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НОНТОРА РЕДАКЦІИ

(Е к атер и н б у р гъ , Вознесен. пр.,д.№  4 7 ) 
открыта еж едневно,отъ 10 ч. у тр а  до 6 
час . веч ., а  въ праздничны е и воск- 

ресные дни до 11 та с . у т р а .

Статьи и корреспонденціи ад р есу ю тся  
въ редакдію , съ обозначен іем ъ имени 
автора, его адреса  н условій. С татьи , 
присылаемыя безъ озн ач ен ія  условін , 
считаю гся безплатны ми. П рисы лаем ы я 
статьи , въ случаѣ надобности , подле- 
ж атъ  сокращ енію , по усм отрѣнію  р е- 
дакд іи . Н ен ап еч атан н ы я стат ьи  ни 

въ какомъ случаѣ не возвращ аю тся.

\ТДЗІТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
5 0  № № В Ъ  Г О Д Ъ .

В Ы Х О Д И Т Ъ  11С  > В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ ,
О бъявленія въ „ Е к а т . Н е д .“ должны быть оплачены по разсчету  за  строку корпуса, или за  мѣсто его заним аем ое: печатанны я отъ 1 до 5 р а зъ  
но 20 коп. свыше 5 -ти — по 15 коп. О бъявленія въ  „Адресномъ отдѣлѣ" онлачиваю тся по соглаш енію .
Украгаенія и клиш е оплачиваю тся 20°/» дороже обыкновенныхъ объявленій.
А дресы лицъ, ищ ущ ихъ уроковъ или вообще зан ятій , оплачиваю тся по иоловинной дѣнѣ.
З а  разсылку объявленій при газетѣ  взимается: за  первую сотню напечатанны хъ въ типографіи „ Е к а т . Н ед .“ 1 р. 50 к., за  послѣдую щ ія по 
50 к.; за  первую  сотню напечатанны хъ въ  другихъ ти п ограф іяхъ— 2 рубля, за  послѣдугощія по 1 рублю.
О бъявленія, предназначенны я въ слѣдующій Л», должны быть переданы въ контору редакціи  не позж е пятницы . до 2 -х ъ  часовъ дня.

Д л я  л и ч н ы х ъ  о б ъ я с н е н ій  р е д а к ц ія  о ткр ьгга  по вторникамъ и  субботамъ, о т ъ  12  до 2 - х ъ  ч ас . д н я .
СОДЕРЖ АНІЕ. Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Хроника. Корреснонденціи: В.-Исетскій зав., Міасскій 
зав., Чердынь, Петербургъ. Промыслм Кунгурскаго уѣзда. Тяжелыя годы, пережитыя Кунгуромъ. Еще о смолинскихъ не- 
щ ерахъ. Гумбольдтъ на Уралѣ. Ио Россіи. За-границей. Библіографія. ІІо поводу корреспонденціи изъ Камышлова. Ме- 
лочи вседневной жизни. Литературный отдѣдъ: Ванька (нродолженіе). Смѣсь. Справочный отдѣлъ. Адресный отдѣлъ. Объ-

явленія. Заниски Уральскаго Общества Любителей Естествознанія.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1890 г.

(двѣнадцатый годъ изданія)

НА ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНУЮ  ПОЛИТИЧЕСКУЮ и ЛИТЕ
РАТУРНУЮ  ГАЗЕТУ •!;

I НГ Ш ШМІ
и

(50 №№ въ годъ)

В Ы Х О Д И Т Ъ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ .
ПРОГРАІИМА ГАЗЕТЫ: Телеграммы „Сѣвереаго Телеграфнаго Агентства". 
Хроника мѣстной жизни. Корреспонденціи (собствевныхъ корреспонден- 
товъ). Обзоръ событій ио Россін и за-границей. Статьи научнаго и ио- 
литическаго содержанія. Статьи по вопросамъ и текущпмъ нуждамъ и 
потребностямъ Иріуралья и Зауралья. Критика и бнбліографія. Къ нзу- 
ченію ІІермской губерніи. Отчеты о засѣданіяхъ земскнхъ и городш пъ 
учрежденій Пермской губ. Фельетонъ. Литературный отдѣлъ (повѣсти, 
разсказы—оригинальные и переводпые и стихотворенія). Смѣсь. Справоч- 
ный отдѣлъ. Объявленія. Приложоніе: „Запиеки Уральскаго общества лю- 

битедей естество8нанія“ .

П О Щ И С Н А Я  Ц Ѣ Н А
Н а  г о д ъ  6  р у б .
Н а  п о д г о д а  В руб . 5 0  коп .
У чителя и учптельницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ учи- 
лищъ, а  такж е воспитаннпки учебныхъ заведеній могутъ получать 
газету ТІО УМЕНЬШЕННОЙ ЦЪНЪ, именно: за годъ 4 рубля, за 

полгода 2 руб. 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
въ конторѣ  ред ак ц іи , в ъ  г . Е катѳ р и н б у р гѣ  (В о зн е -

сенскій п росн ., д . № 4 7 ) .
Р е д  -И зд . А. М. Симоновъ. Р е д . ІТ. Н. Галинъ. 

й і ^ г ^ а с і  а а ^ а а а - а і &

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Воскресенье, 14-го января.

Москва. Разсмотрѣніе дѣла о подложномъ полученіи 
вкладовъ изъ московской конторы Государственнаго банка 
прервано было вчера нездоровьемъ нодсудимаго Красовскаго, 
прннявшаго дозу сѣрнокислой мѣди. Для нресѣченія укло- 
ненія отъ суда Лутковскій и Красовскій заключены подъ 
стражу до новаго разбирательства; подсудимый Шведовъ 
оставленъ на свободѣ.

Харьковъ. Судебная палата приговорила бывшаго управ- 
ляющаго харьковскимъ отдѣленіемъ дворянскаго банка Илья- 
шевича къ лишенію особенныхъ правъ, дворянства и чиновъ и 
къ ссылкѣ на житье въ Иркутскую губернію на 4 года, съ 
запрещеніемъ выѣзда въ теченіи 12 лѣтъ. Гражданскій искъ 
признанъ въ размѣрѣ совершонной растраты.

Понедѣлъникъ, 15-го января.
Мадридъ. Въ Бразиліи открытъ новый заговоръ про- 

тивъ реснублики. Говорятъ, что заговорщиками оказались 
моряки.

ТифлиСъ. Изъ Тегерана сообщаютъ, что послучаю под- 
несенія Шаху англійскимъ посланникомъ Св. Евангелія, пе- 
реведеннаго на персидскій языкъ, мѣстное духовенство, съ 
массою народа, произвело передъ дворцомъ ПІаха враждеб- 
ную манифестацію; толпа разсѣяна войсками. Англійскій по- 
сланникъ уѣхалъ въ Тавризъ.

Одесса. Сегодня ночью здѣсь скончался пріѣхавшій на 
дняхъ изъ Варшавы генералъ-адъютантъ Ф. Ф. Радецкій.

Вторникъ, 16-го января.
Петербургъ. „Новому Времени“ телеграфируютъ изъ Ву- 

хареста объ открытіи тамъ торговой выставки и склада об- 
разцовъ русскихъ товаровъ, съ цѣлью сбыта ихъ въ Румы- 
ніи.

Т о й -ж е  га зе т ѣ  сообщ аю тъ , что полтавское д ворян ство
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намѣрено увѣковѣчить двухсотлѣтній юбилей полтавской по- 
бѣды постановкой памятвика Петру Великому и учреждеві- 
емъ благотворительныхъ и общественныхъ заведеній, для 
чего собрать по подпискѣ капиталъ свыше 200,000 рублей.

яГражданинъ“ увѣряетъ, что выработанъ проектъ объ 
обложеніи рыболовства налогомъ.

По дѣлу о пожарѣ въ вагонѣ на Варшавской дорогѣ 
министерство назначило строгое слѣдствіе. На этой дорогѣ 
снова сгорѣлъ вагонъ перваго класса, но уже послѣ прихо- 
да поѣзда въ Петербургъ, когда вагонъ былъ пустъ.

Среда, 17-ю января.
Петербургъ. По случаю кончины генерала Радецкаго 

55-му Подольскоыу полку, шефомъ котораго состоялъ по- 
койный, наложенъ трауръ на три дня.

Четвергъ, 18-ю января.
Петербургъ. Въ „Сборникѣ тарифовъ® опубликовано рас- 

поряженіе министра Путей Сообщенія о воспрещеніи желѣз- 
нодорожныыъ управленіямъ и агентамъ брать отъ грузоот- 
правителей подписки обезнеченія.

Пят ница , 19-ю января.
Петербургъ. Съѣхавшіеся въ Йосквѣ представители дво- 

рянскихъ родовъ Корсаковыхъ и Римскихъ-Корсаковыхъ 
для праздновавія пятисотлѣтней годовщины прибытія въ 
Россію ихъ родоначальника Корсака нросили телеграммой 
министра Внутреннпхъ Дѣлъ повергнуть къ стопамъ Госу- 
даря Императора чувства безпредѣльной преданности прес- 
толу и отечеству; на всеподданнѣйшемъ докладѣ Государь 
Императоръ собствепноручно соизволилъ начертать: „Благо- 
дарить и поздравитъ ихъ отъ Меня съ пятисотлѣтней го- 
довщиной“.

,Новое Время“ сообщаетъ, что признано необходи- 
мымъ подчинить волостные расходы контролю со стороны 
правительственныхъ учрежденій по крестьянскимъ дѣлаыъ; 
выработанныя правила вскорѣ будутъ разосланы губернато- 
рамъ для оныта.

Общій желѣзнодорожный съѣздъ постановилъ: отправ- 
ляемые по желѣзнымъ дорогамъ, на открывающіяся въ Рос- 
сіи выставки, экспонаты перевозить по дѣйствующимъ та- 
рифамъ безъ скидокъ, обратно же безплатно; экспоненты 
платятъ за проѣздъ туда полную пассажирскую плату; об- 
ратно экспоненты ѣдущіе въ вагонахъ третьяго класса пе- 
ревозятся безплатно; для членовъ-делегатовъ различныхъ 
съѣздовъ обратный проѣздъ безплатный во всѣхъ трехъ 
классахъ.

Окончательно выработанъ и внесенъ на разсмотрѣніе 
Государственнаго Совѣта законопроектъ объ охотѣ, согласно 
которому надзоръ за исполненіемъ новыхъ правилъ возло- 
жится на лѣсную стражу и сельскую полидію.

По извѣстіямъ газетъ, малокалиберное ыагазинное ружье 
подходитъ къ новому бездымному пороху.

Вашингтонъ. Правительство Соединенныхъ Штатовъ 
формально признало бразильскую республику.

Выигрыши 1-го внутренняго 5°/« займа, вышедшіе 
въ тиражъ, 

произведенный 2-го  января. 

500 рублей выиграли слѣдующіе билеты:
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11674 6 1384 15 8394 24 5295 34 17415 43
13838 — 8246 — 4348 25 6417 — 19688 —
16709 — 10778 - 17946 — 19120 — 985 44
18439 — 16786 — 5531 26 5851 35 4201 —

6293 7 1067 16 13372 — 6179 — 6277 —
10739 — 2223 — 17474 — 446 36 7324 -
16141 — 4076 — 18635 — 6365 — 9921 —
17388 — 6805 — 1312 27 14497 — 16582 —
17680 8 15631 — 5338 — 16278 — 16999 —
17693 — 18900 — 15549 — 16968 — 2331 45

2829 9 4165 17 17849 — 808 37 2443 —
2979 — 4538 — 2192 28 2032 — 2622 —

10234 — 5307 — 2830 — 2315 — 5745 -
13662 — 6316 — 3085 — 7204 — 7569 —
19511 — 14371 — 5324 — <'9696 — 8081 —
19969 — 16695 — 6805 — 14787 — 13523 —

1528 10 4205 18 8991 — 16344 — 14730 —
7471 — 17482 — 3020 29 16887 — 17947 —
8236 — 113 19 4144 — 7122 38 18927 —
8259 — 3111 — 11055 — 7640 — 1287 46
8665 — 13190 — 11309 - 11435 — 3203 —

10308 — 16196 — 13830 — 13835 — 11836 —
19692 — 16834 — 16210 — 18674 — 15577 —
10093 11 19527 — 18221 — 19885 — 19170 —
10640 — 758 20 18711 — 782 39 10919 47
12875 — 5855 — 20 30 5364 — 11345 —
13522 — 8835 — 105 — 8356 — 2599 48
14426 — 15325 — 2957 — 9025 — 3956 —
14732 — 1768 21 3924 - - 12958 — 4186 —
4583 12 1898 — 14490 — 13187 — 11381 - -
6406 — 5065 — 6681 31 14006 - - 12553 —
9598 — 10007 — 11601 — 9052 40 15026 —

13276 — 11406 — 12043 — 15470 — 2625 49
14455 — 11860 — 14107 — 16534 — 2855 —

467 13 14706 — 14363 — 664 41 4894 —
1901 — 14984 — 15262 — 1781 — 10172 —
8505 — 19446 — 10199 32 10874 — 11557 —
9137 — 4930 22 13892 — 13352 — 17570 —

12343 — 7619 — 16813 — 15355 — 18988 —
16720 — 17872 — 1118 33 9626 42 28 50

2357 14 19497 — 3732 — 12803 — 857 —
8135 — 1433 23 4983 — 18819 — 8045 —
8222 — 1485 — 13052 — 1409 43 9252 —
8777 — 2956 — 17601 — 2519 — 11366 —

15864 — 8907 — 18647 — 2627 — 11685 —
17382 — 11636 — 18684 — 3993 — 11840 —
18427 — 152 24 2447 34 13569 — 14406 —

Уплата вывгрышей будетъ производиться исключительво въ бан- 
кѣ въ С.-Петербургѣ съ 1 апрѣля 1890 года.

Таблица билетовъ серій 1-го ввутренияго 5°/о съ выигрышаии 
займа, вышедшихъ въ тиражъ погашенія, произведенный въ 
правленіи гоеударствевнаго банка 2-го января 1890 года.

Н У М Е Р А  С Е Р І Й :
17520, 4178, 17487, 18367, 15599, 4508,7854, 15616,2341, 
17128, 9472, 1299, 9693, 18251, 16691, 7722, 13284, 6532, 
13230, 4853, 7091, 12207, 18563, 7950 ,18472,9412, 16164, 
12448, 14611, 2671, 9760, 8551, 3783, 2276, 17269, 14621, 
15632, 8655, 10079, 7763, 2833 ,6991 ,12135, 16251, 16796, 
15158, 4024, 19562, 8044,4644,19533, 19273 ,15737 ,16989 , 
11779, 12585, 16076, 3145, 12054 ,8523 ,19840 ,13849 ,7559 , 
14363, 5816, 18106, 13108 ,11792 ,14408 ,13633 .8267 ,15477 , 
8142, 8824, 17251, 5825, 8589, 3096, 1433, 13338, 4857, 
7421, 6400, 3279, 3901, 16548, 3632, 2868, 266, 13078, 
19521, 7415, 13407, 18685.

Уплата капитала но вышедшимъ въ тиражъ билетамъ будетъ 
произвоцнться съ 1 апрѣля 1890 г. въ государственномъ банкѣ, 
его конторахъ и оідѣлевіяхъ.
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Высочайшія награды. По министерству Юстиціи. Госу- 

дарь Императоръ, въ воздаяніе отлично-усердной службы ни- 
жепоименованныхъ лицъ, 1-го сего января, Всемилостивѣйше 
соизволилъ ножаловать орденами: Св. Анны 2-й степени члена 
Екатеринбургскаго окружнаго суда Чижа; Св. Станислава 2-й 
степени члена Екатеринбургскаго окружнаго суда Исаева; орде- 
номъ Св. Станислава 3-й степени товарища нрокурора Ека- 
теринбургскаго окружнаго суда Соловьева.

По министерству Народнаю Просвѣщенія. Орденами: Св. 
Аннш 3-й степени директора Екатеринбургскаго Алексѣевска- 
го реальнаго училища Стешина, учителей Екатеринбургской 
гимназіи Попова и Владимірова; Св. Станислава 3-й степени: 
учителя Екатеринбургскаго Алексѣевскаго реальнаго училища 
Орлова, учителя Екатеринбургской женской гимназіи Яков- 
кина, учителя Екатеринбургскаго Алексѣевскаго реальнаго 
училища Александрова.

По министерству Финансовъ. Медали съ надписью „за усер- 
діеи: серебряныя для ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ:
2-й гильдіи кунцамъ, членамъ уѣзднаго Екатеринбургскаго по- 
датного присутствія Ивану Ермолаеву и Михаилу Дмитріеву.

Государь Императоръ, ‘22 декабря 1889 года, согласно по- 
ложенію комитета министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ 
на награжденіе орденомъ Св. Анны 3-й степени директора Ека- 
теринбургскаго тюремнаго отдѣленія, поднолковника барона 
фонъ-Таубе. ______

Засѣданіе Екатеринбургской Городской Думы 17 января.
Разрѣшено 7 вопросовъ.
1) Принятъ къ свѣдѣнію журналъ пермскаго губернска- 

го по городскимъ дѣламъ присутствія, за 8 декабря прошла- 
го года, коимъ отмѣнено поставовленіе екатеринбургской ду- 
мы за 23 октября о порученіи общественнону банку возбу- 
дить ходатайство о продолженіи учрежденіямъ увеличенныхъ 
кредитовъ.

2) Разрѣшено городскому общественному банку согласить- 
ся на мировую сдѣлку, предлагаемую екатеринбургскимъ мѣ- 
щаниномь г. ІІлѣнскимъ, ио векселю его съ умершимъ А.
С. Дьяконовимъ. По этой сдѣлкѣ г. Плѣнскій долженъ за- 
платить банку 1500 р., вмѣсто 5200 р.; остальную сумму 
3700 р. съ °/0 °/0 банкъ разсчитываетъ иолучить съ опеки 
умершаго Дьяконова.

3) Земская управа сообщила думѣ о состоявшемся въ 
послѣднюю очередную сессію земскаго собранія постановле- 
ніи, коимъ земство отказалось отъ прежняго своего рѣшенія 
принять участіе въ устройствѣ въ г. Екатеринбургѣ худо- 
жественно-промншленнаго музея со школой рисованія и лѣп- 
ленія. Такое рѣшеніе зѳмскаго собранія мотивировано тѣмъ, 
что существующую уже нри Императорской гранильной фаб- 
рикѣ школу кабинетъ Его Величества предполагаетъ расши- 
рить и число учащихся довести до 100, такъ что устраивать 
свою особую школу иока нѣтъ основанія. Загѣмъ земское собра- 
ніе, находя полезнымъ устройство въ г. Екатеринбургѣ про- 
ммшленно-кустарнаго музея, рѣшило возбудить ходатайство 
объ уступкѣ, для иомѣщенія эгого музея, одного изъ зданій 
бывшаго управленія тюменской ж. дороги безплатно, на 
все время существованія музея и предложило городской думѣ 
не пожелаетъ ли она и съ своей стороны присоединиться 
къ такому ходатайству.

Городская дума, имѣя въ виду, что разъ земство рѣши- 
ло огказаться отъ участія въ устройствѣ въ г. Екатерин- 
бургѣ художественно-нромушленнаго музея со школой рисо- 
канія и лѣпленія, каковое устройство преднолагалось на сое- 
диненныя средства города и земства, а городъ одинъ не имѣ- 
етъ возможности осуществить это дѣло, въ виду крайие стѣ- 
сненнаго положеніи своего бюджета, постановила: по примѣру 
земства, отказаться отъ прежняго своего рѣшенія по вопросу 
объ устройствѣ художественно-промышленнаго музея со шко- 
лой рисованія и лѣпленія, а присоединиться къ рѣшенію зем- 
ства въ ходатайствѣ объ уступкѣ зданія для кустарнаго музея.

Противъ такого рѣшенія думы возражалъ гласный г. Ма-

минъ, находя, что думѣ, изъявившей ранѣе желаніе устроить 
музей и школу по прежнему проекту, не слѣдовало измѣ- 
нять въ настоящее время свое рѣшеніе, и предлагалъ рѣше- 
ніе этого вопроса отложить до обсужденія въ спеціально для 
этого выбранной комиссіи.

4) Отклонепо ходатайство екатеринбургскаго обществен- 
наго собранія о сложеніи недоимки городского акциза съ бу- 
фета собранія.

5) Отвѣтственный распорядитель екатеринбургскаго го- 
родского театра П. П. Мѳдвѣдевъ ходатайствовалъ предъ 
думой объ освобожденіи его отъ унлаты аренды въ 1000 р. 
за зданіе театра, въ виду того, что нынѣшній сезонъ для 
него крайне неудаченъ. Возникли нродолжительныя иренія, 
Нѣкоторые гласные находили, что ходатайство г. Медвѣде- 
ва удовлегворять совсѣмъ не слѣдуетъ; другіе высказыва- 
лись за пониженіе аренды, третьи за то, чтобы вмѣсто арендной 
плагы г. Медвѣдевъ ноставилъ въ пользу города два спектакля.

Дума постановила предоставить городской управѣ: или 
получить съ г. Медвѣдева аренды вмѣсто 1000 р. за ны- 
нѣшній сезонъ только 600 руб., или войдти съ нимъ въ со- 
глашеніе о постановкѣ въ пользу горрда 2-хъ спьктаклей.

6) Для разсмотрѣнія и повѣрки огчета управы по устрой- 
ству ыостовыхъ въ 1889 г. избрана комиссія изь гг. глас- 
ныхъ: Г. Г. Казанцева, Ф. Е. Ошуркова, В. И. Пономарева 
и К. Г. Осокина.

7) Разсмотрѣна и ѵтверждена смѣта городскихъ дохо- 
довъ и расходовъ на 1890 г.

Въ заключеніе дума выразила благодарность городскому 
головѣ И. И. Симанову за принятіе имъ участія въ расхо- 
дахъ по исправленію Кривцовскаго моста.

Засѣданіе Уральскаго общества любителей естество- 
знанія.

Въ засѣданіи Уральскаго общества любнтелей естество- 
знанія, 13-го января, послѣ чтенія протокола предъидущаго 
засѣданія. былъ доложенъ отчетъ ревизіонной комиссіи, вы- 
бранной на предшествующемъ собраніи. Ревизіонная комис- 
сія нашла всѣ счета общества въ норядкѣ, и собраніе поста- 
новило: благодарить, какъ членовъ комитета, такъ и членовъ 
ревизіонной комиссіи за труды, понесенные ими въ интере- 
сахъ общества.

Затѣмъ г. Лобановъ сдѣлалъ сообщеніе яо распростра- 
неніи дуба и каштана въ Европѣ“ и о нѣкоторыхъ деревь- 
яхъ, способныхъ къ аклиматизаціи въ нашемъ Уральскомъ 
районѣ, при чемъ указывалъ, что нѣкоторые виды одного и 
того же дерева отличаются разной способностью къ акли- 
матизаціи.

Секретарь общества, 0 . Е . Клеръ, реферировалъ нѣкото- 
рыя любопытныя сочиненія по естествознанію и рекомендо- 
валъ тѣ изъ нихъ, которыя могли бы быть полезными для 
лицъ, занимающихся той или другой спеціальной отраслью 
естественныхъ наукъ.

К. И. Фаддеевъ внесъ на общее обсужденіе предложеніе 
организовать особую археологическую комиссію для научной 
разработки археологическихъ коллекцій, хранящ ихся въ му- 
зеѣ общества. Собраніе постановило: организовать таковую 
комиссію изъ лицъ, желающихъ поработать въ этомъ направ- 
леніи, при чемъ согласились, изъ присутствующихъ, принять 
въ ней участіе: 0 . Е. Клеръ, К. И. Фаддеевъ и С. И. Сергѣевъ.

Затѣмъ г. Фаддеевъ доложилъ собранію о работѣ, произ- 
веденной имъ совмѣстно съ г. Клеръ, по нанесенію на кар- 
ту кургановъ, городищъ и т. п. Уральскаго края. Призна- 
вая неточность и ограниченность источниковъ, г. Фаддеевъ 
считаетъ свою работу, такъ сказать, черновымъ наброскомъ, 
канвой для будущихъ работъ въ этомъ отношеніи. Тотъ же 
докладчикъ реферировалъ новое научное періодическое изда- 
ніе— ,И звѣстія Томскаго университета", при чемъ доказы- 
валъ общность задачъ Уральскаго общества любителей есте- 
ствознанія и ученаго персонала Томскаго университета. По 
предложенію г. Фаддеева, собраніе ностановило: избрать по- 
четнымъ членомъ Уральскаго общества любителей естество-
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знанія ирофессора и попечителя Томскаго университета— 
г. Флоринсваго. Собраніе было закрыто въ 10’/2 часовъ ве- 
чера.

Бенефисъ М. К. Шаровьевой. Во вторникъ, 23 января, въ 
бенефисъ г-жи Шаровьевой будутъ поставлены двѣ новыя 
піесы: „Еаспдка", коыедія въ 4-хъ дѣйств., соч. Н. Северина 
(Мердеръ) и „Матав“ комедія въ 2-хъ дѣйст., соч. С. Атавы 
(Терпигорева). Независимо отъ того, что какъ та, такъ и 
другая піеса считаются однѣми изъ лучшихъ драматнческихъ 
произведеній послѣдняго времени и не сходятъ съ реперту- 
ара столичныхъ театровъ, мы не можемъ не отмѣтить, что 
настоящій бенефисъ нашей симпатичной артистки будетъ ея 
послѣднимъ бенефисомъ на здѣшней сценѣ, ибо, какъ мы слы- 
шали, М. К. Шаровьева, по окончаніи сезона, если не на- 
всегда, то надолго оставляетъ Екатеринбургъ. Полагаеыъ, 
что наша публика, помня доставляемое артисткой, впродол- 
женіе восьми лѣтъ, своимъ добросовѣстнымъ отношеніемъ къ 
дѣлу и талантливой игрой, эстетическое удовольствіе, посѣ- 
титъ ея бенефисъ.

Лож ары. 3-го января, въ 9 часовъ утра, по Водочной улицѣ, въ д. 
московскаго купца Ѳ. Ѳ. Прорубникова произошелъ пожаръ, отъ котораго 
обгорѣли надворныя постройки и флигель; убытку понесено около 500 р. 
И мѣвіе не застраховано и нодозрѣнія въ поджогѣ ни на кого не заявлено.

9-го января, въ 12 часовъ дня, по 1-й М ельковской улицѣ, въ домѣ 
екатеринбургскаго мѣщанина И. В. Колосова, отъ неправильнаго устрой- 
ства печей, загорѣлась подъ подомъ печи балка; по прибытіи пожарной 
команды, огонь тотчасъ-ж е былъ прекращ енъ. Убытку ве  заявлено.

17-го января, въ 2 г/і  часа пополѵвочи, въ службахъ дома доктора 
А. Э. Ландезева произошелъ пожаръ, которымъ истреблена часть дровъ 
и карнизъ крыши. Дричиною пожара была пеосторожность прислуги, вы- 
иесшей на дворъ горячіе угли съ золой. Убытку понесено до 25 руб.

Грабеж и. 5-го января, въ 2 часа дня, на проходившаго по Злато- 
устовской улицѣ, близъ Рязановской церкви татарина, разнощ ика, кр-на 
Казанской губ., Свіяжскаго уѣзда, Кунимонскоивол., Гусмана Шамсутди- 
нова, напали двое пьяныхъ, неизвѣстныхъ ему мужчпнъ, оказавш іеся— здѣш- 
ыимъ мѣщанвномъ П. Е . Д — вымъ и кр-номъ Е катеринбургскаго уѣзда, 
Ш арташ ской волости М . Г. 0 — мъ, которые, воспользовавшись бывшимъ 
у ІПамсутдинова товаромъ, нредполагали скрыться, но полвдейскимъ по- 
стовымъ Прохоромъ Устюжанинымъ были задержаны съ поличнымъ и до- 
ставлевы во 2-ю часть. Обвиняемые арестованы, а  дѣло передано судеб- 
ному слѣдователю 2-го участка.

9-го января, въ 8 часовъ вечера, на кр-нина Тобольской губ., Т ар- 
скаго уѣзда, Рыбинской вол., Григорія И ванова Кощеева, слѣдовавшаго 
съ возчиками по Сибирскому тракту изъ г. Е катери н бурга  въ г. Тюмень 
и отставш аго немного отъ обоза, на 6-й верстѣ отъ города было сдѣлано 
нападеніе двумя неизвѣстными лицами, бывшими на лошади, запряжепной 
въ кошовку, которыя, схвативъ его, бросили въ послѣднюю, прн чемъ свя- 
ли съ него верхвее  платье и вытащили у него изъ карм ана бумажникъ 
съ деньгами 7 руб. и билетомъ, послѣ чего, выбросивъ его изъ кошовки, 
неизвѣстно куда скрылись.

К раж а. 5-го января, въ 61/г часовъ вечера, въ бакалейной лавкѣ 
екатеринбургскаго мѣщанинѣ А нанія Кузьмина М ягкихъ, проживающаго 
по Васенцовской улицѣ, въ своемъ домѣ, подъѣхалъ въ кошовкѣ какой-то 
веизвѣстный мужчина и, воспользовавшись отсутствіемъ хозяина изъ лавки, 
сломалъ стекло у входныхъ дверей и проникнувъ въ лавку. покралъ стоя- 
вшую тамъ конторку съ чаемъ, всего  на сумму 10 руб., и затѣмъ, вско- 
чивъ въ сани, неизвѣстно куда скрылся.

Скоропостижно ум ерш ій. 8-го января, въ ночлежномъ домѣ скоропо- 
стиж во умеръ екатеринбургскій  мѣщанинъ А . Оавиновъ, 38 лѣтъ. отъ по- 
рока сердца.

О т равш ш ійея. 16-го января, въ 1 часъ ночи, проживающій по Н и- 
кольской улицѣ, въ д. Вураковой, № 38, томскій мѣщ. Альфредъ И вановъ 
Гольдгаузенъ, 30 лѣтъ, принялъ растворъ ціанъ-кали, отчего почти мо- 
ментально умеръ. Трупъ отправленъ въ кадавериую  городской больницы. 
Д озваніем ъ обнаружено, что причина сам оубійства,— умопомѣшательство.

А рестованныхъ при 1-й части г. Е катеринбурга съ 12 по 19 января 
было: за  пьянство— 14, по подозрѣнію въ грабеж ѣ— 3, за  безписьменность 
— 1, р астр ату — 1, по приговору Е к атер . окруж. суда— 1.

А рестованны хъ при 2-й  части г. Е к агери н бурга  съ 1 по 18 января 
было: за  пьянство— 59, грабеж ъ— 2, безписьменность— 1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“.
Верхъ-Исетскій заводъ. (Ераж и , пожары, ірабежи)> С корб- 

ный л и стъ  н едуговъ  наш ей  повседневной ж изни  хочу сооб- 
щ ить я , будучи  вполнѣ увѣрен ъ , что ед в а  ли гд ѣ -л и б о ещ е , 
громѣ н аш его  завода, возмож но подобное обиліе в сяк и х ъ  
ірои зш еств ій  уголовнаго х ар а к т е р а . Я  буду к р ато къ , ибо 
(>акты го во р ятъ  сами за  себя. П ер ед ъ  п раздн и кам и  Р ож дест- 

:іа Х ри стова  м ѣ стн аго  св я щ е в н и к а  о. С ум арокова обокрали

два раза; въ первый разъ— унесли бѣлье и конскую сбрую, а 
во второй—увели и лошадь, вѣроятно, мотивируя это вели- 
кодушнымъ намѣреніемъ, не вводить владѣльца лошади въ 
убытокъ, заставляя его покупать новую сбрую. 20-го декаб- 
ря былъ пожаръ; сгорѣлъ сарай, принадлежащій кр. Капи- 
тону Основину, а 11-го января сгорѣлъ еще сарай. Мѣствая 
пожарная команда, памятуя пословицу, что „поспѣшить— 
людей насмѣшить4, по обыкновенію, запоздала своимъ при- 
бытіемъ, такъ что екатеринбургская пожарная команда яви- 
лась значительно раньше нашей, Верхъ-Исетской. 26 декаб- 
ря изъ ящика церковнаго старосты Усненской церкви исчез- 
ла довольно солидная сумма церковннхъ денегъ. Наконецъ, 
въ ночь съ 13 на 14-е января, въ самомъ селеніи обокра- 
ли обозъ, отбивши отъ него возъ съ краснымъ товаромъ на 
сумму 800 р., несмотря на то, что обозъ былъ сопровож- 
даемъ 15-ю человѣками извозчиковъ!.. Всѣ эти кражи и гра- 
бежи объясняютъ тѣмъ, что на заводѣ работъ мало и рабо- 
чіе нуждаются. Но какъ бы то ни было, а существованіе обы- 
вателей Верхъ-Исетскаго завода представляетъ собой непре- 
рывный рядъ тренетаній, то за цѣлость своего дома, то свое- 
гоимущества, то своей собственной шкуры. Невеселое житье!..

Міасскій заводъ. (Устройство безплатной ш тш ).У нравленіе 
золотопромыпгленнымъ дѣломъ Асташева и К°., какъ слыш- 
но, предполагаетъ открыть здѣсь безнлатную первоначальную 
школу черченія для дѣтей рабочихъ механическаго отдѣле- 
нія и другихъ служащихъ управленія К°. Будутъ препода- 
ваться слѣдующіе вредметы: Законъ Вожій, русскій языкъ, 
элементарныя понятія механики, геометрія, арифметика и 
черченіе.

Управленіемъ ассигновано на школу до 300 р, ежегодной 
субсидіи. Будутъ принимагься дѣти—маіьчики, кончившіе 
курсъ въ одной изъ первоначальныхъ школъ или, вообще, 
грамотные. Подобная школа будетъ очень полезна,—тѣыъ 
болѣе, что для міасскаго обывателя, какъ малоземельнаго 
(около Ѵ/а дес. на душу) ремесленный трудъ служитъ ибѵ- 
детъ служить однимъ изъ главныхъ средствъ нропитанія, а 
потому всякія мѣры къ улучшенію этого груда принесутъ 
богатие плоды.

Не можемъ не пожелать успѣха этому благому начина- 
нію и сказать спасибо иниціаторамъ этого дѣла, которыми 
въ данномъ случаѣ являются г. главноуправляющій золото- 
промышленнымъ дѣломъ Асташева и К 1’., завѣдующій меха- 
ническимъ отдѣленіемъ,— который предлагалъ для школы 
даже собственную квартиру, что однако послѣ было отклоне- 
но по независящимъ отъ него причинамъ,— и нѣкоторые другіе.

Надѣемся, что это вамѣреніе не останется лишь въ об- 
ласти праздныхъ мечтапій, а будетъ приведено въ скоромъ 
будущемъ въ исполненіе.__________

Чердынь. (Святочныя увеселенія). Миновавшія святки ны- 
нѣшняго года отличались нѣкоторымъ разнообразіемъ въ на- 
шей монотонной жизни и внесли хотя неболыпую долю раз- 
влеченія для всѣхъ возрастовъ. 27 декабря была устроена 
елка въ мужскомъ городскомъ училищѣ съ дѣтскимъ спек- 
таклемъ, живыми картинами и въ заключеніе для публики 
танцы. Фъ автрактѣ между спектаклемъ и картинами уче- 
никами было пропѣто нѣсколько пѣсенъ и прочтены нѣко- 
торыя произведенія Некрасова и Крылова. Въ новый же годъ 
была устроена елка въ женскомъ училищѣ, тоже съ дѣтскимъ 
спектаклемъ, живыми картинами, концертнымъ отдѣленіемъ 
и безпроигрышной лотереей изъ работъ ученицъ, въ заклю- 
ченіе тоже танцы. 3-го января опять спектакль на вновь 
устроепной сценѣ въ городскомъ училищѣ; поставлены были: 
драма „Станціонный смотритель1*, передѣлка изъ Пушкина 
и водевиль „Зять со шнинатомъ". Вся здѣшняя интеллигент- 
ная публика присутствовала на этихъ вечерахъ, и осталась 
особенно довольна вечероыъ въ женскомъ училищѣ, гдѣ, не- 
смотря на нлохое освѣщеніе, очень хорошо были поставлены 
живыя картины и иѣніе ученицъ, далеко подвинувшихся въ 
этомъ предметѣ, благодаря толковому преподаванію А. В. Ги- 
лева, пригласившаго для участія въ исполненіи также нѣко-
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торыхъ любителей, По слухамъ, на масленицѣ предполагает- 
ся концертъ въ пользѵ женскаго училища, подъ управленіемъ 
того же Гилева. Клубъ же почти всѣ евятки пустовалъ, да и 
весьма жалкій видъ представляетъ онъ: буфета съ новаго 
года не имѣется вслѣдствіе прибавки управой сбора, между 
заправилами его вѣчнне раздоры; теперь надѣются на ожив- 
леніе его, благодаря новому персоналу избранныхъ старшинъ.

С.-Петербургъ. (Отъ собственнаго корреснондента). Засѣ- 
даніе академіи наукъ. Похороны Боткина. 29 декабря со- 
стоялся годичный актъ академіи наукъ, на которомъ при- 
сутствовали: Августѣйшій президентъ академіи, всѣ акаде- 
мики, митрополитъ Исидоръ, нѣсколько министровъ, много 
сановниковъ и представителей высшей администраціи. Въ 
числѣ гостей находилось очень значительное число членовъ 
съѣзда естествоиспытателей.

Акгъ состоялъ изъ чтепія отчетовъ по академіи за ис- 
текшій 1889 г., при чемъ одинъ отчетъ, указывавшій на 
потери академіи въ лицѣ нѣсколькихъ умершихъ членовъ 
(гр. Толстого, Бупяковскаго и Безобразова) и дѣятельность 
ея вообще, былъ прочитанъ непремѣннымъ секретаремъ ака- 
деміи, академикомъ Веселовскимъ, а другой, касающійся ра- 
ботъ въ области русскаго языка. академикомъ Майковымъ. 
Въ заключеніе были избраны новые почетные члены акаде- 
міи (между прочимъ, князь черногорскій Николай) и члены- 
корреспонденты.

30 декабря происходила встрѣча тѣла умершаго за гра- 
ницей, выдающагося ученаго и врача нашего времени, проф. 
военно-медицинской академіи С. П. Боткина и нохороны 
его въ Новодѣвичьемъ монастырѣ.

Процессія двинѵлась отъ вокзала Варшавской желѣзпой 
дороги въ 10 часовъ утра, а похороны окончились лишь въ 
4 часа пополудни. Такихъ торжественныхъ похоронъ въ Пи- 
терѣ давно уже не было, несмотря на то, что въ истекшемъ 
году сошло здѣсь въ могилу не мало разныхъ выдающихся 
русскихъ людей.

Вся пресса и всѣ ученые, какъ одинъ человѣкъ, съ глу- 
бокою скорбью отнеслись къ утратѣ Боткина и одинаково 
ярко свѣтлыми чертами обрисовываютъ личность покойнаго.

Вѣнковъ было до сотни, такъ что ихъ везли въ экииа- 
жѣ, запряженномъ четверкой; гробъ всю дорогу несли на 
рукахъ друзья и почитатели умершаго знаменитаго профес- 
сора; въ печальной нроцессіи участвовали представители 
всего петербургскаго общества, почти всѣ врачи столицы, а 
также ыасоа членовъ засЬдающихъ здѣсь съѣздовъ— естество- 
испытателей и профессіоналистовъ. На отпѣваніи присут- 
ствовали и многія Высочайшія Особы. На ыогилѣ было сказа- 
но нѣсколько прекрасныхъ рѣчей.

Промыслы Кунгурскаго уѣзда.

Кунгурекій уѣздъ занимаетъ площадь въ 1.215,579 дес., 
изъ которыхъ на долю крестьянъ прпходится 282,423 дес. 
Распахивается 159,944 д. Считая 41,913 ревизскихъ и 48,232 
наличныхъ душъ, вайдемъ, что на 1 ревизскую душу при- 
ходится 6,2 д. земли, а на 1 наличную 5,6 дес. *).

По главному занятію яаселенія, его ыожно раздѣлить на 
2 части. Въ первой, съ г. Кунгуромъ въ центрѣ, главное за- 
нятіе жителей— земледѣліе съ подсобными кустарными про- 
изводствами; во второй, сѣверо-восточной части, средства 
къ существованію добываются работами на желѣзодѣлатель- 
ныхъ заводахъ: Кыновскомъ графа Строганова и казенномъ 
Серебрянскомъ, а также и промыслаыи. Раныпе населеніе, 
благодаря заводамъ, громаднымъ, почти дѣвственнымъ, лѣсамъ 
со множествомъ всевозможной дичи, судоходной рѣкѣ Чусо- 
вой со своими пристанями и рыбными ловлями и, наконецъ, 
золотымъ пріискаыъ, имѣло довольно порядочные заработки.

*) В. Г—.іъ. „Позенельаая собствеянссгь въ ІІермской губ.“ 86 г.

Но со временемъ заводы сильно сократили свою производи- 
тельность, лѣса порѣдѣли, а открытіе Уральской желѣзной 
дороги убило сплавной промыселъ. Все это оставило массу 
свободныхъ рабочихъ рукъ, что особенно сильно повліяло на 
жителей заводовг, гдѣ исконнія спеціальныя работы, на ко- 
торыхъ изъ году въ годъ сосредоточивались всѣ помыслы 
мѣстнаго населевія, дѣлали труднымъ нереходъ отъ занятій 
на заводахъ къ другимъ. Ухищренія заводоуправленій, бла- 
годаря которымъ отдѣльный рабочій работалъ въ недѣлю толь- 
ко 2— 3 дня, уступая затѣмъ свое мѣсто дрѵгомѵ, хотя и 
увеличили контингентъ работающихъ вдвое, но, за сильнымъ 
сокращеніеыъ производительности заводовъ, все-таки остава- 
лось много мастеровыхъ безъ дѣла. Само собою разумѣется, 
что при такомъ положеніи дѣла заработная плата понизи- 
лась. Начинаются поиски за средствами къ существованію. 
Прежде всего, конечно, обращаетъ на себя вниманіе земле- 
дѣліе, какъ занятіе, при которомъ нѣтъ надобности бросать 
свое доэіашнее хозяйство, чѣмъ особенно сильно дорожитъ 
мастеровой. Но неимѣніе надѣла, гористое мѣстоноложеніе, 
не совсѣмъ подходящія климатическія условія для воздѣлы- 
ванія хлѣбовъ и, наконецъ, неимѣніе средствъ къ обзаведе- 
нію инвентаремъ, представляли довольно серьезныя препят- 
ствія къ занятію хлѣбопашествомъ. Несмотря на это, нужда 
превратила порядочное количество мастеровыхъ въ пахарей. 
Величииу заработка отъ дрѵгихъ промысловъ можно опредѣ- 
лить изъ слѣдѵющихъ свѣдѣній Кунгурской уѣздной земской 
управы: въ 1887 году звѣроловство и птицеловство дало: 428 

і охотникамъ 2861 р., рыболовство 122 рыболовамъ— 733 р.; въ 
этомъ же году уходило: на сплавъ изъ 11 волостей Кургурск. 
уѣзда 1553 человѣка, на желѣзнодорожиыя работы 359 чел. изъ 
7 волостей и на золотые нріиски 367 чел.(4 волости). Общій 

|заработокъ всѣхъ отхоже-проыышленниковъ (2279 человѣкъ) 
10,722 руб. или около 4,7 руб. на человѣка; на одного охог- 
ника приходится въ годъ около 6,5 руб. и на 1 рыболова 6 
руб. Само собою разумѣется, что эти промыслы въ зеыледѣль- 
ческихъ волостяхъ служатъ нодсобпыыи къ главному—земле- 
дѣлію, между тѣмъ какъ въ сѣверо-восточномъ краѣ у мно- 
гихъ жителей изъ заработкоъъ отъ подобныхъ промысловъ 
должна составиться сумма, на которую необходимо просуще- 
ствовать цѣлому семейству круглый годъ плюсъ государствен- 
ные, земскіе и волосгные сборы. Нечего и говорить, что вы- 
шеозначенные промыслы, доходность которыхъ, сильно колеб- 
лясь, съ каждымъ годомъ уменыпается, не могутъ дать от- 
дѣльному рабочему такую, сравнительно большую, сумму де- 
негъ, благодаря чему обѣднѣніе постепенно достигло своего 
иолнаго апогея. Единственный выходъ населенія изъ этого 
положенія— кустарныя производства, развитіе которыхъ, при 
наличности желѣзодѣлательныхъ заводовъ, лѣсовъ и близости 

ісудоходной рѣки, возыожно въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. 
Вотъ гдѣ нредставляется, открывшемуся съ весны нынѣшняго 
года, Кунгурскому комитету для содѣйствія сельскому хозяй- 
ству, кустарной и др. отраслямъ промышленности та благо- 
датяая дѣятельность, которую имѣли въ виду иниціаторц 
подобныхъ учрежденій! Относительно того, какія производства 

|могутъ имѣть успѣхъ прн существуюіцихъ условіяхъ, коми- 
Ітетъ можетъ вайти указанія въ брошюрѣ г. Вѣлова „Кустар- 
іная промышленность въ связи съ уральскимъ горнозаводскимъ 
дѣломъ". Въ земледѣльческихъ волостяхъ, населенныхъ въ нѣ- 
сколько разъ гуще сѣверо-восточнаго края, существуетъ до 30 
разнаго рода кустарныхъ промысловъ, не считая тѣхъ, кото- 
рые непосредственно удовлетворяютъ обыденнымъ нуждамъ 
мѣстнаго населенія (напр., кѵзпечное, мукомольное). Кунгур- 
скій уѣздъ (собствепно земледѣльческія волости), на основа- 
ніи изслѣдованій агрономическихъ смотрителей, оказался са- 
мымъ промышленнымъ уѣздомъ Пермской губ. Возникновепіе 
и развитіе кустарвыхъ производствъ явилось слѣдствіемъ 
недостатка земельныхъ ьадѣловъ, а также и благодаря сла- 
вившемуся Сибирскому тракту, пролегающему по уѣзду на 

} протяжевіи 60— 70 вер. Масса проѣзжающаго по тракту раз- 
нороднаго люда, съ которымъ кунгурякаыъ ѵоіепз-поіепз нри- 
ходилось иыѣть общеніе, дѣйствовала на пихъ цивилизую-
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щимъ образомъ; а болыпой спросъ и дороговизна цѣнъ на 
издѣлія, необходимыя извозникамъ, расширили нѣкоторыя 
производства до весьма солидныхъ размѣровъ. Съ открытіемъ 
желѣзной дороги многіе промыслы, развившіеся на иочвѣ 
извозничества и судоходства, пали. Другія производства на- 
ходятся теперь также ие въ особевно привлекательномъ со- 
стояніи. Нѣкоторыя изъ нихъ въ настоящее время до того 
малодоходны, что только удивляешься, почему крестьяне не 
бросаютъ ихъ, но.... ,дѣды и отцы занимались, потому и мы 
пріобыкли къ этому ремеслу съ измальства, а хлѣба нехват- 
ки: вотъ и сидишь въ свободное отъ полевыхъ работъ время 
и обрабатываепп. хоть часть податей; а ежели, примѣрно, 
старики наши и больше выгоды отъ ремесла получали, по- 
тому какъ и лѣсъ свой былъ, или и лѣсъ и другое прочее 
дешевле было, такъ что будешь дѣлать? для этого ремесла 
у насъ и инструментъ весь есть, а о другихъ-то мы и поня- 
тія никакого не имѣемъ, да и обзавестись-то по нынѣшнимъ 
временамъ дрѵгой мастерской трудно“, говорятъ кустари, 
объясняя этимъ свою безпомощность. Вообще же на кустар- 
ную промышленность скверно вліяетъ отсутствіе кредита. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, прослѣдимъ за „дѣятельностью* 
кустаря по добыванію матерьяловъ и сбыту издѣлій. Но преж- 
де этого нужно сказать, что кустарь, имѣющій свою мастер- 
скую съ необходимымъ инструментонъ, считается крестьяни- 
номъ средней зажиточности. Настуиаетъ осень и вмѣстѣ съ 
нею болѣе или менѣе свободное отъ полевыхъ работъ вре- 
мя. Нужно подумать о пріобрѣтеніи матерьяловъ для занятія 
промысломъ. Необходимыя деньги добываются посредствонъ 
продажи хлѣба, но такъ какъ послѣдняго и безъ того не 
много, то приходится покупать матерьяловъ столько, чтобы 
ыожно было, какъ говорятъ, „перевернуться“, т. е. нріобрѣ- 
сти ихъ для самаго ограниченнаго количества издѣлій, а 
если оно представляетъ цѣнность въ 10 и болѣе руб- 
лей, то денегъ хватитъ только на одно издѣліе, которое, 
затѣыъ надо спѣшить продать, что-бы на выручен- 
ныя деньги снова нродолжать нроизводство. Все это 
сопряжено со слѣдующими ненормальностями: 1) куста-
рю приходится покупать матерьялы не оптомъ на всю зи- 
му, а поштучно, 2) и не въ то время, когда они болѣе или 
менѣе дешевы, а тогда, когда у кустаря фудутъ деньги, и 3) 
по приготовленіи издѣлія, промышленнику необходимо ііро- 
дать его тотчасъ-же, чтобы не сидѣть безъ работы или, дру- 
гими словами, не ѣсть даромъ хлѣбъ, а не выжидать хоро- 
шихъ цѣнъ на свой продукгъ. Благодаря первымъ 2-мъ об- 
стоятельствамъ, производство етоитъ дороже, чѣмъ бы могло 
быть, а третья ненормальность порождаетъ безпощадную кон- 
куренцію, тѣмъ болѣе не желательную, что прекратить ее не 
въ волѣ кустарей; между тѣмъ, дешевизна цѣнъ на издѣлія 
заставляетъ и матерьялы покупать хуже и работать небреж- 
нѣе. Въ такомъ положеніи находится болыпинство кустарей. 
Будемъ надѣяться, что Кунгѵрскій комитетъ для содѣйствія 
сельек.-хоз., кустарной и др. отраслей промышленности съ 
помощью Пермскаго кустарно-промышленнаго банка помогутъ 
кустарямъ, устранивъ всѣ возможныя ненормальности.

Перейдемъ теперь къ характеристикѣ болѣе или менѣе 
выдающихся производствъ, благодаря чему тѣ или иныя не- 
достатки промысла и затрудненія кустаря выступятъ рельеф- 
нѣе.

1) Добываніе коноплянаго и льняного масла существуетъ 
въ Усть-Кишертской, Тихановской и Осиицовской волостяхъ, 
при чемъ въ иервыхъ днухъ у 11 домохозяевъ имѣется 12 
ямасленокъ“ съ 24 наемными рабочими, которые добываютъ 
до 1800 пуд. преимущественно коноплянаго или постнаго 
масла. Средній выходъ масла изъ 1 пуда сѣмянъ 93/4 фун., 
такъ что кустарями перерабатывается до 7400 пуд. сѣмянъ, 
которыя нокупаются въ началѣ осени на мѣстныхъ сельскихъ 
базарахъ и въ селѣ Суксунѣ, Красноуфимскаго уѣзда по 70— 
75 коп., а възимнее время по 80— 90 коп. за нудъ конопля- 
наго сѣмяни; льняное же отъ 1 р. 5 к. за пудъ и дороже. 
Промыслу съ давнихъ поръ научились отъ „рассейскихъ4 
мастеровъ, которые и до сихъ поръ еще работаютъ на двухъ

масленкахъ, на всѣхъ же другихъ —мѣстные рабочіе. Мастеру 
платятъ по 2 р. 40 к.— 2 р. 50 к. за недѣлю (6 рабочихъ 
дней); подмастерью отъ 1 р. до 1 р. 30 к. Харчи хозяйскія. 
Выжимка масла производится самымъ нримитавнымъ, клино- 
выыъ, снособомъ. Только у одного крестьянина Усть-Кишерт- 
ской волости для этой цѣли пріобрѣтенъ винтовой прессъ. 
Передъ выжимкой масла сѣменная масса (раздробленныя и 
до извѣстной степени подогрѣтыя сѣмена) закладывается въ 
холстяные мѣшки или „пестери" (лыковый мѣшокъ); иослѣдніе 
пдюжатъ“ въ работѣ по мѣсяцу и покупаются по 4 0 —50 коп. 
за штуку въ Неволинской волости, гдѣ плетеніе пестерей— 
цѣлое производство. Холстяные мѣшки могутъ находиться 
въ употребленіи только недѣлю. Работаютъ въ годъ 5—6 мѣ- 
сяцевъ, смотря по заказамъ и спросу на рынкѣ. ІІродаютъ 
1 пуд. постнаго масла по 3 р. 80 к,—4 р. и иногда дороже. 
Льняное 4 р. 30 к. пуд. Мѣстами сбыта служатъ Кунгурскій 
и смежные съ нимъ уѣзды Иермск. губ.; возятъ также и въ 
Уфимскую губ. Жмыхи (остатки при производствѣ) покупаютъ 
мѣстные крестьяне на кормъ скоту по 15— 16 к. за пудъ.

П  Х —въ.
(Продолженіе будетъ).

Тяжелые годы. пережитые Кунгуромъ.

Въ 1648— 1649 годахъ выѣзжавшіе „изъ Чердыни, Соли- 
камска, изъ-за монастырей, изъ-за вотчиниковъ и новопри- 
ходцы вятчене и кайгородцы, Соли-Вычегодской и Устюга 
Великаго, посадскіе люди и уѣздные крестьяне и бобыли, 
кои городъ Кунгуръ сами собой и построили на рѣкѣ Ирени, 
по теченію внизъ на правомъ берегу“, говоритъ единствен* 
ный лѣтописецъ Кунгура, Пиликинъ, жившій въ концѣ ХѴШ 
вѣка. Мѣстные татары продали свои земли въ собственность 
городу, а въ 1653 г. по указу Алексѣя Михайловича велѣ- 
но: „проданныя татарами земли кунгурцамъ считать за по- 
слѣдними, потому что татара тѣ свои земли иотеряли сами 
иродажею своею и закладомъ“.

Вотъ изъ-за этихъ земель и произошелъ первый страшный 
бунтъ башкиръ въ Кунг.ѵрскомъ уѣздѣ въ 1662 году, т. е. 
черезъ 15 лѣтъ послѣ основанія города. Кунгурскимъ тата- 
рамъ захотѣлось отнять силою проданныя земли и ножи- 
виться имуществомъ горожанъ. Они, сообщившись съ уфим- 
скими башкирами, внезапно напали на городъ и почти безъ 
сопротивленія овладѣли имъ, такъ какъ городъ не имѣлъ 
порядочныхъ укрѣпленій и не могъ, по малочисленности жи- 
телей, устоять противъ тысячной толпы башкиръ. Дома и цер- 
ковь были сожжены, мужчины перебиты и искалѣчены; жен- 
щины и дѣти уведены въ плѣнъ... Отъ города остались ку- 
чи развалинъ и пенла... Пострадали и сосѣднія села и де- 
ревни, населенные русскими...

Въ 1663 году отъ Алексѣя Михайловича была прислана 
въ Кунгуръ грамата. Велѣно было отыскать мѣсто угожее, 
на рѣкѣ, устроить укрѣпленія и жить по прежнему, имѣя 
отъ башкиръ ,великое опасеніе-1. Только въ 1664 году го- 
родъ въ состояніи былъ вновь отстроиться „на вновь отыс- 
канномъ мѣстѣ, ниже (по р. Ирени) нрежняго Кунгура на 
17 верстъ, въ с. Мнсовскомъ между рѣками Иренью и Сыл- 
вою“ . Жители города, конечно, имѣли „великое опасеніе* 
отъ безпокойныхъ сосѣдей татаръ и башкиръ, и строили 
укрѣпленія... тридцать лѣтъ! Въ 1693 году были окончены 
укрѣпленія такого рода: „на горѣ, въ мысу, стѣна рублен- 
ная, деревянная, четвероугольная, съ бойпицами, вышины 3 
сажени; въ ней 8 башенъ, въ томъ числѣ двѣ проѣзжія, а 
прочія всѣ глухія. Строена посадскими людьми и уѣздными 
крестьянами. Вокругъ той крѣпости и башпи мѣра 323 са- 
жени, а въ крѣпости отъ стѣны до стѣны по 81 сажени".

Въ 1697 году былъ оконченъ постройкою земляной валъ, 
длиною 661 саж.; на валу башни, а повалубы лъ палисадъ. 
Остатки вала въ настоящее время едва примѣтны.

Въ 1768 году, черезъ 46 лѣтъ послѣ памятнаго бунта, 
Кунгуру вновь угрожало раззорѣніе отъ тѣхъ же буйныхъ 
татаръ и башкиръ. Причина бунтабыла та же, что въ 1662
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году,— тодько теперь бунтовали дѣти первыхъ мятежвиковъ, 
требовавшія проданныя отцами земли.

Разгромивъ сосѣднія сѣла Мѣдянку, Алгиново, Суду, Бо- 
городское, Преображенское, сжеі ши дома и церкви, хлѣбные 
амбары, въ поляхъ вытоптавши и выжегши рожь, бунгов- 
щики, несмотря на отчаянные приступы, не могли овладѣть 
городомъ, имѣвшимъ хорошія укрѣпленія. Артиллеріею и 
припасами Кунгуръ въ то время снабжали казенные сибир- 
скіе заводы. Хотя городъ и избѣгнулъ раззоренія, тѣмъ не 
менѣе убытки, понесенные жителями и уѣздными крестья- 
нами были не малы. У кунгурскихъ крестьянъ было уничто- 
жено все, что только они имѣли. Въ 1736 году башкирскій 
бунтъ повторился въ третій разъ, по жестокости съ сосѣд- 
ними селами не уступающій второму. Но городъ и на этотъ 
разъ отсидѣлся за своими ѵкрѣпленіями.

Въ 1773 году вспыхнулъ бунтъ, поднятый дерзкимъ са- 
мозванцемъ Пугачевымъ. Для Кунгура (въ то время онъ былъ 
провинціальнымъ городомъ) съ его ненадежными укрѣплеиіями, 
при недостаткѣ военныхъ силъ и главное при близости баш- 
кирскихъ и татарскихъ селеній, бунтъ этотъ былъ весьма 
опасенъ. Въ половинѣ декабря 1773 года въ башкирскихъ 
селеніяхъ на р. Тулвѣ появилась мятежная шайка, которая, 
разграбивъ Ш ермянтскій заводъ, заняла Осу, пригородный 
городъ Уфимской провинціи, и находилась въ 100 верстахъ 
отъ Кунгура. Изъ Осы мятежники двинулись на Юговской 
Осокина заводъ, гдѣ ихъ приняли безъ сонротивленія. Завод- 
скіе жители присоединились къ бунтовщикамъ; господскій 
домъ, заводскіе ыагазины были разграблены. Отсюда бунтов- 
шики направились на Кунгуръ, остановившись верстахъ въ 
20 отъ города. Въ Кунгурѣ, услышавъ о близости пугачев- 
скихъ ш аекъ, воевода, прокуроръ, члены горнаго начальства] 
(въ Кунгурѣ тогда находилось пермское горное начальство) 
скрылись изъ города. Горожане, не имѣвшіе ни оружія, ни 
пороху и къ тому же оставленные начальствомъ,рѣшилисьсдать 
бунтовщикамъ городъ безъ сопротивленія. Бротестовали про- 
тивъ этого только бургомистръ купгурскаго магистрата Кро- 
товъ и купецъ Хлѣбниковъ. Первый уговорилъ горожанъ по- 
дождать, пока онъ съѣздитъ къ Башмакову, командирован- 
ному полковникомъ Бибиковымъ въ Пермскую провин- 
цію на Юговскіе заводы для поддержанія тамъ порядка. 
30 декабря Кротовъ явился къ Башмакову и объяснилъ ему 
о критическомъ положеніи Кунгура. Башмаковъ наканунѣ 
отправилъ въ Муллы 140 человѣкъ казаковъ, съ 63 ружьями 
и двумя пушками, а потому военной силы, ружей и по- 
роху у него было крайне маао. Тѣмъ не менѣе, для ободре- 
иія кунгурцевъ, онъ послалъ, вмѣстѣ съ Кротовымъ, шихмей- 
стера Со.чнопекова, удѣливъ ему всего 7з пудапороху и остав- 
шихся у него 50 человѣкъ вооруженныхъ казаковъ. Башма- 
ковъ велѣлъ Солвопекову принять на себя все управленіе 
по городу, провинціи и горному начальству и разъясннть, 
что онъ привезъ съ собой много пороху, и что вслѣдъ за 
нимъ идетъ немалая вооруженная команда изъ Юговскихъ 
заводовъ. По пріѣздѣ въ Кунгуръ, Солнопековъ, по прика- 
занію Башмакова, началъ съ поспѣшностью строить укрѣпле- 
нія вокругъ города; жители должны были во всемъ повино- 
ваться Солнопекову, подъ опасеніемъ смертной казни за ма- 
лѣйшее ослушаніе.

Распущенные Солнопековымъ слухи о своихъ оборони- 
тельныхъ средствахъ и объ ожидаемой скоро въ Кунгуръ 
еще сильнѣйшей помощи, удерживали бунтовщиковъ отъ на- 
паденія на городъ.

Мелсдѵ тѣмъ на помощь Кунгуру шелъ со своею коман- 
дою маіоръ Поповъ, который въ с. Муллахъ, узналъ 
объ угрожавшей опасности Кунгуру. Скрывшемуся въ Чу- 
совскихъ городкахъ Строгановыхъ (на Чусовой), кунгур- 
скому воеводѣ Поновъ нослалъ письмо, требуя отъ воеводы 
возвращенія въ свой городъ. Воевода согласился ѣхать въ 
Кунгуръ только подъ прикрытіемъ военной команды и 
прибылъ 4 января. Утромъ 4-го же января явился въ Кун- 
гуръ поручикъ екатеринбургской военной команды Посоховъ 
съ 100 вооруженными казаками и съ двумя иушками. Че-

резъ нѣсколько часовъ по вступленіи Посохова со своею ко- 
мандою въ Кунгуръ, толпа мятежниковъ бросилась на го- 
родъ, но пушечными и ружейными выстрѣлами была обра- 
щена въ бѣгство. Посоховъ, съ неболыпимъ отрядомъ устрѣ- 
мившійся въ погоню, былъ убитъ.

На дрѵгой день Поповъ прибылъ въ Кунгуръ, а съ 9 ян- 
варя нападенія возобновились. Но Поповъ удачно защищалъ 
городъ и два раза, 11 и 15 января, нанесъ ыятежникамъ 
сильныя пораженія. 15 января у бунтовщиковъ было отбито 
5 пушекъ, взято въ плѣнъ 161 чел. и убитыхъ до 50 чел., 
между тѣмъ какъ изъ отряда Попова былъ раненъ только 
одинъ человѣкъ. Несмотря на потери и неудачи, бунтов- 
щики не теряли надежды овладѣть Кунгуромъ и хвастали: 
„возьмемъ Кунгуръ,— шелковы онучи ') заносимъ". 23 ян- 
варя было самое яростное нападеніе бунтовщиковъ на городъ 
съ двухъ сторонъ; городъ защищалъ только что прибывшій 
съ Аннинскаго завода гиттенфервалтеръ Никоновъ со своею 
командою, которому удалось въ четвертый разъ прогнать бун- 
товщиковъ.

30 января при с. Ордынскомъ (въ 28 верстахъ отъ Кун- 
гура) мятежники были разбиты на голову и приступовъ на 
Кунгуръ болѣе не было. Правда, въ мартѣ 1774 года, двух- 
тысячная толпа башкиръ собралась у Красноуфимска, намѣ- 
реваясь идти на Кунгуръ, но не успѣла выполнить своего 
намѣренія: Поповъ съ небольшимъ отрядомъ шелъ къ Крас- 
ноуфимску... 14 марта было жаркое сраженіе; побѣда оста- 
лась за ІІоиовымъ, хотя отрядъ его былъ въ 4 раза менѣе 
двухтысячной толпы башкиръ.

Слѣдующій тяжелый годъ 1825, когда, по словамъ лѣ- 
тописца, былъ сильный валежъ на скотиву, такъ что толь- 
ко девятая скотина оставалась.

Лѣтомъ 1833 года была страшная засуха. Жители два 
раза ходили съ иконами на Спасскую гору (въ 5 верст. отъ 
города), просили у Бога дождя. Въ 1-й разъ 27 іюня иконъ 
было 38, кромѣ хоругвей, а во второй 2 іюля уже 68, а на- 
роду набралось до 8000 человѣкъ. Но молебвы не помогли 
и слѣдующій, 1834 годъ, былъ голоднымъ годомъ. Хлѣбъ 
ржаной продавался 1 р. 80 к. и 2 руб. за пудъ (вмѣсто 20 
коп.), овесъ 1 р. и 1 р. 25 к. за пудъ (вмѣсто 15 и 20 к.), 
сѣно за пудъ 1 р. и 1 р. 20 к., солома возъ 3— 4 руб.

Въ 1835 году крестьяне Кургурскаго уѣзда, вслѣдствіе 
злоупотребленій чиновниковъ,'подняли бунтъ. Для усмиренія 
была выслава воинская команда; при д. Байкиной было кро- 
вавое сраженіе; побѣда, конечно, осталась на сторонѣ коман- 
ды. Руководитель бунта крестьянинъ Косинскій казненъ въ 
1837 году. Въ 1842 году въ Кунгурѣ стали находить под- 
метныя письма, угрожающія пожаромъ. Обыватели всиоло- 
шились и, безъ всякихъ приказаній со стороны начальства, 
приняли всевозможныя мѣры для предупрежденія поджоговъ. 
Зажиточные люди вывозили движимое имущество на площадь, 
у которой былъ поставленъ караулъ. Денной и ночной кара- 
улъ былъ у каждаго дома; благодаря такой бдительности 
въ Кунгурѣ въ 1842 году не было ни одного пожара. Раз- 
сказываютъ, что послѣ пожара въ Иерми негодяи въ новыхъ 
подметныхъ письмахъ проклинали Кунгуръ за неудачу вы- 
жечь его. Съ этого вреыени Кунгуръ стали называть „бого- 
спасаемымъ градом ъ\ П. Сивковъ.

Еще о Смолинскихъ пеідерахъ. *)
Вашъ проводникъ по пещерамъ становится разговорчи- 

вымъ, начинаетъ сообщать частности о пещерѣ, о жизни ког- 
да-то обитавшаго въ ней Семена Ильича только тогда, когда 
вы будете съ нимъ уже въ самой пещерѣ, а раныпе этотъ 
проводникъ почти молчаливъ. Этимъ я объясняю, что еели 
не всѣ, то 99 изъ ста посѣтителъй были въ пещерахъ не 
далѣе, такъ называемаго, „алтаря“, а между тѣмъ большой

*) Подверткп подъ сапоги вли лаити.
*) См. № 47 „Ек. Нед.“ , ст. С. Войтеіова.
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и, вѣроятяо, непраздный бы интересъ былъ для геолога, ко- 
торому открыта книга нѣдръ земли, проникнуть въ глубь 
пещеръ, подняться ,на небо“ и пойти далѣе. Говорю это 
къ тому, что мой проводникъ по пещерамъ, которыя я  по- 
сѣтилъ года два тоау назадъ, мѣстный крестьянинъ Михаило 
Никитичъ (фамилія его у мевя не записана, а помню по- 
тому, просто, что и всѣ знаютъ Михаила Никитича) увѣ- 
рялъ меня, когда мы съ нимъ бесѣдовали въ „алтарѣ“ пе- 
щеръ, что ходъ „на небо“ ведетъ въ цѣлый рядъ новыхъ 
пещеръ, лежащихъ также то ниже, то више одна другой, въ 
общемъ представляюіцихъ одинъ сплошной ходъ, открываю- 
щійся, наконецъ, по словамъ М. Н., верстахъ въ шести отъ 
Каслинскаго завода, лежащаго отъ Смолинскихъ пещеръ на 
ЮЗ., верстахъ въ 50, если измѣрять разстояніе даже только 
прямой линіей по картѣ Пермской губерніи.

Окажись вѣрной дѣйствительности такая длина пещеръ, 
то нридется только безгранично удивляться условіямъ ихъ 
образованія, но можно также не вѣрить и проводнику, зло- 
употреблявшему, быть можетъ, ради „краснаго словца“ вни- 
маніемъ заинтересовавшагося слушателя, хотя надо сказать, 
что мой проводникъ предлагалъ мнѣ личныя услуги провес- 
ти меня по пещерамъ до Каслинскаго завода, на что, по его 
словамъ, понадобится дня три пути.

Старое уваженіе къ пещерамъ смоляне съ сосѣдями хра- 
нятъ и донынѣ. Ио елонамъ все того же моего проводника, 
пожилые старики но храмовымъ и другимъ болыпимъ праздпи- 
камъ ходятъ въ нещеры „пославить въ нихъ Бога“ пѣніемъ 
псалмовъ.

Въ ыое посѣщеніе пещеръ въ алтарѣ на крестѣ висѣла 
лубочная картинка Морозовскаго изданія 1881 года— „Несе- 
ніе креста“, съ виньеткой: „Христосъ грѣшную душу къ се- 
бѣ призываетъ“ . Картинка имѣла болыную интерепную под- 
пись, изъ которой я приведу только нѣкоторыя мѣота. Та- 
ково, напр., начало надписи:

,Почто ты, человѣче, Мя оставилъ?
Почго іебѣ возлюбленнаго отвратился?
Почто паки присталъ къ врагу Моему?
Поыяни, яко тебѣ ради съ небеси снидохъ.

Ты согрѣшилъ, а грѣхъ твой на себя взялъ,
Ты виноватх, а Я жизнь пріялъ.

Что ты сыскалъ во Мнѣ отвращенія достойное?
Добро ли хощешь? Всякое добро у Мене.
Блаженства ли хощешь? Всякое блаженетво у Мене,
Смущаетъ ли тебя многочисленность грѣховъ?
Болѣе у Мене милоеердія.

Въ тагсомъ духѣ вся подпись; заканчивается она еван- 
гельскимъ изрѣченіемъ: „Пріидите ко Мнѣ всѣ труждаю- 
щіеся, и обремененніи, и Азъ упокою вы“.

Т. А.

ГУМБОЛЬДТЪ НА УРАЛѢ.
въ 1829 г. *).

Весною 1829-го года получено было офиціальное извѣстіе 
о пріѣздѣ на Уралъ Гумбольдта, пользовавшагося въ то вре- 
мя всемірною извѣстностію. По высочайшему повелѣнію, объ- 
явленному чрезъ министра финансовъ, графа Канкрина, на- 
чальникаыъ горнаго управленія заводовъ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, предписывалось оказывать Гумбольдту 
особенное вниманіе и почетъ. Его сопровождала довольно 
болыпая свита ученыхъ спеціалистовъ, въ средѣ которой въ 
особенпости былъ замѣтенъ хиыикъ и геологъ Густавъ Розе.

Для сопровожденія Гумбольдта по Уралу, былъ изъ Ека- 
теринбурга командированъ горный инженеръ Николай Сте- 
пановичъ Меньшининъ. Горный исправникъ Макаръ Петро-

*) Заим ствуя изъ № 1-го „Русской Старины®, историческаго изданія 
высокоуважаемаго М . И . Сеиевскаго, предлагаемую статью И. А. Ш макова, 
мы увѣрены, что оиа обратитъ на себя вниманіе наш ихъ читателей, Ред.

вичъ Ботышевъ и казачій конвой съ офицеромъ всюду ему 
сопутствовали. Казаки гарцевали впереди и сзади длиннаго 
ряда экипажей. Отецъ мой, Алексѣй Ивановичъ Шмаковъ, въ 
то время былъ однимъ изъ членовъ администраціи, управ- 
лявшей Сысертскими заводами наслѣдниковъ Турчаниноиа.

Заводы эти: Сысертскій, гдѣ находилась главная контора 
управленія, Полевской съ Гумешевскимъ рудникомъ, знаме- 
нитымъ въ то время своими малахитами, и Сѣверскій. Во 
всѣхъ дачахъ этихъ заводовъ находились золотоносныя роз- 
сыни, гдѣ добывалось золото; изрѣдка, при промывкѣ песковъ, 
получалась и платина, которая въ то время была металломъ 
мало извѣстнымъ. 0  богатствѣ золотоносныхъ розсыпей мож- 
но судить по тому, что на одномъ изъ нріисковъ, находя- 
щемся близъ Сысертскаго завода, въ одинъ лѣтній день бы- 
ло вымыто чистаго золота 50 фунтовъ; я самъ видѣлъ эту 
массу золота въ пріисковой конторѣ.

Заводы Сысертскій и Сѣверскій обработывали желѣзныя 
руды. Заводъ Полевской былъ мѣдиплавиленный. Всѣ эти 
заводы лежатъ на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта, 
верстахъ 30 до 50 отъ Екатеринбурга. Вблизи этихъ заво- 
довъ находятся заводы Яковлева, Расторгуева и другихъ.

Въ Сысертскій заводъ изъ Екатеринбурга Гумбольдтъ 
пріѣхалъ рано утромъ; заводское— весьма большое—народона- 
селеніе встрѣтило его съгромкимикриками „ура!“, бѣжало за 
экипажами и тотчасъ же назвало его принцемъ Гумболто- 
выыъ. Никого изъ числа владѣльцевъ не было въ то время 
въ Сысерти и потому его встрѣтили члены администраціи и 
нѣсколько горныхъ инженеровъ, служившихъ на заводѣ.

Гумбольдтъ іірямо проѣхалъ на желѣзодѣлательный и 
чугунолитейный заводъ, который и осмотрѣлъ съ чрезвы- 
чайнымъ вниманіемъ.

По окончаніи осмотра, Гумбольдтъ принялъ приглашеніе 
моего отца и осмотрѣлъ у насъ въ квартирѣ минералогиче- 
скій кабинетъ; впослѣдствіи этотъ кабинетъ отецъ мой про- 
далъ министру удѣловъ графу Перовскому. Затѣмъ Гумбольдтъ 
со всей свитой отправился на обѣдъ, устроенный для него 
въ старинномъ роскошномъ домѣ заводовладѣльцевъ.

Хотя это было уже оченьдавно и мнѣ въ то время было 
девять лѣтъ, но я хорошо помню величественную и нрекрас- 
ную фигуру Гумбольдта. Онъ имѣлъ тогда около 60-ти лѣтъ, 
но свѣжесть, сила и здоровье его были замѣчательны; сѣдые, 
но густые волосы его были коротко острижены; на немъ 
былъ фракъ голубого сукна съ золотыми рѣзными пуговица- 
ми и какая-то орденская звѣзда. Панталоны были опущены 
въ короткія лакированныя ботфорты, въ рукахъбыла черная 
съ широкими полями шляпа. Говорилъ Гумбольдтъ постоян- 
но по-французски, съ большимъ оживленіемъ. Фигура его 
ученаго спутника Густава Розе была не менѣе заыѣчательна 
по своей комичности: средняго роста, худой, рыжеватый, онъ 
былъ во фракѣ и панталонахъ рыжеватаго цвѣта.

Обѣдъ былъ нарадный, но я, несмотря на мои лѣта, 
также былъ въ числѣ обѣдающихъ; большинство составляли 
горные инженеры въ парадныхъ блестящихъ мундирахъ того 
времени. Мундиры были синіе съ черными бархатными во- 
ротниками и золотыыъ красивымъ шитьемъ.

На приборъ Гумбольдта подъ салфетку былъ положенъ, 
незадолго предъ тѣмъ найденный, самородокъ золота. Кусокъ 
золота, съ вкрапленнымъ въ него кварцемъ, былъ очень 
крэсивъ и имѣлъ форму плоской тареіки или, лучше ска- 
зать, блина. Такой дорогой подарокъ (около 9 фунтовъ вѣса) 
былъ сдѣланъ знаменитому путешественнику съ разрѣшенія 
горнаго начальства, отъ имени владѣльцевъ завода.

За очень продолжительнымъ обѣдомъ шелъ оживленный 
разговоръ на французскомъ языкѣ, котораго я не нонималъ. 
Гумбольдтъ говорилъ громко и много, съ болыпимъ оживле- 
ніемъ; пилъ онъ одну воду, слегка только подкрашивая ее 
виномъ.

Послѣ обѣда пили чай, до котораго Гумбольдтъ оказался 
болыпимъ охотникомъ. Послѣ обѣда отнравились въ Полев- 
ской заводъ, куда и прибыли ночью. Угромъ Гумбольдтъ съ 
спутниками отправился осматривать живоиисныя окрестно-
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сти завода, мѣдиплавильныя печи и шахты, изъ которыхъ 
добывается мѣдная руда. Въ шахты эти, имѣвшія, какъ го- 
вориди, до 90 саж. глубины, Гумбольдтъ спускался по лѣст- 
ницамъ, не боясь страшнаго утомленія, во часть его свиты, 
въ томъ числѣ и Густавъ Розе, спускались въ бадьяхъ, 
приводимыхъ въ движеніе копнымъ воротомъ. Конный, съ 
болыпимъ количествомъ лошадей, приводъ для приведенія въ 
движеніе водоотливныхъ машинъ, стариннаго, можно сказать, 
варварскаго устройства, очень заинтересовалъ Гумбольдта: 
онъ дивился наивному устройству снаряда и совѣтовалъ за- 
водоуправленію замѣнить его паровой машиной, что, какъ 
кажется, скоро и было сдѣлано.

Н а Полевскомъ заводѣ Гумбольдту былъ сдѣлапъ пода- 
рокъ, состоящій изъ коллекціи малахитовъ. Гумбольдтъ ока- 
зался неутомимымъ ходокомъ: всѣ провожающіе его по руд- 
никамъ выбились изъ силъ.

Въ тотъ же день онъ отправился въ дальній путь, чрезъ 
Златоустъ, на востокъ, къ Алтайскимъ горамъ.

Вотъ все, что у меня сохранилось въ памяти объ этомъ 
знаменитомъ путешественникѣ.

0  Гумбольдтѣ долго и мпого разсказывали жители посѣ- 
щенныхъ имъ заводовъ; имъ казалось непонятнымъ то вни- 
маніе и почести, съ которыми встрѣчали и провожали его 
уральскія власти; всѣ хотѣли видѣть въ немъ не только 
ученаго путешественника, но непремѣнно и высокую особу 
— ііринца Гумболтова.

Въ это путешествіе Гумбольдтъ, мезд$; прочимъ, указалъ 
на западномъ склонѣ Урала, въ имѣніи графміи. Полье, впо- 
слѣдствіи Бутера, мѣсторожденіе алмазовъ, которые очень 
скоро и были найдены въ этой мѣстпост.Ѵ / ' ,л

• М .  Д. Шиаковъ.
г. Я ранскъ. * . 4>- >,
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— Въ понедѣльпикъ, 8-го января, въ 7*-/г ^аСовъ вече- 
ра, въ залахъ историческаго мѵзея состоялось юбилейное за- 
сѣданіе Императорскаго московскаго археологическаго обще- 
ства; въ этотъ же день, въ 4 часа пополудни, закрыта архео- 
логическая выставка въ историчеекомъ музеѣ. 9-го января 
утромъ открытіе V III археологическаго съѣзда.

—  По слухамъ „Нов. Время“ сообщаетъ, что предполагает- 
ся Керченскую классическую гимназію преобразовать въ выс- 
шее сельско-хозяйственное училище; проектъ этого училища 
скоро будетъ представленъ въ министерство народнаго про- 
свѣщенія на утвержденіе. ,

—  Сообщаютъ, что при русскомъ обществѣ охра- 
ненія народнаго здравія въ Петербургѣ объявленъ конкурсъ 
на занятіе должпости завѣдующаго Пермской губернской зем- 
ской опытной санитарной станціи. Срокъ конкурса 1-го октяб- 
ря нынѣшняго года.

— „Новое Время“ сообщаетъ, что предположено ировести 
средствами Китая телеграфную линію отъ Пекина на Кях- 
ту. Дѣло это настолько явно необходимо, что толковать мно- 
го и не приходилось бы, но доселѣ существовавшія обязатель- 
ства Китая но отношенію телеграфовъ датскаго и англійскаго 
заставили воздвигнуть цѣлое дипломатическое дѣло, съ не- 
избѣжными пронолочками, переговорами и препятствіями то 
съ той, то съ другой стороны. Теиерь это дѣло, хотя не со- 
вершенно кончено, но, во всякомъ случаѣ, въ скоромъ вре- 
мени предвидится окончаніе къ общему благополучію. Самое 
важное для русскихъ подданныхъ то, что они могутъ пере- 
давать депеши свои номимо морского кабеля и платить за 
каждое слово вмѣсто двухъ долларовъ (по кабелю) по два 
франка отъ Пекина до Кяхты, а далѣе съ приплатою по 
русскому тарифу; но это для депешъ, адресованныхъ во внутрь 
Россійской Имперіи. Депеши, подаваемыя на эту же пекин- 
ско-кяхтинскую линію, адресованныя въ другія европейскія 
государства, будутъ оплачиваться наравнѣ съ кабельными. А 
такъ какъ мы, русскіе, имѣемъ сношенія преимущественно 
со своимъ отечествомъ, то польза для насъ будетъ весьма

почтенная, кромѣ другихъ удобствъ непосредственнаго сно- 
шенія.

—  Министерство государственныхъ имуществъ разрѣ- 
шаетъ принимать народныхъ учителей, желающихъ изучить 
сельско-хозяйственную промышленность во всѣ земледѣльче- 
скія и еельско-хозяйственныя училища, не исключая спе- 
ціальныхъ училищъ садоводства, плодоводства и шелковод- 
ства.

— Департаментъ желѣзныхъ дорогъ циркулярно преду- 
преждаетъ управленія всѣхъ желѣзныхъ дорогъ, что всѣ безъ 
исключенія служащія на желѣзныхъ дорогахъ лица, въ слу- 
чаѣ неумѣстнаго поведенія во время проѣзда въ поѣздахъ, 
относительно публики и, вообще, за невѣжливое обращеніе 
съ пассажирами, будутъ иодвергаться самой строгой отвѣт- 
ственности. Поводомъ для этого циркуляра послужило то обстоя- 
тельство, что двое изъ служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ, 
занимающіе довольно зыдающіяся мѣста, находясь въ вагонѣ 
перваго класса, вели себя крайне невѣжливо въ отношеніи 
пассажировъ, бывшихъ въ томъ же самомъ вагонѣ, и даже 
позволяли себѣ относительно публики неумѣстныя шутки. 
Послѣдствіемъ этого безобразія было—увольненіе одного изъ 
такихъ тузовъ совсѣмъ отъ службы, немедленно по обнару- 
женіи происшествія, по требованію мѣстнаго правительствен- 
наго инспектора той дороги, на которой случилосьэто безоб- 
разіе, а другой желѣзнодорожный тузъ, служившій на со- 
сѣдней дорогѣ, былъ также ѵволенъ совсѣмъ со службы по 
распоряженію министра путей сообщенія.

—  По словамъ „Нов.“, профессоръ здѣшняго универси- 
тета, по каеедрѣ международнаго права, Ф. Ф. Мартенсъ от- 
правляется за границу, въ Брюссель, для участія, въ каче- 
ствѣ представителя русскаго правительства, вмѣстѣ съ кня- 
земъ Л. П. Урусовпмъ, въ трудахъ африканской конферен- 
ціи. Предполагаютъ, что въ теченіи мѣсяца конференція 
окончитъ свой громадный трудъ.

— Въ воскресенье, 7-го января въ 12 часовъ дня, въ 
залѣ дворянскаго собранія, состоялось послѣднее общее со- 
браніе и закрытіе V III съѣзда естествоиспытателей и врачей.

— „Гражданинъ* слышалъ, что въ правительственныхъ 
сферахъ снова поднятъ вопросъ о сокращеніи штатовъ по 
всѣмъ почти министерствамъ.

— Распорядительный комитетъ восьмого съѣзда естество- 
испытателей постановилъ ходатайствовать предъ министромъ 
народнаго просвѣщенія о продленіи распорядительнаго ко- 
митета нынѣшняго съѣзда, о соединеніи его съ распоряди- 
тельнымъ комитетомъ будущаго съѣзда въ постоянный коми- 
тетъ, который исполнялъ бы постановленія послѣдняго и ор- 
ганизовалъ бы будущій съѣздъ. Въ случаѣ осуществленія та- 
кого постояннаго комитета, ему будетъ поручено осуществле- 
ніе предложенія профессора Богданова объ учрежденіи рус- 
ской ассоціаціи для развитія науки.

—  Въ Самаркандѣ съ 1-го января 1890 г. выхо- 
дитъ ежедневная газета нодъ названіемъ 0Окраина“. Редак- 
торъ-издатель— г. Полторановъ. Въ виду того, что поздно 
пришло разрѣшеніе отъ г. министра внутреннихъ дѣлъ, га- 
зета до 1-го апрѣля будетъ печатать только телеграммы Сѣ- 
вернаго Телеграфнаго Агентства, съ 1-го же апрѣля будетъ 
выходить въ полномъ своемъ объемѣ. Газета имѣетъ въ ви- 
ду, главнымъ образомъ, краевые интересы и разработку мѣст- 
ныхъ вопросовъ.

- -  Министерство государственныхъ имуществъ утвердило 
уставъ общества винодѣловъ „Унитасъ“. Общество образова- 
лось изъ садовладѣльцевъ Александровскаго уѣзда, Ставро- 
нольской губерніи и Пятигорскаго округа, Терской области. 
Главная задача его—введеніе и развитіе у насъ раціональ- 
наго виноградарства и винодѣлія и организація правильной 
виноторговли, помимо скупіциковъ и комиссіонеровъ-вино- 
торговцевъ. Въ столицахъ и другихъ городахъ, а также за 
границею, общество предполагаетъ открывать погреба, скла- 
ды и магазины, для продажи своего вина, спирта и другихъ 
продуктовъ.
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За-границей.
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Португалія. Мзъ Лиссабона сообщаютъ, отъ 1-го января, 
что въ этотъ день народное возбужденіе, вызванное англо- 
португальскимъ столкновеніеыъ, достигло своего апогея. Въ 
городѣ происходили многочисленныя демонстраціи и собира- 
лись митинги съ цѣлью протестовать противъ рѣшенія ми- 
пистерскаго совѣта исполнить требованія англійскаго ульти- 
матума. На совѣтѣ одинъ только Антоніо Серпа Пимепталь, 
глава уыѣренныхъ нонсерваторовъ, вотировалъ противъ боль- 
шинства. По его ынѣнію, слѣдовало немедленно отозвать пор- 
тугальскія войска изъ Шире, но отказать въ другихъ тре- 
бованіяхъ Англіи, если эта послѣдняя не еогласится немед- 
ленно подчинить англо-иортугальскую распрю третейскому 
суду. Оппозиціонная печать горячо нападаетъ на кабинетъ; 
министерскія же газеты одобряютъ образъ дѣйствій прави- 
тельства, говоря, что необходимо было уступить силѣ обсто- 
ятельствъ. Число уличныхъ манифестантовъ простиралось до 
3,000 чел. Произведепы многіе аресты, въ томъ числѣ50-ти 
зачинщиковъ. Въ толпѣ неоднократно раздавались крики: 
яДа здравствуетъ Серпа Пинто! Да здравствуетъ Португалія! 
Долой министровъ!“ Манифестанты разбили окна въ поыѣ- 
щеніи министерства, а съ дома англійскаго консульства 
сорванъ былъ щитъ съ изображеніеыъ герба, вслѣдствіе чего 
Варросъ-Гомецъ выраэилъ англійскому посланнику, отъ име- 
ни правительства, сожалѣніе но поводу этого прискорбнаго 
инцидента. Независимо отъ этого, ыинистерство отнравило 
ноту, заявляющую, что гербъ будетъ снова повѣшенъ на 
свое мѣсто и всѣ поврежденія испразлены, а виновникъ бу- 
детъ преданъ суду. Группы студентовъ и другихъ гражданъ, 
собравшіяся передъ домомъ географическаго общества, были 
разсѣяны полиціею. Члевы этого общества, ревниво относя- 
щіеся къ интересамъ и правамъ Португаліи въ Южной Аф- 
рикѣ, исполнены живѣйшаго негодованія противъ Англіи и 
приготовляютъ грандіозныя манифестаціи въ нользу присое- 
диненія Ніассаленда. Говорятъ, что немедленно будетъ орга- 
визована патріотическая лига для пропаганды противъ тор- 
говли съ Англіею и ввоза въ страну англійскихъ произведе- 
вій. Вообще раздраженіе противъ Англіи сильное. Англійскіе 
подданные подвергались нападеніяыъ на улицахъ и оскорб- 
леніямъ со стороны гражданъ. Патріотическія манифестаціи 
устраиваются даже въ театрахъ во время представленій.— 
Вечеромъ (1-го января) происходилъ министерскій совѣтъ, 
послѣ чего манистры подали въ отставку. По слухаыъ, Сер- 
по Пиыенталь получилъ поручеяіе составить новый кабинетъ.

Греція. Пзъ Аѳинъ пишутъ въ лондонскую газету „Баііу 
Ке\ѵ«“: „Греческое правительство тревожно наблюдаетъ за хо- 
домъ событій на островѣ Критѣ и за поведеніемъ Порты, 
кі;торая, такъ называемимъ, фирманомъ объ уступкахъ, об- 
вародованныыъ на прошлой недѣлѣ въ Канеѣ, произвела 
какъ въ Греціи, такъ и на островѣ Критѣ, такое впечатлѣ- 
віе, какъ если бы она, въ дѣйствительности, не интересовалась 
умиротвореніемъ острова. Такого рода недобросовѣстный ма- 
невръ приводитъ критянъ все въ болыпее отчаяніе. Если не 
будетъ принято какихъ-либо мѣръ, чтобы заставить Порту 
одуматься, то критяне, убѣдившись, что не могутъ разсчи- 
тывать на заступничество великихъ державъ, возыиутся, вѣ- 
роятно, за оружіе и произведутъ возстаніе, которое послѣдо- 
вательно охватитъ весь островъсъ одного конца до другого. 
Турецкіе жандармы продолжаютъ неистовствовать надъ кри- 
тянаыи и оскорблять ихъ религіозныя чувства. На-дняхъ въ 
двухъ селахъ Милопотамскаго округа жандармы сорвали цер- 
ковныя хоругви и поломали кресты. Христіане, приведенные 
этимъ въ негодованіе, вооружились, чѣмъ попало, и вапали 
на жандармовъ. Произошла схватка, въкоторой по вѣсколь- 
ку человѣкъ съ обѣихъ сторонъ были убиты и ранены“.

Критскіе воеводы и депутаты протестуютъ противъ но- 
ваго турецкаго фирмана.

Напомнивъ о тяжкихъ жертвахъ, цѣною которыхъ куп- 
лена была автономія острова Крита и о нарушеніи этой ав- 
тономіи, вызванномъ событіями 1889 года, критскіе депута-

ты, укрывшіеся въ Аѳинахъ, разослали 26-го декабря аккре- 
дитованнымъ въ Греціи представителямъ великихъ державъ 
слѣдующее заявленіе.

„Султанскій фирманъ, подъ предлогомъ возстановленія по- 
рядка и обезпеченія народнаго благосостоянія, произвольно 
отмѣняетъ всѣ права> вольности и льготы, обезпеченныя ор- 
ганическимъ уставомъ и дополнительнымъ галепскимъ согла- 
шеніемъ, нарушаетъ полностью всю ст. 23 берлинскаго трак- 
тата, приравниваетъ привилегированную и почти автономную 
критскую область и воскрешаетъ порядокъ вещей, дѣлающій 
невозможнымъ совмѣстную жизнь христіанъ и мусульманъ на 
островѣ Критѣ.

Въ виду такого прискорбнаго положеяія дѣлъ, наша зло- 
получная страна не въ состояніи болѣе мириться съ турец- 
кимъ владычествомъ. Поэтому, моля Божественное Провидѣ- 
ніе о помощи, мы собираемся вступить въ неравную борьбу 
за свободу, не принимая въ расчетъ жертвъ, которыя по- 
влечетъ за собой эта борьба, и опасностей, которыми она 
намъ угрожаетъ. Мы сочтемъ для себя честью въ точности 
соблюдать данную нами клятву не слагать съ себя оружія 
до тѣхъ поръ, пока эллинское знамя не будетъ развѣваться 
повсемѣстно на островѣ К ритѣ“.

Франція. 31-го декабря въ шести округахъ, выборы кото- 
рыхъ были кассированы палатой, происходило избраніе но- 
выхъ депутатовъ. Въ трехъ мѣстахъ буланжисты понесли 
серьезный ущербъ сравнительно съ результатами 10-го сен- 
тября. Въ Верхней Вьеннѣ, гдѣ на общихъ выборахъ у нихъ 
было большинство въ 600 голосовъ, они остались въ мень- 
шинствѣ на 1,200, въ Морибанѣ буланжистское большинство 
сократилось до 2,500 вмѣсто 9,000, полученныхъ 10-го сен- 
тября Дилльономъ; наконецъ, въ Дордоньи, гдѣ буланжисты 
дѣйствовали сообща съ бонапартистами, республиканскій де- 
путатъ оказался избраннымъ болыпинствомъ 700 голосовъ, 
тогда какъ на общихъ выборахъ республиканцы остались въ 
меньшинствѣ на 300 голосовъ. Монархисты были счастливѣе 
буланжистовъ, и двое изъ трехъ выставленныхъ ими канди- 
датовъ избраны вновь. Въ итогѣ ресиублика нолучила 31-го 
декабря 3 новыхъ мѣста, такъ какъ 10-го септября вовсѣхъ 
6 округахъ, гдѣ происходило переизбраніе, прошли реакціо- 
неры и буланжисты.

Изъ Парижа сообщаютъ, что предполагался запросъ пра- 
вительству, относительно проекта поѣздки президента Карно 
въ Брюссель, но запросъ этотъ, вѣроятно, не состоится. Какъ 
кажется, однако, правительству будетъ не легко избѣгнуть 
отвѣта, если не на этотъ запросъ, то на какой-нибудь дру- 
гой, имѣющій цѣлью разъясненіе нѣкоторыхъ пунктовъ ино- 
странной политики. Дѣйствительно, изъ послѣднихъ париж- 
скихъ газетъ видно. что направленныя кь этой цѣли—агита- 
ція и въ то же время нападки на пранительство по вонро- 
замъ иностраиной политики усиливаются все болѣе и болѣе. 
Къ буланжистскимъ и монархистскимъ газетамъ нрисоедини- 
лись ыногіе респѵбликанскіе органы, особенно лѣваго центра, 
и, кромѣ проекта о поѣздкѣ ирезидента реепублики въ Брюс- 
сель, министерству ставятъ въ вину, что оно, будто бы, не- 
досгаточно печется объ упроченіи вполнѣ сердечныхъ отно- 
шеній съ Россіей и слишкомъ предупредительно относится 
къ Англіи и Италіи. Въ парламентскихъ кругахъ ожидаютъ 
по этимъ пунктамъ ряда запросовъ, въ томъ числѣ и отъ 
бывшаго ыинистра иностранныхъ дѣлъ Флуранса. Нападки и 
обвиненія печати нанравлены преимущественно противъ ми- 
нистра Спюллера. __________

Библіографія.
2) Отчею бываютг повалъныя болѣзни и какъ отг нихъ 

уберечъся. Д-ра Имщенецкаю. 1889 г. 5 к.
Повальныя эпидемическія болѣзни у насъ, въ Россіи, со- 

ставляютъ настоящій бичъ, отъ котораго ежегодно уыираютъ 
тысячи народа, особенно въ дѣтскоыъ возрастѣ. Возьмемъ для 
примѣра дифгеритъ, скарлатину, оспу,—отъ нихъ мрутъ 
сотни. Но мы какъ-то нривыкли къ этиыъ явлеаіямъ, отдав-
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шись на волш Божію, почти ничего не предпринимаемъ для 
предохраненія себя отт заболѣванія такими болѣзнями, а ме- 
жду тѣмъ есть мѣры, при помощи которыхъ можио, если не 
навсегда избавиться отъ этихъ болѣзней, то хотя предпри- 
нять что-нибѵдь для огражденія отъ зараженія. Мѣры эти 
не составляютъ особенно большой тяжести,— нужно только 
узнать, что дѣлать и какъ дѣлатъ, чтобы предохранить се- 
бя и другихъ отъ той или другой заразной болѣзни. Авторъ 
задался цѣлью изложить въ нростой, удобопонятной формѣ 
для простого читателя тѣ санитарныя правила, которыя вы- 
работаны земствомъ для предупрежденія п прекращенія эпи- 
демически-заразныхъ болѣзней,при чемъ онъ не даетъ совѣтовъ, 
какъ лѣчшпъ, что, по нашему мнѣнію, и основательно дѣлаетъ; 
предварительно старается выяснить причину происхожденія 
заразныхъ болѣзней (съ точки зрѣнія заразнаго начала, имен- 
но тѣхъ маленькихъ зародышей, которые попадаютъ въ че- 
ловѣка съ ѣдой, водой, воздуховіъ и т. д.); въ частности— 
не даетъ понятія ни объ одной изъ заразныхъ болѣзней, не 
указываетъ ни на признаки ея, ни на теченіе и только даетъ 
указанія, какъ уберечься отъ нихъ и другихъ предохранить. 
ІІо нашему мнѣнію, даваемые авторомъ совѣты невсегда удо- 
боисполнимы, а если исполнимы, то едва ли можно достигнуть 
цѣли. Напримѣръ, авторъ совѣтуетъ не имѣть общенія съ 
тѣмъ домомъ, гдѣ есть заразные больные; въ той избѣ, гдѣ 
завелась заразная болѣзнь, все держать въ чистотѣ, поли- 
вать карболкой „и слюну и калъ“ (раціональнѣе слюну и мок- 
роту не расплевывать по полу, стѣнаыъ, а собирать въ от- 
дѣльные сосуды съ какой-нибудь дезиифецирующею жидко- 
стью). Послѣ окончанія болѣзни— все вычистить и вы- 
курить сѣрой (пора бы оставить эту сѣру и совѣтъ окури- 
ванія ею. Въ насгоящее время уже доказано, что сѣра, какъ 
дезинфецирующее средство, не имѣютъ никакого значенія). 
Далѣе, авторъ говоритъ:— „чтобы не завелось такихъ (за- 
разныхъ) болѣзней необходимо, чтобы все было чисто—въ 
избѣ не было бы ни грязи, ни крошекъ, ни помоевъ, чаще 
нужно мыть полы, мазать стѣны (въ малороссійскихъ хатахъ), 
не держать въ избѣ помоевъ, картошки (?) во избѣжаніе 
гнили... каждый день провѣтривать избу, отворивши двери 
и окна (зиыой окна не отворяются). Одежду больнымъ нуж- 
но давать самую илохую, старую (авторъ забываетъ, что съ 
понятіемъ старой, плохой одежды всегда соединено и гряз- 
ной. Тогда къ чему же надѣвать грязное?) и ее надо чаще 
обмывать или обрызгивать карболкой или какими другими 
лѣкарствами (на больномъ это продѣлывать или снимать съ 
него одежду?), отъ которыхъ пропадаютъ зародыши (не ду- 
маемъ, чтобы отъ этого была особенно большая иольза. Бо- 
лѣзнетворныя начала концентрируются не только около боль- 
ного).

Во всякомъ случаѣ, брошюрка не безъ пользы прочтется. 
Написана просто.

3) Д урная болѣзнь ѵли сифилнсъ, описаніе ея и сошты о 
томъ, какъ уберечъся и лѣчиться отъ нея. Б . К. Трутовской. 
Моеква. Изд. Сытина. 1888 г.

Борьба съ сифилисомъ, который такъ сильно ѵ насъ рас- 
пространенъ и которымъ поражается всякій—старый и ма- 
лый, богатый и бѣдный— можетъ быть успѣшна только тог- 
да, когда наше общество болѣе ознакомится съ этой болѣзнью 
и со всѣми тѣми страшными послѣдствіями, которыя она 
приноситъ не только самому больному, но и окружа- 
ющимъ и потомкамъ его. Хотя въ настоящее время и пред- 
принимаются кой-какія мѣры (главнымъ образомъ, со стороны 
земства) нротивъ раепространенія сифилиса, но онѣ остают- 
ся безъ результата. Изъ мѣръ, рекомендуемыхъ противъ си- 
филиса, видпое мѣсто занимаютъ такія, какъ распростране- 
ніе свѣдѣній о сифилисѣ, при посредствѣ устныхъ бесѣдъ, 
брошюръ и т. п. Между гіослѣдними, т. е. брошюрами, есть 
и такія, которыя премированы. Но всѣ эти брошюрки, при 
своихъ хорошихъ качестпахъ, страдаютъ тѣми или другими 
недостатками, которые и препятствуютъ болѣе широкому 
ихъ распрострапенію въ публикѣ.

Названная брошюра снабжена отъ издателя преди-

словіемъ и заключительнымъ словомъ; то и другое на- 
писано въ религіозно-нравственномъ направленіи съ под- 
дѣлкою подъ народную рѣчь. Для болыпаго устрашенія 
читателя издатели помѣстили па лицевой обложкѣ ри- 
сунокъ больной сафилисомъ съ обезображеннымъ лицомъ. 
ІІодобный рисунокъ не имѣетъ значенія и не принесетъ ни- 
какой пользы для распространенія свѣдѣній о сифилисѣ. Въ 
нредисловіи, между прочимъ, говорится, чтобы мы не относи- 
лись къ больному съ чувствомъ брезгливости или отвращенія, 
а напротивъ, выражали бы чувство сожалѣнія и оказывали 
бы помощь— „наше дѣло полюбить несчастнаго и номочь 
ему, утѣшить его нашимъ участіемъ въ его горѣ, помочь ему 
вылѣчиться и сдѣлать такъ, чтобы болѣзнь его не перешла 
на другихъ“.

Содержаніе брошюры состоитъ изъ четырехъ главъ. Бъ первой 
излагается, что происходитъ отъ того, что люди не обраща- 
ютъ вниманія па эту болѣзнь; во второй—какъ пристаетъ 
эта болѣзнь отъ одного къ другому; въ третьей—раздѣленіе 
болѣзни на три степени, съ описаніемъ лризнаковъ каждой 
изъ нихъ, и, наконецъ, вь четвертой—какъ избѣжать „дурную 
болѣзнь“ и какълѣчиться отъ нея (правильнѣе было бы ска- 
зать, какъ уберечься отъ нея). Все это изложено довольно 
просто, ясно, кратко(даже, замѣчу, мѣсіами слишкомъ крат- 
ко, въ ущербъ самому дѣлу) и вполнѣ достѵпно для читате- 
ля. Между прочимъ, ѵкажемъ на нѣкоторыя неточности. Го- 
воря о передачѣ болѣзни, авторъ замѣчаетъ, что если мужъ 
женѣ или жена мужу нередаетъ болѣзнь, то прежде всего 
заболятъ у нихъ половыя части (11 стр.), Не всегда такъ 
можетъ быть: зараженіе можетъ произойти и другимъ пу- 
темъ. Или заявленіе автора о самородномъ излѣченіи отъ си- 
филиса (21 стр.) можетъ больному иодать надеждуна „авось* 
и онъ не обратится за медицинскою помощью. Между тѣмъ, 
напротивъ, необходимо, какъ можно ранѣе обращаться къ 
в р а ч у  за совѣтомъ; лучше лишній разъ обратиться, чѣмъ 
затягивать болѣзнь или скрывать, надѣясь, „что и такъ прой- 
детъ“.

Въ общемъ книжка заслуживаетъ вниманія и можетъ 
быть вполнѣ реромендована для школьныхъ библіотекъ и на- 
родныхъ чтеній.

_____________  Д . Ыиколъскій.

По поводу корреспонденціи изъ Камышлова въ № 48 
„Екатеринбург. Недѣли“.

Корреспондентъ изъ Камышлова говоритъ, что Камыш- 
ловское земское собраніе послѣдней очередной сессіи поста- 
новило: учителямъ школокъ грамотности, которые пригото- 
вятъ своихъ учениковъ къ экзамену, для нолученія свидѣ- 
тельства за народную школу, выдавать по 10 руб. за каж- 
даго приготовленнаго. Но это, само по себѣ нрекрасное, по- 
становленіе собранія рискуетъ остаться только на бумагѣ, 
если Камышловская земская управа вмѣстѣ съ инспектороыъ 
народныхъ училищъ будутъ такъ же манкировать постановле- 
ніями собраній, какъ это дѣлалось до сихъ поръ. Дѣло въ томъ, 
что Камышловское земское собраніе, постановивъ открывать 
школки грамотности, поручило наблюдать за веденіемъ дѣла въ 
нихъучителямъ близъ лежащихъ народныхъ школъ. А это весь- 
ма важное обстоятельство, если принять во вниманіе, что препо- 
даватели школокъ грамотности, въ болыпинствѣ случаевъ, уче- 
ники или ученицы народной школы или 2-хъ-класснаго учили- 
ща, и только рѣдкіе изъ нихъ кончили курсъ прогимназіи и 
уѣзднаго училища. Между тѣмъ, ни уѣздная управа, ни ин- 
спекторъ народныхъ училищъ не только не требуютъ отъ учи- 
телей народныхъ школъ отчетовъ о посѣщеніи ими школокъ 
грамотности, какъ это дѣлаетея въ сосѣднемъ Шадринскомъ 
уѣздѣ, но даже, можно сказать, совсѣмъ не интересуются 
этимъ дѣломъ. Управа даж ене считать нужнымъ высылать 
учителямъ проѣздныхъ безплатныхъ билетовъ. Такъ что 
если бы у кого и явилось желаніе— изъ любви къ дѣлу 
— помочь преподавателю школки грамотности, то и этого 
не было бы возможности сдѣлать. Вѣдь, не будетъ же,
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въ самомъ дѣлѣ, учитель ѣздитъ на свой счетъ въ подві- 
домственную ему школку. Между тѣмъ, лреподаватель по- 
слѣдней сплошь и рядоыъ будетъ затрудняться какъ въ спо- 
собѣ преподаванія, такъ и въ томъ, въ какомъ объемѣ про- 
ходится извѣстный предметъ въ ближайшей народной школѣ. 
Будетъ очень и очень жаль. если и далыпе дѣло пойдетъ 
также. П. Х — въ.

Мелочи вседневной ж и з н и .
„Объявительная комиссія“. Гобѣевды, лишевные воды. Діалоги.

Бо второй половинѣ ноября прошлаго года по Кедров- 
ско.чу уѣзду разнесся слухъ, что „Объявительная коыиссія* 
открываетъ свои дѣйствія и для этой цѣли совершаетъ объ- 
ѣздъ всѣхъ волостей поименованнаго уѣзда. ІІаника охватила 
всѣхъ. Волостные старшины, сдѣлавши надлежащія распоря- 
женія сельскимъ старостамъ о своевременной заготовкѣ ло- 
шадей, отправили въ Прикамскъ къ мастеру свои должно- 
стные знаки для золоченія.

— Какъ-бы чего не вышло, Потапычъ, говоритъ одинъ 
волостной другому, оно, конечно, лестно золоченую-то мядаль 
нацѣнить, ну, а ежели...

— Чего яежели“, перебилъ Потапычъ, ты разсуди, Захаръ 
Маркычъ, самъ неглуный человѣкъ, предоставлено намъ чи- 
нить судъ и расправу, али нѣтъ? <

— Извѣстно...
— Ну, вотъ то-то и оно! У мирового знакъ золоченый, 

слѣдственно и намъ можно:— судеистѣе будетъ, страху боль- 
ше сиволапому... Такъ али нѣтъ?

— Это вѣрно...
Волостные писаря, не только построили себѣ новые жи- 

льты въ крупную клѣтку, но даже запаслись яхорошей“ про- 
визіей и, подъ рукой, секретно поколачивали своихъ женъ, 
внушая имъ о лучшемъ нриготовленіи обѣдовъ и завтраковъ 
для именитыхъ гостей.

— Ты понимаешь-ли, Фефела Роговна, какой это про- 
дуктъ? ты, можетъ, думаешь, что осетрина, что капуста все 
единственно? Ннѣтъ—рыбка-то по 15-ти копеечекъ фунтикъ 
нлачена! А это вотъ сардинка—восемь гривепъ коробочка; 
эта, круглая-то,— ыорская чудища гомеромъ называется; тутъ 
сыръ—девять гривенъ за фунтъ. Половину мѣсячнаго жало- 
ванья, можно сказать, ухлопалъ... Только и надежды, что съ 
мужиковъ при выбиваніи податей наверстаю... Смотри у ме- 
ня, баба, мышаыи не страви! ежели что, не дай Богъ.... по- 
дохнешь на кулакѣ: душу вымотаю! Прибери!...

Ѣдутъ!...
яВздрогнули сонные Ваньки и Гриіпки,
Вздрогнули всѣ до грудного мальчишки!"

* **
Волостные старшины съ вызолоченными знаками, въ ка- 

чествѣ членовъ „Объявительной комиссіи“ и хозяевъ своихъ 
волостей, съ почетомъ нринимаютъ прочихъ членовъ-интелли- 
гентовъ. Писаря въ клѣтчатыхъ жилетахъ и розовыхъ гал- 
стухахъ стоятъ во фронтъ и трепещутъ не токмо за страхъ, 
но и за совѣсть; писарши, съ опухшими отъ слезъ глазами, 
хлопочутъ около закусочныхъ столовъ, повременамъ, спѣшно 
осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ и шопотомъ повторяя: 
„Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его“...

Объѣздъ йачался. Пройду молчаніемъ труды „Объявитель- 
ной комнссіи“ въ Долотовской волости, какъ пичего выдаю- 
щагося не представляющіе, аостановлюсь на вальтазаровомъ 
ниршествѣ, имѣвшемъ мѣсто въ Рыковской волости, гдѣ про- 
изошло полное сліяніе сословій, состояній, ноложеній. ,Ч ленъ“ 
нротягивалъ руку „сиволапому®, интеллигентъ чокался ста- 
каномъ съ волостнымъ, писарь братался съ „чиномъ". Гово- 
рились рѣчи, преиыущественно начинающіяся и кончающіяся 
словами „выпьемъ!* „урѣжемъ, ваше благородіе!“ ясаданемъ 
во всю!“ и т. д.

— „Одначе, робята, господа-то здоровѣй нашего хлыщутъ 
эту самую водчишшу, вишь иакъ запупыриваютъ, пропади

они пропадомъ, говорили междѵ собой, стоявшіе безъ шапокъ,
посторонніе свидѣтели—мужики.

* **
Въ то время, когда въ Кедровскомъ уѣздѣ происходятъ 

описанныя мною фестивали и пиршества, въ Гобѣевскомъ за- 
водѣ Обсерваторскаго уѣзда тамошнее заводоуправленіе от- 
няло у горемычныхъ обывателей главнѣйшій продуктъ чело- 
вѣческаго сущесгвовавія— воду, чѣмъ ввергло жителей зъ 
неописуемую печаль!...

Но разскажу по порядку.
Еще въ прошломъ 1889 году гобѣевское заводоуправленіе 

стало отапливать генераторы торфомъ. Это нововведеніе, со- 
храняя лѣса, вполнѣ цѣлесообразно и заслуживало-бы пол- 
наго одобренія, если-бы оно не иыѣло и своей дурной сто- 
роны.

При сгораніи торфа, кромѣ золы, получается еще особаго 
рода жидкость красновато-бураго цвѣта, съ весьма непріят- 
нымъ запахомъ. Жидкость эту крестьяне называютъ „дег- 
темъ“.

Вначалѣ заводоуправленіе распорядилось выливать этотъ 
„деготь“ на отвалъ, не позаботившись огородить ту яму, въ 
которую онъ выливался, а какъ около отвала находится об- 
щественный выгонъ, то въ одно прекрасное утро произошелъ 
скверный инцидентъ: въ яму, нанолненную „дегтемъ0, попа- 
ла обывательская корова, гдѣ и покончила свое земное стран- 
ствіе.

Осиротѣвшій владѣлецъ коровы, направилея къ мировому, 
который присудилъ заводоуправленіе къ штрафу въ пользу 
сироты. Сирота возвеселился, а заводоунравленіе закручини- 
лось...

— Вѣдь это, что-же будетъ, если мы за каждую утонув- 
шую корову штрафъ станемъ платить! вздыхаюгъ предста- 
вители гобѣевскаго завода, у насъ коровамъ конца краю нѣтъ, 
эдакъ и денегъ не напасешься!...

Пораскинули умомъ-разумомъ и, въ свою очередь, разве- 
селилясь не хуже сироты— мужика, получившаго деньги за 
корову.

— „А мы вотъ что сдѣлаемъ, догадались представители, 
нрямо отъ топокъ проведемъ жолоба въ рѣку—выйдетъ и де- 
шево и сердито!“

И точно: вышло не только „сердито”, во просто зло!
Вода, послѣ того, какъ стали спускать въ рѣку „деготь“, 

сдѣлалась негодной къ употребленію, какъ по своему отвра- 
тительному вкусу и специфическому запаху, такъ и потому, 
что отъ нея разстраивается пищевареніе и происходятъ бо- 
ли желудка!...

Сколько мнѣ извѣстно, сущесгвуетъ законъ строго запре- 
щающій фабрикамъ и заводамъ, иревращать рѣки и ручьи, 
назначенныя для всеобщаго пользованію, въ клоаки и помой- 
ныя ямы, спускомъ въ нихъ разныхъ отбросовъ и заводскихъ 
остатковъ или, быть можетъ, для гобѣевскаго заводоуиравле- 
нія законъ не нисанъ?!...

* **
Въ заключеніе приведу отрывокъ изъ бесѣды нѣкоего 

Сѵбъ-Юпитера Кедровскаго уѣзда съ сотрудникомъ-корре- 
спондентомъ.

Субъ-Юпитеръ. Вы, я слышалъ, пишете въ „Екатерин- 
бургскую Недѣлю?"

Корреспондентъ. Да, пишу.
Субъ-Юпитеръ. Признаться, я пожалѣлъ васъ; знаете,-- 

наживете разныя непріятности... да къ тому-же не слѣдовало 
бы и соръ изъ избы выносить.

Корреспондентъ. А если изба нревратится въ конюпшю?
Субъ-Юпитеръ (разводя безнадежно руками). До сви- 

данія-съ!...

„Пусть „изба“ превратится въ конюшню, въ свиной 
хлѣвъ, во что угодно, это не бѣда: мы иривыкли эъ этому 
нравственному сору; намъ пріятенъ зараженный міазмами 
воздухъ нашего хлѣва; мы, даже, оредпочитіаемъ его чистому, 
здоровому воздуху, котораго не выносятъ наши больныя лег-
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вія, мы готовы задохнуться въ грязи и нечистотахъ нашей 
общественной жизни, но ве отворяйте дверь въ вашу „избу“, 
не открывайте сгавней, не виускайте свѣтлый лучъ истины, 
ыы боимся его, онъ рѣжетъ ваши, иришокшіе къыраку, гла- 
за “...

Вотъ что хотѣлъ сказать г-нъ Субъ-Юпитеръ и я нисколь- 
ко не удивляюсь его взгляду на вещи, онъ является не боль- 
ше, не меньше какъ варіантомъ „Торжествующей свивьи“ 
безсмертнаго русскаго сатирика М. Е. Щедрина.

Дядя Листаръ.

Л И Т  Е Р  \  Т У Р I I  ы и  о т  д ъ л т Г

(Очеркъ.)
(Продолженіе).

На Малой Гусарской ѵлицѣ богатаго и обширнаго при- 
волжскаго города ыного лѣтъ стоитъ большой кирііичный 
домъ, ностепевно разрушающійся и заброшенный его вла- 
дѣльцами. Верхній этажъ доыа не обитаемъ и въ немъ сво- 
бодно разгуливаетъ вѣтеръ, ироникающій туда въ оконныя 
рамы, стекла въ которыхъ давно выбиты; а нижвій—слу- 
житъ пріютоыъ разнымъ ыастеровымъ средней руки, рабо- 
тающимъ безъ вывѣсокъ и преимущественно заниыающимся 
починкой и поправкой старья, и контрабандно нольуующих- 
ся „верхоыъ“, какъ кладовой для своихъ скудныхъ запасовъ; 
толі.ко ва дверяхъ параднаго покосившагося входа красуют- 
ся двѣ вывѣски; на одной изъ вихъ бойкой кистыо худож- 
ника нарисованъ выгаитый золотоыъ камергерскій мундиръ, 
а ва другой— шикарный фракъ, снабженные надписью: „Воен- 
ный и партикулярный вортной Вайнштейнъ изъ С.-Петер- 
бурга.“

Собственно говоря, хотя Вайнштейнъ и былъ урожде- 
нецъ города ІПклова, гдѣ въ юности обучался шитью ша- 
покъ и искусству изъ стараго, викуда негоднаго, тряпья дѣ- 
лать новые костюмы, все-же онъ имѣлъ нѣкоторое право 
заявлять своимъ заказчикамъ, или, говоря языкомъ ыасте- 
ровъ портновскаго цеха, „давальцамъ", что онъ „изъ С.-Пе- 
тербурга“, такъ какъ, ностуиивши въ солдаты и оказавшись 
негоднымъ для строевой службы, довольно долго работалъвъ 
гарнизонной швальнѣ города Ковеля, который, какъ извѣст- 
но, соединенъ желѣзнымъ иутемъ съ Нетербургоыъ, и всег- 
дашней мечтой Вайнштейна было попасть туда, но не его 
вина, если не состоялось иередвиженіе ковельскаго гарни- 
зона въ эту столицу.

Цередъ выходомъ изъ военной слѵжбы Вайпштейнъ 
вдругъ возъиыѣлъ лселаніе принять правос.іавіе. Причина 
этого желанія была весьыа серьезная и уважительная: три 
ночи сряду ему являлся во снѣ старецъ, одѣтый въ свѣт- 
лыя ризы и гроыовымъ голосомъ п})иказывавшій креститься, 
нодъ опасеніемъ неминуемой смерти. Вайнштейнъ крестил- 
ся; воспріемниками были— самъ г. нолковникъ и супругако- 
вельскаго городского головы— люди богатые и вліятельные, 
щедро надѣлившіе новообращеннаго. Заручившись протек- 
ціей и сдѣлавшись изъ Іоселя Мордохозича Осипомъ Але- 
ксѣевичемъ, Вайаштейнъ женился на горничной г-на полков- 
ника, дѣвицѣ, не отличашнейся особенной красотой, но за 
то уже перешедшей въ тотъ возрастъ, когда разумъ, всту- 
ная въ свои права, исключаетъ возможность какихъ бы то 
ни было увлеченій. Г. полковникъ, которому она десятка 
два лѣтъ служвла вѣрой и правдой, въ блаѵодарность за ея 
службу, не только сдѣлалъ ей хорошее придавое, но даже 
наградилъ ее небольшимъ капитальцемъ.

Въ виду нѣкоторыхъ соображеній, „молодые“ не воже- 
лали осіаться въ томъ городѣ, гдѣ ихъ знали: его—какъ 
солдата Іоську, ее— какъ „іюлЕовницкую... горничную“ , не- 
реѣхали въ обширный и богатый приволжскій городъ; здѣсь 
Вайнштейнъ за дешовую цѣну нанялъ квартиру въ боль- 
шомъ кирпичномъ доыѣ, украсилъ входъ въ онуі.) вышеска-

занными вывѣсками и, сдѣлавшись, такимъ образомъ, „воен- 
нымъ и нартикулярнымъ портнымъ изъ С.-Петербурга“, на- 
нялъ ямолодцовъ“ и сталъ принимать заказы.

Лично г. Вайнштейнъ для насъ не представляетъ боль- 
шого интереса, потому что какъ онъ самъ, такъ и все его 
заведеніе, всецѣло находилось въ крѣпостной зависимости у 
г-жи Вайнштейнъ, дамы энергичнаго и твердаго характера, 
—поэтому мы и скажемъ о ней нѣсколько словъ.

Въ молодости Равса Максимовна была довольно мило- 
видна: русые, цвѣта хорошо вычесаннаго льна, волосы, го- 
лубые глаза, свѣжій цвѣтъ лица, все это, взятое вмѣстѣ, 
при солидно развитомъ бюстѣ, могло нравиться, и г. полков- 
никъ, въ то время еще скромный штабсъ— капитанъ, охот- 
но иринялъ ее къ себѣ въ услуженіе. Тогда она стала но- 
сить шляпы съ цѣлой рабаткой цвѣтовъ и прочія принад- 
лежности туалета, обличающія женскую суетность и кокет- 
ство; но, сдѣлавшись г-жей Вайнштейнъ, она, какъ особа 
благоразумная, присвоила себѣ купеческій костюмъ, т. е. го- 
лову украшала скромной шолковой повязкой синяго цвѣта, 
платья носила безъ турнюровъ, замѣняя ихъ тугонакрахма- 
ленныыи юбкаыи; пдечи покрывала или ковровой шалью, 
или черной шолковой мантиліей еъ аграмантомъ и бахромой. 
Конечно, этотъ костюмъ надѣвался ею въ праздничные и 
воскресные дни, а также тогда, когда она шла въ гости или 
церковь, но дома, въ будни, Раиса Максиыовна ходила въ 
ситцевомъ, порядочно засаленномъ, „разлетаѣ", и остатки, 
когда-то роскошной косы, не стѣсняемые повязкой, свободно 
развѣвались во всѣ стороны.

Что-же касается энергіи и твердости характера г-жи 
Вайнштейнъ, то прежде всѣхъ въ нихъ убѣдился самъ г. 
Вайнштейнъ и не далѣе какъ на другой день брака.

Сидя за утреннимъ чаемъ, въ сѣроыъ драповоыъ халатѣ 
съ красными отворотами— подаркѣ невѣсты—онъ, выкушав- 
ши два стакана, съ довольною улыбкой обратился къ своей 
супругѣ.

— И знаешь што, милый другъ мой, Раичке, я  думаю 
квартиру нанять на Варшавской улицѣ, а потомъ я хочу...

— Это, то есть, кто-же „я?* смѣривши глазами своего 
супруга, спросила г-жа Вайнштейнъ.

— Какъ кто я?! удивился супругъ, я, Іосель... то бишь, 
Осипъ Вайнштейнъ... твой законный мужъ!..

— Ахъ ты, пархатикъ, иархатикъ, презрительно пока- 
чала головой Раиса Максимовна, ты, жидовское чучело, и 
въ самомъ-дѣлѣ думаешь, что если я вышла за тебя, то и 
позволю тебѣ распоряжаться? Подумай-ко, кто ты и кто я? 
У тебя гроша за душой нѣтъ, все что здѣсь—она обвела 
руками комнату, остановивши ихъ по направленію къ тремъ 
болі.шимъ сундукамъ— все мое! Понялъ? А тебя, еели захо- 
чу, сегодня-же выкину за дверь; ынѣ стоитъ только слово 
сказать Антону Антонычу (нмя г. полковника), такъ твоего 
и духа здѣсь не попахнетъ!... Цомни и заруби себѣ на но- 
су: ты какъ былъ Іоська-жидюга, такъ иыъ для ыеня и 
остался, а то выдумалъ: „я найму*, да „я хочу“... Мразь ты 
и болыпе ничего!.. Раиса Максимовна плюнула на полъ и 
съ достоинствомъ встала изъ-за чайнаго стола.

— й  чего ты меня стращаешь своимъ г-мъ полковни- 
коаъ, развѣ я его боюсь?,.. я теперича въ отставкѣ...

— Ахъ ты, пархатикъ этакой! въ отставкѣ! не боишься! 
Такъ вотъ-же тебѣ!... И Раиса Максимовна сдѣлала такое 
энергичное движеніе рукой, что Осипъ Алексѣевичъ схва- 
■гился за щеку и, совершенно забывши, что онъ уже сов- 
сѣыъ русскій, послалъ какое-то проклятіе ва чистомъ еврей- 
скомъ жаргонѣ.

Разсканный нами эпизодъ окончательно утвердилъ пре- 
рогативы власти семейнаго очага гг. Вайнштейновъ за Раи- 
сой Максиыовной и никогда потомъ, во все послѣдующее 
счастливое сожительство, Оеипъ Алексѣевичъ не пытался 
выдти изъ ея повиновевія.

Чтобы иокончить съ описаніемъ достоинствъ г-жи Вайн- 
штейнъ, мы должны прибавить, что она была весьма эко- 
номвая хозяйка, и восторги, висказанные товарищами Не-



62 „Екатеринбургская Недѣляа X® 3.

сговорова въ Разгуляѣ, относительно обидьной пищи въ за- 
веденіи г. Вайнштейна, надо считать нѣсколько преувели- 
ченными, нотому что всѣ, заинтересованные въ этомъ дѣлѣ, 
,молодцы“ согласно говорпли:

— ,У  добраго хозяина собакъ лучше кормятъ, ии еже- 
ли насъ: у пустыхъ, купоросныхъ щей только оскомину на- 
бьешь, а сытости никакой въ ихъ нѣгь... Эдакой скареды, 
какъ Райка, еще свѣтъ не нроизводилъ! Нальетъ себѣ съ по- 
заранку зѣнки, да и ходитъ словно оглашенная, прахъ ее 
возьми; кабы не наша нужда, арканомъ бы къ себѣ нико- 
го не затащили... Ядъ-бабенка, одно слово!...

Въ виду всего вышесказаннаго, чигатели могутъ соста- 
вить себѣ нѣкоторое понятіе о томъ „царствіи небесномъ", 
въ которое присіроилъ на выучку Ваньку сердобольный За- 
харъ Мосеичъ, выпившій поставленный ему Несговоровымъ, 
въ видѣ маклерскаго куртажа, полуштофъ.

Тревожнымъ сномъ спитъ „пристроенный“... Новый при- 
ступъ кашля будитъ его... Лампа погасла, въ комнатѣ совер- 
шенно темно... Еще рано, но Вавька торопливо вскакиваетъ 
— не проспать-бы, Воже упаси!— и, нащупавъ на стодикѣ въ 
углу припасенныя съ вечера спички, растаплкваетъ „чу- 
гунку“. Комната наполняется теплоаъ съ запахомъ горѣла- 
го желѣза, смѣшаннаго съ дымомъ, повременамъ вырыва- 
ющимся изъ топки. Ванька присѣлъ на ііо л ъ  къ печкѣ— 
это единственное время, когда онъ отогрѣвается. Всѣ еще 
спятъ; онъ одинъ; не слыша ничьего грознаго окрика, не 
страшась удара властной руки старшихъ,—онъ наслаждает- 
ся всецѣло...

Василій Несговоровъ, рекомендуя своимъ собутыльникамъ 
Ваньку, совершенно вѣрно сказалъ, что онъ „хилой такой, 
словно и костей-то въ емъ вовсе нѣтъ“; и точно, глядя на 
этого ребенка, свернувшагося у печки, невольно приходило 
на мысль, что Несговоровъ правъ. Влѣдное, истомленное 
лицо, рѣдкіе русые волосы на головѣ, тонкія руки и вся 
его маленькая, тщедушная фигура обличали въ немъ безпо- 
мощность и безсиліе. Онъ задумчиво смотрѣлъ на пробѣ- 
гающее по дровамъ пламя и повременамъ, когда настуііалъ 
пароксизмъ кашля, схватывался за грудь.

Кислый свѣтъ зимпяго утра забѣлилъ промерзшія окон- 
ныя рамы; за стѣной, въ сосѣдней комнатѣ, нослышался го- 
воръ, Ванька моментально схватывается съ мѣста: начинает- 
ся его рабочій день.

Рабочій день Ваньки вмѣщаетъ въ себѣ множество са- 
мыхъ разнородныхъ занятій: надо ставить самоваръ, нако- 
лоть и натаскать дровъ въ кухню и горницу, вычистить 
хозяйскіе саноги; а тамъ съ ясамой“ бѣжать на базаръ съ 
тяжелой корзиной въ рукахъ... И, вотъ, этотъ малышъ, над- 
рывая свою силенку, тащитъ ведерный самоваръ, волочетъ 
корзину съ провизіей, которую только впору поднять дюже- 
му ломовику... Посмотрите, читатель, на этого замореннаго 
ребенка, съ его до крайности истоіценнымъ отъ безкормицы, 
нобой и всяческнхъ лишеній, лицомъ, съ зачатками страш- 
ной болѣзни въ груди, въ длиннополомъ, съ чужого плеча, 
халатѣ, не защищающемъ ни отъ мороза, ни отъ пронизы- 
вающаго насквозь сѣвернаго вѣтра—и сердце ваше болѣз- 
ненно сожмется... конечно, если только у васъ есть серд- 
це....

Не успѣлъ Ванька втащить въ кухню корзипу, какъему 
предстоитъ еще вынести лохань съ кухонными помоями, по- 
мочь кухаркѣ въ стряинѣ, принести воды, очистить снѣгъ 
отъ крыльца и все это: „поскорѣй!" „не валандаться!0 „не 
дрыхнуть!“... А тамъ, изъ мастерской слышатся призывные 
голоса „молодцовъ".

—  „Провалился, чертенокъ! Утюгъ давай!“
— „Эй, дьяволенокъ! куда мой наперстокь задѣвалъ?“
— „Чего, щенокъ, бѣдьмы-то вылунилъ? утюжку по- 

дай!“
Ванька охотно идетъ на всѣ эти клички, считая ихъ 

вполнѣ замѣяяющими его имя, если онъ только помнитъ, 
что у него было когда-то какое либо имя...

Отъ раскаленной, какъ адъ, чугунки для утюговъ, онъ 
бѣжитъ на морозъ за водой, оттуда опять къ утюгамъ; а 
тамъ надо сбѣгать на базаръ; соли забыли взять; потомъ 
за пуговицами въ гостинный, да, кстати, забѣжать въ ла- 
вочку синьки купить... Ко всему этому надо еще прибавить 
тычкии затрещины,—безъ которыхъ необходится „наука“— 
щедро сыплющіеся на Ваньку со всѣхъ сторонъ; его „учатъ“ 
всѣ. Учитъ хозяинъ, учитъ „сама“, въ кухнѣ учитъ кухарка; 
въ мастерской „молодцы* прикладываютъ свою молодецкую ру- 
ку:— „Насъ то-же, парень, учили во какъ!“

И такъ изо дня въ день цѣлую недѣлю; только въ вос- 
кресенье дается Ванькѣ двухъ— трехъ часовой отдыхъ; тог- 
да онъ можетъ сбѣгать домой, въ свою семью, повидаться 
съ сестренками, выплакать матери свое горе, высказать ей 
все то, что наболѣло у него на сердцѣ въ эти долгіе дни 
его мученичества....

Нилъ А—гъ (П Галинъ).
(Окончанге будётъ).

С м ѣ о ь.
Вредъ куренія. Издатель „Нов. Вр.*, передавая нѣсколько воспоми- 

навій  о С. П. Боткинѣ, приводитъ слѣдующій отзывъ знамеиитаго врача 
о куреніи.

„.Іѣтъ 15 тошу стали серьезно говорить о тоиъ, что куренье вредно 
дѣйствуетъ на сердде. Н о мы. врачи, хотя и говорили больнымъ объ 
этомъ, но не настаивали. Въ насъ сам ихъ являлось сомнѣніе: куримъ мы 
лѣтъ 2 0 —25, а  вѣдь вреда особеннаго не видимъ. Но дѣло въ томъ, что 
къ никотину привыкаетъ нашъ организмъ только до извѣстной степени, 
пока еще природа дѣйствуетъ сильао. Затѣм ъ настаетъ такое время,— 
у однихъ раныпе, у другихъ позже,— что ядъ начинаетъ дѣйствовать 
быстро и губительно и въ нѣсколько лѣтъ разруш аетъ организмъ. Н а- 
блюдая теперь явленія этой отравы надъ самимъ собою, я вспоминаю 
нѣкоторыхъ иаціентовъ своихъ, страданія которыхъ я приписывалъ дру- 
гимъ причивамъ. А  вырви я у нихъ тогда шшироску, они были бы 
живы“ .

Л. Н. Толстой такж е замѣтилъ однажды, что, бросивъ курить, онъ 
почувствовалъ себя „другимъ человѣкомъ":

„В чера я сидѣлъ сряду пять часовъ за работой п всталъ совершен- 
но свѣжимъ. А  прежде, когда я курилъ, я чувствовалъ усталость, голо- 
вокруженіе, туманъ въ головѣ“.

Новаа химія. Одинъ изъ химиковъ „Н оваго Времени“ открылъ недав- 
но новыя сложныя тѣла, до сихъ поръ бывшія въ неизвѣстности.

I)  Еупчинъ. Формула (К+и+т.). Составъ толстинъ, обмапулинъ и ие- 
рекись самодурина. Свойства: соединяясь съ другими тѣлами, иоглощаетъ 
изъ нихъ золото и серебро, выдѣляя изъ себя въ то же время потинъ; 
имѣетъ сильное тяготѣніе къ орденарину и муидирину; соединяясь съ 
квасами (^иазвиз аеег и ^иаззиз Ьаѵагісиз) вспучивается, а  будучи насыщенъ 
растворомъ алкоголя, ириходитъ въ сильное броженіе.

I I )  Докторинъ. Формула (В+г). Вещество въ высшей степени ядови- 
тое, соединясь съ коимъ всѣ органическія тѣла очень быстро прекра- 
щаютъ свою дѣятельность, но разлагаю тся, выдѣливъ изъ себя предварп- 
тельно золото и серебро, поглощаемое докториномъ.

Составъ: лазаретит, клистиринъ и о іеит сазіогіит. Имѣетъ сродство 
съ благородными металлами и ассигнаціоннымп основаніями.

I I I )  Бабинъ. Формула (В +а). Составъ его слѣдующій: амуринъ, коке- 
тинъ, рузановскія кислоты и щелочи. Вабинъ тѣло легковѣсное, облада- 
ющее не менѣе притягательною силою, чѣмъ генералинъ. Весьма легко 
воспламеняется и имѣетъ сильное сродство съ сплетниномъ. Иногда 
встрѣчаю тся очень ядовитые образцы бабина, особенно вредно вліяющіе 
на глаза и головную растительность. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ отравленіе 
бабиномъ неизлѣчимо.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 9 января 1890 года.

1) ІІо иску Шадринскаго бапка сь Дрегавова п другихъ 1606 р. 40 коп. 
по векселю—дѣло производствомъ нрекратигь; 2) ІІротопопова съ Бурпевымъ 
ио сиору о подлогѣ—споръ о подлогѣ устранить, подвергнувъ ІІротопопова штра- 
фу въ 15 рублей; 3) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Берегова и о вводѣ 
Вереговыхъ во владѣніе—завѣщаніе утвердить и Береговыхъ ввести во владѣ- 
ніе; 4) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Петрова—предоставпть просителю 
представить свѣдѣнія о составѣ и цѣнности наслѣдства; 5) Влагина съ Хари- 
тоновой о еносѣ построекъ— обязать снести постройки; 6) Соснина со Стефанов- 
скимъ и Щепетпльваковой о признаніи договора иеобязательныыъ— ходатайство 
Соснпна удовлетворить; 7) о продажѣииѣнія Никулина— имѣніе Никулина укрѣ- 
пить въ суммѣ 98 р. за М. Я. Федоровой; 8) тоже Алексѣева; 9) тоже Устино- 
ввхъ; 10) тоже Рогожиныхъ; 11) тоже Налкина—торги признать несостоявши- 
мися и дѣла считать оконченными и подлежащиип сдачѣ въ архивъ.
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Объявленныя 12 января 1890 г.
!) По иску Харитонова съ Валашова 502 р. 80 к,— дѣло иеключить изъ 

очѳреди; 2) Шубина съ Екатеринбургскимъ городовымъ общественнымъ банкомъ 
о ваысканіи 2869 руб, по часгному вопросу— нредоставить сторонамъ указать 
суду свѣдущихъ людей для производства осмотра и оцѣнки доыа; 3) по иску 
Николая Баландина съ конкурса Баландиной 6404 р. 95 к., по частвому во- 
просу; 4) тоше 11935 р. 25 к. — назначить еще двухъ дополннтельныхъ экспер- 
товъ, предоставивъ сторонамъ избрать таковыхъ; 5) Шиелева, Ботомолова и Ііод- 
винпева съ Невьянскимъ заводоунравленіемъ, но спору о подлогѣ,—споръ о под- 
логѣ, заявленный Шевелевыыъ къ разсмотрѣнію не принимать, вазвративъ мирово- 
иу судьѣ производство; 6) Самсоновой съ Короваевымъ о недвнжимоыъ имѣніи— 
разрѣшить осмотръ усадебныхъ кѣстъ, прннадлежащихъ сторонамъ чрезъ члена 
суда В. Ф. Огнева; 7) Печерекихъ съ Печерскихъ о недвижимомъ имѣніи- разрѣ- 
шить допросъ свидѣтелей; 8) но рапорту судебнаго пристава Косякова о выдачѣ 
денегъ 63256 р. 25 к.,внесенныхъ за фонъ-Тадя—иредставить въ Казанскую су- 
дебную палату требуемыя свѣдѣнія; 9) о несостоятельности Шевелина—прошеніе 
Шевелина заслушать въ засѣданіи 26 января 1890 г.; 10) тоже Ассонова—на 
ирисяжваго яопечителя Богородскаго возложить обязанность вонкурса; 11) объ 
утвержденіи духовнаго завѣщанія Соколова— предоставить прпсителямъ лредста- 
вить суду метрическія свидѣтельства; 12) Потапиной объ утвержденіи въ пра- 
вахъ наслѣдства —начислить на имущество Сѣнцоной дополнитсльпой пошлины 
54 руб.; 13) о продажѣ имѣнія Бочкарева-имѣніе Бочкарева укрѣішть за Под- 
винцевымъ въ суммѣ 400 р.; 14) тоже Тепагина— имѣніе Тепагина укрѣішть 
въ суммѣ 1625 р. за Издеберскимъ; 15) тоже Левитскихъ; 16) тоже Волоки- 
тина; 17) тоже 4ебыкина— мризпать настоящія дѣла ве требующими со стороны 
'•.уда никакихъ распоряженій.

с п и с о к ъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ судебн. засѣданіяхъ 
Екатеринбургскаго окружнаго суда по 1-му уголовному отдѣ- 
ленію, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, въ теченіе 
сессіи засѣданій съ 20 по 30 января 1890 г .,в ъ  г. Ека-

теривбургѣ.
20 января: 1) 0 кр-нѣ Иванѣ Зотѣевѣ Блохинѣ, обвин. въ 3-й кражѣ; 2) 

о кр-нкахъ Агафьѣ Павловой Титовой, Натальѣ Федоровой Нырковой и Татьлнѣ 
Степановой Шалыгиной, обвин. въ кражѣ.

22 яиваря: 1) 0  мѣщанинѣ Львѣ Ивановѣ Бѣлоусовичѣ, обвин. въ лож- 
ноыъ довосѣ; 2) о сынѣ отставного урядника Алексѣѣ Григорьевѣ Лабутинѣ, 
обвин. въ кражѣ.

23 яиваря: 1) 0  кр-нѣ Иванѣ Дыитріевѣ Мяконькихъ, обвин. въ дачѣ 
ложнаго показанія на судѣ поіъ нрисягою; 2) о кр-нѣ Василіи Григорьевѣ Ву- 
кинѣ, обвин. въ нанесеніи тяжкихъ ранъ.

24 января: 0 мѣщанинѣ Василіи Афонасьевѣ Кайгородовѣ, обвин. ио 9 и 
1523 ст. Улож. о нлк.; 2) о канцелярскомъ служнтелѣ Веніаминѣ Яковлевѣ 
Гордѣевѣ, обвнн. въ убійствѣ.

25 яиваря: 1) Объ отставномъ губернскомъ секретарѣ Михаилѣ Егоровѣ 
Переваловѣ, обвии. въ присвоеніи; 2) о кр-нѣ Евгеніи Петровѣ Суминѣ, обв. 
въ кражѣ.

26 января: 1) 0 8апасномъ унтеръ-офпцерѣ Григорьѣ Александровѣ Кичи 
гинѣ, обвин. въ ложномъ доносѣ; 2 ) о мѣщанинѣ Ыихаилѣ Ивановѣ Викторовѣ, 
обвин. въ грабежѣ.

27 января: 1) Объ отставноыъ рядовомъ Ларіонѣ Сииридоновѣ Шыыровѣ, 
запасномъ рндовомъ Василіи Кирилловѣ Ситниковѣ и мѣщанкѣ Анисьѣ Ворисо- 
вой Макуловой, обвин. первые двое въ кражѣ, а послѣдняя въ ѵкрывательствѣ 
краденаго; 2) о кр-нѣ изъ ссыльныхъ Ыихаилѣ Тарасовѣ Скогоревѣ, обвин. по 
2 ч. 313 и 559 ст. Улож. о нак.

29 января: 1) 0  мѣщанинѣ Семенѣ Ивановѣ Масайловѣ, обвин. въ нанесе- 
ніи смертельныхъ ранъ; 2) окр-нѣ Леонтіи Прокопьевѣ Подергивѣ, обвин. въ 
кражѣ.

30 января: 1) 0 кр-нахъ Дмитрш Максимовѣ Золот.івѣ, Емельякѣ Гаври- 
ловѣ Сиияцвнѣ и Мнхаилѣ Григорьевѣ Якимовѣ, обвив. въ кражѣ и нодлогѣ.

229 7. 
2 197 , 
9 9 7 ,
103
8 5 3/4

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

136
94

721
5 0 0

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
пок.

» 1866 „ ■
„ в новѣйшій ,

,  Государственная желѣзнодорожная ревта 
5 Ѵ а %  Рента . . . . .
4 о/0 внутренній заемъ . . . .

„ Новѣйшій заемъ 1 8 8 9  г . - - ■
Второй серіи - 

5 %  Заклад. листы общ. поз. К редвта кредитн.
Акціи Волжско-камскаго ковмерческаго бавка 

,  Сибирскаго торговасо банка 
ІІшеница саксовка на маВ за  1 0  пуд. - 9 р. 7 5  к. сдѣл.
Рожь наличная вѣсомъ 9  пуд. нат. 1 2 0  зол. намай 7 р. 1 0  к. сдѣл.
Овесъ наличн. обыкновен. 6 п. за куль -  4  р. 5 0  сдѣл.
Ячмень за  1 пуд. для заводовъ -  безъ дѣлъ.
Мука ржавая замосков. за 9 п. мѣшк. 8 р. 3 0  к . д о  8  р. 5 0  к.

„ ,  низовая „ „ -  -  9  р. —  к.
Круиа ядр. и маш. за  вару кул. въ 1 6  п.

3 0  ф. -  -  -  -  1 5  р. 5 0  к . пок.
Керосинъ русскій Вакиаскій за пудъ 1 р. 1 0  к. до 1 р. 1 7  к. 
Сахаръ завода Кенита рафинадъ 1-й  сор тъ за  пудъ 6 „ 5 0  „

2 -й  ,  „ 6 в 4-5
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 4 4  прод. п 4 2  пок. 
Коровьемасло Сибир. перепуск. за иудъ наличн. 9 р. 7 0  к. прод.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Перыскому времени. *

ТеЛЕГРАМ МА КОММ ЕРЧЕІЖ АЯ. 
суббот а, 2 0  января.

Вексельн. курсъ на 3  мѣс., ва
Лондонъ за 10  ф. ст. 9 1  р. 3 5  к. 9 0  р. 9 0  к. 91  р. 3 0  к. 
Еерлипъ „ ІО О гер .м ар . 4 4  ,  6 5  „ 4 4  я 5 0  „ 4 4  
Парижъ „ 1 0 0  франк. 3 6  „ 2 5  я 3 6  „ 1 5  я 3 6

Полуимперіалы новей чеканки 
Таможенные купоны (за  1 0 0  рублей м ет.) 
Серебро - - - - -  
Виржевые дисконты -  
5 °/0 билеты государ. банка 1-го выпуека -

» » » » 2 -го ,
» і) » » 3 -го  „
» » » » 4*го „
» » » » 5 -го  „
» » » » 6-го „

5 о/0 восточный заемъ 1 0 0 0  р. 1-го выпуска
я » » » я 2 - г о  „
» » » я » 3 -го  „
„ ввутревній съ выигрышами заемъ 1 8 6 4  г .

20  к. 
7 р. 31 к. сдѣл.

ГІо главнои линіи ежедневно.
Ц Ѣ Н А .

Б  и л е т  а  м ъ.
Б а гаж а  
1 пуд.Поѣздъ 1. 

Пермь— Тюмень. I  кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. 1к.| 1к. Р. I к. 1

Пермь - - - 6 ч. 15 м. веч. _ _ | — _ _ _ _ _ —
Е катери вб . - 3 ч .3 5 м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч. 30 м. утр. 28 |95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень--П ерм ь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 9 ч. 00 м. веч. _ — - — — '— — __
Е катеринб. - 1 ч .2 0 м . дня. 1 2 ч .2 0 м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67.21
П е р м ь - — 9ч.2 0  м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Каменской вѣтви. '
I

П оѣздъ № 27.
Богдановичъ-—О стровская.
П о понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. П риходитъ.

Богдановичъ - 8 ч. 30м. веч. — __ _ _ _ _ _ _
О стровская - — 9 ч. 35м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9 , 6 0

Поѣздъ № 26.
О стровская—-Богдановичъ.
По понед., сред., нятн. и суб

Отходитъ. П риходитъ. 1

О стровская - 6 ч. 20м. утр _ _ _ _ _ _
Богдановичъ — 7 ч. 25м. утр 1 43 1 08 0 55 0 9 , 5 0

1 4 6  „ 5 0  
1 » 0 8  

6 -7 ° /о  •

сдѣл. 
сдѣл. 

„ сдѣл.
9 9 V» р. пок. 
9 9 7 ,
9 9 7/в
997,
993А
9 9 7 2  ,  ПОІС.

1 0 0 7 , ,  сдѣл. 
1 0 0 % ,  сдѣл. 
ЮО Ѵ8 „ сдѣл. 
2 4 3  .  пок.

пок.
сдѣл.
пок.
сдѣл.

) Разность  времени составляетъ между Пермью и Е катеринбургом ъ 
7 м. ‘272, з сек . и ыежду Лермью  и Тюменью 37 м. 2 1/* сек.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъпо 18-е янва- 
ря 1890 года.

О Т К У  Д А. К 0 ІѴІ У. Примѣчаніе.
И зъ И рбита. Бормотовой. З а  смертію .

Тюмени. Глазунову. За ненахожден.
И рбита. Ш епелеву. З а  ненахожден.
П етербурга. Ш ешину. За ненахожден. (
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Мьсяцъ ЯНВАРЬ 31 день. 1890 г.
Древ.-Слав. ІІросій, ІІросинецъ, 

Мал. Січень.— Хорв.СЬчанъ— ІІол. 
Стыченъ. Чет. Леденъ.— Болг. Сту- 

дени, Големи-Сѣчко.

въ москвѣ:
С  2 дн. 4  ч. 2 м. у. 3 15 дн. 5 ч. 36 *. в.
@  8 » 9 » 19 » в. © 2 8  » 10 » 43 »

($ 3 1  » 4 » 21 » »

22 П. ап . Тпмоѳея. пы. А настасія, мм: М авуила. Георгія , П етра, Леон-
тія , С іонія, Гавріила, Іоанна, Л еонта, П арода и пр. пм. А вастасія , 
печ. (х .). п. М акар ія  жабнн. (1622).

23 В. свм. Клпмента анкир. мм: А гаѳангела, П авлина милост. (431). п.
М авсимы сирина, С алам ана молч. Воспом. 6-го вселен. собора(681). 
н. Геннадія костр. (1565).

24 С. Ксеніи (Евсевіи). мм: В авилн, Тимоѳея, А гап ія , п. М акедонія.
Іоанна казан. (хѵн).

25 Ч . Григорія Богосл. (390), п Поплія, М ара. мц. Фелидаты. М оисея
ар х . новгород (1362).— ик. БМ . „Утоли моя печали“ .

26 П. пп. Ксенофонта и М аріи , Іоан н а, А ркад ія , п. Симеона ветх. мм:
А наніи , П етра и 7-ми воиновъ. перен. мощ. Ѳеодора студита. Іо- 
сифа еп. солун.— Д авида д ар я  груз.

27 С. перен. мощей Іо ан н а  Златоуста арх іеп . дареград . (438).
36-я седмица по Н ятидесятицѣ- съ Понедѣльника 29 по 5 февраля.

2 8  В. Н ед. о Блудномъ сынѣ,— п. Е ф рем а сирина (378). ІІалладія, Ефре-
м а переяславскаго (1105), Е ф рем а новоторжскаго (х і), Ѳеодосія 
тотемскаго  (1568).

п р и х о д ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .
Е каш еринбургъ .

Приходитъ: изъ Перии ежедневно 
„ Сибири „
„ Кунгура по Вториикаиъ, 

Гіятницамъ 
и Воскресеиьямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботаиъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ньіхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 вин. 
по полудви.

Въ 8 часовъ 50 яив 
по полудни.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Отходитъ: Въ Периь ежедневно 
„ Сибирь
,  Кунгуръ по Понедѣльяикаиъ,

Средаиъ и 
Субботамъ

,  Челябипскъ по Понедѣльникамъ I „ л* _  ( Въ 9 часовъ вечера.и ІІятнииаиъ. I
Корреспонденція, поданная на почту:пакеты, посылки и узлы за 3

часа, заказн ая корреспонденція за  2 часа, а  простая письменная за  1‘/з 
часа  до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— попадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ ж е день.

ІІАВЛІОДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОВСЕРВАТОРІІІ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о.

 
ио 

ру
сс

к.
 

ка
ле

нд
ар

Барометръ
въ ииллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Д .= 8 °  Реомюра.)

Влаяш, возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ . 
аарами воз.)

Х)
Наиравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ііроходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

пебо.

Осад- 

ки. 2) Прпмѣчапія.

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

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

12 41.4 40.9 39.7 -26 .5 “ 20.0 - І 9 .2 -16 .2 -2 6 .5 86 78 89 Ѵ .4 8.3 8Е .4 1 0 10 0.6 Вечеромъ и ночью снѣгъ.
.1 3 38.4 38.3 38. 5 -1 5 ,4 - 1 * 7 -18 .4 -12.1 -19 .8 92 81 89 8Е .5 8Е .4 8Е .Б 10 9 5 — Утромъ снѣгъ, ночью иней.

ё .14 36.8 36.6 34.1 -20 .8 -17 .2 -17 .4 -11 .1 -2 1 .6 6Я 81 89 8Е .4 0 8Е .6 0 6 10 3.0 Ут. ин., веч. и ноч. сн. и метель.
“ 15 26.7 24.2 24.1 -11 .1 -  9.3 -16 .2 -  9.2 -1 8 .0 79 90 89 &ЧЕ.8 8Е.З N.4 10 10 10 1.6 Весь день и ночью снѣгъ.
= 16 27.9 з і . з 34.3 -18 .8 -19 .0 -2 1 .0 -1 8 .8 -22 .2 39 80 86 ККЕ.8 N.5 МЕ 3 10 10 1 0.5 Вечеромъ и ночью снѣгъ.

17 36.5 36.7 36.7 -2 1 .7 -20 .6 -20 .6 -19.1 -21 .7 86 84 89 ЗЕ .2 Е .4 8Е .5 10 10 10 0.7 Утромъ и вечеромъ снѣгъ.
18 34.3 з з .з 32.4 -19 .1 -16 .4 -17 .9 -1 6 .4 -2 0 .2 89 93 89 8 Е  6 Е8Е-5 Е .З 10 10 10 0.5 Весь день и ночью свѣгъ.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.
1 753.4 755*51 756.6 -  3.3 - 4.6 -  4 .5 -  2 .3 -  5 5 98 97 95 ТѴ.І Ѵ8ѴГ.4 3 8 ^ .2 10 10 10 — Днемъ небольшой снѣгъ.
2 57.1 57.2 57.2 -  4.6 -  2.9 -  6 2 - 1,6 -  6.4 100 97 98 83\У .4 8 8 ^ .4 8 .4 10 10 10 — Вечеромъ неболыпой снѣгъ.
4 56.2 56 .0 55.3 -  9.2 - '7 .5 -  9.7 '  6.2 -  9.9 98 97 97 8.2 88Е .5 8 Е .2 10 10 10 0.5 Днемъ неболыпой снѣгъ.
3 54.5 55,3, 56-5 -1 1 .4 -  9.3 •12 .9 - 6.2 •13.1 100 100 100 88Е.2 8.2 КЕ.2 10 10 10 0.3 Во весь д. тум.; веч. нзморозь.
5 55.4 54.3 54 .0 -1 1 .6 -10 .6 -1 2 .5 -10 .4 •13.1 100 100 100 Е.6 К е .5 К е .8 10 10 10 — Изморозь и снѣгъ во весь день.
6 56.5 57.9 . 61 9 -1 4 .9 -1 7 .5 -22 .1 •11.6 •22 .3 95 87 88 К Е .8 К е .6 N.6 10 10 10 — Утромъ небольшой снѣгъ.

*  7 64.9 65.0 64.1 -2 6 .8 -2 5 .6 -28 .2 *21.2 -28 .2 88 84 84 N.6 NN^.6 N.5 3 8 0 — —

а  8 63.8 64.0 64.0 -3 0 .9 -28 .1 -2 4 .5 •24.5 •30.9 85 83 87 0 К Е .І '  К Е .4 10 5 10 — —

5  9 61.0 59.7 57.3 -1 7 .5 -1 9 .3 -19 .2 -17.4 -24 .4 91 77 82 е К е .6 е К е .6 N ^ .7 5 9 10° 1.0 —

10 55.6 56.0 56.6 -2 2  2 -23 .3 -2 2 .6 -17.7 -2 3 .8 85 81 81 N13.5 М е .4 N ^ . 3 10 10 10° 1.3 Снѣгъ ночью и во весь день.
11 67.1 57.2 , 58.2 -х 4 .3 -2 2 .3 -22.1 •20.7 -25 .5 88 80 86 МГ.4 ѴѴ.4 10 5 10 — Вечеромъ неболыпой снѣгъ.
12 60.7 61 .4 61.7 -26  2 -2 3 .0 -24 .1 -20.7 -27 .3 86 78 83 \У8ѴГ.6 3 ^ . 4 8.7 0 0 0 — —

13 61.9 61 .2 61.9 “ 22.4 -1 3 .2 -16-4 -11,9 -25 .9 86 76 83 98Е.6 8 .4 88Е .4 10 10 3 — —

14 59.9 58.8 , 57.6 -2 0 .8 -1 6 .6 -20 .3 •14  6 -21 .8 87 80 91 8 Е .6 8Е .6 8В .З 10 10 0 2.2 Съ утра снѣгъ.
15 51.9 48 8] 41.3 -14 .2 - Н . а -  9.4 - 9.4 -21 .3 94 86 98 8Е .6 88Е.Ю 88Е .4 10 10 9° — Вечеромъ снѣгъ.

1 )  Международнымъ метеорологическилъ конгрессоиъ принято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8 , западъ чрезъ №.
2 )  Осадки даны въ миллииетрахъ, показывающ ихъ, какоЁ толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы ііоверх-
ность земли, если-бы вода нѳ стекала.

Редакторъ-Издатель Л. М. С и й о н о в ъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

СТО РОН П ЕЕ СООБЩ ЕНІЕ.

Б О Е А Г О Д А Р Н О С Т Ь .
Аіосбовсбій Фабрпкаптъ серебряиыіъ пздѣліп Шпхаплъ Павловичъ Овчппппковъ, по завазу пасто- 

ятеля и церковпаго старосты Екатерппбургскаго КаФедральпаго Собора, въ 1889 году построплъ для се- 
го Собора серебряное металлическое папрестольпое облачепіе чеваппоп работы, вѣсопъ свыше четы- 
рехъ пудовъ. Заказъ этотъ г. Овчипппповьшъ псполпенъ аккуратпо, своевремеппо, чпсто п безукорпз- 
пенпо въ художествепііоиъ отпопіеніи. ІІо сему. съ разрѣшепія ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, ІІРЕОСВЯЩЕН- 
ІІЪЙШАГО ІІОЛНКЛРПА, Еписвопа Екатерппбургскаго и Ирбптскаго, свящеппослужителв п церковпый 
староста симъ изъявляютъ свою прпзнательпость п благодарпость г. Овчипнивову за его добросовѣ- 
стпое и во всѣхъ отпошепіяхъ отличпое иснолпеніе по сооружепію напрестольпаго облачепія.

31 декабря 1889 года. 2 7  —  1— 1



^Екатеринбургская Недѣля“ № 3. 65

АДРЕСНЫИ ОТДЪЛЪ.
Зубной воачъ 0. Ф. МЕ/ІЬДРЕ.

П ріем ъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.
Златоустовская улица, д. М акарова, •1'ё  17. 9— 0 — 26

Фабрика каучуковыхъ штемпелей
техника Г. М .Р о з е т а , въ Е катеринбургѣ , Златоустовская улида, противъ | 

А м ериканской гостинницы. 1— 0—2 \

М. 3. Янкевичъ
даетъ уроки музыки и и граетъ  на вечерахъ. 

Ф етисовская ул., домъ Денисова, № 38.

Гармонное заведеніе Дмитрія Спиридоновича Перминова
въ Екатеринбургѣ, 

на углу Крестовоздвижевской и Разгуляевской ул, въ соб. д, № 12.
2 — 12— 5

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

ВЪ ЗУБОВРАЧЕБНОМЪ КАБИНЕТЪ
ВЭ -  И Г . Х Р У  Щ .  О  В  О  КС

пріемъ больныхъ отъЮ  ч. у. до 3 ч. дня.
(Съ 1-го февраля но 1-е марта кабинетъ ЗАКРОЕТСЯ ЗА 

ОТБЫ ТІЕМ Ъ ВЪ ИРБИТСКУЮ ЯРМАРКУ). 19-2-5

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ МОИМЪ М Э Т Й К
вомъ Коммерческаго Страхового отъ огня Общества возложе- 
но на нрисяжнаго новѣреннаго Аполлонія Алексѣевича Деви, 
къ которому и прошу обращаться по дѣламъ Общества.

Агентъ Коммерческаго Страхового Общества Н. Плѣнскій. 
_________  18— 3— 2

ІАП » ГТ Г|

УБНЫЯ КАПЛИ: к о р50 к. 

УБНОЙ ПОРОШОКЪ:нор.ЗОк. 
УБНОЙ ЭЛИКСИРЪгфл.вОк.

Можво получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатерипбурга и 
Тюмени—въ аатекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

З б о -о —е

ПГ»ОДАЕТСЯ ДОМЪ
Ушаковой. Разгуляевская, Лг? 17—7. 379—0— 3

Т у Г Т Т ^ Т Т Т  мѣсто кухарки, горничной или няни; со- 
І г і  I —і —Ц ь У  гласна въ отъѣздъ. Адресъ: Водочная, д. 
Ивановой, близь Сѣнной площади, спросить Фокину. 22—1—1

Съ 20 января 1890 г.
СЪ ВНОВЬ ПЕРЕСТРОЕНЯАГО

ГРЕБЕНЬКОВА . ХОЛКИНА
въ г. Екатеринбургѣ,

В Ы П У Щ Е Н О  БУДЕТЪ

п и в о

РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ и ЦЪНЪ.
По качествамъ своимъ это пиво стоитъ внѣ кон- 
курренціи со всѣми остальными до сихъ поръ про- 

даваемыми въ Екатеринбургѣ.
2 6 — 2 — 1

Л Б О Р Х А Р Т Ъ
ВЪ МОСКВѢ. 

Существуетъ съ 1822года.
Исполняетъ заказы для земскихъ и фабричныхъ

аптекъ.
Торгозый д о м ъ  ручается за доброкачест- 

венность товаровъ,
дешевизпу ц ѣ в ъ  и аккуратпое псполнепіе поручае-  

м ы хъ  ему зак азовъ . 5 — 5 —3

О б ъ я в л е н і е .
Правленіе Ярославско-Костромского Земельнаго Банка 
симъ объявляетъ, что г. Александръ Карловичъ 
Штоккеръ агентомъ Банка не состоялъ и не со- 
етоитъ и на пріемъ залоговъ отъ лицъ, желающихъ 
заклацывать свои имущества въ означенный Банкъ 
Правленіемъ не уполномоченъ. 

За полученныя г. Штоккеръ деньги Правленіе 
отвѣтственность на себя не вринимаетъ. 4 —72— 2

ПЛАТИНОВЫЕ ПРІИСКМ 
г т ^ о д - А - ь э т о я ; -

Справиться у Павла Александровича Конюхова. Нижне-Ту-
ринскш заводъ. 25— 1— 1

ИЩУ и -в с т ѳ  няни, или горничной; согласна въ отъ-

С ычева.
ѣздъ. Адресъ: Обсерваторская ул., д.

21— 1 —  1

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ
и совсѣмъ продается кондитерская и булочное заведеніе въ 
городѣ Ш адринскѣ; мастерскія съ полной обстановской; въ 
магазинѣ обстановка березоваго дерева полированная. Объ 
условіяхъ спросить въ городахъ Камышловѣ и Шадриискѣ, 

въ кондитерскихъ Новожиловой. 9— 3— г
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Продаются въ Перми въ книжномъ магазинѣ ІІет- 
ровской и у автора: сочиненія А. А. Дмитріева: 

„Пернская Старина* выпускъ I . Периь 1 8 8 9  г. (Есть и у Блохи- 
ной въ Екатеринбургѣ). Цѣна 1 рубль, съ перес. 1 р. 1 5  к .

„Очерки изъ исторіи губерн. города Перии до 1 8 4 5  года съ
нриложеніемъ лѣтописи г. Перми еъ 1845 до 1890 г .“ (печатав- 
шеГіся въ „ Пермск. Губ. Вѣяом." 1 8 Ь 9  г .) .  Иермь. 1 8 8 9  г. Ц ѣна

1 р. 5 0  к ., съ пересыл. 1 р. 7 5  к. 1 0 — 4 — 2
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ІВСЕМІРНАЯ ВЫСТЛБКА 
П А Р И Я С Ъ  1889 г.

высшая награда большая золотая иедаль.

Ж.БОРМАНЪ
Н Е В С НIИ П Р №21. '

Дучшій, самый дешевый, удобоваримый, 
питатѳльный.

Складъ этого НАКАО находится 
въ Екатеринбургѣ, въ магазинѣ 
Бабикова и Е°. 3 2 8 - Ю - 9

*  3сз 2и й
Рн ^

<  3
І51 ..

о

81

ВЪ КОНТОРЬ РЕДАКЦШ
,,ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДѢЛИ'

П Р И Н И М А Б Т С Я  П О Д Я И С К А
на еоставленіе капиталовъ для слѣдующихъ цѣлей:

1) На пямятникъ Я .  В. Тоголю  въ Москвъ; 
I I )  На премію и медаль имени Н. М. Д рж еваль- 
скаго,

и I I I )  На постройку православнаго храма въ Ре-
велъ.

Для пріема подписки имѣютса подписные ли- 
сты, засвидѣтельствованные надлежащими лицами и 
учрежденіями. ________________________

ПОДПІСЧІІАІЪ а і  „РУССКУЮ ШРЙВУ“ 1890 г,
(Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н ІЯ ).

Разсылается за  ОДИНЪ рубль только что вышедшее изъ печати 
изящно изданпое Ч ЕТВЕРТ0Е собраніе портретовъ „Русскихъ дѣяте- 
д ей “ . П ортреты  гравированы на мѣди проф .-акад. Пожалостинымъ и 
художн. Мѣркинымъ и сопровождаются біографіями изображаемыхъ въ 
гравюрахъ лицъ.

Подписка па „Русскую Старину* ДЕВЯТЬ руб. и за  „Альбомъ 
гравю ръ на мѣди* ОДИНЪ руб. принимается въ ред. ж урнала. Снб., 
Больш ая Подъяческая, ц. № 7 . (Ц ѣна за Альбомъ для прочихъ 
лицъ ЧЕТЫ РЕ рубля).

Тамъ ж е въ ред. „Русской Старины“ можно получить за  ОДИНЪ 
рубль съ пересылкою третье собраніе нортретовъ достопамятныхъ 
русскихъ дѣятелей (гравюры на деревѣ) съ біографическими очерками.

н* ОЕЩИХЪ ОСНОВАНІЯХЪ ТОРГОВЛИ РА ЗРІШ ЕНЪ ВРАЧЕБНЫМЪ ОТДЪЛЕНІЕМЪ КАЛѴЖСМГО 
ГГБЕРНСКДГО п р а в л е н ія  мкъ Н Е С О Д Е РЖ А ІД И Х Ъ  ВЪ  СВ О ЕМ Ъ  С О С ТА В Ѣ  

В Р Е Д Н Ы Х Ъ  ЗД О Р О В Ь Ю  В Е Щ Е С Т В Ъ .

88?о й Щ !3К | ь » 3 ; 2  
V  '*%'■ о* сГ

ИЗОБРЬТЕННЫЙ ПРОВИЗОРОМЪ
ѲЕДОРОМЪ ИВАНОВИЧЕМЪ ШЕПФЪ

№8 ііТо ін о Ж ііо р м ь
в ъ  ч е р н о м ъ  д е р е в я н н о м ъ  п е н а л г ь ,

ц ѣ н а  : { . '  к < >  і і .
Мо>кно получать вовсѣхъ лучшихъ аптѳкахь и аптекарскихъ мага8инахъ, 

а так>кѳ и во всѣхъ лучшихъ магавинахъ обуви. 
Выписывающимъ нѳ менѣе 3 -хъ  пенальчиновъ, пересылка без- 

платно, торговцам ъ значительная уступка. Ф

Г.Г. ВИНОКУРЕННЫМЪ ЗАВОДЧИКАМЪ И СКЛАДЧИКАМЪ
симъ имѣемъ честь рекомендопать изготовллемые заводомъ нажимъ ректификаціонные аппараты системы Савалля, дающіе 
совершенно чистый безсиііушный спиртъ крѣностыо до 98°, въ чемъ имѣются удостовѣренія отъ многихъ заводчиковъ. 
Т акіе  аппараты уже поставлены нами на многихъ заводахъ Пермской, Тобольской и Томской губ., кромѣ многихъ дру- 
гихъ. Равно рекомендуемъ изготовляемые нами винокуренные анпараты и аппараты для очистки вина, дающіе отличные 
результаты. Заводъ наш ъ прииимаетъ на себя полное устройство винокѵренныхъ, ректификаціонныхъ водочныхъ, пиво-

варенныхъ и другихъ заводовъ и фабрикъ.

Подробныя смѣты при требованіи неппедленно высылаются.
Вслѣдствіе условія, заключеннаго нами съ фирмой „Д. Савалль сынъ и К°. въП ариж ѣ", мы состоимъ единственными пред- 
ставителями для всей Россіи по нродажѣ ихъ усовершенствованныхъ ректификаціонныхъ аппаратовъ съ прямоугольной

колонной.

Москва, Гороховое поле. А . К .  Д а н ш у е р ъ  и  В .  В .  К а ІІЗ е р ъ .  24-3-1
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1890 годъ.  ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ VII.
НА Б О Л Ы П О Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н И Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Т Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ь

„Р О С С I Я“
Роскошное ежеяедѣльное вздааіе со множествоиъ рисунковъ, исполнен- 
ныхъ красками, фототиніей и новілмъ припиллегировавнымъ способомъ. 

ч ВЪ  Ж УРНАЛѢ ПРЙВИМАЮТЪ УЧАСТІЕ 
ВЫ Д А Ю Щ ІЕСЯ Р У С С К ІЕ  ХУДОЖ НИКИ  И Л И ТЕРА ТО Р Ы .

П релполагая въ наступаю щ емъ году яначительио расш иі ить програиму 
и объемъ ж урнала, редакція „Р оссіи" дастт. своимъ подішсчикамъ слѣ- 

дующіе литературны й и художественный отдѣлы:
В Ъ  Л Д Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ѣ ІЪ  ВОЙ ДУТЪ: 

историческіе и бытовые романы и повѣсти, разсказы  изъ русской жизни, 
нроивведеиія лучш ихъ иностранеы хъ писателей, очерки. сдены, стихотво- 
рен ія , поэмы, мелочи, замѣчательные анеклоты, разнообразный отдѣлъ смѣ- 

си и этнографическія описанія.
Въ каждомъ номерѣ бтдутъ  номѣщаться: театральная хроника, статьи 
по лнтературѣ , искусству и исторіи, путевые очерки; политическое обо- 

зрѣніе, распоряж енія пра«ительства, новости. слухи и пр.
Съ перваго номера журнала наннется печатаніеиъ большая историчесвая

повѣсть
иллю стрированная оригинальными рисунками и виньетками

„ П О Т А П Ы Н Ъ  и М Е  Д В Ъ Д Ь ч
(Сочиненіе Н. П. Аксакова).

В Ъ  Х У Д О Ж ЕС ТВ ЕН Н О М Ъ  О Т Д Ъ Л Ь  ПО ІИЫ ЦАЮ ТСЯ:
I , И ллю страціи  на выдающіяся событія изъ текущ ей жизни. I I . Ориги- 
нальныя ф отограф ическія приложеяія. III . И сторическія картины, IV . 
О ригинальные рисунки въ краскахъ (русскихъ художниковъ). V. Сцены 
изъ русской жизни. V I. Портреты извѣстныхъ дѣятелей. V II. А кварели 
съ  натуры. V III . Т и і іы  народовъ Россіи . IX . Нейзажи. X .  Д еревенскія 

сцены и  картинки.
М ножество виньетокъ и иллюстрацій къ  романамъ, повѣстямъ, разска- 

замъ и стихотвореніяиъ.
Гг. подписчикамъ на 1 8 9 0  годъ будутъ выданы

Д В В  ХУДОЖ ЕСТВЕННО-ИСПОЛНЕННЫЯ ПРЕМ ІИ:
I) Вольш ая хромо-фототипія съ картины  профессора В. В. Пукнрева

„Неравный Ѳракъ“
2> лтро чиновнш . первый крестъ“

съ знаменитой картины худож ника П. А. Ѳ едотова (оригиналъ хран атся  
въ М осковскомъ Румянцевскомъ музеѣ).

О леографія воспроивведена новымъ снособомъ, въ разм ѣръ нодлинника. 
Кромѣ того всѣмъ гг. подписчпкамъ будетъ выданъ „альбоыъ нлеменъ и 
народовъ Р оссіи“ , заключающій въ себѣ до сорока тпповъ. исполненныхъ

краснами.
Каждый номеръ ж урнала будетъ заклю чать въ себѣ до 2000 строкъ 
разнообразнаго литературнаго  текста и четыре страницы оригинальныхъ 

рисунковъ въ краскахъ , кромѣ виньетокъ.
ВЪ ТЕЧЕНІП Г0ДА ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВѢТЪ ІІЯТЬДЕСЯТЪ НОМЕРОВЪ. 

2 0 0  ОРМГИНАЛЬНЫХЪ РИСУНКОВЪ ВЪ ИРАСКАХЪ.
I І О  и  і П С І  І А Н  Ц Ѣ Н А :

Н А  ГОДЪ Н А  ПОЛГОДА
безъ доставки - - 5 р. безъ доставки - 3 р. — к.
съ  доставкою въ М осквѣ 6 р  съ досгавкою въ Москвѣ 3 р. 50 к.
съ пересы лк. во всѣ г. Россіи  7 р. съ пересылкою - 4 р. — к.
З а  пересылку и упаковку всѣхъ премій Гг. подписчики прнлагаю тъ I р.

Допускается разсрочка: 3 рубля ирп подпискѣ, 2 рубля І-го  апрѣля и
2 рубля 1-го іюля.

Пробный номеръ, длл ознакоиленія, высылается за  2  семикопѣечныя
марки.

П одписка н объявленія прннимаю тся въ конторѣ редакціи , М осква, Со- 
лянка, домъ Когтевыхъ.

Р едакторъ-издатель I. И. Паиковъ.

БРОНГАУЗА  
изданіе А. Г А Р Б Е Л Ь  и Кп.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ магазипахъ: Дейбперъ (К у з-  
нецкій мостъ), Якобсонъ (Н еглпнная), „Сотрудникъ Школъ* (Воздви- 
ж ен к а ), Карбасникова (Моховая и въ его отдѣлепіяхъ въ Петербур- 
і'ѣ и Варш авѣ), Ильинъ, Фену и К °  (Петровскія ланіи и въ его от- 
дѣленіи въ П етербургѣ) и въ конторѣ Гиляровскаго (Петровка, Сто- 

лешниковъ пер., д . Карзинкина).
Словарь будетъ выходить въ свѣтъ съ начала 1 8 9 0  года, от-

дѣльными выпусками (отъ 2 -х ъ  до 3 -х ъ  листовъ іп 4 ° . )  Всѣхъ вы- 
пусковъ предполагается 5 0 .

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
на всѣ выпуски на лучшей веленевой бумагѣ - - - 12 р. — к«
„ „ „  „  обыкповенной „ - - - 10 —  п
„ каж.дый выпускъ охдѣльно на лучшеи бумагѣ - - - —  „ 35 я

» >, „  обыкнов. ,. - - - — „  25 „
Ц ѣна слоларя въ продажѣ (неподписчикамъ): на лучшей бумагѣ 20 „  — „

„  обыкнов. „ 15 „ —  „

ШЖ" Подписчики по выходѣ всѣхъ выпусковъ въ свѣтъ полу- 
чаютъ карты, рисунки и роскошную напку безнлатно.

Вся нѣмецкая печать ециногласво и еамымъ лестнымъ обра- 
зомъ отозвалось объ энцпклонедическихъ трудахъ Брокгауза; такъ, 
между прочими, ,К еие Ргеіе Ргез8е “ говоритъ, что въ настоящее вре- 
мя энциклопедическій словарь Брокгауза необходимъ нетолько для 
каждаго образованнаго, но н для всякаго любознательнаго человѣка, 
пбо даетъ отвѣты на всевозможиыя справки по всѣмъ отраслямъ че- 
ловѣчеекаго знан ія . Словолъ, эта книга— „сама необходимость“ .

Словарь этотъ отвѣчаетъ на вопросы: антропологіи, археогра- 
фіи, археологіи, астрономіи, ботаники, воепной науки, всемірной ис- 
торіи, геогнозіи, географіи, геологіи, гидротехники, зоологіи, искусствъ, 
коммерческой науки, всеобщей лвтературы, литографіи, математики, 
медицины, минералогіи, морскихъ дѣлъ, ііалеонтологів, петрографіи, 
политической экономіи, психологіи, соціологіи, телеграфіи, теологіи, 
технологіи, тииографіи, товаровѣдѣнія, физики, филологіи, философіи, 
финансовой науки, фотографіи, химів, художеетвевной промышлен- 
ности. электротехники, эстетики, этнографіи, юриспрудепціи и т . п. 

Адресъ издателей ночтѣ извѣстенъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
нд 1890 годъ

НА БО ВЫ Й  О І О П П П Я  Е Ж В Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы І 0Л Л Ю С Т РИ РО В А Н Н Ы Ё  Ж У Р Н А Л Ъ

„РУССКІЙ ОХОТНИКЪ“ будетъ выходить еженедѣльно по 
субботаыъ въ объемѣ отъ 1-го до 2-хъ печатныхъ листовъ, 
съ рисунками, портретами, чергежами и т. п. въ текстѣ. 
Кроыѣ того нѣсколько разъ въ годъ будутъ прилагаться осо- 

бые раскрашеиные портреты знаменитыхъ собакъ.

ІІРОГРАИМА ЖУРНАЛА:
1) П остановленія и распоряж енія, касаю щ іяся охоты. 2) Передовыя ста- 
тьи. 3) П равила и способы нроизводства правильной охоты: ружейной, 
нсовой и ловчимн птнцамн. 4) Охотничьи разсказы  и очерки. 5) Зам ѣтки  
ружейныхъ, псовыхъ и другихъ охотниковъ. 6) И сторія и техника ору- 
ж ія и другихъ принадлежностей всякой охоты. 7) Статьи о животныхъ 
вспомогательныхъ для охоты: собакахъ, лош адяхъ и ловчихъ птицахъ, 
пхъ  разведеніи, воспитанін, содержаніи, леченіи и дрессировкѣ. 8) Отче- 
ты о вы ставкахъ, сад кахъ  и проч. 9) Статьи о размноженіи дпчи. М оно- 
граф іи  жпвотныхъ. 10) Новости, усоверш енствованія, открытія. 11) К ор- 
респондкнціп, касаю щ іяся охоты. 12) О хотничья библіографія. 13) Р аз- 
ныя извѣстія нзъ періодическихъ изданій относительно охоты, птицевод- 
ства п животноводства. 14) Вопросы и отвѣты. 15) О бьявлепія, относя-

щ іяся до охоты.

Цъна съ доставной и лересылкой въ годъ 6 рублей.
ДОПУСКАЕТСЯ Р А ЗС Р О Ч К А  ПО П О ІУ Г О Д ІЯ М Ъ .

Годокымъ подппсчпкамъ, нодшісавшпися въ копторѣ 
редакцін, въ ііервой ішловііпѣ года будетъ выслапа 

безплатно премія:
художественное воспроизведеніе спедіально заказанной редак- 

ціей картины Барона Н. А. Клодта.
Въ отдѣльной нродажѣ дѣна снимковъ этой картины бу- 

детъ 3 рубля.
Ковтора редакціи исполняетъ всякія порученія по части охоты. 

П о д н и с к а  н р и н и м а е т с я :  в ъ  к о н т о р ѣ  р е д а к ц іи :  М о ск в а . 1 -я  
Т в е р с к а я -Я м с к а я , д .  Г р а ч е в а  и  во в с ѣ х ъ  б о л ы и и х ъ  к н и ж н ы х ъ  

ы а г а з и н а іъ  о б ѣ и х ъ  с т о л и ц ъ .
Р едакторъ-яздатель  Кн. В. П. Урусовъ.

12975216
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М Е Б Е Л Ь Н 0 - М А Т Р А Ц Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я

і .  Ф. ПРОСВМРНИНА
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)

и редд агаетъ  выборъ готовыхъ вещей: м атрацовъ пружинныхъ и ш ерстя- 
ны хъ, днвановъ, креселъ , стулъевъ и желѣзныхъ кроватей. Принимаются 
заказы  на буфеты, шкафы, гардеробы и т. п. вещи, на меблировку ком- 

натъ, поправку мебели и обойку.
И м ѣется большой выборъ рисунковъ кышепойменованныхъ вещей. 

Уѣзднымъ заказчикам ъ вещи продаю тся съ доставкою и безъ оиой.
20— 50— 2

въстникъ
•ІВАНСОВЪ, ПРОМЫШЛЕННОСТЙ I ТОРГОВЛИ-
Указатель правительственныхъ распоряженій по Министер- 

ству Финансовъ.

Бженедѣльное оффиціальное издавіѳ, выходящее ио воскресеньямъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 0  го д ъ .
Бѣстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли въ 1890 

году будетъ издаваться по прежней программѣ.
Въ нсго войдутъ слѣдующіе отдѣлы:

П равительственныя постановленія по вѣдомству М инистерства Финачсовъ, 
движ еніе по служоѣ и награды  чиновъ сего М инистерства и распоряже- 
н ія  по М инистерству Финансовъ, которня, при отдѣльной нумераціи стра- 
вицъ, за  весь годъ составляю тъ особый томъ съ систематическимъ оглав- 
леніемъ.

ФИ Н А Н СЫ . Обозрѣпіе важнѣйш ихъ отраслей государственнаго хо- 
зяйства въ Россіи  и въ иностранныхъ государствахъ . Государствепные 
доходы п расходы. Н алоги  прямые и косвенные.

К Р Е Д Й Т Ъ . Государственный общественный и частныи кредитъ. За- 
конодательство и статистика кредитныхъ учрежденій. Фондовыя ь век- 
сельныя биржи.

П Р О М Ы Ш .ІЕ Н Н О С Т Ь . Ноложеніе нашей и иностранной иромыш- 
ленности. Экономическое обозрѣніе отдѣльныхъ производствъ.

ТО РГО В Л Я . Состояніе торговли въ Р оссіи  и въ иностранныхъ госу- 
дарствахъ . С татистика внѣшоей торговли. Обозрѣніе главнѣйш ихъ яр- 
ыарокъ.

СЕ.ТЬСКОЕ Х О ЗЯ И С ТВ О . Виды на урож ай хлѣбовъ. Результаты 
урож ая хлѣбовъ. Обозрѣніе съ эконоыической точки зрѣнія главныхъ 
отраслей  сельскаго хозяйства.

Т О РГ О В Ы И  О Т Д Ѣ .ІЪ . Еженедѣльныя торговыя сообщенія спедіаль- 
ныхъ корреспондентовъ Вѣстника изъ главны хъ иромышленныхъ и торго- 
выхъ центровъ Россіи , занадной Европы и А мерики. Сообщенія зти, об- 
разуя особый отдѣлъ, даю тъ періодически полныя и обстоятельныя свѣ- 
дѣнія о настроевіи  иностранныхъ и русскихъ рынковъ, движеніи цѣнъ 
в а  главнѣйш іе товары, состоявш ихся сдѣлкахъ, ф рахтахъ , страховы хъ 
прем іяхъ и т. п.

Д онесенія россійскихъ консуловъ о ходѣ торговли въ иностранныхъ 
государствахъ.

Ежемѣсячные балансы коммерческихъ банковъ и обществъ взаимна- 
го кредита, составляющіе особый томъ съ отдѣльными вумераціею  и ог- 
давленіемъ въ концѣ года.

Отчеты всѣхъ кредитныхъ учрежденій, торговыхъ и промышлепныхъ 
общ ествъ п товарищ ествъ, сгруппированные, для удобства пользованія ими, 
въ отдѣльномъ томѣ. Этотъ отдѣлъ представляетъ полный обзоръ дѣятель- 
ности всѣхъ акціонерны хъ предпріятій  въ Россіи .

Особенное вниманіе обращ ено на движ еніе хлѣбной торговли и на 
возможно своевременное сообщ еніе въ Вѣстникѣ всѣхъ свѣдѣній, необхо- 
димыхъ или полезныхъ для сельскихъ хозяевъ  и  хлѣботорговцевъ. Въ 
видѣ особыхъ приложеніи къ Вѣстнику всѣмъ подписчикамъ какъ город- 
скимъ, такъ  и  иногороднимъ и заграничнымъ, разсылаю тся „Таблицы 
цѣнъ на хлѣба и спнртъ, ф рахты  и страховы я преміи по телеграфнымъ 
свѣдѣніямъ, получаемымъ М инистерствомъ Ф инансовъ“ , и ежемѣсячныя 
картограмм ы  цѣвъ н а  главнѣйш іе хлѣба вь Европейской Россіи , состав- 
ляемыя въ департаментѣ окладныхъ сборовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Годовая. Полугодовая. 

въ С .-ІІетербургѣ |  безъ доставки - 7 р. —  к. 4 р. 50 к.
I съ доставкою - 8 „  —  „ 5 Я —  „

съ пересылкою [ во всѣ мѣста Имперіи 8 „  —  ,  5 „ —  .

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКМ
И М И Е Р А Т О Р С К А Г О

К а з а н с к а г о  У н и в е р с и т е т а
I I А  1 8 9 0  Г О Д Ъ .

Бъ ученыхъ запискахъ помѣщаются.
I въ отдѣлѣ ваукъ: ученыя изслѣдованія профессоровъ и препода- 
вателей; сообщенія и наблюдевія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты 
по учевымъ командировкамъ и извлечепія изъ нихъ; ваучныя работы 
студентовъ, а также рекомендованные факультетами труды посторон-

нихъ лицъ.
II Въ отдѣлѣ критиии и библіографіи: профессорскія редензіи на 
магиетерскія и докторскія диссертаціи, представляелыя въ Казанскій 
Увиверситетъ и на студеитскія работы, представляемыя на соискапіе 
наградъ; критическія статьи о вновь появляющихся въ Россіи и за 
границей книгахъ и сочиненіяхъ по всѣмъ отраелямъ знанія: библіо-

графическіе отзывы и замѣтки.
I II  Университетская лѣтопнсь: извлеченія изъ протоколовъ засѣданій 
Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, посвяіценныя обозрѣнію коллек- 
п,ій а состоянію учебно-вспомогательвыхъ учрежденій при Универсп- 
тетѣ, біографическіе очеркп и некрологи профессоровъ и другихъ 
лицъ, состоявшихъ близісо къ Казанскому Университету, обозрѣпія

преподавапія, распредѣленія лекцій, актовый отчетъ и проч.
I V  Приложепія: университетскіе курсы профессоровъ п преподавате- 
лей; памятники историческіе и литературные съ  научными коммента- 
рінми и памятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародо-

ванны е.
Ученыя Записки выходятъ періодически: шесть разъ въ годъ, книж- 
ками въ размѣрѣ не кенѣе 15 листовъ, ве считал извлечепій изъ 

протоколовъ и особыхъ приложеній.
Подписная цѣва въ годъ со всѣмп приложеніями 6 руб. съ пересыл- 
кою. Отдѣльныя квижки можно получать въ редакціи ио 1 руб. 

50 к. Подписка принимается въ Правленін Университета.
Редакторъ Ѳ. Мищенко.

за  границу
Годовая подписка принимается лишь съ 1 января по 1 января; полу- 

го д овая— съ 1 ян варя  по 1 іюля и съ 1 іюля по 1 января.
П одписка принимается въ редакціи  В ѣстника Финансовъ, Промышлен- 

ности а  Торговди, въ зданіи  М инистерства Финансовъ, на Дворцовой 
пдощади.

ОТКРЫТА іІОДПИСНА
на еженедѣльвый иллюстрированный общедоступный жураалъ для 

семейнаго чтенія

„ П Р К Р О Д А
Подписной годъ съ 1 ноября 1889 года по 1 ноября 1890 гпда.

_  ЕЖЕВЕДѢЛЫІЬІХЪ НОМЕРА, содержапшъ историчеекіе разсказы изь 
жизнн великихъ людей, путешественниковъ п изобрѣтателей; романы, 

.  1  Ш новѣсти и разсказы, описывающіе иутешествія и прпключенія на сушѣ 
и на морѣ; сгатыі по всѣмъ отраслямъ географіи и эгнографіп; оішса- 

нія путешествій, какъ нрежняго времени, такъ и современиыіъ. жнвописные 
очерки и картииы ве.іикихъ явленій и чудесныхъ предметовъ природы, зтно- 
графическіе очерки и картины и пр.; краткіе, общедоступво и8ложенпые, очер- 
ки по всѣмъ отраслямъ естествозванія: но физпкѣ, химін. ботаникѣ, зоологіи, 
мннералогіи, астрояоміи и пр.; свѣдѣнія о ноьѣВшпгь путешествіяхъ, откры- 
тіяхъ, изобрѣтеніяхъ и успѣхахъ естествоанапія; полезвые совѣты и рѳценты; 
научныя развлеченія и занятія и пр.

Каждый >  состоитъ изъ 16 страницъ нлотвой вечати и заключаетъ въ 
себѣ: 5— 7 бодьшихъ статей, иножество ыелкихъ и 1 0 - 12 рисунковъ. Такимъ 
обравомъ, по истеченіи года составатся большой томъ, бодѣе 800 странпцъ, 
украшенный до 600 рисунковъ.
-  л  ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ НРИЛОЖЕНІЙ, состоящихъ изъ 

Т  романовъ лучшихъ авторовъ. Съ нерваго № приложевій будетъ печататься 
1 В  «безымянное семейство», новый романъ изъ американской жизнн, полный 
■ “ ■ захватывающаго интереса и принадлежащій иеру знаменитаго Жюля-Верна.

=  И м ѣ я  собственную ти п ограф ію , Р ѳ д а к ц ія  о б р а - 
ти тъ  особенноѳ вниманіе на худож ѳственную  сторону п е ч а -  
тан ія  ж урн ала. з :

ЦѢНА журнала „Природа и Люди“ на годъ съ при- 
ложеніями съ пер. и дост. 4 руб. Допускается разсрочка.

п :  Н овы е подписчики получаю тъ  всѣ  выш едш іе Д»ЛІ> 
ж урн ал а и прилож ѳлій  я ач и н ая  съ № 1 . —

Адресъ Реданціи: С.-Петербургъ, Вознесенсвій пр., д. 47.
Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ С. Груздевъ.
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Г
шд ПГЮ  ЙІЭТк яселаетъ занлть ыѣето бонны, илиэконом- 

Й У Й Д Г  В  К И ,  в ъ  хорошемъ семействѣ. Также даетъ 
практическіе уроки французскаго языка. Васенцовская ул., 
д. Пономарева, Лі 194.

Т А Б А Ч Н Ы И  М / і Г А З И Н Ъ

С. АППАКЪ
В ГЬ Е К А Т Е Р И Н Б Ѵ Р Г Ѣ .

Рекомендуетъ Петербургекія сигары Шраммъ и К°.,которыя сдѣ- 
лаиы изъ Гаеанскаго табаку, цѣною отъ 5 р. Вольшой выборъ си- 
гаръ Варшавекой фабрики Эмануилъ Эренфрида взъ привозиаго та- 
баку, цѣною отъ 3 до 25 р. Вольшой выборъ еигг.ръ Рейнгардтъ. 
Виссора, Бергвица и друг. 17— 50— 2

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Перминовізнова по Малаховской 
13— 3— 2

Г Т Р О Д Т ^ Ь Э Т С Я І :  карета 2-хъ мѣстная, коляс- 
ка 4-хъ мѣстная, полуколяска 2-хъ мѣстная, дрожки крытыя, 
сани дышловыя 2-хъ мѣстныя вѣнскія, сани крытыя. Видѣть 
можно ежедневно, съ 10-ти до 4-хъ часовъ, по Златоустов- 
ской ул. (Заячій норяд.), въ домѣ Сусловыхъ, № 50.

14— 3— 2

Пріѣзжая, русская ищетъ мѣсго домашней швеи, 
бонны; знаетъ хозяйство. Адресъ: Кузнецкая 
улица, домъ Колотилова, № 115. Спросить 

Ланину.___________________________________ 16-3-2

В Ъ  ПОСУДНОМЪ МАГАЗИНѢ ЯНИНА
въ Е катеринбургѣ

иолучены ланпы съ горѣлкою „монополь"; ырашорные умывальники, 
вѣнекіе стулья, московсісая орѣховая мебель; зеркала, зеркальныя 
стекла бр. Смольяниновыхъ. Съ фабричнаго прейсъ-куравта значи- 
тельная скидка. Принимаются заказы на зеркальныя оконныя стек- 
ла и имѣется въ наличности бемское. Есть орѣховьга доски для 
подѣлокъ. 320— 10— 10

1 3 7 Т Г А В І І П  ,ІРи('ывшая изъ Парижа француженка желаетъ да- ЛмДАСПѵ вать уроки французскаго и англійскаго языковъ. 
Адресъ: Главный ироси., домъ Совѣткина, № 2. 6 — 5 — 3

п р п  КПИПППѴі; зав°Д  ̂ Поклевскаго-Козеллъ, въ 
®  І І ѵ П І І І І И І  I )  сел^ Талицкомъ (ст. Поклевская Ур. 

ж. д.), за излишествомъ нродаются по умѣреннымъ цѣнамъ двѣ пары 
вороныхъ, одна сѣрая дышловыя лошади, совершенпо выѣзжанныя и 
©диночки; всѣ лошади рысистой чистокровной породы. 383-3-3

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Кизеловская контора княгини Абамелекъ-Лазаревой 

имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1-го 
числа декабря настоящаго года будетъ открыта въ г. Ека- 
теринбургѣ, при мехаиическомъ заведеніи Фомы Егоровича 
Ятесъ, продажа различныхъ сортовъ каменнаго угля Кнзелов- 
скихъ копей. Агентомъ продажи состоитъ г. Ятесъ.

Управлягощій Пивинскій. 368-5-5

МЕБЕЛЬНОЕ И ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
Ф. п .  д и ц ъ .

БОЛЫПАЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ ФУРМАНЪ. 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной н кабинетной ыя^-

кой м еб ел и .
Нринимаются заказы: на мебель, драиировки, шторы, 

яружинные и волосяные матрацы ; также перебивку мебеди 
и матрацовъ. Работа исполняется добросовѣстно и по умѣ- 
ренной цѣнѣ. ЗВ8— 50— 8

УРАЛЬСКОЙ ФАБРИКИ И. Ѳ. КРУКОВСКАГО
въ Екатеринбургѣ.

Симъ имѣю честь довести до свѣдѣиія почтеннѣйшей публики и торговцевъ 
обоями, что во ввовь устроенвой мною фабрпкѣ імчалась вырабогка всевоамож- 
ныхъ сортовъ обоевъ, бордюръ п панелей по самывъ низкимъ цѣнамх отъ 8 
коп. за кусокъ. Образцы можно видѣть на фабрикѣ (Ко.юбовская, № 36). Нно- 
городнимъ торговцамъ высылаются карты съ образцаии. Продажа въ Екатерин- 
бургѣ— при фабрикѣ и въ йрбитской ярмаркѣ— домъ Вѣры Пвановны Андреевой.

11- 6 - 2

КАРАНДАШЪ ОТЪ НАСМОРКА.
Разрѣш енное медицвнскииъ 
департаментомъ средство 
противъ обыкновеннаго 
и хроническаго 
НАСМОРКА 

подъ 
названіекъ:

продаетса 

п о 4  0  к о п.
всѣхъ аптекахъ и 

аптекарскихъ магазинах ь

Въ Екатеринбургѣ и Тюмени— въ аптекар-
скомъ магазинѣ А. И. Соколовой. 861—0—4

П і
ермскимъ Губернскимъ Вѣдомостямъ“ со- 
обіцеао, что, въ виду полезной дѣятель-

) -Ж Ж_ности фирмы Кропачева по постройкѣ
сѵдовъ на рр. Ай и Уфѣ и сплаву судовъ изъ отда- 
леннаго СибирскагО и Зауральскаго края, 25 минув- 
шаго октября послѣдовало согласіе г. министра Ну- 
тей Сообіценія на переимекованіе станціи „Бердаѵмъ“ 
Уфа-Златоустовской желѣзной дороги въ станцію 
Кропачева. 1—8 —3

ОТКРЫТА ЧОДПНОКА НА 1890-Й ГОДЪ ВА ЖУРНАЛЪ

с с
ВѢСТНПКЪ ЛИ ТЕРА ТУРЫ  и НАУКИ,

выходящ іи два р а з а  въ мѣсяцъ.
Я одписная цѣна съ доставкою и пересылкою:

Н а  год ъ— 6 р .— Н а  */2 го д а— 3 р ,—
В ступая во второй годъ своего сущ ествованія, ж урналъ ЛТ Р У Д Ъ “ 

о стан е тся  вѣренъ той програм м ѣ и тому наиравленію , которы я онъ вы- 
казалъ  въ 1889 году. Р ед ак ц ія  „Т Р У Д А “ — говорилось нри выходѣ иер- 
вы хъ его  кн и ж екъ — стрем ится создать такой  ж урналъ. каж д ая  книж ка 
котораго  прочиты валась бы отъ н ач ала  до кон ц а, отъ  иервой до послѣд- 
ней строки; чтобы каж дая статья , такъ , напр., иаучнаго отдѣла, и злагал а  
свой нредм етъ  въ строго-научной, но въ то же врем я въ соверш енно по- 
пулярной формѣ. Т ѣ  же цѣли будетъ  преслѣдовать ж урналъ и въ даль- 

нѣйш іе годы своего сущ ествованія.
Д ерж ась  лучш ихъ трад иц ій  русской ж урналистики, не иреслѣдуя н ика- 
кн хъ  снекулятивны хъ разсчетовъ , р ед ак ц ія  употребитъ всѣ с т а р а н ія  сдѣ- 
лать  „ Т Р У Д Ъ “ разиообразны м ъ, интересны м ъ для всѣхъ слоевъ общ ества 

и приметъ всѣ мѣры, чтобы въ ж урналѣ  не было никакого  б алласта , 
Заб о тясь  о  внутреннем ъ содерж ан іи  ж урнала, р едакц іл  вмѣстѣ съ тѣмъ 
наш ла возможнымъ назначитъ  за годовое издан іе „Т Р У Д А “ самую  деш е- 
вую подписную цѣну, сдѣлавъ таким ъ образомъ ж урналъ общ едостуннымъ 

во всѣхъ отнош еніяхъ .

Программа журнала „ Т Р У Д Ъ “:
1) Оригннальные и переводные романы, повѣсти, разсказы, очерки, драка- 
тическія произведенія, путевыя замѣтки и стихотворенія. 2) Статьн, по- 
священныя критическому обозрѣнію новостей литературн отечественной 
и иностранной, а  также театра, живописи, скульптуры и музыки; крити- 
ческія монографіи, библіографпческія замѣтки. 3) Статъи исторпческаго 
характера; жизнеописаніе выдающихся государственныхъ, общественныхъ, 
научныхъ и литературныхъ дѣятелей, русскихъ и иностранныхъ. 4) 
Статьи по разнымъ отраслямъ наукъ и прикладныхъ знаній: естествовѣ- 
дѣнію, математическимъ наукамъ, географіи и этнографіи, обществовѣ- 
дѣнію и ир., въ популярномъ изложеніи. 24  книжки журнала „Т Р У Д Ъ * 

составляютъ въ годъ 4 тома. каждый около 700 страницъ текста.
Сроки вы хода— 1-ое и 15-ое чисдо каж даго  м ѣсяца.

Подробиое объявленіе высылается безпдатно.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, Садовая, 16.
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Ш Т Ш Р Г С Ш І С Т О Ш Н Ы І  ЛОМБАРДЪ.
Л ом бард і д ій -  

ствуетъ на осно- 
саніи Устава, 
ттвержденнаго 

Правитель- 
ствоыъ 4-го сен- 

тября 1887 г.

Екатеринбургское отдѣленіе.
г. Екатеринбургъ , 

ІІОКРОВСКІН ПРОСІІЕКТЪ,
ДОМЪ Т - в а

П Е Ч Е Я К И Н А  и К1.

Лоибардъ про- 
изводитъ опе- 

рац іи  въ г.г. Пе 
тербургѣ, Ниж- 

неыъ, Казани, 
Саратовѣ и 

Е катериибургѣ

і? і» і з о с к р е с  ;шья 
21-го и 28-го января сего 1890 г . ,  съ 12 ч. дня.

БУДУТЪ П Р о Д А  ВАТЬСЯ,
СОГЛАСПО УСТАВА ЛОМБАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАКЛАДЫ ПО ССУДАМЪ,
выданаымъ 

въ іюл:ѣ мѣсясцгЬ
прошлаго 1889 года.

Управляшщіа Екатеринбургскимъ отдѣленіемъ 
23— 2— 1 Л омбарда А. Чернасозъ.

Т Т  Л  принадлежащую Александрѣ Ннкифоровнѣ Первушипой 
X  1  „Покровскую“ крупчатно-вальиовую иелышпу поступили 
для размола высокіе сорта зерповой іішеницы „Троиикой и Куста- 
аайской кубанки и перерода“ , изъ которой, ири вновь усовершенство- 
ванномъ производствѣ, всѣ сорта крупчатки (іюступивш іе въ прода- 
жу) выпускаются саиаго высокаго качества. Съ 1 -го  января 1 8 9 0  г. 
съ  вповь устроенноіі ея ж е Первушиной „ІІикольской, ‘ раструсной 
мелышцы поступятъ въ продаж у .іучшаго качества и размола ржа- 
ная и пшеничная простая мука. Всѣ вышеозначенные товары прода- 
ются въ лавкѣ г-ж и  Первушиной, находящейся въ г. Екатеринбургѣ. 
по Уктусской улицѣ, въ д. Малиновцева, п по желаиію  иокупателей 
могутъ быть проданы со станціи Островской на Уральской желѣзной 
дорогѣ, со скидкой противъ екатеринбургской цѣни  по 20  коп. на 
мѣш окъ, нли по четыре кон. съ пѵда. За достоинство товаровъ мо- 
ихъ мельницъ ручаюсь. На раструсной иельницѣ принииается отъ 
ж ел а ю іц и ъ  на перемолъ разное зерно; цѣны но соглаш енію.

3 3— Ѵг— 2 А. П. Первушина■

П Т П & Г Т Р Я  ІГ В й С Т И С А  Верхиій этажъ доиа № 13, 
и і  Д А и і и Л  Іъ С А Г  і і і г А >  П О  Фетисовской улицѣ. Объ- 
условіяхъ справиться въ нижнемъ эчажѣ того-же дома.

ПАРОБАЯ ЛОКОМОБИЛЬНАЯ МАШИНА
въ 14 силъ и паровой вертикальный

К О Т Е Л О Н Ъ
въ 4 силы— подержанныя—имѣютсявъ нродажѣ за недорогую 
цѣну при механическомъ заводѣ Ѳомы Егоровича Ятесъ, а

также

паровой молотъ
въ одпу тонну, о двухъ стоячихъ рамахъ, по системѣ „Ней- 
смидтъ". съ верхнимъ давлепіемъ иара, ручнымъ и само- 
дѣйствѵющимъ золотпиковымъ приборомъ солидной консгрук-

ціи. 318— 12— 10

|  С.-ПЕТЕРВУРГШЯ ІИМІ4ЕСКАЯЛАВВРАТОРІЯ,
< $  УД О СТО И ВШ А ЯСЯ

| 3 0 Л 0 Т 0 І І Е Д А Ж
чЯ на ІІарижской всемірной выставкѣ въ 1889 г., 

О Т К Р Ы Л А  С Е Л А Д Ъ  своихъ парфю- 
41 мерныхъ произведеній нри магазинѣ Г-на 
«I А . Т. З А В А Р З П Н А ,

въ ЕКАТЕРИНБУРГЬ, собсгвенный домъ.

3 4 1 — 0 — 8

%>

&

н :о в ^ 5 з :  іе с іе ш г а .
Выгала въ свѣтъ и поступила въ продажу книга, изданная г. городскимъ головой

И. И. СИМАНОВЫМЪ,

С Б О Р Н И К Ъ
историко-статистическихъ и справочныхъ свѣдѣній по городу, съ адреснымъ ука- 
зателемъ и приеоединеніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній по Екатеринбургскому уѣзду.
Съ планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей. Книга заключаетъ въ 

себѣ 1250 страницъ большого формата.
5  Р 7 Б Л Е Й .

Деньги, вырученныя отъ продажи этого изданія, назначаются въ пользу Екатеринбургскаго 
комигета по разбору и призрѣнію нищихъ.

Продажа производится: въ  Г ородской  У п р авѣ , въ  конторѣ  ти п ограф іи  „Е катери н бургской  Н ед ѣ л и “ , въ  
м агази нѣ  З а х о  и въ  м агази н ѣ  Б л охи н ой .

Д эавол . ценз. 2 0 -г о  января 1 8 9 0  г . ^ Ж і і  Типографія „Екатеринбург. Недѣли Возвесеаскій иросп., д . Ф онъ-Цуръ-М илленъ, 4 7 .


