужь такъ и быть, ребя- 
ты-то вы болыю хорошіе, тащи съ души веснодѣльныхъ лыкъ 
по иарѣ лутошекъ!..

— Чего по парѣ... намъ не жаль: бери по цѣлому пучку, 
радостно отвѣчали домохозяева, вообразивпіи, что отнынѣ 
вмѣсто денегъ нодати станутъ взиматься лииовыми лутошка- 
ми и нанесли столько этого добра, что старшина, сдѣлавши 
запасъ на нѣсколько лѣтъ, подумываетъ, не начать-ли стро- 
ить вторую маслобойку.

** *
А что наши медвѣжьи углы, вмѣсто поступательнаго дви- 

женія на пути развитія, регрессируютъ, возвращаясь къ до- 
историческимъ временамъ, это не подлежитъ никакому сом- 
нѣнію и доказывается слѣдующимъ примѣромъ.

Въ Жемчужномъ заводѣ нѣсколько лѣтъ живетъ врачъ, 
фельдіперъ, акутерка, имѣется хорошо снабженная медика- 
ментами апгека, словомъ сказать, есть все необходимое для 
оказанія нособія заболѣвающимъ жителямъ завода, которымъ 
остается только иользоваться всѣмъ этимъ, въ случаѣ надоб- 
ности и благодарить Бога. Но вь сущности оказывается ясо- 
всѣмъ напротивъ". Заболѣвшій жемчужинецъ направляется 
за иомощііЮ не къ врачу, какъ-бы оно слѣдовало, а къ раз- 
нымъ „знахарямъ" и „шептухамъ*. Особенной славой вра- 
чеванія пользуется тамоппіій коповалъ Р., онъ одновременно 
сиускаетъ насосы лопіадямъ и лечитъ отъ тифозной горячки 
людей; бросаетъ шпорную и жильную кровь опоеннымъ кля- 
чамъ и заговариваетъ чахотку. У этого коповала-врача свои 
собственная номенклатура болѣзпей: „сердечный мытъ, свер- 
бящая дупіа и т. п.“

Еще туда сюда, если-бы онъ лѣчилъ безвредными сред- 
ствами, въ родѣ наговорной чистой воды, давалъ-бы какіе- 
нибѵдь цѣлительныя ладанки и амулеты, но скверно то, что 
онъ свои коновальные преиараты примѣняетъ къ лѣченію лю- 
дей. Такъ одна женщина страдала зубной болью и обратилась 
къ Р.

— Эфто у тебя, тетка Дарья, безііремѣнно волосатикъ въ 
зубу завелся, изничтожить его слѣдоваетъ, а то замучитъ...

— Яви такую божескую милость, будь отецъ родной, кла- 
няется баба.

— Вотъ тебѣ снадобье, сказалъ Р., доставая изъ своей' 
коновальской сумки какую-то дряпь, положитыэфто на боль- 
ной зубъ— рукой сыметъ...

Но вмѣсто облегченія, женщина почувствовала тошноту, 
головокруженіе и проч. и только болыное количество ко- 
ровьяго молока, выпитое женщиной, спасло ее отъ серьезныхъ 
послѣдствій лошадинаго лѣкарства

Несравненно было-бы лучше, если-бы Р. занимался свои- 
ми четвероногими паціэнтами, клалъ имъ клади, пѵскалъ кровь, 
сбивалъ насосы, а людей-бы оставилъ въ покоѣ.
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Вь зяклюяеніе разгкажу довольно курьезный случай. До 
сихъ по]іъ ыы іінали, что существуготъ „бывшіе секретари го- 
родской думы“, „бывшіе полицейскіе надзиратели", и т. п., но 
теперь оказыпается, что есть еще совершенно новое зпаніе, не 
нрактиковйвшееся въ дѣловомъ слогѣ, кахъ сообпіаетъ объ этомъ 
„Волжско-Допской Листокъ“. Вотъ пто говоритъ эта газета: 
„Недавно въ камеру одного изъ царицинскихъ мировыхъсу- 
дей явилась ыолоденькая дѣвушка, которая подала судьѣ 
ирошеніе о понужденіи своего обольстителя, какого-то при- 
ка&чика, жепиться па ией и.:и выдавать ей содержаніе. Подъ 
прошеніемъ истица иодписалась: „бьтиая невинная дѣвица 
такая-то1*• Дядя Листаръ.

л і і т е р л т у р еі ыі і  « т д ъ л ъ .

ГОРЬКАН ДОЛЯ.
(Разсказъ).

Но какъ ни горячо молилась Лизавета Николаевна, мо- 
литва мало усио.ко:іла ее. Она почти не спала всю ночь и 
встала наутро съ осунувшимся и иоблѣднѣзшимъ лицомъ, 
точно послѣ тяжкой болѣзни. День выдался бойкій, народъ 
заходилъ безирестанно, и Лизавета Николаевна находилась 
въ такомъ напряженномъ состояніи, что каждый разъ, какъ 
только отворллась дверь, она со страхомъ взглядывала, ожи- 
дая увидать мужа. Погомъ она ужъ отворила дверь и оста- 
вила ее открытой, чтобъ издали видѣть иоввленіе Кузьмы. 
Онъ, однакожъ, не приходилъ ни въ этотъ, ни на другой 
день. Лизавета Николаевна какъ-то певольно начинала ус- 
покоивать себя мыслью, что слухъ былъ пустой, несправед- 
линый. Вечеромъ, когда она ужъ хотѣла запирать дверь, 
пришла Кораблиха.

— Ну, что, видѣла своего соколика? былъ ея первый во- 
нросъ. Запорка, которую держала Лизавета Николаевна, вы- 
пала у нея изъ рукъ: она неиодвижно остановилась у две- 
рей и молча смотрѣла на Кораблиху.

— Да, мать, видно, ничего не подѣлаешь— припіелъ 
твой муженекъ, пришелъ ужъ недѣлю тому, все въ Дедю- 
хинѣ сперва болтался, а сегодня и сюда преножало- 
валъ.

Лизавета Николаевна наклонилась за запоркой и поснѣш- 
но заперла дверь.

— Ты его видѣла, баушка? обратилась она къ Корабли- 
хѣ тихимъ, уиавшимъ голосоиъ.

— Нѣтъ, не видала, а слышала отъ вѣрныхъ людей, да 
кромѣ того Онисья была у меіія сегадня, такъ и она ска- 
зываетъ, чго пришелъ онъ къ нимъ ныньче и у ея отца 
про тебя распрашивалъ: каігь живешь? не слышно-ли чего 
худого? Ну, Сомовъ ему и разсказалъ, гдѣ живешь и какъ: 
,худого де ничего не слыхалъ ни отъ кого“. У нихъ онъ и 
теиерь. Соловъ запировалъ оиять, такъ тенерь ему каждый 
пьяница другъ и нрыітель, а твой муженекъ всеконечно 
радъ, что обрѣлъ добрую землю, гдѣ его даромъ виномъ 
иоятъ. ІІокуда все не пропьютъ, потуда онъ отъ Сомова не 
выйдегъ. Ониска нритащила сегодня ко мнѣ узель съ ло- 
нотыо: боится, что отецъ, какъ проньетъ всѣ деньги, такъ и 
до одежды доберется.

Кораблиха сѣла на скамыо у прилавка и, хлопнѵвъ се- 
бя но колѣнку, продолжала сердитымъ, озабоченнымь то- 
номъ, не обращая вниманія на то, что Лизавета Николаев- 
на почти не слушала ее.

— И что это стрислось надъ мужикомъ? Жилъ чуть не 
три года трезво, капли въ ротъ не бралъ, и опять его прор- 
вало! И добро-бы было съ чего: или бы праздники подошли, 
или-бы свадьба, а то ни съ того, ни съ сего. Утромъ, ска- 
зываеть Ониска, ушелъ на работу, какъ слѣдуетъ быть, а 
вечеромъ иришелъ домой съ гостями и штофъ вина за 
пазухой принесь, думаю, говоритъ Ониска, гостей подчивать 
виио взялъ, смотрю -и самь иьетъ, кинулась, говоритъ, я

къ нему, спрашиваю: „тятька, что ты дѣлашь? почто вино 
пьешь? вѣдь теперь не праздникъ!“ — иДля меня, говоритъ, 
праздникъ пришелъ!“ Ну, что ты съ нимъ станешь дѣлать. 
На другой день и на работу не ношелъ. Такъ и пойдетъ 
тенерь у него круговая на мѣсяцъ, либо и на два, пока 
пьянство въ хворость его не вгонитъ.

Кораблиха вздохнула и замолчала.
— Страсть, какъ Ониску жалко! Дѣвчонка толковенькая 

такая растетъ, нрибавила она, иомолчавъ.
Лизавета Николаевна молчала, занятая своими мыслями. 

Съ тяжелымъ сердцемъ глядѣла она на своихъ ребятишекъ, 
и слезы медленно скачывались по ея осунувшемуся лицу. Во- 
ображеніе постоянно рисовало ей самыя мрачныя картины: 
она ужъ видѣла себя лишившейся мѣста, поселившейся въ 
какомъ нибудь жалкомъ уілу, принужденной продавать для 
прокормленья дѣтей все, что пріобрѣла за эти годы съ та- 
кимъ трудомъ; она ужъ видѣла своихъ ребятишекъ—худыхъ, 
оборванныхъ, 1'рязныхъ, истомленныхъ непосильными лише- 
ніями, вѣчно дрожащихъ передъ отцомъ. Вѣдь, онъ бить 
ихъ начнегъ, чуть только расшалятся или досадять чѣмъ“. 
Она до сихъ поръ не могла безъ содраганія всиомнить того 
пинка ногой, какимъ разъ угостилъ Кузьма своего сына, 
когда ему шелъ всего десятый мѣсяцъ; какъ долго боялась 
она, что, отброшенный на нѣсколько шаговъ и ударившійся 
спиной о косякъ двери, мальчонка будетъ уродомъ, горбу- 
номъ.

— Какъ-же мнѣ быть, баушка, съ Кузьмой, если онъ 
прійдетъ? спросила Лизавета Николаевна у Кораблихи, ког- 
да та собралась уходить.

— Какъ ты съ нимъ будешь? Также и будевіь. какъ 
была, вѣдь ужъ дѣло то знакомое; не впервой.

— Да какое-же нраво имѣетъ онъ требоваті, отъ меня 
чего нибудь, даже являться мнѣ на глаза послѣ того, какъ 
бросилъ меня больную, беременную и съ годовымь ре- 
бенкомъ на рукахъ? Я не пущу его и на порогь, горячилась 
Лизавета Николаевна. Какой онъ мнѣ мужъ? Какой онъ 
отецъ дѣтямъ?

— А, вотъ, онъ придетъ и покажетъ тебѣ, какой онъ 
мужъ, если забыла! Полно вздоръ говорить, какъ ты его не 
иустишь? Смирись! можегь онъ, натериѣвшись на чужой 
сторонѣ всякой нищеты, радъ будегъ своему углу, сказала 
Кораблиха, уходя.

„Смирись"—это слово пронзило Лизаветѵ Николаевну, какъ 
острый ножъ. Смириться, нодставить свою безвинную голо- 
ву нодъ побои, переносить опягь все тоже, что переносила 
и о чемъ съ ужасомъ вспомнила теперь? Нѣгъ, это быть 
не можетъ! Оаа не обязана иринимать и содержать такого 
мужа; для безоиасности и спокойствія дѣгей, она даже нѳ 
должна доиускать его въ домъ. Она будетъ просить защи- 
ты, номощи у мирового судьи, у всѣхъ другихъ людей!.

Всю ночь не уснѵла Лизавета Николаевна, волнуясь то 
гнѣвомъ и раздраженіемь, то впадая въ уныніе, то стараясь 
возбудить въ себѣ надежду. Оиять пасталъ день томитель- 
наго ожиданія, но на этотъ разь она уже не держала дверь 
открытой, нанротивъ, она запирала ее на запоръ за каждымъ 
иосѣтителемъ: онч рѣшила соиротивляться и не нринимать 
Кузыіы безъ самаго энергичнаго нротеста. Но прошелъ и 
этотъ день, а Кузьма нсе не нриходилъ. „Вѣрно не всѳ 
еіце пронилъ съ Сомовымъ11, іюдумала Ли^авега Николаев- 
на, запирая вечеромъ дверь.

Огчего заиилъ Сомовъ? Спросить у него, такъ онъ и 
самъ бы не зналъ, что сказагь на эю. Вь послѣднее время 
онъ какъ будто совсѣмъ свыкся съ ноложеніемъ вдовца и, 
не имѣя жены нередъ главами, велъ снокойную и тихую 
жизнь съ нодростающею дочерью, которая много домашнихъ 
заботъ взнла на свои илечи. То время, когда Сомовъ самь 
былъ и стряикой и няныюй, когда, воввратившись съ ра- 
боты, онъ самъ долженъ былъ 'тонить нечь и готовить себѣ 
иоѣсть, уже миновало. Теиерь ужъ не онъ, а Анисьл гото- 
вила обѣдъ, доила корову, ходи.іа за ней, заботилась о чи- 
стотѣ и онрятности избы, Сомовъ самъ говорилъ, что у не-
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го теперь благодать въ дому: „покойно, тихо, опрятно“. И 
вдругъ вся эта благодать была самымъ безпоіцаднымъ обра- 
зомъ уничтожена. Запивши, Сомовъ уже не могъ остановить- 
ся и, когда у него вышли всѣ деньги, что случилось до- 
вольно скоро, благодаря друзьямъ—пріятелямъ, онъ при- 
нялся закладыватг» вещи; потащилъ вт. кабакъ все, не раз- 
бирая; ему казалось, что это вее у него ненужное, лишнее. 
Анисья нробовала ве давать, но Сомовъ сурово отталкивалъ 
ее, и бѣдная дѣвочка едва успѣла спасти отъ разгрома толь- 
ко свои пожитки и ничтожную часть отцовыхъ, перетаски- 
вая ихъ по вечерамъ, нотихоньку отъ отца, къ Кораблихѣ. 
Но всего тяжелѣе поразила Анисью, довольно мужественно 
переносившую растрату имущеетва, продажа коровы. Анисья 
такъ ее любила, такъ привыкла къ ней, такъ нравилось ей, 
когда корова нослушно шла на ея голосъ, брала хлѣбъ изъ 
ея рукъ и въ видѣ ласки лизала ея платье, когда та 
присаживалась доить ее; тенерь же, съ продажей коровы, 
уничтожилась самая крѣпкая связь ея съ домомъ, и Анисыі 
отчаяпно разревѣлась; она разругала отца, какъ умѣла, и да- 
же бросилась бить его. Молча и равподушно слушавшій сна- 
чала ругань, Сомовъ схватилъ, наконецъ, Анисью за руку, 
вытащилъ на улицу и велѣлъ ей убираться къ черту.

— И уйду! крикнула ему Анисья, убѣгая. Уйду да и 
никогда къ тебѣ болыне не вернусь, къ пыіному дьяволу! 
Живи одинъ и пропадай одинъ!

Анисья ушла къ Кораблихѣ и дѣятелыю принялась по- 
могать ей торговать на пристани калачами и брагой. Сна- 
чала она твердо рѣшила не возвраіцатьсл къ отцу, но сну- 
стя два дня не выдержала и вечеромъ сбѣгала его провѣ- 
дать. Съ той поры это стало повторяться каждый вечеръ. 
Воротившись съ баушкой съ базару и управивши всю до- 
машнюю работу, Анисья не могла утерпѣть, чтобъ не ебѣ- 
гать къ отцу; она прокрадывалась къ воротамъ отцовскаго дома 
и, притаивгаись гдѣ нибудь въ уголкѣ сѣней, сначала отоя- 
ла тихо и прислушивалась; если было тихо въ избѣ, 
отворяла дверь и заглядывала въ нее. Иногда въ избѣ не 
было никого, кромѣ самого Сомова, да и онъ ужъ спалъ. 
Тогда Анисья тихонько входила въ избу и, если ей каза- 
лось, что онъ лежитъ неудобно, поправляла у него изголовье, 
стараясь подложить что нибудь повыше и, тихо поплакавъ 
надъ нимъ, медленно уходила домой; если въ избѣ было 
шумно, слышался говоръ, она туда не входила, а, постоявъ 
въ сѣняхъ, шла на дворъ, заглядывала въ опустѣлый хлѣвъ, 
садилась на порогъ и заливалась слезами. Невыносимо тя- 
жело было ея дѣтской душѣ перестать заботиться объ 
отцѣ, перестать любить его. И тутъ же она давала себѣ 
обѣтъ немедленно вѳрнуться къ нему, какъ только онъ 
отрезвится.

(Продолженіе будетъ).

М А Н Д О Л И Н А Т А .
Будничныя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Въ 3-мъ дѣйствіи 2 картииы. 

Нила А— га (П. Галина).

(Продолженіе).
Я в л е  н і е  9.

Гаринъ одинъ.
Гаринъ. Что съ ней такое? Все время была весела, и 

вдругъ этакое мрачное настроеніе: совсѣмъ стала неузпаваема... 
можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ заболѣла... Но отчего меня-то 
такъ волнуетъ эта перемѣна въ Надѣ... Что она мпѣ?.. черезъ 
какіе нибудь двое сутокъ я буду далеко отсюда, все прове* 
денное здѣсь время пройдетъ какъ сонъ, а, между тѣмъ, 
какъ подумаю только, что надо ѣхать—сердце сжимается, 
какой-то комъ нодстѵпаетъ къ горлу, хочется плакать... 
Жаль Надю... уѣду, не увижу ее никогда... Что будетъ съ 
ней, если умретъ мать?.. Пропадетъ дѣвочка—выйдетъ за- 
мужъ за какого нибудь канцелярскаго чиновника, „станетъ 
бить ее мужъ привередникъ и свекровь въ три погибели 
гнуть", такъ и сгибнетъ, такъ и яотцвѣтетъ, не успѣвши

расцвѣсть“, какъ сказалъ Некрасовъ... А славная натура, 
чистая, честная душа!.. (Лунный свѣтъ слабо озаряетъ сцену)

Я в л е  н і е  10.
Гаринъ, Тепляшина. (ІІоспѣшно идетъ съ террасы).

Тепляшина. (Растерянная и испуганная). Наденька у меня 
что-то разнемоглась, батюшка, Нилъ Петровичъ, какъ пришла 
она изъ сада, такъ и упала на постель, я ее спрашиваю: 
что съ тобой, голубушка? „Ничего, говоритъ, мамочка: го- 
лова что-то болитъ— пройдетъ11... а сама въ слезы, такъ 
рѣкой разливается—плачетъ... одно твердитъ: „все пройдетъ, 
мамочка, не безпокойся -уйди теперь, одну меня оставь“... 
Я и ушла... Вы-то ничего не замѣтили, Нилъ Петровичъ?

Гаринъ. Надежда Михайловна не моглазаниматься, жало- 
валась на головную боль, но серьезной болѣзни, повидимому, 
продположить нельзя...

Тепляшина. Спаси и сохрани ее Матерь Царица небесная!.. 
Вотъ она молодость-то: прошлую ночь всю напролетъ у 
открытаго окна просидѣла въ одной кофточкѣ— „жарко, го- 
воритъ, въ комнатѣ, а ночь прекрасная, воздухомъ хочется 
подышать!" Ночи теперь августовскія, прохладныя—вѣрно 
простудилась...

Гаринъ. Вѣроятно...
Тепляшина. А я, признаться, согрѣшила, подумала было, 

не поссорились-ли вы съ ней, родной мой, вѣрно, д^-маю, 
что нибудь Надичка не потрафила въ ученьи, Нилъ ІІетро- 
вичъ сказалъ ей, а она и огорчилась... Вы еще не знаете, 
батюшка, какая она впечатлительная—какъ она каждое 
ваше слово къ сердцу принимаетъ. Я ей что нибудь замѣчу, 
другой кто—ничего, а вы если мимоходомъ что скалсете, или 
ей покажется, что не такъ взглянули,—она, бѣдненькая, въ 
лицѣ даже перемѣнится... Ужъ такъ она васъ уважаетъ... 
Ну, я и подумала: должно быть. не поладили, а если ничего 
не было такого, значитъ—простуда... Газвѣ малиной напоить, 
чтобы пропотѣла она хорошенько... въ простудѣ это первое 
средство... или липовымъ цвѣтомъ—тоже помогаетъ--да ук- 
рыть потеплѣе... Какъ вы думаете, Нилъ Петровичъ?

Гаринъ. (Разсѣянно). Да... Это хорошо...
Тепляшина. Такъ я сейчасъ!... (Зоветъ). Варвара!... Вар- 

варушка... поди-ка сюда!..
Я в л е н і е  11.

Гаринъ (Отошелъ къ столу, разсмариваетъ тетради). Тепля-
шина, Варвара.

Варвара. Чего вамъ, Лизавета Васильна?..
Тепляшина. Вотъ что, Варварушка! Ноставь поскорѣй са- 

моваръ, да, на, вотъ тебѣ гривенникъ, сбѣгай въ аптеку, 
купи у Карла Карлыча сухой малины пополамъ съ липовымъ 
цвѣтомъ,- Надюша, что-то занемогла, попоить ее хочу,— 
только поскорѣй, голубушка...

Варвара. Что-же, я къ Карлѣ Карлычу минтомъ слетаю, 
не дальный свѣтъ...

Тепляшина. Да, пожалуйста, поскорѣй; не забудь, прежде 
самоварчикъ поставь...

Варвара. Зачѣмъ забыть? самоваръ наставлю, да и сбѣ- 
гаю... (Уходитъ, но возвраиіается). Малиноваго цвѣту спро- 
сить въ аптекѣ-то, барыня?

Тепляшина. Ахъ какая ты!.. Липоваго цвѣта и сухой ма- 
лины! Поняла?!

Варвара. Извѣстно, поняла, не деревянная, чай, поняла... 
(Уходитъ).

Я в л е  н і е 12.
Тепляшина, Гаринъ.

Тепляшина. Я ужъ пойду... Оыо, конечно, можетъ быть 
и простая простуда, а все, знаете-ли, безпокоюсь... Вы одни 
ужъ покушайте, Нилъ Нетровичъ и если что нибудь не такъ 
— не взыщите...

Гаринъ. Помилуйте Елизавета Васильевна, стоитъ-ли объ 
этомъ говорить...

Тепляшина. Такъ я пойду... Спокойной ночи... Нрощайте, 
батюшка! (Уходшпъ).
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Я в л е н і е  1 3 .

Гаринъ одинъ.
Гаринъ. Какое необъяснимое предчувствіе овладѣло мной, 

— какъ будто меня ожидаетъ что-то ужасное!.. Ну, захво- 
рала дѣвочка, такъ вѣдь это не болыие, какъ легкая про- 
студа^ которая случается чуть не ежедневно съ каждымъ 
изъ насъ и проходитъ незамѣтно... Да, здравый смыслъ 
отрицаетъ предчувствія, а народная мудрость говоритъ, что 
„сердце— вѣщунъ", вотъ оно то, это сердце и подсказынаетъ 
мнѣ что-то страшное... Бѣдная дѣвочка, заболѣла! Самъ не 
понимаю, почему мнѣ такъ невыразимо грустно!. (Подходитъ 
къ столу, сбираетъ книги и тетради). Зиачитъ, сегодня былъ 
наіпъ послѣдній урокъ... Завтра уложусь. а тамъ и въ дорогу... 
А жаль, до боли жаль мнѣ эту семью... Уѣзжая отсюда, я 
снова переживаю тѣ минуты разставанья, которыя пережилъ 
много лѣтъ назадъ, прощаясь съ матерыо .. Также сжима- 
лось сердце, тѣ-же предчувствія невѣдомой невзгоды угне- 
тали меня и, къ несчастію, не обманули: матушка сконча- 
лась безъ меня и не я закрылъ ей глаза...

Я в  л ен  і е  14.
Гаринъ, Тепляшина (поспѣшно сходитъ съ террасы; она по- 

блѣдтьла и оченъ перепуіана).
Тепляиша. Годной мой! Надичка совсѣмъ больна: горитъ 

вся какъ въ огнѣ, лежитъ безъ памяти и все говоритъ что- 
то—бродитъ!.. Сходите, ради Господа, за докторомъ, за 
Иваномъ Андрзичемъ Преображенскимъ, всякій вамъ его домъ 
укажетъ—наискосокъ Митрофаньевской церкви.., Самой-то 
мнѣ нельзя ее оставить! ІІоскорѣй, только!..

Я в л е н і е 15.
Тѣ-же и Варвара.

Варвара. (Подавая Тепляшиной свертокъ). Вотъ, Лизавета 
Васильна, и липа туто-ка, и малина: на всѣ, на 10 копеекъ, 
взяла...

Тепляшина. Теперь ужъ не надо: безъ памяти лежитъ 
Надичка... Поскорѣй, Нилъ ІІетровичъ, голубчикъ мой! Если, 
въ случаѣ, доктора нѣтъ дома—у больныхъ окъ—узнайте, 
потрудитесь, ужъ, розыщите. (ѣъ отчаяніи). Господи!

Гаринъ. Успокойтесь Елизавета Васильевна, ненремѣнно 
розыщу...

Тепляшина. Сдѣлайте такую милость... я пойду, уксусомъ 
попробую голову ей примачивать—не оттянетъ-ли нѣсколько 
жаръ.. (Уходитъ въ домъ, Гаринъ— за клумбы).

Я в л е н і е  16.
Варвара, потомъ Тепляшина.

Варвара. (Съ сверткомъ въ рукахъ). И чудные только эти 1 
господаі то— бѣжи скорѣй къ Карлѣ Карлычу, купи липы 
съ малиной, принесешь— не надо!.. вотъ и угоди на нихъ!.. 
И что это съ барышней попритчилось? диковина! давя была 
здоровешенька, а тутъ, накося —вдругъ безъ памяти... Из- 
вѣстно, дѣло молодое: дѣвка на возрастѣ, ей-бы замужъ, а 
ее ученьемъ томятъ— ноневолѣ безъ ума сдѣлаешься, вѣрное 
слово!.. Вотъ не хужѳ такъ то у Газсольникова—купца я 
жила въ стряпкахъ, барышня у его тоже на возрастѣ, годовъ 
20-ти поболѣ, занемогла— страсть! мутить ее этта по утрамъ 
вачало, головныя круженья съ нею пошли... Ужъ чего, чѳго ни 
дѣлали: и ворожеи всякія на воду съ углемъ нашептывали 
да умывали— съ глазу, говорятъ, боль прикинулась; и знахари 
пользовали —черезъ потный хомутъ протаскивали— и стран- 
ницы отчитывали— нѣтъ пользы и шабашъ... а тамъ какъ 
выдали ее за прикащика Феногена, здоровешенька стала, 
вотъ онъ глаэъ-отъ какой!.. (Ѣъ дверяхъ тсррасы показываот- 
ся Тепляш ина , тревожно зоветъ).

Тепляшина. Варвара! Варвара!.. Иди сюда скорѣй.... Ско- 
рѣй!.. (Уходитъ).

Варвара. Что больно скоро приспичило! Подождешь, не 
каплетъ!.. Бѣда съ этими господами!..

(Занавѣсъ).
(Продолженіе будетъ.)

О Т В Ѣ Т ЬІ РЕ Д А К Ц ІИ .
Тара. іпсгі&пііХ). Всѣ посланныя вами корреспонденціи но- 

лучены.
Г. Гейне изъ Ирбита. Ваши „Путевыл замѣтки" иойдутъ 

весной.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя въ засѣданіяхъ 8 марта 1888 г.
1) 0  взысканіи кол асессоромъ М. М. Ващенко съ имущества умерга. 

мѣщ. Я. М. Корпилова 5389 р. 51 к. по двумъ векселямъ, для разрѣше- 
нія прошенія повѣр. истца, част. повѣр. Смиренскаго—предоставить по- 
вѣренному нстца разъяснпть передъ судомъ въ мѣсячный срокъ, справ- 
кою изъ Ш адринскаго сиротскаго суда, состоитъ-ли Чернышева по на- 
стоящее время оиекѵншею надъ имуществомъ Корнилова и не замѣнена-ли 
она, за выѣздомъ изъ Шадринска, другимъ опекуномъ, 2) по иску мѣщ. 
Н. А. Кондратьева съ кр. А. Г. и А. А. Шадриныхъ 1,000 р. по век- 
селю, по вопросу объ обезпеченіи иска,—наложить арестъ на имуще- 
ство Шадриныхъ въ 1,000 р., 3) но сообщенію перм. казен. палаты огь 
6 февраля 1888 г. .\» 857, объ опредѣленіи количества пошлины съ на- 
слѣдства умершей Ш адр—ской купчихи Н. А. Вашкой —признать не 
подлежащимъ разсмотрѣнію суда и присланное при сообщеніи дѣло каз. 
палаты возвратить въ палату, 4) по иску кр. Г. П. и Ф. Е . Поповскихъ 
къ кр—ну В. Ц. Поповскихъ о наслѣдственномъ имѣніи, для разрѣше- 
нія вопроса о принятіи отзыва повѣреннаго отвѣтчика В. П —скихъ,

I частп. пов. Смиренскаго, па заочное рѣшеніе суда въ 5 августа 1887 г. 
— рѣшеніе суда признать недѣйствительнымъ, 5) по иску куп. Ѳ. Ф. Со- 
ловьева съ куп. 0 . Д. Плещева 1176 р. 25 к. по векселю—ходатайство 
Сол—ва объ обезнеченіи иска оставить безъ удовлетворенія, 6) по иску 
куп. А. В. Смольяникова съ куп. А. И. Зотовл, 2,200 р. по двумъ век- 
селямъ, заочн. рѣш. взыскать съ 3 —ва 2,200 р. съ °/о, за вед. дѣла и суд. 
изд., 7) объ утвержд къ псиолненію нотар. дух. завѣщанія ум. кр. П. 
Ѳ. М окѣева—выдать предъявительницѣ завѣщанія Мокѣева А. Осиповой 
Мокѣевой свидѣтельство на полученіе изъ В. Исетскаго вол. правленія 
въ 2-хъ недѣльный срокъ, удостовѣренія объ оцѣнкѣ и застрахованіи 
принадлежащаго завѣщателю П. Ф. Мокѣеву недвижимаго имѣнія, 8) о 
несостоят. куп. И. Г. Яринскаго—указъ Казанской суд. палаты отъ 26 
января 1888 г. Д» 341—предписать конкурсному управленію представить 
въ судъ въ 7-дневный срокъ все его производство по сему дѣлу, 9) по иску куп. 
К. В. Харитонова съ жены генерала 0 . П. Дружининой, губ. секр. Г. 
Я. Головнина, мѣщ. А. Григорьевой, купцовъ: Н. Е. и А., куп. дочери 
А. Галактіоновыхъ, куп. вд. П. Кирилловой, пот. почет. гр. А. И. Хари- 
тоновыхъ, куп. вд. Е . Н. Куровой и мѣщ. В. Г. Фадѣевой, 12,043 р. 89 
к.—резолюція по настоящему дѣлу будетъ объявлена въ одно изъ слѣдую- 
щихъ засѣданій, 10) по пску Шадр-ской един. Св. Троицкой церкви къ 
Екатерпнбургскому купцу II. А. Злоказову, о недвпж им.—протоколы о- 
смотра, показаніе свидѣтелей и окольныхъ людей представить вмѣстѣ съ 
дѣломъ въ Казанскую суд. палату. '

списокъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ г. Екатеривбургѣ по 
2 уголовному отдѣленію окружнаго суда, въ сессіго съ 16 
но 28 марта 1888 г., съ участіеліъ присяжныхъ засѣдателей.

16 марта: 1) 0  кр-кахъ Натальѣ Тимофеевой и Минодорѣ Зотѣевой 
Вяткиныхъ, обв. въ нокушеніи на отравленіе, 2) о баш*рахъ Исупѣ Иж* 
духдинѣ, Шарыпѣ Ижбаевѣ и Биклухамбетѣ Бакбаевѣ, обв. въ кражѣ.

17 марта: 1) 0  кр-нѣ Филаретѣ ІІодигоровѣ, обв. въ преступленіи 
по должности, 2) о лишенномъ правъ Ефремѣ Семеновѣ Смирновѣ и

I швейцарск. подданномъ Леонгардѣ ІІІмель, обв. въ кражѣ.
1Ь марта: 1) 0  мѣщ-нахъ Михаилѣ Иунктовѣ, Маркѣ 1’орбуновѣ и 

кр-нѣ ІІавлѣ Алексѣенковѣ, обв. въ кражѣ, 2) о кр-нѣ Александрѣ Аб> 
росимовѣ, обв. въ нревышепіп власти и мошенничествѣ.

1)1 марта: 1_) 0  кр-нахъ Венедиктѣ ІІогадаевѣ и Борисѣ Ііожневѣ, 
обв. въ кражахъ, 2) о кр-нѣ Ефимѣ Батуевѣ, обв. въ изнасилованіи, 8) 
о мѣщ-иѣ Василіи Юркогѣ и кр-нѣ Иваыѣ Наумовѣ, обв. въ покушѳнш 
аа грабежъ.

21 март а ; 1) 0  кр нѣ Дмитріѣ Ложкинѣ о безсрочн. отнуск. ряд. 
Ефимѣ Иѣуновѣ, обв. въ грабежѣ, 2) 0  мѣщ нѣ Иванѣ Трусовѣ, обв. бъ  
истребленіи документовъ, 3) о Дмитріѣ Никитинѣ и Дмитріѣ Ѳедоровѣ 
Батуевыхъ, обв. въ кражѣ.

22 март а і 1) 0  кр-кѣ Феклѣ Горбуновой, обв. въ убійствѣ, 2) о 
ыѣщ-нѣ Иванѣ Красильниковѣ, обв, въ самоволыюй разработкѣ золота, 
8) о кр-нѣ Ксенофонгѣ Магневѣ, обв, въ поджогѣ.

23 марта: 1) 0  кр-нахъ ІІетрѣ Одинцевѣ и Никонорѣ Чумпчевѣ, 
обв. въ грабежѣ, 2) о кр-нѣ Григоріѣ Бѣлопашенцевѣ, обв. въ причине- 
ніи увѣчья, Б) о кр-нѣ Григоріѣ Грабежевѣ, обв. въ иокушеніи на вз- 
насилованіе.

24 марта: 1) о кр-нѣ Василіп Ярославцевѣ, обв. въ иреступлеиіи по 
должности, 2) о кр-нѣ Николаѣ Слободчиковѣ, обв. въ нричпнепіи смер- 
тельнаго поврежденія, 3) о полиц. стражникахъ Агафонѣ Банниковѣ и 
Иванѣ Сысковѣ, обв. въ преступленіи по должности.

26 марта: 1) 0  кр-нѣ Иванѣ Ефремовѣ, обв. въ убійствѣ и кражѣ, 
2) о кр-нѣ Львѣ Дорохинѣ, обв. въ грабежѣ, 3) о кр-нѣ Ѳедорѣ Забѣли- 
нѣ, обв. въ нодлогѣ и конокрадствѣ.

28 марта: 1) 0  кр-нахъ Максимѣ Шадринѣ, Никонорѣ Балковскихъ 
и Ульянѣ Мурашевой, обв. въ конокрадствѣ, въ видѣ промысла.
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Мѣсяцъ МАРТЪ 31 день.
в ъ М о с к в ѣ:

8 дн. б ч. 13 м. в.
(«15

22 д. 10 ч. 11 и. у. 
30 „ 6 ,, 37 „ у.

Др.-Слав. Сухый.— Малор.
Б  резозолъ. Славац. Березень.
— Чешс и Иольск. Бржезенъ.
Хорв. Ожуякъ.— Волгар. Лажу.

14 II. пп: Венедикга, (549). Евсхимона. Ѳеогноста митр. моск. мч. Алек-
сандра. — Ик. БЫ. Ѳеодоров. (1239).

15 В. мм: Агапія, Иуплія, Тимолая, Ромила, Діонисія. свм, Александра.
м. Никандра.

16 С. мм: Савина, ІІапы, Трофима, Ѳала. ап. Аристовула, Серапіона.
новг. свм. Александра.

17 Ч. п. Алексія человѣка Божія (411). м. Марина п. Макарія каля-
зинскаго (1483).

18 II. Кирилла іерусалим. (387) п. Анииа. мм: Трофима, Евкарпія,
Александры.

19 С. мм: Хрисанѳа и Даріи, Клавдія, Иларія Діодора, М аріана и др.—
ик. БМ. „Умиленіе"

8-я седмица Великаго иоста, съ ІІонедѣльника 21 по 28 день.
2Ѳ В. Нед. 2 я .—пп. Іоанна, Сергія, ІІатрикія и др. мц. Фотины самарян., 

мц: Александры, Клавдіи, Евфрасіи, Матроны, Іуліапіи, Евфиміи, 
Ѳеодосіи. Никиты иси. п. Евфросина синеезер.

і і р и х о д ъ  и о г хо д ъ  иочты.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедпевно 

„ Сибири ,,
„ Кунгура по Вторникамъ, 

ІІятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Гредамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь я

Съ иоѣадамц желѣз- 
пыхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
нополудни.

Въ 8 часовъ 50 ыин. 
пополудни

Съ поѣгдами желѣз. 
ныхъ дорогъ.

Кунгуръ по Понедѣльпикамъ
Средамъ и |
Субботамъ. ]

Чслябинскъ по Понедѣльникамъ I 
и ІІятницамъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ утра.

Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮІѴІЕНЬ — ЕК А ТЕР И Н Б У РГЪ .

По Пермскому врѳиени. *)

Тюмень. ■
Екатеринб.

Погданов. - 
Островская

Екатеринб.
Пермь

П 0 Ъ 3 д  ъ Ц Ѣ Н А

ОТХОДИТЪ ПРИХОДИТЪ Б И Л Е Т 0 11 Ъ. | Багажа.
1 клас 2 нлас. 3 клас. Пудъ.

Р- к. || р. к. Р- к. ІР- к.

11 час. 30 н. в.
1 „ 45 м.дня.

4 час. 35 м. у. 1 
| 2 „ 15 „ д .|

11 40 8 55 4 37 — 76

Каменсн
9 ч, 20 м. в.
8 ч. — м. утр.

ая линія
6 ч. 40 м. утр.і 
8 „ — ,, веч.І

1 43
1

8 - 55 10

Е К А ТЕР И Н Б У Р ГЪ — ПЕРМЬ.
По Пернскоыу времени.

2 ч. 50 м. дня. 
1 5 ,, 30 ,, .,

1 ч.ІО м. дня 1 
Ю .,30 „ утра | 17 55 13 1(1 6 73 1

Луньевск ая линія.
поѣзда товаро пассажирскіе.

6 ч. 25 м. утр. 
10 ,, 25 „ „

9 ч. 35 м. вечер.і 
5 ч.Збм.поиолуд. 1 7 31 5 49 2 81 —

17

Чусовск. - 
Березняки

Поѣзда товаропассажирскіе отправляются.
Изъ Чѵсовской—по понедѣльникамъ, средамь и пятнинамъ;

„ Березняки—по вторникамъ, четвергамь и субботамъ.
*) Разница времени между Пермью и Екатеринбургомъ составляетъ 17 мии. 

778 секунд.

ІІАБЛЮДЕКІІЯ ЕІМТЕР ИН ВУ РГСК ОИ  ОВСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

II 
чи

сл
о 

ііо 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

д
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ю
.

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц.=8° Реомюра)

Влажн. возд. 
в ъ  ироцентахъ. 
(100-насыщ. 
парами В08Д.)

*)
Направл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность, 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2)
Примѣчанія.

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. Наибо-
лыпая.

НИ8-
шая 7ч 1 Ч. 9ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч 7 ч. 1 ч. 9 ч.

4 736.8 735.8 736.7 -14.4 +  0.1 -  2.2 + 3.6 -15.6 92 69 78 ВЕ.2 8Е.З 8Ѵ .5 8 9 1 3.8 Д. снѣгъ и метель, ноч. иней.
5 39.8 зѳ .з 36.5 -  5.2 +  0.9 “ 8.0 +  1.7 -  9.7 79 52 92 0 Е8Е.6 10 0 0 —

*■ 6 33.0 35.4 40.0 -  7.2 - 4.2 10.1 -  3.5 -12.8 91 63 68 ѴѴ.4 N 4 .1 N.8 3 8 0 —
-ё 7 44.1 44.2 44.7 -17.8 -  9.6 -15 8 -  9.1 -21.7 87 41 50 Ж\Ѵ.2 К\Т. 8 0 0 0 0 — Д. пор. снѣгъ, ноч. н утр. иней.
Р 8 44.0 43.6 48.6 -28.0 -  9.4 -19.8 -  8.7 -28 3 87 85 68 0 8.4 Е8Е.4 0 0 0 — Ночью и утр. иней.

9 44.7 45.1 42.6 -29.6 -10.3 -18.9 -  8.4 -30.4 87 40 57 0 8.8 8Е.8 0 0 0 — Ночью и утромъ иней.
10 39.7 88.1 85.2 -25.5 - 8 3 -11.7 -  1.9 -27.2 78 17 28 8.2 88Е.З 8Е.4 0 3 0 --

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначагь сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴѴ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, иоказывающихъ, какой толщаиы слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы иоверх- 

ность земіи, если-бы вода не стекала, _____________ __________ ___________ ____________________

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

АДРЕСНЫЙ ОТД-БЛЪ.

Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущова.
Пріемъ больныхъ съ 10 час. утра до 3 час. дня: въ Екатериибургѣ—Теат- 
ральная, д. Протасовой, № 19, въ Ирбитѣ—д. Бакулева. 22— 13—8

Екатеринбургъ.
Клубиая улица. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ цѣнамъ и Бессарабскаго вина садовъ Г. И. Кристи.

4-24

Магазинъ Е. С. Одинцова
ймѣетъ въ Продажѣ бака.теіные, колоніалыше товары, изъ ректификован* 
наго сиирта столовое вино завода Долгова. русскія иносгранныя вина,

Шамианское и Кларетъ. 18—0 — 12

Аптекарскій магазинъ А. И. Соколовой
въ Екатерпнбургѣ и Тюмени. Депо перевязочныхъ предметовъ, резино- 

выхънздѣлій и хирургическихъ ннструментовъ. 3—24

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и К°.
Вознесенскій нр., № 22.

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ Ю до 4 часовъ.
23—46—7

Зубной врачъ 0. Мельдре.
ІІріемъ больныхъ ежедневно отъ 10—5 час.

Баева, № 23,
Здатоустовская улица, д 

22—8—8
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго Банка сииъ 

объяиляется, что ею 29-го сего марта будутъ произведены торги, съ 
переторжкою черезъ три дня, на иоставку для конторы семидесяти 
ііяти кубич. саженъ дровъ, въ томъ чиглѣ: березовыхъ 25 к. с. и 
сосмовыхъ 50 куб. саж. изъ йЬнетной дачи Екатеривбургскаго лѣс- 
ничестпа въ чісти 155 го кпарталп, оіъ г. Екатерннбурга въ 53 
ворстахъ. Желающіе взять ппстпвку дровъ симъ нриглашаются въ 
Контору Банка въ дни торговъ и переторжки съ 12 до 2-хъ часовъ 
но полулни.

Управляющій, Дѣйствительный
Статскій Совѣтникъ Ф. Миллеръ.

80—1— 1 Экзекуторъ Ив. Трубиновъ.

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

ЕКАТЕИШБУРГСКАГО Г0Р6ЯСКАГ0 ОБЩЕСТВЕННАГЙ БАНИА
на 1 марта 1888 года.

А К Т И В Ъ :
1. Касса (кредитные билеты и размѣпная монета) - 

II. Текущій счетъ въ Екат. Кпнтирѣ Государст. Банка 
НІ. Процентныя бумагн: а) запаснаго капитала 

» » б) нріобрѣт. на оборот.
средства Банка -  -

IV. Учтенные векселя - - ......................... . .... . .... ..
V. Ссуды подъ двнжпмые залоги:

а) процентныя бумаги
б) драгоцѣнныя вещи

VI. Ссуды подъ недвижимыя имущества въ городѣ
VII. Сомнительные долги: просрочснные векселя 

Просроч. ссуды а) обезпеченныя движим. залогами
б ) недвижимыми имуществами

в) недвижимыя имущестпа иостуиившія въ 
собств. Банка по безуспѣшн. торгов.

г) псполнительные лпсгьі по взыск. присужд. Банку
X. Расходы по управленію й содержанію Банка

XI. Гербовый сборъ ц вексельная бумага
Убытки .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. Суммы эадолжен. Банкомъ на застр. зал. нм .,нуб. и др.
Расходы операціонные - - - - - -

П А  С С  И В Ъ
ИТОГО

I. Капиталъ Банка: а) основной . . .
б) 8апасный . . . .

Ш. ВЬчиые вклаіы -  - ..........................................
IV. Вклады: а) срочные -  .  -

б ) безсрочние -
V. Дплгъ Кон. Госуд. Банка а ) по переучету

б) по спеціальному счету
VIII. Суммы (поступнвшія за счотъ третьихъ лицъ) на эастр. 

эалож. имуществъ и цр. -
IX. Проценты нодлежащіе унлатѣ по вкладамъ, нереучету и 

спеціальному счету -  . . . .
X. Проценты и кониссіи, полученныо ва текущііі годъ 
XI Гіроценты, переходящіе на слѣдующій годъ -
XII. Прибыли .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ИТОГО Р. С. - 
Директоръ А . Бородинг.

Товарищи Директора В . Вагановъ.
А. Зотовъ. 

Бухгалтеръ А . Волковъ.

2 ,9 7 0
85 ,020
45 ,945

64
97
50

410 ,536 31

11 ,600
3 ,2 6 0

418 ,9 8 8
13,579

30
!)6
82

18 .600 -

2 ,002
31

10
15

2 ,8 1 2
680

(іЗ
55

1.016 .028 93

101,835
4 6 ,8 5 (і

108 ,143
631 ,665

8 9 ,3 8 9

01
80

6.260 70

4,277
2 7 ,106

493

63
4

75

1.016,028(93

79— 1— 1

ПОВАРЪ знающій свое дѣло желаегь 
имѣть мѣсто, доліашнее или 

торгоное, за приличное вознагрнжденіе, можетъ и въ отъѣздъ, 
имѣетъ аттестатъ. Спросить на покзалѣ станціи Екат.,буфетчика
III-го класса. 78—2— 1

продается домъ Иоскребыгаева, а также 
отдается и подъ квартиру. Водочнал 
улица, Лі: 111, близъ Главнаго проспекта. 

Спросить у реальнаго училища, въ домѣ Котляревскаго.
№ 77—1 — 1

гав

П В П ІТ А Г Т П ІІ воРоная матка и корова. Видѣть можно 
І І Г и Д і Ш І м Л  ежеднекно, огь 10 ч. утра до 2-хь дня, въ 
Верхъ-Исетскомъ заводѣ, но Ироѣзжей улицѣ, въ д. В. М. 
Михайловскаго. №76—3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Ы І Е
Вслѣдствіе ликвидаціи дѣлъ, ироизводится распрода- 
жа имущества мехавической фнбрики Товариіцества 
РЕНКУЛЬ и К°. Веіци и матеріалы некупленные 
до 19 Марта будутъ продаваться во второй и пос- 
лѣдній разъ съ аукціона въ зданіи фабрики, нахо- 
дяіцейся въ Верхъ-Исетскомъ селеніи, 20 го Мар- 
та, въ 11 час. утра.

Всякія  снравкп иожио ію лучать отъ довѣііен- 
паго Товарищества II. II. Оірановнча, на вокзалѣ  
Уральской желѣзной доропі-

№  6 5 - 8 - 3

ССУДНАЯ КАССА
Товарищества А. А. Печеннина и К=.,

В Ъ  ЕКАТЕРИНВУРГѢ, 
увѣдомляетъ, чтовъ воскресенье, 1.3 го марта 1888 г., 
въ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аукціона 
просроченныхъ вещей.

№№ ссѵдъ, еумма которыхъ выпіе ста рублей:
•24064,24236, 3 5 4 5 6 ,3 5494 ,36777 , 38004, и 39397.

6 8 - 3 - 3

Конкурсное Унравленіе по дѣламъ несостоятельной долж- 
ницы К. А. Валандиной симъ объявляегь, чго имъ бу- 

дутъ продаваться хозлйственнымъ снособомъ слѣдующія имѣ- 
нія, принадлежащія Баландиной: а) мукомольная мелыіица на 
рѣкѣ Исети, б) участіе несостоятельной въ двухъ домахь по 
Архіерейской и Болыной-Вознесенской улицамъ и в) участія 
несостоятелыюй въ нріискахъ въ Сибири Инокентіе-Иванов- 
скомъ и Маріинскомъ. Вг.ѣ свѣдѣнія о вышеозначенныхъ 
имуіцествахъ и ихъ цѣнѣ можно получать въ Конкурсномъ 
Уиравленіи, ежедневно, огъ 9 до 12 часовъ дня, кромѣ нразд- 
никовъ.

Предсѣдатель А  Н. Казанцевъ.
№ 8 3 - 5  -  1

Вновь открыта торговля
разной мебелью, въ домѣ Кермикъ, по Клубной улицѣ; так- 
же нринимаются зпказы по новѣйшимъ рисуикамъ. Дѣны

умѣренния. 15-15-10

Серебряная завыставку 1887 г.

Зубной врачъ

Ю. И. ХРУЩОВА,
по возвращеніи съ Ирбитской ярм., принимаетъ 

больныхъ съ 10 ч. утра до 3 ч, дня. 
Тѳатральная ул, д. ЗѴі 19.

№ 83—2— 1
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О П О В Щ Н І Е .
І І І І - Ш Ш Ш М Ш Й І Т І І И І -

щ *
симъ имѣетъ честь объявить для над- 
лежащаго свѣдѣнія, что Коммерціи Со- 
вѣтникъ и Кавалеръ, Енисейскій 1-й 
гильдіи купецъ Алексѣй Софроновичъ 
Баландинъ, Гіочетиый Гражданинъ 
Александръ Александровичъ Кобычевъ 
и Потомственный Почетный Гражда- 
нинъ и Кавалеръ, Тюменскій 1-й гиль- 
діи купецъ Прокопій Ивановичъ Пода- 
руевъ, принадлежащіе имъ иаи въ оз- 
наченномъ Товариществѣ нередали По- 
томственному Почетному Гражданину и 
Кавалеру, Тюменскому 1-й гильдіи куп- 
цу Леонтію Борисовичу Хатимскому, 
по актамъ, совершоннымъ у С.-ІІетер- 
бургскаго Нотаріуса Закревскаго 9, 21 
и 30 Января 1888 годаза №№ 41,116 
и 249, аЛеонтій Борисовичъ Хатимскій 
съ пріобрѣтеніемъ иаевъ принялъ на 
еебя всѣ обязанности, съ тѣми наями

связанныя.
Затѣмъ Товарищество объявляетъ, ч'го 
Леон'гій ]>орисовичъ Хатимбкій передалъ 
женѣ своей Бертѣ Ивановнѣ Хатимской 
десять паевъ изъ двухсотъ въ означен- 
номъ Товариществѣ, также по актѵ, со- 
вершонному у того-же Потаріуса 28 ян- 
варя 1888 г. за № 226; такъ что въ 
настоящее время состоитъ Уиколо-За- 
озерско-Камско-У ральское Товариіцество 
изъ полныхъ товарищей: Леонтія Ізори- 
совича Хатимскаго, жены его Берты Ива- 
новныХатимской и внладчиковъ на вѣрѣ; 
Камергера ВЫСОЧАЙШАГО Двора Тай- 
наго Совѣтника Ивана Александровича 
Всеволожскаго и дочери Дѣйствитель- 
наго Статскаго Совѣтника Екатерины 

Александровны Всеволожской.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
І І І З І И І І Ш И И І  

І М І И
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣ- 
дѣнія, что Главная Контора Товари- 
щества находится въ городѣ Екатерин- 
бургѣ, ио Больпіой-Вознесенской улицѣ, 
въ домѣ Г. Бентхенъ. Главноуправляю- 
щимъ всѣми дѣлами Товарищества сос- 
тоитъ Екатеринбургскій купецъ Василій 
Васильевичъ Бентхенъ, Главнымъ Бух- 
галтеромъ и Контролеромъ Почетный 
Гражданинъ Александръ Алексѣевичъ

Волковъ.

Въ имѣніяхъ Товариіцества: 1) Верхо- 
турскаго уѣзда— производится добыча 
мѣдныхъ рудъ, плавка мѣди при Леонти- 
Борисовскомъ мѣдиилавильномъ заводѣ 
изолотопромыіпленность;Управляющимъ 
этого имѣнія, въ количествѣ 120000 
десятинъ земли, состоитъ Верхотурскій 
купецъ Леонтій Васильевичъ ІІоповъ; 
2) Оханскаго и Пермскаго уѣздовъ— 
производится эксплоатація лѣсовъ съ 
доставкою до города Царицына, а по 
соглашенію и въ другіе пункты, отдача 
въ аренду земельныхъ угодій, мельницъ; 
Управляющимъ этихъ имѣній, въ коли- 
чествѣ 124000 десятинъ земли, соетоитъ 
Дворянинъ Эмилій Андреевичъ Гульбе. 
Со всѣми заявленшми, касающимися до 
дѣлъ съ Товариществомъ, просимъ об- 

ращаться въ Главную Контору.

8 1 - 1 - 1 .
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А І І Иш и юоо р . шоишвъ,
■ 1 Ш И

І(Т

100 .500  И 1000 Р, ДОСТОИНСТВЪ
И М Ъ Е Т Ъ  ВЪ ПРОДАЖЪ

ю  о  н ;  т  о  ь 3

П Е Ч Е Н К И Н А и К2
і  і е т і о и ш і

ІІОКРОВСКШ ІІРОСПЕКТЪ,
собственный домъ.

Д Д  ' Т  имѣю чесгь извѣстить гг. знказчиковъ, 
ХЭ что МАСТЕРСКАЯ ПОРТНОГО . А . .  Е -

с ъ І З  сего марта 1888 г., 
ІІЕРЕВОДИТСЯ въ ЗЛАТОУСТОВОКУЮ УЛИЦУ (быигаій 
Заячій иорядокъ), въ домъ Т Р А  П Е З Ы И -  
К О В О И ,  рядомъ съ АМЕГИГСАНСКОЙ ГОСТИН- 
НИЦЕЙ. № ? 2 —3— І

1*"> Т Т  О  К  Екатеринб.ургскаго купца Якова 
 ̂ Г і  Іірохоронича АНДРЕЕВА, соглас-

но духовнаго завѣщанія, симъ имѣетъ честь извѣстить всѣхь 
лицъ, имѣвшихъ дѣла съ нокойнымъ ея мужем^ь, что всѣ 
дѣла иокойнаго, находящіяся въ ІІЕРМСКОИ и ТОБОЛЬ- 

-СКОЙ губ., какъ-то: винокуренный заводъ, суконная фабри- 
ка, 'виннглй и еуконный склады въ ИРБИТѢ, банкирскіа 

-конгоры и суконная торювля въ ЕКАТЕРИНБУРГѢ и ТЮ- 
МЕНИ будутъ продолжать свои дѣйствія безостановочно и 
впредь и.нодъ унравленіемъ тѣхъ-же лицъ. 60—5— 5

ПАМГ^І/АСГ мастерская С. ВАЙІІЕРЪ переведепа па ІІокровскій 
ДіІІѴІи Д і і Л  проспектъ, домъ быішіій Непікодныхъ. 3-8-5

1-го М А Р Т А выпіла и разослапа иоДішсчикамъ 
І І І - Л  кпига историческаго жуішала:

г п ш я  і: т 1 1 1 н н і
и

Содержаніе: 1. Разскпзы Ирасковьп Егоровны Анненковой, рпж- 
депной Гебль.—II. Въ странахъ средней Азіп. Путепыя ппечатлѣнія 
Геприха Мозера, 1882—1883 гг. Извлеч. и перев. В. В. Тим|- 
щукъ. — III. Ивяііъ Терентьевичъ Осин.інъ. Очеркъ его жизни и дѣя- 
телыюстн.—IV. Россія и Финлявдія. Историческій очеркъ, 1721 — 
1809— 1885 гг. (Окончаніе).—У. Воснозшнанія князя Павла Ар- 
сеньевича Путятина.—VI. Приііцъ Карлъ-Эрнестъ Курляндскій въ 
Вастиліи съ 8-го япваря но 24-е аіфѣля 1768 г. Сообщ. кн. А. Б. 
Л.-Р.—VII. Ишіерагрица Екатерина П. Жптіе пренодобиаго Сергія, 
въ редакціи нмператрицы.—VIII. Николай Васильевичъ Гоголь: Не- 
изданная его статья „1834 годъ“ и письма его къ гр. С. С. Ува- 
ропу и П. Н. Демидову. Сообщ. А. А. Гатцукъ.- -Къ біографіи Н.
В. Гоголя. Сообщ. Н. В. Выковъ.—IX. ІІетръ Кононовичъ Меньковъ, 
р. 1814, і  1875 г. Эпизодъ изъ его жизни, 1848 г.—X. Исто- 
рическіе документы, замѣтки и стихотворенія: Ки. В. В. Голицынъ,. 
1677 г.—Петръ I и А. Д. Иепшиковъ.— Сергѣй Пушкинъ н Жу- 
ковы.— Вар. Гейкингь,— Моисей Гумилевскій.— Сутерландъ и Ры- 
лѣевъ.—М;іскаііадъ 1799 г.—Университетскій пансіонъ.— Александръ 
и Ник. Тургеневы, 1830.--А. И. Герценъ въ 1820—41 гг.—А. 
Рубинштейиъ. — А. Ѳ. Гильфердингъ.— К. Д. Хрущовъ.—Вел. кн. 
Елена Павловна. — Зааѣтки ко дню XXVII. годовщины 19-го февра- 
ля. Сообщ. Н. I). Семеновъ и Ред.—Стихотв. К. Р.— .іоиравки. — 
XI. Библіографическій листокъ.

ІІриложенія: I. Портретъ Ивапа Алексапдропича Аннені.опа» гра- 
вюра II. И. Матюшииа сь портретл писаннаго Копрѳискимъ (1823 г.). 
— II. Портреты бухарскаго эмира Мозафаръ-Эддина и Кушъ-Веги, 
гравированы въ ІІарижѣ.

Продолжается подписка на „РУССКУЮ СТАРИ Н У“ , изд. 
1888 г,

Девятнадцатый годъ изданія. Цѣна 9 руб. съ пересылкою.
Городскіе подііисчики вь С.-Петербургѣ благоволитъ нодписы- 

ваться на 1888-й годъ въ книжпомъ мігазішѣ г. Ііннзерлинш , 
на Невскоиъ, д. № 46, протйвъ Гостипаго двора. Въ Москвѣ нод- 
писка нринимается вь книжномъ магазшіѣ ЗІамоніпоьа, на Кузиец- 
комъ мосту, д. Фирсанова.

Иноюродные исключшпельно обраіцаются въ редакцію „РУС- 
СКОИ СТАРИНЫ ', въ С.-ІІетербургъ, Вольшая ІІодъяческая, домъЛ? 7,

Изд.-ред. М их. Ив. Оемевскгй.
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Судебный Пристакъ Екатеринбургскаго Окружна- 
го Суда Вторыхъ, лшт. въ г. Екатеринбургѣ, 
по Успенской улицѣ, въ д. Вторыхъ, симъ 

объявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи жены 
коллежс-каго совѣтника Зинаиды Федоровой Мо- 
стовенко въ 10,000 руб. будетъ производиться мар- 
та 21 дня 1888 года, съ 10 часовъ утра, въ залѣ 
засѣданій Граждансісаго Отдѣленія Екатеринбург- 
скаго Окружнаго Суда. второй публичный торгъ 
на недвижимое имѣніе, принадлежащее женѣ кол- 
лежскаго ассесора Елизаветѣ Ивановой .Нриной, 
заключающоеся въ каменномъ трехъэтажномъ домѣ 
съ мезониномъ, двухъэталшомъ флигелѣ, надвор- 
ныхъ постройкахъ и землѣ, состоящее въ 1 час- 
ти г. Екатеринбурга, на углу Покровскаго прос- 
пекта и Береговой ул. Имѣніе заложено Зинаи- 
дѣ Федоровой Мостовенко въ 10,000 руб. и бу- 
детъ продаваться въ полномъ составѣ. Для пер- 
выхъ торговъ имѣніе это было оцѣнено въ 10,000 
р., на вторыхъ же торгахъ, на основ. 1182 ст. 
Уст. Гр. Суд., оно можетъ быть продано и ниже 
оцѣнки. 73 — 3— 2

Только подлинно съ этою фабричною маркою.

. .Н е  К а ш л я и ! "
Медо-Травяной-Мальцъ Экстрактъ и Конфекты 

/1. Г. Питшъ и К °.  въ Бреславлѣ *)
Свидѣтелъство Д-ра Г  Б  Втнера вь Лондонѣ.

Я  и с і і ы т і і л ъ  дѣйствіе Медо-Травянаго-ІѴІальцъ-Экстрак- 
та Гг. Л Г. Питшъ и К°. въ Бреславлѣ, кпкъ смеціаль- 
ипго меднкаментл м р о іи а  кал ля, восмаленія горловыхъ гѣ т- 
вей и ироч., и ѵбѣдился, что онъ сост;івленъ изъ солода, ме- 
да и экстракта разиыхъ растеній, которыя вообще оісазываготъ 
болѣе смлыюе дѣйствіе нри леченіи кашлн и бронхита, чѣмъ 
чистый солодовый эігстрактъ. Онъ пріятенъ на вкусъ, благо- 
даря меду, котпрый, будучи самъ по себѣ очень иолезньшъ ип- 
гррдіентомъ, пок| ываетъ ногіріятный вкусъ травъ.

Онъ приготовленъ весьма тщательно и не содержитъ 
ни какого вреднмго вещества.

Лондонъ. 7-го аирѣлн 1886 г.
Проф. Д-ръ Г. В . Втнеръ.

* ) Цѣна: за бутылку 1 р. 2 5  к. и 2 р. 4 0  к., конфек- 
ты 3 0  и 5 0  к.

Уиаковка и пересылка считаются особо.
Главный снладъ для Россіи въ С.-Петербургѣ, у В. 

Ауриха, Гтремяниая, М» 4.
Продажа во всѣхъ аптекарсшъ магазииахъ 383-8-6

• П Т Т я Л у л Л  контора Суксрскихъ Александра Павлонича 
І Л І і й П г Л  Демидова занодонъ симъ измѣіцаетъ, что ею 
назначаются къ продажу дачи ІІозднянскал нъ ІІермскомъ 
уѣздѣ, Шаквинскал въ Кунгурскомъ и Бымонская въ Осин- 
скомъ уѣздѣ. За цѣнами и условіями обратиться въ главную 
контору въ Суксунѣ, къ умравллющеыу М. II. Деви. 57-10-5

разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ
совѣтомъ.

Растительный сокъ, вытекающій изъ 
березы, когда нросверливаегся ея 
стволъ, уже съ незапамятныхъ временъ 
почитается какъ нрекрасное косметиче- 
ское средство; этотъ сокъ, ііревращен- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, нріобрѣтаетъ 
необыкновен ныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаетъ кожу необыкповенно нѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣиителі.нѵю бѣлизну. Эготъ баль- 
замъ сглажинаетъ съ лица морщины, оспины, придаетъ 
ему юношескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щи, послѣродовыя пятна и печистоту.

Цъна флакону 1 руб. 65 коп.
БЕН30ЕВ0Е МЫЛО Д-РА ЛЕНГИЛЯ
1 кусокъ 50 к., V2 куска 35 к.

ОППО ПОМАДА Д-РА ЛЕНГИЛЯ
лучше вякаго Кольдъ-Крема.

Ванка 1 руб.
Г.г. иногородные прилагаютъ започтовую пересылку. 

Ііродажа во всѣхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинахъ Россіи.

Главный складъ для всей Россіи у В. АУРИХА, въ 
С. Петербургѣ, Стремянная, 4.

Въ Еііатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОИ. 378-0-23

МАГНІЕВЬІЕ ОГНИ
ФАБРИКИ

Р. КЁЛЕРА И К? ВЪ МОСКВЪ.
Бѣліай и красный въ длинныхъ ѵильзахъ изъ топкой цинко- 
вой жести, безоиасные, состоящіе изъ соединенія комнатныхъ 
бенгальскихъ огней съ магніемъ, который придаетъ имъ осо- 
бую яркость и эффектность. Зажженныя гильзы сгараютъ 

вмѣстѣ съ ихъ начинкою.
ПРОДАЖА БЪ ПРОВИНДІИ У ВСѢХЪ ІЮЛѢЕ ЗНАЧИ- 

ТЕЛЬНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ. 264-6-3

Д Ш Г Ш Х И Х Ъ
Лицо, избавившееся отъ глухоты, продолжавшейся 23 го- 

да, посредствомъ очень простаго средства готово прислать 
описаніе его безігіатно всѣмъ желающимъ. Адр.: д-ръ Ни- 
кольсонъ, 4, піе Бгоцоі. Парижъ (Франція). № 74— 3— 1

ПРОДАЕТСЯ
земельный участокъ—прѳжде бывшая сало- 

Й  топня и заимка Зота Йвановича Черепанова 
-  въ г. ПІалринскѣ, рядомъ съ винокуреннымъ 
З а в о д о м ъ  М. Ф. Рожнова. 0  цѣнѣ и ѵсло- 
в і я х ъ  узнать у И. И. Симанова въ Екатерин- *

бургѣ. \
№ 7 5 - 1 0 - 1  Т

Доавол, цевз. 12-ю марта 1888 г.и|||уіТііііографЬі „Екатеіишбург. Бедѣли“. Вознесепскій просп., д. Фояъ-Цуръ-Милленъ,ЗУ; 47.


