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час. веч., а  въ праздничны е и восв - 

ресаы е дни до 11 час . у т р а .

С га ть м  и н орреспонд енціи ад р е су ю тс я  
въ редакцію , съ  о бозкачен іем ъ  именн 
автора , его  ад р е са  и условій. С татьи , 
присылаемыя безъ о зн ач ен ія  условій , 
считаю тся безплатны ми. П рисы лаем ы я 
статъи , въ случаѣ  надобности , подле- 
ж атъ  сокращ еніго, по усм отрѣнію  р е- 
дакціи . Н ен ап еч атан н ы я  статьи  а в  

въ каком ъ случаѣ  не во зв р ащ аю тся .
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У краш енія и клиш е оп лачиваю тся 20°/о дорож е обы кновенны хъ объявлен ій .
Адресы лицъ ищ ущ ихъ уроковъ или вообще за н я т ій , оплачиваю тся по половинной цѣиѣ.
З а  разсылку объявлеиій при газетѣ  взим ается: за  первую сотню напечатанны хъ въ типограф іи  „ Е к а т . Н е д .“ 1 р . 50 к ., за  послѣдую щ ія по 
50 к • за  первую сотню н ап еч атан н ы хъ  въ д руги хъ  ти п о гр а ф ія х ъ — 2 рубля, за  послѣдую щ ія по 1 рублш.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1890 г.

(двѣнадцатый годъ изданія)

НА ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНУЮ  ПОЛИТИЧЕСКУЮ  и ЛИТЕ- |І 
РАТУРНУЮ  ГА ЗЕТУ А

і * м КІІШ
(5 0  ДГіЯ: въ  годъ)

В Ы Х О Д И Т Ъ  ПО ВОСНРЕСЕНЬЯМ Ъ.
ПРОГРАММА Г А З Е Т Ы : Телеграммы  „С ѣв ерн аго  Телеграф наго  А г е н т с т в а “ . 
Х р оиика  м ѣстной ж и з н и .  Кор респо нден ц іи  (со б с тв ен н ы х ъ  корреснонден-  
т о в ъ ) .  Обзоръ собы тій  по Россіи  и  за - г р а н п ц е й .  С т а т ь и  науч н аг о  и  по- 
л и т и ч ес к аго  с о д е р ж а н ія .  С тать и  по вопросамъ и т е к у щ и м ъ  ну ж д ам ъ  и 
иотребиостямъ П р іу р а л ь я  и З а у р а л ь я .  К р и т и к а  и  б и б л іо г р а ф ія .  К ъ  и з у -  
ченію Нерм ской губе ри іи .  О тчеты  о з а с ѣ д а в ія х ъ  земскихъ  и городскихъ 
у ч ре ж д еа іЁ  Перм ской губ.  Ф едь ето нъ .  Л и т е р а т у р н ы й  о т д ѣ л ъ  ( п о в ѣ ст и ,  
разсказы— о р и ги н а л ь н ы е  и  переводные и  стих отво рен ія ) .  Смѣсь. Справоч-  
ны й  о тд ѣ л ъ .  О бъ я в л е н ія .  Е р и л о ж е н іе :  „ З а п и с к и  У р а л ь с к а го  общ е ств а  лю- 

б и т е л е й  е с т е с т в о з н а н ія “ .

П О /Щ Й СН АЯ  Ц Ѣ Н А
Н а  г о д ъ  -  -  -  -  6  р у б .
Н а  я о л г о д а  -  -  -  В  р у б .  5 0  к о п .
У чителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальны хъ учи- 
лищъ, а  так ж е воспитанники учебны хъ заведеній  могутъ получать 
газету  ПО УМЕНЬШЕННОЙ Ц гН Ѣ , имеано: за  годъ 4 рубля, аа 

полгода 2 руб . 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

въ к о н то р ѣ  ред ак ц іи ,  въ  г. Е к а т е р и н б у р г ѣ  ( В о з а е -  
сепскін п р о с ц . ,  д .  № 4 7 ) .

Ред.-Изд. А. М. Симоновъ. Ред. П. Н. Галинъ.

Т ЕЛ Е ГРА М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т ЕЛ Е Г РА Ф Я А Г О  А Г Е Н Т С Т В А '4 .
Четвергъ, 8-ю фсвраля.

Ееіербургъ. Въ Государственный Совѣтъ внесено уже 
нредставленіе объ устройствѣ въ Москвѣ казеннаго склада 
для храненія спирта. Склады подчиняются вѣдѣнію управляю- 
щаго акцизными сборами. Кредитнымъ установленіемъ раз- 
рѣшается вндавать ссуды подъ спиртъ, хранящійся въ казен- 
номъ складѣ.

Выработанъ нроектъ относительно замѣны общихъ за- 
прещеній на имущества новыми мѣрами; новый порядокъ 
обезпеченія примѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда при ьзыс- 
каніи въ пользу казны суммы свыше 30 руб., наложенныхъ 
административнымъ или судебнымъ порядкомъ, не имѣется 
въ виду имущества, принадлежащаго казенномѵ должнику; 
новый порядокъ предполагаетея ввести съ 1 января 1891 г.

„Новое Время11 слышало, что Государственный Совѣтъ 
утвердилъ проектъ министра Юстиціи, касающійся измѣненій 
въ вексельномъ уставѣ.

Вѣрный. 800 дунганъ принимаютъ рѵсское нодданство.

П яптица, 9-го февраля.
Петербургъ. ,Новости“ сообщаютъ, что на утвержденіе 

министра Финансовъ поступилъ проектъ устава комиссіонер- 
ско-торговой артели съ капиталомъ до пяти милліоновъ для 
открытія во всѣхъ губернскихъ и главныхъ городахъ осо- 
быхъ торговыхъ отдѣленій для сбыта продѵктовъ и произве- 
деній русской манѵфактурной промышленности, страдающей 
нынѣ отъ неисправныхъ платежей провинціальныхъ купцовъ.

Предполагается ввести вскорѣ въ дѣйствіе новыя пра- 
вила относительно обложенія городскихъ недвижимостей зем- 
скимъ сборомъ; проектируется нормировать обложеніе этихъ 
имуществъ посредствомъ однообразнаго исчисленія доходно- 
сти домовладѣнія по дѣйствительнымъ наемнымъ цѣнамъ; 
для устраненія возможности умышленнаго уменьшенія квар- 
тирныхъ цѣнъ предположено установить. чтобы домовладѣль- 
цы представляли оцѣночной комиссіи всѣ документы, подтверж-
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дающіе доходность дома, въ противномъ случаѣ будетъ наз- 
наченъ земскій сборъ въ высшемъ размѣрѣ.

Варшава. Въ квартирѣ сгорѣвшаго по Сѣнной улицѣ 
дома, занимаемой акушеркой Скублинской, открыты трупы 14 
младенцевъ. Скублинская 42 лѣтъ и родственница ея Зда- 
новская 48 лѣтъ занимались тайно пріемомъ незаконнорож- 
денныхъ дѣтей на воспитаніе; дѣло передано нрокурору 
Арсеньеву и судебному слѣдователю Черноцкоыу. Трупы 
найдены подъ печкой, подъ лѣстницей, въ отхожемъ мѣстѣ; 
розыски труповъ продолжаются.

Полтава. Всѣ обвинлемые въ злостномъ банкротствѣ 
Акимова и самъ Акимовъ оправданы; гражданскій искъ при- 
знанъ въ суммѣ свыше шести сотъ тысячъ рублей.

Пештъ. Правительство воспретило русской капеллѣ 
Славянскаго давать концерты въ сербскихъ городахъ южной 
Венгріи.

Лондонъ. Англійскій бавкъ понизилъ дисконтъ съ 60/о 
до 5% .

Суббота, 10-го февраля.
Петербургъ. Относительно холеры въ Персіи въ „Пра- 

вительственномъ Вѣстникѣ“ сообіцается, что въ настоящее 
время эпидемія находится за нѣсколько сотъ верстъ отъ 
русской границы по направленію къ Тавризу и Гамадану и 
теперь далеко не такъ свирѣнствуетъ какъ въ началѣ; для 
наблюденія за распространеніемъ эпидеміи командированъ 
врачъ; сверхъ того сдѣланы распоряженія къ оздоровленію 
населенныхъ мѣстностей Закавказья и мусульманскимъ па- 
ломникамъ русскаго подданства пріостановлена выдача 
паспортовъ для поѣздокъ на богомолье въ Персію и Турцію.

Помощникъ попечителя Кіевскаго округа Ростовцевъ 
назначенъ попечителемъ Оренбургскаго округа.

„Новое Время“ слышало, что выработанъ проектъ ко- 
лонизаціи Мервскаго оазиса; лучшія земли лредполагается 
предоставить русскимъ переселенцамъ, прочія туземцамъ.

„Петербургскія Вѣдомостн". Государь ймператоръ 
по докладу ходатайства харьковскаго дворянства о скорѣй- 
шемъ сооруженіи Пензо-Харьковской яселѣзной дороги, 
Высочайше повелѣлъ: объявить харьковскому дворянству, 
что за отсутствіемъ частныхъ предпринимателей для по- 
стройки дороги, приступъ къ сооруженію ея на счетъ казны
въ 3 890 году представляется невозможнымъ.

Варшава. По дѣлу убійства младенцевъ арестованы: 
главная виновница Скублинская, Здановская и Купкова; 
вслѣдствіе обыска въ другихъ участкахъ арестовано нѣ- 
сколько женщинъ, занимающихся пріемомъ младенцевъ на 
воспитаніе; проживавшій у Скублинской 18-ти-лѣтній моло- 
дой человѣкъ послѣ ареста признался, что въ теченіи нѣ-
сколькихъ мѣсяцевъ вынесъ въ корзинѣ 50 труповъ; гробы
на 10 и 15 труповъ нриготовлялъ столяръ Миленскій.

Софія. Увѣряютъ что Болгарія уплатитъ требуемую 
Россіей за оккупаціонные расходы сумму.

ѣоскресенъе, 11-го февраля.
Нетербургъ, Ректоръ ставропольской духовной семи- 

наріи архимандритъ Николай назначенъ епископомъ ново- 
миргородскимъ первымъ викаріемъ Херсонской епархіи.

Кіевъ. Сегодня начазьникъ края открылъ областной 
съѣздъ сельскихъ хозяевъ юго-занадныхъ и малороссійскихъ 
губерній; въ члены съѣзда записались до 200 лицъ; на пер- 
вое засѣданіе прибыло болѣе 100 членовъ.

Лонедѣлънѵкъ. 12-го февраля.
ІІетербургъ. „Іоигпаі РеІ;ег8Ьоііг^“, указывая на то, что 

русское требованіе относительно внесенія недоплаченныхъ 
Болгаріей суммъ, слѣдуемыхъ за русскую окупацію, толку- 
ютъ въ Софіи отчасти какъ косвенное признаніе принца 
Фердинанда, отчасти какъ намѣреніе Россіи причинить бол- 
гарскимъ правителямъ затрудненія, говоритъ, что оба эти 
предположенія пеосновательны; даже Австрія, рѣшая 
котировку болгарскаго займа, объявила, что это рѣшеніе 
не означаетъ признанія принца Фердинанда; тѣмъ менѣе 
это примѣнимо къ настоящему случаю, когда дѣло идетъ 
объ уплатѣ долга, лежащаго па болгарскомь народѣ. Что ка-

сается толковъ о намѣреніи Россіи создать болгарскимъ 
правителямъ затрудненія, то онѣ могутъ возникнуть лишь 
въ томъ случаѣ, если заявленіе правителей, что необходи- 
мыя суммы у нихъ уже готовы, окажется несоотвѣтствую- 
щимъ истивѣ.

„Новости" елышали, что министерство Финансовъ оффи- 
ціальнымъ порядкомъ обязало банки, банкирскія конторы и 
тому лодобныя учрежденія въ квитанціяхъ по залогу выиг- 
рышныхъ билетовъ и другихъ процентныхъ бумагъ непре- 
мѣнно отмѣчать, въ случаѣ требованія залогодателей, нетоль- 
ко нумера серій. во и нумера билетовъ.

ѣторникъ, 13-го февраля.
Петербургъ. Результатъ подписки на россійскій 4 %  зо- 

лотой заемъ второго пыпуска уже извѣстенъ; успѣхъ небы- 
валый въ исторіи реализаціи нашихъ государственныхъ зай- 
мовъ; конверсируемыхъ 5%  облигацій двухъ англо-голланд- 
скихъ займовъ и билетовъ шестого 5%  займа представле- 
но въ обмѣнъ, въ обіцей сложности, на 280 милліон. фран- 
ковъ, кромѣ того 200,000 лицъ подписались на наличныя 
деньги на 3" милліарда 125 милліоновъ франковъ; подпис- 
чики могѵтъ получить только оставш іясяза обмѣномъ 160,000 
облигацій оа 80 мил. фр., и такимъ образомъ каждому под- 
писчику по разверсткѣ ве достанется даже и по одной об- 
лигаціи.

Лондонъ. „Аг. Рейтера“. По свѣдѣніямъ изъ Софіи, сум- 
ма неуплаченныхъ еще Россіи издержекъ за оккупацію Бол- 
гаріи доходитъ до 3,600,000 р. кредитныхъ; послѣдній взносъ 
состоялся въ 1885 г.; кромѣ того Россія требуетъ 572,988 
рублей кредитныхъ за орудія и снаряды. Въ „Таймсъ" со- 
общаютъ изъ Вѣны, будто Лендербанкъ предложилъ болгар- 
скому правительству для удовлетворенія русскихъ требованій 
авансъ въ 15 милліоновъ франковъ.

Среда, 14-го февраля.
Петербургъ. Русское посольство въ Римѣ опровергаетъ 

слухи о появленіи холеры въ Италіи; былъ только одинъ 
случай заболѣванія въ Болоньѣ.

Повелѣно добавить въ штатномъ составѣ Кубанскаго 
войска по военному времени во второй и третьей очереди 
по одному четырехсотенному полкѵ и въ штатномъ составѣ 
Терскаго войска гіо военному времени во второй очереди 
пятыя и шестыя сотни, формируя ихъ затѣмъ въ военное 
время но штату первоочередныхъ терскихъ полковъ, а полки 
третьей очереди— по штату терскихъ четырехсотенныхъ 
полковъ; повелѣпо также Уральскому казачьему войску вы- 
ставлять впредь въ военное время сверхъ строевыхъ частей, 
опредѣленныхь для мирнаго времени, 32 конныя сотни въ 
составѣ четырехъ шестисотенныхъ и двухъ четырехсотен- 
ныхъ полковъ.

Во второй очереди приведенія въ дѣйетвіе закона о 
земскихъ начальникахъ и иреобразованія крестьянскихъ и 
судебныхъ учрежденій, по слухамъ, включено восемь губер- 
ній средней и южной полосы Россіи.

Софія. Правительство разрѣшило болгарскому наці- 
ональному банку уллатить безотлагательно недоплаченные 
взносы по покрытію расходовъ русской оккулаціи, т. е. 
3600000 руб. кредитными билетами; требованіе огносительно 
различныхъ ноставокъ для Болгаріи оружія и боевыхъ при- 
пасовъ по провѣркѣ счетовъ также будетъ исполнено.

Четверіъ, 15-го февраля.
Петербургъ. яГражданинъ“ сообщаетъ, что министръ 

Народнаго ІІросвѣщенія увѣдомилъ циркулярно попечителей 
о постановленіи правила преподавать молитву за Царя во 
всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ на русскомъ языкѣ; исключенія 
для иновѣрцевъ донускаются лишь въ отдѣльныхъ по мѣст- 
нымъ условіямъ случаяхъ, по соглатпевію министровъ Внут- 
реннихъ Дѣлъ и Просвѣщенія.

Слухъ: министерство Государственнихъ Имуществъ вы- 
работало проектъ взиманія сборовъ съ лѣсныхъ матеріаловъ, 
уііотребляемыхъ винокуренными и другими заводчиками, а 
равно и пароходными обществами Восточной Сибири; по про-
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екту вносится за годъ впередъ оаредѣленная сумма ыо рас- 
кладкѣ.

Копенгагенъ. Цо офиціальеымъ извѣстіямъ изъ Беріина, 
князь Бисмаркъ, въ виду исхода вьіборовъ, отложилъ рѣше- 
ніе вопроса о томъ, отказаться ли ему отъ должноети нрус- 
скаго министра-президента и имнерскаго канцлера.

Пят ница, 16-го ф евраля•
Петербургъ. Разрѣшено сдѣдующимъ сельско-хозяйствен- 

нымъ обществамъ устроить въ текущемъ году выставки: 
Императорскому Россійскому обществу садоводства—всерос- 
сійскую выставку садоводства, плодоводства, огородничества 
и сѣмяноводства, въ концѣ сентября, въ Петербургѣ; обще- 
ству сельскаго хозяйства юго-восгочмой Россіи— еельско-хо- 
зяйственную высгавку съ отдѣломъ кустарныхъ промысловъ 
въ Пензѣ для губерній Пензенской и Саратовской; Борисо- 
глѣбскому обществу сельскихъ хозяевъ— сельско-хозяйствен- 
ную и кустарно-проыыгпленііую выставку для Борисоглѣб- 
скаго и смежныхъ съ нимъ уѣздовъ Тамбовской губерніи, 
въ Борисоглѣбскѣ, съ 27 сентября по 20 ноября; Кіевскому 
сельско-хозяйственному обществу—выставку птицеводства, 
свиноводства и овцеводства, въ августѣ, въ Кіевѣ; Феллин- 
скому сельско-хозяйственному обществу— выставку льновод- 
ства и сѣмянъ, въ Феллинѣ, въ февралѣ, и Курляндскому 
сельско-хозяйсгвенному обществу вмѣстѣ съ Туккумскимъ 
обществомъ—сельско-хозяйственную выставку въ Туккумѣ, съ 
14 по 17 іюля. При этомъ министерство назначило медали 
и похвальные листы.

,І'раж данинъ“ сообщаетъ, что къ іюлю готовится вве- 
деніе участковыхъ начальниковъ еще въ десяти гѵберніяхъ, 
а къ январю во всѣхъ остальныхъ; проектъ-же земской ре- 
формы уже внесенъ въ Государственный Совѣтъ.

Г11етербургскія Вѣдомости“ елышали, что въ Государ- 
ственный Совѣтъ внесено представленіе о дарованіи Горо- 
дового Положенія мѣстечку Каховкѣ, Таври?еской губ., какъ 
важному торговому и экспортному пункту и рабочему центру.

Министръ ІІутей Сообщенія представилъ Государствен- 
ному Совѣту ироектъ коренного переустройства Маріинской 
системы; въ проекгѣ выражено рѣшительное ііредпочтеніе 
шлюзованія рѣки Шексны улучшенію суховыхъ ѵсловій этой 
рѣки при помоши регуляціонныхъ работъ.

Постановленія н распоряженія правительства.

Въ Собраніи. узаконевій в расноряж еній  правнтельства, огъ 2 фев 
раля № 13, оиубликовано слѣдующее распоряж еніе.

115. По проекту положенія о Турьннскомъ горномъ утнднщѣ.
Горное училнще, учрежденное въ селѣ Т урьннскіе рудннки (Ь ер х о  

турскаго ѵѣзда, Пермскон губернін). нмѣетъ цѣлью образовааіе  свѣду- 
щихъ въ горномъ дѣлѣ м астеровъ и подмастерьевъ.

Т урьинское училище принадлежнтъ къ чнслѵ частны хъ техническихъ 
училищъ низш аго разряда (Выс. утв. 7 м арта 1888 г. осн. под. о пром. | 
учид., ст. 3) и состоитъ вь  вѣдѣяіи попечнтеля О ренбургскаго учебнаго 
округа.

Училище состоитъ изъ четы рехь классовъ, изъ копхъ кервые два — 
общ еобразовательные, а  два послѣдніе— спеціальные. Ученики. усиѣшно 
окончившіе полный курсъ наукъ въ учдлищѣ, избираю тъ спеціальность, 
горную или заводскую, и затѣм ъ обязаны пройти на рудникахъ или за- 
водахъ дополнительный двухклассный практическій  курсъ, заклю чаю щ ійся 
въ производствѣ всѣхъ отраслей  работъ . относящ ихся до избранной каж- 
дымъ ученикомъ снеціальности.

Въ училище приннмаю тся дѣти обывателей Богословскаго горнаго 
окрѵга и служ ащ нхъ въ немъ, въ возрастѣ не старѣе четы рнадцати лѣтъ, 
имѣющія познанія въ объемѣ не ниже курса однокласснаго сельскаго 
училища.

зс ь> о кг и: к
Назначенія. Попечителемъ Ореябургскаго учебнаго округа 

вазначенъ помощникъ поиечителя Кіевскаго учебнаго округаі
г. Ростовиевъ.

Прокуроромъ Пермскаго окружнаго сѵда назначенъ това- 
рищъ ирокурора Казанскаго окружнаго суда Н. 3. Ш улыинъ.

Публичная лекція. Предположеннав сначала на-16 февра-|І 
ля, публичная лекція г. Носилова о Новой Землѣ а о жиз- 
ни на ней состоится сегодня, въ виду -того, что празднич- 
ный день болѣе удобенъ дла учащихся. М ож но надѣяться,

что эта интересная лекція путещественника еоберетъ нема- 
ло публики.

Закрытіе библіотеки. Мы слыщали, что публичная библіо- 
тека г-жи Кремлевой вскорѣ закрывается, такъ какъ запро- 
дана для городской библіотеки г. Верхнеудинска, Забайкаль- 
ской области. Поэтому гіоводу вполнѣ умѣстно еще разъио- 
жалѣть объ отсутствіи въ Екатеринбургѣ городской обще- 
ственной библіотеки, ісаковою обзавелея даже отдаленный 
Верхнеудинскъ, съ еі'о едва пятитысячнымъ населеніемъ.

Спектакль музьікальнаго яружна. 10 февраля, въ залѣ об- 
щественнаго собранія іюставлена была ,.Дикарка“ . Мы не 
запомнимъ такого неудачнаго сііектакля; единственнымъ жи- 
вымъ лицомъ была і-жа Бабинова, всѣ же остальныя участ- 
вующія въ піесѣ лица, говоря безъ преувеличенія, не умѣли 
ни встать, пи сѣсть. Пальма первенства въ этомъ отношеніи 
принадлежала нѣкоему і-ну А — ву, который въ исполне- 
ніи своей роли наоомнилъ намъ извѣстнаго любителя иросвѣ- 
щенія Петрѵшку г-на Чичикова. Нельзя не удивляться не- 
разборчивости распорядителей кружка, допускающихъ появ- 
леніе на своёй сценѣ такихъ господъ, гсакъ г. А — въ и 
ему подобные.

У с тр о й с тв о  тел еф он а. Намъ сообщаютъ, что получено раз- 
рѣшеніе на устройство телефона междѵ вокзаломъ станціи 
Екатеринбургъ I Уральской желѣзной дороги и бывшимъ 
монетньімъ дворомъ, въ зданіяхъ котораго помѣщаются мио- 
гіе служащіе этой дороги.

Прекращекіе журнала. Мы получили отъ редакціи жур- 
нала „ Техникъ“ извѣщеніе, что эго изданіе съ текуіцаго го- 
да прекратилось, за отсутетвіемъ необходимаго числа иод- 
писчиковъ. Подписчикамъ журнала 1889 г., не дополучив- 
шимъ обѣщанныхъ ,,Техника“ за цѣлый годъ, разсы- 
лается журналъ „Техническій Оборникъ и Вѣстникъ Промыш- 
ленности“ .

Такова судьба всѣхъ узко-спеціальныхъ періодическихъ 
изданій въ Россіи.

Еражи. 2 февраля кр-скій сынъ А. И. Л— въ покралъ у И ваиа Яо- 
гадаева  изъ незанертой ш катуяки разны хъ золотыхъ колецъ на сумму 
35 р,; въ краж ѣ Л—въ сознался.

5 ф евраля задерж ана кр-нка А . Т —ва, скрывш аяся послѣ совер- 
шонной ею краж н, 13 р ., 30 декабря 1889 г. у кр. йрины  Рожковой.

15 февраля, у кр. Кѵнгурскаго уѣз. Н . И. Добрпнина, во время про- 
ѣзда его съ товарам и по Московскому тракту , н а  6 вер. отъ города, 
отняга лошадь съ возомъ товара (пушнина) бурсукъ, неизвѣсгно на ка- 
кую сумму.

Пожары. 3 февраля, в;ь часъ пополуночи, въ домѣ чнновницы Е . Отепа- 
новой, на Златоустовской улицѣ, произошелъ пожаръ, которымъ повреж- 
дено парадное крыльцо и крыша на немъ; причива пож ара неизвѣстна.

5 ф евраля, въ 7 часовъ вечера, у нея-же въ домѣ произош елъ вто- 
; рой пож арь, истребивш ій часть слѵжбъ.— Иричнна пож ара, какъ  и  перва- 
' го, нензвѣстна; производится дознаніе,

Скоропостижно умертій. 8 февраля, въ 4 часа утра , скоропостиж- 
но ѵмеръ отъ старости, проживавш ій въ ночлежвомъ домѣ, кр. [П ар- 
таш ской волости И ванъ Саванниковъ, 82 дѣтъ.

9 ф евраля  вечеромъ скоропостижно умеръ отъ порока сердца Е в а -  
теривбургскій  мѣщанипъ Е горъ  В асильевъ Рѣш етниковъ 72 л. Дозианіе 
передано по нрннадлежностн.

13 ф евраля, по Коковинской ул., въ д. П опова, умерла кр. вдова. Се- 
верской вод. А . Ѳ. й в ан о в а  45 л., отъ порока сердца.

А рестованны хъ при 2 части съ  2 по 16 ф евраля быдо: за  пьянство 
48, за  краж у 2, за  безписьмевность 1 чел.

А рестованны хъ при 1 части съ 2 по 16 ф евраля было: за  пьянство 
39, по распоряж . судебн. слѣдователя 5 уч. 1, по приговору Е катерн н б . 
окруж . суда 2, за  безписменность 1, краж у 5, за  пападеніе на постов. 
полнціант. М он акин а 1, за  вищенство 2, по постановлешю прист. 1 ча- 
с т а — 1 чел.

Норреспонденціи „Екатеринбургсной Недѣли '.
Пермь. (Литературно-музыкалъный вечеръ). Ученье въ 

мужской и женской гимназіяхъ и въ реальномъ училищѣ 
иредъ гмаеленицѳй“ закончилось 7-гофевраля литературно- 
музыкальнымъ вечеромъ, устроеннымъ подъ руководствомъ 
учителя нѣмецкаго языка г. Деннемарка. Музыкальныа и 
литературныя піесы этого вечера были исключительно ис-
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полнены учениками и ученидами гимназій, и только въ од- 
номъ хорѣ изъ оперы „Русалка", въ числѣ учениковъ иуче- 
нидъ, принимали участіе нѣкоторие басы и тенора музыкаль- 
наго кружка. Въ заключеніе былъ иснолненъ гимнъ: яБоже, 
Царя храни!“ и затѣмъ начались танцы. Вечеръ удался, 
какъ нельзя лучше, и надо отдать должную справедливость 
г. Девнемарку, что онъ не пожалѣлъ своихъ трудовъ, какъ 
распорядитель и какъ дирижеръ.

Такимъ прекраснымъ и полезнымъ вечеромъ у насъ на- 
чалась „масленица" для подростающей молодежи. Этотъ ве- 
черъ какъ будтс^-бы былъ ея встрѣчей,—И дѣйстви- 
тельно, она, эта ,,масленица“, уже идетъ: и ледяныя го- 
ры устроены для нея, и широкій проспектъ расчищенъ и 
на немъ двѣ эстрады возвышаются для пѣсенниковъ и му- 
зыкантовъ, какъ это и быть должно для „порядочнаго“ горо- 
да. Но прежде чѣмъ читатели „Екатеринб. Недѣди“ про- 
чтутъ объ этомъ, она уже пройдетъ, прошумитъ, прокатит- 
ся съ своимъ виномъ, пѣснями, блинами да оладьями и... 
ньяная канетъ въ Летѣ, оставивъ за собой „чистый поне- 
дѣльникъ“ и длипный семиведѣльный постъ для покаянія.

Красноуфимскъ. (Паниэсида по Д . С. Михайловѣ). Вѣсть 
о неожидавной кончинѣ попечителя округа была полу- 
чена здѣсь 29 января, а 30-го, въ десять часовъ дня, 
совершена по вемъ панихида. Панихида нроисходила въ до- 
мовой церкви промышленнаго училища. Кромѣ воспитанни- 
ковъ старшихъ и младшихъ классовъ промышленнаго учи- 
лища, на панихидѣ были воспитанники сельско-хозяйствен- 
ной школы, ученики и ученицы мужскихъ и женскихъ 
низшихъ школъ города, вмѣстѣ со своими преподавателями 
и преподаватьлыіицами, а также и г. инспекторомъ. Нанихи- 
да отслужена соборне о. протоіереемъ города съ двумя за- 
коноучителями, промышленнаго училища и низшихъ школъ.

Ночившій Димитрій Сергѣевичъ, насколько мы знаемъ, 
всѣми признавалея за человѣка съ высоко-гуманной душой, 
искренно любившаго и понимавшаго дѣло народнаго обра- 
зованія, въ широкомъ значеніи этого слова, на служеніе ко- 
торому онъ отдалъ всю свою жизнь.

Верхне-Уфалейскій заводъ. (Тодичное собраніе общества 
потребителей). 28 января состоялось у насъ очередное общее 
собраніе членовъ ыѣстнаго общества потребителей для раз- 
смотрѣнія и утверждевія отчета о дѣятельносги его за 
истекшій 1889 годъ. Въ собраніе явилось 43 члена изъ 119, 
имѣющихъ право голоса, и потому собраніе было признано 
состоявшимся. Предсѣдателемъ собранія избранъ врачъ А. 
Ф. В —въ *) и секретаремъ А. Л. Г —въ.

По открытіи засѣданія, предсѣдатель правленія Н. П. 
Т — въ прочиталъ доклады правленія о направленіи дѣятель- 
ности и дѣлахъ общесгва за минувшій 1889 годъ. Вслѣдъ 
за симъ членомъ правленія Н. М. А— вымъ былъ прочитанъ 
собранію годовой отчетъ объ операціяхъ общества, при чемъ 
каждая цифра отчета сопровождалась подробными объясне- 
ніяыи ло особой пояснительной запискѣ къ отчету, состав- 
ленной имъ же. Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ ревизіон- 
ной комиссіи.

Изъ отчета правленія видно, что въ 1889 году оборотъ 
общества достигъ весьма почтенной цифры 75353 р. 54 к. 
Въ предъидущемъ году оборотъ былъравенъ 60991 р. 43 к. Ка- 
литалъпаевыхъ взносовъ въ началѣ операціоннаго годаравнялся 
8725 р., а къ концу года его имѣется 10463 р. 81 к. Опе- 
раціи общества вообще были настолько удачвы, что весмот- 
ря на сдѣланыую бывшимъ приказчикомъ мелочной лавки, 
К — вымъ, растрату въ 2394 р. 95 к., **) по отчету получи- 
лось прибыли 250 р. 76 к.

По выслушаніи и обсужденіи отчета и докладовъ, собра- 
ніе единогласно постановило: признать всѣ дѣйствія прав- 
ленія и ревизіонной комиссіи правильными и согласныыи съ

* )  И н іш іа л ы ,  подъ которыми ск р ы т ы  собственныя нмена, всюду н остав л е-  
ны самимъ авторомъ корреспонденціи ,  но въ  аанномъ с л у ч а ѣ  подобная нредо- 
с тор ож ность  совершенно изл и ш н я .  Рео.

**) См. № 2-й „Екат. Нед.“ 1890 годъ.

интересами общества; отчетъ призпать составленвымъ пра- 
вильно и утвердить его. Членовъ правленія и ревизіонной ко- 
миссіи благодарить за ихъ вполнѣ добросовѣстную и полез- 
ную службу обществу.

На предложеніе одного изъ членовъ собранія И. Ф, К— на 
— выдать членамъ правленія денежныя награды (кстати сказать, 
вполнѣ заслуженныя ими), члены прапленія заявили свое не- 
желаніе получить ихъ, въ виду незначительности цифры ди- 
видента въ 1889 г. Собраніе выразило правленію за это свою 
признательность.

По примѣру предъидущихъ лѣтъ, собраніе постановило 
вапечатать отчетъ за 1889 годъ въ мѣстныхъ газетахъ.

Въ концѣ засѣданія были произведены, закрытою балло- 
тировкою, выборы членовъ правленія, взамѣнъ выбывающихъ, 
согласно устава, послѣ трехлѣтней службы и членовъ реви- 
зіонной комиссіи, избираемыхъ ежегодно.

Кизеловскій заводъ. (Еесчастіе на рудникѣ). На дняхъ въ 
кизеловскихъ рудникахъ произошло несчастіе. Рудокопъ Яковъ 
Теплоуховъ, копая руду, углубился въ шахту, не оградивъ 
ее упорами, вслѣдствіе чего-верхній слой руды обвалилея и 
придавилъ собою несчастнаго труженика, котораго удалось 
отрыть только черезъ два дня. Послѣ Теплоухова осталась 
молодая жена рѣшительно безъ всякихъ средствъ къ жизни..

Пермское губернское земское собраніе X X  очередной 
сессіи.

Засѣданіе 31-го января. Началось чтеніе смѣты расходовъ 
ва необязательныя потребности и доклада смѣтной комиссіи. 
Утверждено предположеніе управы—ассигновать, но примѣру 
прежнихъ лѣтъ, въ пособіе Екатеринбургской и Пермской 
женскимъ гимназіямъ по 6000 руб. Постановлено продол- 
жить выдачу стииендій 12 воспитанникамъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеній,на сумму 3600 руб. .'Затѣмъ выслушано мнѣ- 
ніе смѣтной комиссіи о выдачѣ вновь стипендій по посту- 
пившимъ прошеніямъ. Вопреки мнѣвію этой комиссіи, собра- 

!віе удовлетворило ходатайства почти всѣхъ просителей, такъ 
что губернское земство будетъ имѣть теперь около 40 чело- 

Івѣкъ стипендіатовъ, большая часть которыхъ находится въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, а меныпая—въ среднихъ. 
Часть гласнмхъ высказывалась противъ назваченія стипен- 
дій, указывая, что смѣта, составленная управой на нынѣш- 
ній годъ, увеличилась, сравнительно съ прошлогоднимъ, на 
73,286 р. 16 к .,т . е. почти на 25% - Противъ этого возра- 
жали, что губернское земство не имѣетъ никакихъ расхо- 
довъ на народное образованіе и три съ половиной тысячи, 
ассигновавшіяся въ прошлые годы на стипендіи,— такая циф- 
ра, что если бы она и удвоилась, то и тогда не могла бы 
отяготить плательщиковъ. А между тѣмъ— уѣздныя земства, 
расходуя большія деньги на начальное образованіе, совер- 
шенно не могутъ субсидировать молодыхъ людей, по своимъ 
способностямъ могущихъ получить высшее образованіе, но 
не иыѣющихъ на то средствъ,— людей же съ высшиыъобра- 
зованіемъ нужно, потому что страна не можетъ ограничить- 
ся людьми, умѣющими лишь читать и писать.

Засѣданіе 1-го февраля. Продолжалось чтеніе смѣты и 
доклада смѣтной комиссіи. На содержаніе статистика и про- 
изводство статистическихъ изслѣдованій ассигновано 12200 
руб., вмѣсто испрашиваемыхъ управою 22000 руб., такъ какъ 
для облегченія смѣты вайдено возможвымъ въ 1890 году про- 

^извести изслѣдовавіе одного Оханскаго уѣзда. Изъ прочихъ 
статейсмѣты обращаетъ на себя вниманіе новая статья но со- 
держанію при губернской управѣ санитарно-статистическаго 
бюро, о которомъ былъ внесенъ особый докладъ губернской 
управы. Санитарно-статистическое бюро, проектъ котораго 
былъ внесенъ еще въ XIX очередное губернское земское со- 
браніе, имѣетъ своей главною цѣлью разработку сгатистиче- 
екихъ свѣдѣній о заболѣваемости, смертности и рожденіяхъ, 
разработку вопросовъ, намѣченнихъ къ разсмотрѣнію на гу- 
бернскихъ съѣзднхъ врачей, и объединеніе дѣятельности 

Іуѣздныхъ земствъ по медицинѣ. Прошлогодняя сессія губерн-
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скаго собранія передала этотъ вопросъ на разсмотрѣніе уѣзд- 
ныхъ земствъ, большивство которыхъ высказалось за учре- 
жденіе бюро. Губернское собраніе большинствомъ голосовъ вы- 
сказалось тоже за открытіе бюро, предоставивъ на усмотрѣ- 
піе губернской управы выборъ врача для завѣдыванія имъ. 
Расходъ на содержаніе опытной санитарной станціи исчис- 
ленъ на 1890 годъ въ 500 руб., изъ нихъ болыная часть 
(350 р.) пойдетъ на публикаціи въ газетахъ условій кон- 
курса для завѣдующаго станціей. Срокъ подачи заявленій 
назначенъ на 1-е октября, такъ что вопросъ о завѣдующемъ 
окончательно рѣшится не раньше, какъ къ будущему оче- 
редному собранію.

На пособіе Уральскому обществу любителей естествозна- 
нія ассигновано 200 рублей.

При разслотрѣніи статьи смѣты расходовъ на губернскій 
кустарный комитетъ, былъ лрочитанъ докладъ управы о кус- 
тарной проішшденности, заключающій въ себѣ обзоръ дѣя- 
тельности кустарнаго комитета и ходатайство этого послѣд- 
няго. Кустарный комитеТъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи 
въ его распоряженіе 3500 руб. для содѣйствіц мѣстнымъ 
кустарямъ и земледѣльцамъ къ экспонированію на Казанской 
выставкѣ. Это содѣйствіе будетъ состоять въ томъ, что экспо- 
наты кустарей и земледѣльцевъ, собранныь и доставленные 
въ Казань средствами и силами уѣздныхъ управъ, будутъ 
приняты тамъ въ полное распоряженіе губернекаго комитета, 
который абонируетъ на свой счетъ мѣста, размѣститъ экспо- 
наты и будетъ наблюдать за все время выставки за обоими 
отдѣлами (кустарнымъ и сельско-хозяйственнымъ). Комитетъ 
составилъ списокъ кустарныхъ издѣлій, какія по каждому 
уѣзду желательро видѣть на выставкѣ, пользуясь для этого 
описаніемъ кустарныхъ промысловъ губерніи, составленнымъ 
Е. И. Красноперовымъ. Большинство уѣздныхъ управъ со- 
гласилось на сказанное сейчасъ участіе въ выставкѣ и ас- 
сигновали на пріобрѣтеніе и пересылку эксдонатовъ большія 
или меньшія суммы.

Далѣе управа просила назначить комиссію для разсмот- 
рѣвія и принятія всѣхъ тѣхъ измѣненій и поправокъ въ 
уставѣ кустарнаго банка имени Императора Алекіандра II, 
которыя будутъ сдѣланы министерствами финансовъ и го- 
сударственныхъ имуществъ.

Всѣ ходатайства губернской унравы, сейчасъ перечис- 
ленныя, собраніемъ удовлетворены, и проектъ банка лоруче- 
но пересмотрѣть губернскому кустарномѵ комитету, который, 
при обсужденіи этого вопроса, долженъ пригласить всѣхъ 
гласныхъ, живущихъ въ Перми.

Дѣятельность кустарнаго комитета въ истекшемъ году 
сосредоточивалась на организаціи продажи кустарныхъ издѣ- 
лій на ярмаркахъ Ирбитской и Нижегородской. Устроенный 
на Ирбитской ярмаркѣ складъ имѣлъ двойственный харак- 
теръ продажи-выставки кустарныхъ издѣлій—земледѣльче- 
скихъ орудій, мебели, желѣзныхъ издѣлій и т. д. Всего бы- 
ло представлено издѣлій на 1166 руб. 1 коп., а проданона 
759 руб. 87 коп. Опытъ продажи минувшаго года показалъ, 
что въ Ирбитской ярмаркѣ, по всей Е ѣ р о я т н о ст и , больше все- 
го пойдутъ земледѣльческія орудія и машины.

Въ Нижнемъ на ярмаркѣ пріобрѣтено мѣсто, ва кото- 
ромъ былъ устроенъ для склада кустарныхъ издѣлій павиль- 
онъ, съ крышей на столбахъ, обитый клеенкой, длиною 9 
саженъ. На ярмарку были доставлены курашимки, сабаны, 
вѣялки-сортировки, молотилки съ ириводами, соломорѣзки, 
центробѣжныя сѣялки, мебель, берестяные бураки, сундуки, 
подковы, еерпы и проч.,— всегоиздѣлій было предетавлено на 
2855 руб. 75 коп., продано на 2027 руб. 64 коп. Опытъ 
1889 года окончательно выяснилъ, что сельско-хозяйствен-; 
ныя орудія и машины, а также пермская мебель и бере- 
стяныя издѣлія изъ Верхотурскаго уѣзда могутъ имѣть на 
ярмаркахъ обезпеченный сбытъ; относительно другихъ кустар- 
нихъ издѣлій падо ожидать окончательнаго приговора о тъ ' 
ярмарочнаго спроса лишь въ будущемъ. Комитетъ считаетъ:' 
необходимшіъ продолжить продажу кустарныхъ издѣлій гу -1 
берніи на Нижегородской ярмаркѣ и на будуіцее время, т а к ъ '

какъ эта продажа, главнымъ образомъ, поучительна для орга- 
низаціи продажи издѣлій вообще за предѣлами гу^ерніи.

Въ комитетѣ было сдѣлано нѣсколько докладовъ, изъ ко- 
торыхъ наиболѣе интересенъ докладъ В. Д. Кувшинскаго. 
Для ознакомлеиія жителей Поволжья съ кустарными издѣ- 
ліями Пермской губервіи и для продажи, онъ лредлагаетъ 
устроить подвижную выставку-складъ: нагрузить, наприм., 
издѣліями барку и отправить ее по Волгѣ, дѣлая остановки 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ сбытъ издѣлій будетъ вѣроятенъ. 
Раціональнѣе всего отправить на такомъ складѣ земледѣль- 
ческія орудія, въ которыхъ нуждается Поволжье, для чего 
нужно лривить въ Пермской губерніи лроизводство плуговъ 
и сложныхъ земледѣльческихъ орудій. Какъ отнесся коми- 
тетъ къ нредложевію г. Кувшивскаго, въ докладѣ ничего не 
сказано.

Засѣданіе 2-го февраля. Вольшая часть засѣданія была 
посвящена чтенію отзывовъ г. губернатора на уѣздныя сыѣты 
и раскладки и чтеніе доклада протестной коыиссіи но пово- 
ду этихъ отзывовъ. Потомъ была прочитана и безъ преній, 
единогласно, принята роспись расходовъ и доходовъ губерн- 
скаго земства на 1890 г. и раскладка на 1890-й ж егодъгу- 
бернскаго земскаго сбора. Цифра расходовъ на нынѣшній 
годъ равна 331500 р. 71 к, (въ прошломъ году 277 тысячъ). 
Назначено къ сбору съ имуществъ въ губерніи, по расклад- 
кѣ,— 291956 р. 96 к., %  обложенія утвержденъ 0,216 к. съ 
рубля цѣнности имущества.

Засѣданіе 3-го февраля. Губернское собраніе ассигновало, 
по просьбѣ почетнаго понечителя Екатеринбургскаго реаль- 
наго училища, 2000 руб. на расширеніе зданія училища, въ 
настоящее время до невозможности переполненнаго учащи- 
мися.

Г. Вольскій предложилъ выписать на счетъ губернскаго 
земства книжку доктора Покровскаго объ уходѣ за дѣтьми 
въ 10000 экземпляровъ для распространенія между крестьян- 
ками, вееьма неразумно вообще обращающимися съ дѣтьми, 
послѣдствіемъ чего является огромный %  смертности меж- 
ду крестьянскими дѣтьми. Предложеніе это было принято, 
хотя и съ уменьшеніемъ цифры 10000 на 1200 экземпля- 
ровъ, и распространеніе книги поручено земскимъ врачамъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ губернское собраніе поручило губернской 
управѣ представить къ будущему собранію соображенія о 
распространеніи въ народѣ книгъ сельско-хозяйственнаго и 
юридическаго содержанія.

Затѣмъ прочитанъ докладъ управы и ревизіонной комие- 
сіи о земской типографіи. Ревизіонная комиссія, тщательно 
изучивъ дѣла типографіи, нашла, что въ хозяйствѣ ея есть 
нѣкоторые весьма существенные недостатки, для устраненія 
которыхъ ревизіонная комиссія внесла въ собраніе рядъ пред- 
ложеній, вызвавшихъ очень оживленныя пренія, которыя за- 
кончились лишь во время вечерняго засѣдавія. Вольшая 
часть предложеній комиссіи цринята.

Вечеромъ, послѣ окончанія обсужденія доклада о типо- 
графіи, былъ прочтенъ докладъ по взаимпому земскому стра- 
хованію за 1889 годъ, изъ котораго здѣсь приводятся нѣ- 
которыя данныя о положеніи этого дѣла и нѣкоторыя хо- 
датайства управы.

Страхованіе'сельскихъ иоетроекъ въ этомъ году дало чис- 
таго дохода 45704 р. 49 к. Изъ поыѣщениой въ докладѣ 
таблицы видно, что дѣло страхованія съ каждымъ годомъ 
развивается: число принятыхъ на етрахъ построекъ, равно и 
сумма сбора, увеличивается. Городское же страхованіе, вслѣд- 
ствіе конкурренціи частныхъ обществъ, не развивается, а въ 
нѣкоторыхъ городахъ и совсѣмъ падаетъ: въ Екатеринбургѣ, 
напр., оно прекратилось совершенно. Управа предлагаетъ 
понизить страховой %  въ городахъ съ благоустроенными по- 
жарными командами и увеличить высшія нормы обезпеченія, 
надѣясь этимъ привлечь страхователей. Чистой прибыли за 
1889 годъ страхованіе городскихъ строеній дало 8190 р. 1 к.

Въ 1889 г. губернская уирава отпустила сельскимъ об- 
іцествамъ 204 пожарныхъ машины, которыя стоятъ упраиѣ 
29853 руб., обществамъ же онѣ проданы за 19903 р. 87 к.,
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т. е. за V» стоимости, съ условіемъ вынлатить эту сумму въ 
2 года. Всего въ долгахъ за сельскими обществами за по- 
жарныя машиаы состоитъ 35238 руб. 39 '/а к.; капитала на 
улучшеніе пожарной части въ губерніи остается въ налич- 
ности 15503 р. 46 к. и въ находящихся на складахъ гу- 
бернскихъ и уѣздныхъ управъ машинахъ 10548 рублей.

Засѣданіе 4-го февраля. Прочитанъ докладъ страхо- 
вой комиссіи, на обсужденіе которой былъ переданъ до- 
кладъ управы о взаимномъ земскомъ страховаиіи. Всѣ мнѣ- 
вія  комиссіи собраніемъ были утверждены, за исключеніемъ 
новыхъ, выработанныхъ коыиссіей %  %  страхового обложе- 
нія, исторія которыхъ такова: прошлогоднее собраніе пору- 
чало управѣ составить новыя таблицы обложенія въ видѵ 
того обстоятельства, что часть уѣздовъ даетъ но страхова- 
нію убытки, часть же—прибыль; нужно было въ однихъ 
уѣздахъ %  обложенія повысить, а въ другихъ понизить— 
такъ, чтобы вся сумма страхового обложенія, чолучаемая съ 
кагсого-нибудь уѣзда, шла на уплатѵ страховой преміи и со- 
держаніе страхового управленія въ томъ же уѣздѣ. Табли- 
цы, составленныя управой, комиссію не удовлетворили и ісо- 
миссія предложила новыя, которыя, какъ уже сказаао, не 
приняты. Страховое обложеніе будетъ разсчитываться по 
ирежнему способу. Собраніе признало желательнымъ расши- 
реніе городского страхованія и поручило управѣ предста- 
вить къ будущему собранію новыя правила для этого стра- 
хованія. Собраніемъ разрѣшенъ съѣздъ агентовъ взаимнаго 
земскаго страхованія, который и будетъ собранъ въ нынѣш- 
немъ году въ концѣ февраля или началѣ марта. Въ вечер- 
немъ засѣданіи доканчивалось разсмогрѣніе страхового во- 
проса, вообще очень оживленно обсуждавшагося, и постанов- 
лено, между нрочимъ, принимать на страхъ строенія по осо- 
бой оцѣнкѣ какъ крытыя соломой, если на одной съ ними 
усадьбѣ есть хоть одно зданіе съ соломенной крышей.

Засѣданіе 5-го февраля. Прочитаны и единогласно, безъ 
преній, утверждены раскладки: государственнаго аоземельна- 
го налога на 1891-й годъ и государствениаго налога на не- 
движимыя имущества городовъ Пермской губерніи на 1890 
годъ. Первый по губерніи равенъ 165591 руб., а второй — 
50000 рублей.

• Прочитанъ докладъ губернской унравы о ссудахъ, испра- 
шиваемыхъ уѣздными земствами изъ запаснаго капитала и 
отчетъ ревизіонной комиссіи объ этомъ капиталѣ. Губернская 
управа предложила выѣсто взимаемыхъ нынѣ 3%  ио ссу- 
женнымъ уѣзднымъ земствамъ суммамъ, взимать 5% , такъі 
какъ, продавая для выдачи ссѵды 0/оѴ0*ныя бумаги, всегда при -' 
ходится терять нѣкоторую сумму на курсѣ. Это предложеніе | 
собраніемъ принято.

Ходатайства о выдачѣ ссудъ заявлены земствами Ирбит- 
скаго, Соликамскаго, Екатеринбургскаго, Красноуфимскаго и 
Пермскаго уѣздовъ, всего на сумму 215/т. руб.; на лицо же 
запаснаго капитала имѣется 392,942 р. 5’Д к., при чемъ, 
въ случаѣ созыва онолченія, земство сразу должно будетъ 
иетратить изъ него 362048 р. 62 3Д к., и слѣдовательно, 
эту сумму земство должно было бы имѣть всегда на лицо. 
Кромѣ всего этого, самому губернскому земству придется по- 
заимствовать въ настоящемъ году изъ этого капитала 132/т. 
руб. (50/т. на выполненіе смѣты, 39/т. на ностройки, 25/т. 
на борьбу съ чумой, 18/т. на ѵвѣковѣченіе событія 17 ок- 
тября 1888 г.) и такимъ образомъ, по удовлетвореніи губерн- 
скаго земства, на всѣ остальныя потребности остается 190942 
р. 5 !Д  к. Поэтомѵ просьбы уѣздныхъ земствъ удовлетворе- 
ны лишь отчасти, а именно разрѣшены ссуды: Ирбитскому— 
25/т., Соликамскому— 20/т., Екатеринбургскому— 75/т., Крас- 
ноуфимскому— 15/т., Пермскому до 30/т.,--итого 165/т.К ро- 
мѣ того, нѣкоторыя земства просили объ отсрочкѣ ссудъ изъ 
запаснаго капитала на 1 годъ; всѣ отсрочки удовлетворены 
вполнѣ, кромѣ Осинскаго (прошено отсрочить 30/т. р., от- 
срочено же 10/т.).

Директоръ Пермскаго реальпаго училища обратился въ 
губернское собраніе съ запиской, въ которой говоритъ, что, 
ознакомившись въ ІГетербургѣ и Москвѣ съ постановкой иа-

родныхъ чгеній, онъ хочегь теперь устроить такія и здѣсь 
въ Перми, воспользовавшись для этого совершенно уже го- 
товыиъ заломъ въ реальномъ училищѣ, могущемъ вмѣстить до 
600 человѣкъ слушателей, училищнымъ, довольно хорошимъ, 
волшебвымъ фонаремъ и согласіемъ своихъ сослуживцевъ со- 
трудничать съ нимъ. Вначалѣ, чтобы пріохотить публику, чтенія 
предполагается дѣлать безнлатными и директоръ, такимъ об- 
разомъ, на нервое же время поставленъ въ затрудненіе от- 
носительио пріобрѣтенія картинъ для волшебнаго фонаря, 
которыми будутъ сопровождаться чтенія. Онъ обращается въ 
губернское собраніе съ просьбой ассигновать на покупку кар- 

і тинъ 100--150  р., ставя съ своей стороны условіе, что эти- 
ми картинами будетъ пользоваться не одно реальное учили- 
ще. Собраніе, находя предпріятіе директора очень полезнымъ, 
ассигновало 250 р. съ тѣмъ, чтобы директоръ увѣдомилъ бу- 
дущее собраніе, какъ пойдетъ дѣло народныхъ чтеній.

Вечеромъ, по предложенію М. Н. Жакова, сдѣлано слѣ- 
I!дуюіцее измѣненіе въ постановленіи, принятомъ въ засѣда- 

ніи 4-го февраля (вечеромъ): дома, крытые тесомъ, въ усадь- 
бахъ которыхъ есть постройки съ соломенными крыша- 
ми, если они отдѣлены отъ послѣднихъ разрывомъ не ме- 
нѣе 8 саженъ, принимаготся на страхъ какъ крытые тесомъ. 
Сдѣлано это потому, что страховая премія, въ противномъ 
случаѣ. до крайности поднимется: въ Оханскомъ, напр., уѣздѣ 
за домъ въ 1500 р. цришлось бы платить страховыхъ сбо- 
ровъ 22 р., вмѣсто 3-5.

Затѣмъ былъ прочитанъ и обсужденъ докладъ по народ- 
ному продовольствію. Заимствуемъ изъ него слѣдующія свѣ- 
дѣнія. Вь прошломъ году былъ разрѣшепъ кредитъ изъ гу- 
бернскаго продовольственнаго капитала на 338/т. руб., взято 
же въ ссуду 252179 р., т. е. 74,6% . Кромѣ того, взято изъ 
мѣстныхъ продовольственныхъ капиталовъ 61498 р. и изъ 
хлѣбозапасныхъ магазиновъ 84383 четв. озиыаго и 71526 четв. 
ярового хлѣба. Иесмотря на эту ссуду, потребности населе- 
нія остались не вполнѣ удовлетворенными, а нменно недостало 
сѣмянъ на посѣвъ яровыхъ въ 1889 году, почему площадь 
занятая этими хлѣбами уменьшиласъ по губерніи на 16% . 
^іѣто 1889 года было дождливое, благонріятное для роста 
соломы и травъ, какъ луговыхъ, такъ и сорныхъ, но мало 
благонріятное для развитія зерна. Хлѣба за лѣто пострадали 
отъ града, отъ ливней, вторичнаго разлива рѣкъ, вредныхъ 
насѣкомыхъ и растительныхъ паразитовъ. Въ общемъ по гу- 
берніи всѣ эти обстоятельства, истребили хлѣба на 622/т. р., 
изъ которыхъ болыпая часть уиадаетъ на градобитіе (264/т.) 
а вторичный разливъ рѣкъ (128/т.). Озимая рожь въ заураль- 
скихъ уѣздахъ, гдѣ она составляетъ всего 1Д яровыхъ но- 
сѣвовъ, дала урожай выше средняго; въ иредъуральскихъ, 
гдѣ площадь, занятая рожыо, равна площади иодъ яровыми, 
она родилась хуже средняго. Яровые хлѣба дали въ общемъ 
по губерніи урожай выше средняго; въ частности, яровая 
ишеница дала безусловно хорошій урожай въ тѣхъ уѣздахъ, 
гдѣ она являлась ареобладающимъ хлѣбомъ—въ Ш адрин- 
скомъ, Камышловскомъ, Екатеринбургскомъ, Ирбитскомъ, 
Красноуфимскомъ. Овесъ далъ хорошій урожай. Хоро- 
шій урожай яровыхъ хлѣбовъ долженъ весьма благотворно 
отразиться на хозяйствѣ восточныхъ уѣздовъ, гдѣ названные 
хлѣба составляютъ 83%  общей площади посѣвовъ; особенно 
важенъ въ этомъ случаѣ хорошій урожай пшеницы. Въ при- 
камскихъ уѣздахъ хорошій урожай яровыхъ хлѣбовъ отчас- 
ти облегчаетъ продовольственныя затрудненія, создаваемыя 
плохимъ сборомъ озимой ржи, но, конечно, віюлнѣ не устра- 
няетъ ихъ. Ходатайства о ссудахъ заявлены 8 -  10 земства- 
ми, по которымъ собраиіе разрѣшило ссуды на сумыу 87/т, р.

Засѣданіе 6-го  февраля. Были доложены доклады: объ 
организаціи статистики урожаевъ и по вопросу объ оргапи- 
заціи крестьянскаго кредита подъ залогъ хлѣба при посред- 
ствѣ зем стваипри участіи правительства. Ходатайства, изло- 
женныя въ первомъ изъ нихъ, единогласно, безъ преній, утвер- 

і ждены, а второй докладъ (также единогласно и безъпреній) 
переданъ на обсужденіе уѣздныхъ земствъ. Сущность его 

.слѣдугощая.
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Вмѣсто щіедполагавшейсл М. Н. Жаковымъ замѣны де- 
нежныхъ сборовъ хлѣбними,— неудобной потому, что трудно 
установить нормальныя дѣны, по которымъ принимать хлѣбъ 
вмѣсто подати, выгодныя какъ для крестьянъ, такъ и для 
земства, копіиссія. разсматривавшая этотъ вопросъ по пору- 
ченію X IX  оч. губ. зем. собранія, обратилась къ другому 
плану: выдавать ссуды подъ хлѣбъ въ то время, когда хлѣбъ 
дешевъ, а деиьги крестьянипу нужны, и возвратить ему 
тотъ же хлѣбъ тогда, когда тотъ же крестьянинъ-заемщикъ 
признаетъ выгоднымъ продать этотъ хлѣбъ. Земство въ этой 
операціи беретъ на себя весь трудъ по пріему хлѣба въ за- 
логъ, храненію его и, въ случаѣ надобности, продажѣ; достав- 
леніе же капиталовъ на эту кредитвую операцію относит- 
ся на долю правительства.

Этимъ губернское собраніе закончило свои занятія.

Съ Нрбитской ярмарки.
(О тъ 5— 14 фев.).

Хотя съѣздъ па ярмарку начался довольно рано, торгов- 
ля до настоящаго времени идетъ тихо; въ болѣе значитель- 
ныхъ размѣрахъ торгуютъ только крѵпныя мануфактурныя 
фирмы. Сибиряки воздерживаются отъ покупокъ, такъ какъ 
до сихъ поръ не выяспились цѣны на главный ихъ товаръ 
— пушнину, дѣны на которую ожидаются невысокія въ виду 
отсутствія спроса за границу.

Съ внѣшней стороны ярмарка также тихая. Нѣтъ обыч- 
наго въ прежніе годы оживлевія; вѣроятно, ближайшіе иоку- 
патели лріѣдутъ на ярмарку послѣ масленицы.

Театръ пустуетъ, сборы не переходятъ за 100 р.,исклю- 
чая, впрочемъ, вчерашняго дня— заговѣнья,— когда сборъ былъ 
удовлетворительный. Да и не тянетъ въ театръ, такъ какъ 
труппа далеко невысокой пробы; нодождемъ, когда явятся 
артисты изъ Екатеринбурга послѣ масленицы.

Ирбитчане пользуются ярмаркой не только для извлече- 
нія выгодъ лично для своихъ кармановъ, но не забываютъ 
при этомъ и бѣдныхъ: ежегодно въ пассалсѣ устраивается во 
время ярмарки базаръ въ пользу попечительнаго общества о 
бѣдныхъ г. Ирбита, дающій чистаго дохода болѣе 1000 
руб. Нынѣ такой базаръ предполагается, кажется, послѣ 
масленицы. Кромѣ того, 8 февраля устраивается базаръ въ 
женской прогимназіи, имѣющій цѣлыо увеличеніе средствъ 
общежитія для ученицъ прогимназіи. На этомъ базарѣ, меж- 
ду ирочимъ, будетъ пѣть хоръ мѣстныхъ любителей.

Какъ на ярмарочную новинку не можемъ не указать на 
книжнай магазинъ Бабинова, въ которомъ публика находитъ 
сочиненія лучшихъ русскихъ и иносгранныхъ писателей. ІІо- 
явленіе этого магазина особенно пріятно въ виду того, что 
въ предъидущіе годы квкжпая торговля яаходилась исклю- 
чительно въ рукахъ гг. Леухина и Морозова, угощавшихъ 
публику лубочными изданіями Никольскаго рыніса. Леухинъ 
въ послѣдніе годы лрекратилъ торговлю на ярмаркѣ, находя 
ее пе выгодною. Привозя на ярмарку исключительно лубоч- 
ныя изданія, Леухинъ оправдывался тѣмъ, что на хорошія 
книги нѣтъ спроса. Но торговля Бабинова доказываетъ, что 
Леухинъ клеветалъ на публику. Прислушиваясь къ снросу 
книгъ въ магазинѣ Бабинова, мы убѣдились, что вкусы пуб- 
дики далеко не такъ испорчены, какъ думалъ г. Леухинъ,— 
кромѣ законоположеній, касающихся торговли, очень часто 
спрашиваюгь такихъ писателей, какъ Некрасовъ, Достоевскій, 
Добролюбовъ и проч. Ножелаемъ г. Бабинову успѣха, чтобъ 
этотъ успѣхъ иобудидъ его нродолжать торговлю въ г. Ир- 
бити въ слѣдующіе годы.

8 февраля ожидаюгъ въ Ирбитъ г. губернатора, который 
имѣетъ прибыть не изъ Камышлова по тракту, а со станціи 
Талицы проселочными дорогами, которыя по этому случаю 
усиленно исправляются; такъ, въ одной Ѳоминской волости( 
сегодвя работали на дорогѣ 1000 чел. и столько ж еб удутъ ! 
работать завтра.

По Камышловскому тракгу въ теченіе янва]ія выбѣжало 
1552 почтовыхъ лошади; земство нолучило валового сбора— 
прогоновъ и платы за экипажи—болѣе 6000 рубл.; между!

тѣмъ въ предъидущемъ году за то же время валовой доходъ 
простирался только до 4000 р. Соразмѣрного увеличенія про- 
ѣзда нулсно ожидать и въ фервалѣ при обратномъ движеніи 
ярмарочной публики. _____

Одновременно съ г. начальникомъ губерніи Ирбитъ 
посѣтилъ новый начальникъ Уральской желѣзной до- 
роги г. Замятнинъ, который пожелалъ на мѣстѣ ознакомиться 
съ ходомъ ярмарки. Пріѣздъ г. Замятнина вызвалъ обсужде- 
ніе одного, очень важнаго для Сибири, вопроса, а именно о 
пониженіи тарифа на перевозку хлѣба, которое дало бы воз- 
можность отправлять сибирскій хлѣбъ въ Рыбинскъ. Мы слы- 
шали, что г. Замятнинъ сочувственно отнесся къ заявленііо 
сибиряковъ относительно указаннаго вопроса, но просилъ до- 
ставить еыу цифровыя данныя о сибирской хлѣбной произ- 
водительности и о гомъ избыткѣ хлѣба, который могъ бы идти 
въ Россію. Пароходныя общества, какъ сообщаетъ лЯрма- 
рочный Листокъ", уже согласились на пониженіе провозныхъ 
ставокъ въ такой степени, что, въ случаѣ содѣйствія въ этомъ 
направленіи со стороны Уральской дороги, сибирскій хлѣбъ, 
не имѣющій въ настоящее время сбыта, получилъ бы полную 
возможность появиться на рыбинской биржѣ.

Въ „Ирбитскомъ Ярмарочномъ Листкѣ" на дняхъ появи- 
лась довольно интересная статья „Наше желѣзное дѣло“, въ 
которой авторъ(псепдонимъ— „Свой человѣкъ“), указывая на 
неправильную постановку желѣзнаго производства на Уралѣ, 
нророчитъ нашиііъ заводчикамъ очень незавидное будущее. 
,В ъ  началѣ нынѣшняго вѣка, говоритъ авторъ, Россія стояла 
во главѣ европейскаго желѣзнаго производства. Она произво- 
дила желѣза больше, чѣмъ всѣ евронейскія государства, взя- 
тыя вмѣстѣ“ . Въ настоящее же время „Англія производитъ 
желѣза около 500 милл. пудовъ ежегодно, Франція около 200, 
Германія болѣе 100, а мы едва 30 милліоновъ1*. Главную 
причину такой отсталости авторъ справедливо видитъ въ ко- 
сности нашихъ русскихъ заводчиковъ, которые, „захвативъ 
въ свои руки величайшія національныя богатства, не подви- 
нули дѣла впередъ ни на волосъ" и ограничиваютъ всѣ свои 
отношенія къ дѣлу только полученіемъ милліонныхъ дивиден- 
товъ. Въ результатѣ такого отношенія къ дѣлу являегся то, 
что „на русскихъ заводахъ считаются чудомъ печи, дающія 
1000— 1200 пуд.“ чугуна въ сутки, тогда какъ, напр., на за- 
водахъ Юза доменныя печи даютъ суточную выплавку въ 
12 тыс. пудовъ. Всѣ европейскіе заводы, точно также какъ 
и иностранные заводы ва югѣ Россіи, работаютъ на 
каменномъ углѣ; Уральскіе заводы до сихъ поръ работаютъ 
на древесномъ топливѣ, какъ и при Петрѣ I, между тѣмъ 
существугощій запасъ лревеснаго топлива настолько не ве- 
ликъ, что увеличивать производство нѣтъ возможности. Наши 
заводчики, вмѣсто того, чтобы обратить вниманіе на болѣе 
раціональзую постановку самого производства, енасеніе отъ 
иностранной конкуреяціи „видятъ только въ вымогатель- 
ствѣ разныхъ субсидій отъ казны и ввозныхъ пошлинахъ на 
дешовый иностранный чугунъ“... Благодаря пошлинамъ пудъ 
чугуна, стоющій въ Лондопѣ 14 к., продается въ Петербургѣ 
ио 1 р.; такимъ образомъ, потребителю приходится переила- 
чивать въ карманъ заводчиковъ по 85 к. съ каждаго пуда. 
Но послѣдніе отъ иностранной конкуренціи все-таки не из- 
бавились, такъ какъ иностранцы настроили заводовъ въ Дар- 
ствѣ Польскомъ и на югѣ Россіи и правильной постановкой 
дѣла побиваютъ русскіе заводы. „Достаточно сказать, гово- 
ритъ авторъ цитируемой статьи. что сейчасъ весь югъ Рос- 
сіи уже завертъ для нашего уральскаго желѣза, а скоро южно- 
русскіе заводчики захватятъ и всю желѣзную торговлю въ 
Нижнемъ—это не болыпе, какъ вопросъ времени... и неоео- 
бенно трудно будетъ предсказать, что будетъ дальше: ураль- 
скіе заводы пойдутъ съ молотка и поиадутъ въ дѣятельныя 
и крѣпкія руки все тѣхъ-ж е иностранцевъ...“ ,,Какъ необидно,

. говоритъ въ заключеніи авторъ, для нашего національнаго 
|і самолюбія вйдѣть все это, но нельвя не ножелать, чтобъ этотъ 

переходъ совершался. по возможности, скорѣе, нотому что, 
кроміі интерееовъ 20— 30 русскихъ горнозаводчш;овъ, есть 
еще интересы стомилліоннаго русскаго населенія“ ...
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Статья г. ..Своего человѣка“ ьызвала немало разговоровъ 
въ средѣ лицъ, такъ или иначе заинтересованныхъ въ же- 
лѣзномъ дѣлѣ, и иамъ приходилось слышать, какъ защитни- 
ки существующаго положенія дѣла, не имѣя возможности 
опровергнуть приводимыхъ авторомъ дифровыхъ даипыхъ, 
ограничиваютъ свои доводы эпитетами— „болтунъ писалъ“ , 
„либералишко* и т. д. Когда-же одного изъ оппонентовъ по- 
просили опровергнуть цифры автора, то оиъ съ апломбомъ, 
достойнымъ лучшей участи, заявилъ, что аъ Лондонѣ пудъ 
желѣза стоитъ не 14 коп., а 20— 22 коп., какъ будто такой 
незначительной поправкой онъ разрушилъ всѣ вывоцы авто- 
ра!..

Базаръ въ прогимпазіи далъ чистаго сбора 326 р. 26 к. 
15 февраля назначенъ базаръ въ пассажѣ въ нользу по- 
печительнаго общества о бѣдныхъ г. Ирбитѣ.

Ирбитчатнъ.

VIII съъ здъ  русскихъ естествоиспытатеяей ш врачей 
въ С.-Петербургъ.

(Изъ огтета Уралъсному Обтеству любителей естествознанія).

V III съѣздъ русскихъ естествоисіштателей долженъ бы 
состояться еще въ 1885 году, въ Харьковѣ, но по какимъ- 
то причинамъ онъ въ назначенное время не осуществился. 
На это обстоятельство въ 1888 г. было обращено вниманіе 
нѣкоторыми профессорами физико-математическаго факѵль- 
тета С.-Петербургскаго университета и въ засѣданіи этого фа- 
культета 25 ноября былъ поднятъ вопросъ о своевременно- 
сти и необходимости организаціи V III съѣзда. Такая мысль 
встрѣтила еочувствіе г. министра народнаго просвѣщенія, 
графа И. Д. Делянова, по ходатайству черезъ котораго со- 
вѣта С.-Петербургскаго университета, съ согласія совѣта Харь- 
ковскаго университета, какь заинтереоованнаго въ этомъ дѣлѣ, 
Государь Императоръ, гго положенію комитета министровъ, 
въ 6-й день мая 1889 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:
I) „разрѣшить созывъ въ С.-Петербургѣ, съ 28-го декабря 
1889 г. по 7-е января 1890 г., V III съѣздъ русскихъ есте- 
ствоиспытателей и врачей; II) предоставить министру народ- 
наго просвѣщенія: а) утвердить, по бывшимъ примѣрамъ, 
ссновангя для предположеннаго съѣзда и б) войти въ согла- 
шеніе съ миниетромъ финансовъ объ ассигнозаніи денежна- 
го изъ казны пособія, необходимаго на покрытіе расходовъ 
по устройству сего съѣзда“.

Для предварительныхъ работъ по устройству V III съѣзда 
физико-математическій факультетъ С.-ПБ— го ѵнизерситета 
избралъ особый распорядительный комитетъ, въ составъ ко- 
тораго вошли слѣдующія лица: предсѣдателемъ комитета 
проф. А. Н. Бекетовъ, дѣлопроизводителемъ проф. В. В. До- 
кучаевъ и членами профессора С .-П Б—го университета: Борг- 
манъ, Вагнеръ, Воейковъ, Глазенапъ, Гоби, Мепделѣевъ, 
Иностранцевъ, Коноваловъ, Коркинъ, Меншуткинъ, Овсянни- 
ковъ, Петрушевскій, Петри, Поссе, Совѣтовъ и Фаминцинъ. 
Въ этомъ составѣ распорядительный комитетъ былъ одобренъ 
совѣтомъ университета и утвержденъ г. министромъ народ- 
наго просвѣщенія. Но для ближайшаго обсужденія нѣкото- 
рыхъ вопросовъ, относящихся къ химіи, научной медицинѣ, 
научной гигіенѣ, агрономіи, географіи, этнографіи и антро- 
пологіи, комитетъ, съ согласія совѣта университета, рѣшилъ 
иригласить въ свой составъ еще одиннадцать человѣкъ раз- 
ныхъ выданщихся русскихъ ученыхъ, которые и не отказа- 
лись і і о м о ч ь  ему, какъ въ разработкѣ чисто научныхъ во- 
просовъ, такъ и вообще въ дѣлѣ содѣйствія наивозможно 
болыпему успѣху съѣзда,— тѣмъ болѣе, что многіе изъ этихъ 
лицъ стоятъ въ главѣ разныхъ обществъ и правительстзен- 
ныхъ учрежденій столицы.

При комитетѣ было образовано особое бюро изъ 45 чело- 
вѣкъ, преимущественно изъ приватъ-доцентовъ, ассистентовъ, [| 
лаборантовъ и т. п., а въ помощь ему на общихъ и спе-,; 
ціальныхъ засѣданіяхъ съѣзда приглашеео еще 150 ч ел о -; 
вѣкъ студентовъ'С.П .Б-го университета.

Къ дню открытія съѣзда для членовъ послѣдняго были

изготовлены особые металлическіе значки, изображающіе со- 
бою неболыпой вѣнокъ, внутри котораго помѣщена римская 
цифра восемь; съ этими значками члены должны были яв- 
ляться на всѣ засѣданія, а также и во всѣхъ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда имъ приходилось заявлять о своемъ временномъ 
званіи, какъ напр., при экскурсіяхъ, осмотрахъ и т. п. Къ 
тому же времени комитетъ издалъ „Справочную книжку для 
членовъ VIII съѣзда русскихъ естествоиспытателей и вра- 
чей“, въ которой помѣшены: краткій очеркъ всѣхъ предіпе- 
ствовавшихъ съѣздовъ естествоиспытателей въ Россіи, очеркъ 
дѣятельности распорядительнаго комитета Ѵ ІІІсъѣзда и пол- 
ный списокъ членовъ этого съѣзда. 27 декабря, наканунѣ 
открытія, вышелъ первый номеръ спеціальнаго летучаго лист- 
ка, виходившаго въ продолженіи всего съѣзда, въ количе- 
ствѣ десяти номеровъ, подъ названіемъ: „Дневникъ V III съѣз- 
да русскихъ естествоиспытателей и врачей“; редактирова- 
лась эта газетка проф. Фаминцынымъ и заключала въ себѣ: 
краткіе протоколы общихъ и секціонныхъ засѣданій съѣзда 
съ резюме почти всѣхъ - сообщеній на секціяхъ; подробныя 
свѣдѣнія о всемъ томъ, что могло касаться членовъ съѣз- 
да, напр. о предполагаемыхъ засѣданіяхъ, экскурсіяхъ и т. 
п., а рѣчи, читанныя на общихъ собраніяхъ, вошли въ этотъ 
„Дневникъс цѣликомъ, къ общему, удовольствію членовъ и 
читающей публики.

Открытіе съѣзда и первое общее собраніе его состоллись 
28 декабря, въ часъ пополудни, въ громадномъ залѣ дворяв- 
скаго собранія, при чемъ послѣдній все-таки былъ перепол- 
ненъ присутствовавшей публикой; нужно полагать, что на 
открытіи съѣзда. равно какъ и на всѣхъ общихъ его засѣ- 
даніяхъ, было отъ 4 до 5 тыс. человѣкъ, такъ какъ каждый 
членъ имѣлъ право ввести одного гостя, да не мало нахо- 
дилось и почетныхъ гостей. Это громадное собраніе русскихъ 
ученыхъ и любителей естествознанія почтилъ своимъ присут- 
ствіемъ и Августѣйшій нрезидентъ академіи наукъ, Его 
Имнераторское Высочество Великій Князь Константинъ Кон- 
стантиновичъ, изъявившій, кромѣ того, согласіе, гіо просьбѣ 
распорядительнаго комитета, принять на себя званіе почет- 
наго предсѣдателя съѣзда.

Объявить V III съѣздъ русскихъ естествоиспытателей от- 
крытымъ предстояло мииистру народнаго просвѣщенія гра- 
фу Делянову, и онъ, прежде чѣмъ сдѣлать это, обратился къ 
собравшимся съ небольшою, однако весьма интересною, при- 
вѣтственною рѣчью, которую мы помѣщаемъ здѣсь цѣликомъ; 
интересна эта рѣчь потому, что въ немногихъ словахъ 
ясно очерчиваетъ значеніе съѣздовъ вообще,—а также и 
потому, что даетъ понятіе о томъ сочувствіи, съ которымъ 
отнеслось къ этому съѣзду высшее правительство. Вотъ она: 
„Открывая съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
соизволенія V III съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и вра- 
чей, считаю пріятнымъ долгоиъ привѣтствовать почтенное 
собраніе представителей естествознанія и медицины въ на- 
шемъ отечествѣ и выразить искреннѣйшее пожеланіе, чтобы 
предстоящіе дни совокупныхъ ученыхъ занятій вашихъ со- 
провождались ожидаемымъ успѣхомъ, какъ въ обогащеніи 
сокровищницы знаній, такъ и въ важномъ дѣлѣ личнаго 
сближенія участниковъ работы, помощію которой воздвигает- 
ся зданіе науки,— участниконъ старшихъ и младшихъ,— стя- 
жавшихъ себѣ громкую извѣстность и мало еще извѣстныхъ, 
— совершившихъ многое и готовящихся къ тому. Наука дѣ- 
ло живое,— она, конечно, излагается въ манускриптахъ и 
книгахъ, хранится въ сборникахъ и коллекціяхъ, но живетъ 
и движется въ ѵмахъ и умѣніи ея служителей. Въ прежніе 
вѣка естествоиспытатели соединя.іись въ ученыя академіи 
съ цѣлію помогать одинъ другому своими епеціальными зна- 
ніями и способами изслѣдованія природы. Въ нынѣшній 
вѣкъ подвижности и облегченныхъ сношеній возникли съѣз- 
ды ѵченыхъ. Нынѣшнее собраніе, его мпоголюдство, готов- 
ность, съ какою представители естественно-историческихъ и 
врачебныхъ наукъ отозвались на приглашеніе распорядитель- 
наго комитета съѣзда и прибыли желанными гостями изъ 
разныхъ мѣстъ Россіи— вполнѣ свидѣтельствуютъ, что дѣло
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съѣздовъ, только лѣтъ 20 съ неболыпимъ у насъ возникшихъ, 
иривилось на нашей почвѣ.—Объявляю V III съѣздъ рус- 
скихъ естествоиспытателей и врачей открытымъ".

Привѣтствіе это было встрѣчено дружными аалодисмен- 
тами, а затѣмъ предсѣдатель распорядительнаго комитета 
проф. А. Н. Бекетовъ ирочелъ письмо отъ имени Великаго 
Князя Павла Александровича и телеграммы—Герцога Нико- 
лаа Максимиліановича Лейхтенбергскаго, московскаго проф. 
Ан. П. Богданова, профессоровъ Томскаго университета, ка- 
занскаго проф. Ковалевскаго и проф, Норденшельда—съ при- 
вѣтствіями съѣзду и сердечными пожелайіями ему полнаго 
успѣха.

Далѣе слѣдовали привѣтствепныя рѣчи предсѣдателл рас- 
порядиіельнаго комитета проф. Бекетова и С.-Пегербургска- 
го городского головы г. Лихачева. Первая состояла изъ крат- 
каго очерка 20-ти-лѣтія естественно-научныхъ съѣздовъ въ Рос- 
сіи, въ связи съ воспоминаніемъ объ ихъ иниціаторѣ, быв- 
шемъ ректорѣ С.-Петербургскаго университета К. Ѳ. Кессле- 
рѣ и такого-же отчета Крымскаго комитета, завѣдующаго 
предпринятыми но мысли Кесслера-же изслѣдованіями Кры- 
ма въ естественномъ и историческомъ отношеніяхъ; во вто- 
рой представитель городского управленія сѣверной столицы, 
познакомивъ членовъ съѣзда съ особенностями ея, интерес- 
ными для иослѣднихъ, именно— съ постепеннымъ, но значи- 
тельнымъ увеличеніемъ площади земли, занимаемой С.-Пе- 
тербургомъ, на счетъ плоіцади поверхности водъ, а также 
съ констатированнымь статистикой фактомъ перевѣса смерт- 
ности населенія надъ рождаемостью, зависждаго, однако, ед- 
вали отъ одного климата, обрагился къ участникамъ съѣзда 
съ радѵшнымъ приглашеніемъ „добро пожаловатъ“ и осмо- 
трѣть, если ихъ это интересуетъ, различныя городскія об- 
щественныя учрежденія, двери которыхъ для нихъ „широко 
раскрыты“.

Пзлишне, конечно, говорить, что оба послѣднія привѣт- 
ствія тоже были встрѣчены продолжительными аплодисмен- 
тами многотглсячной публики.

Наконецъ, секретарь распорядительнаго комитета проф. В.
В. Докучаевъ прочелъ подробный отчетъ о дѣятельности ко- 
митета по подготовленіямъ къ съѣзду и по организаціи за- 
нятій послѣдняго, вслѣдъ за чѣмъ были объявлены резуль- 
таты выборовъ должностныхъ лицъ V III съѣзда, производив- 
шихся записками.

Кандидатами въ предсѣдатели съѣзда оказались намѣчен- 
ными два лица: проф. Д. И. Мевделѣевъ, получившій 344 
голоса и проф. А. Н. Бекетовъ, за котораго было подано 
296 голосовъ; слѣдовательно, избраннымъ являлся знамени- 
тѣйшій изъ современныхъ химиковъ Д. И. Менделѣевъ, что 
и было всгрѣчено шумными и долго, долго несмолкавшими 
аплодисментами, ясно показавшими, какъ высоко цѣнитъ его 
заслуги рѵсское общество; однако проф. Менделѣевъ, по- 
благодаривъ за оказанную ему честь, отъ предсѣдательства 
отказался, ссылаясь па свое нездоровье, вслѣдствіе котора- 
го емѵ съ трудомъ только удалось посѣтить открытіе съѣзда 
и его первое засѣданіе, чтобъ „высказать тѣмъ ему свое со- 
чувствіе6. Такимъ образомъ нредсѣдательство на съѣздѣ пе- 
решло къ второму кандидату, который, нужно замѣтить, 
былъ предсѣдателемъ и двухъ предшествовавшихъ съѣз- 
довъ; товарищами предсѣдателя избраны профессора Мо- 
сковскаго университета II. В. Склифасовскій и А. Г. Сто- 
лѣтовъ, секретаремъ съѣзда проф. В. В. Докучаевъ и иного- 
родними членами его профессора: Баранецкій, Гьелтъ, Ерма- 
ковъ, Клоссовскій, Лукьяновъ, Морковниковъ, Тома, ПІимковъ, 
и ІПтукенбергъ.

Этимъ закончилось торжество открытія съѣзда, а далѣе 
слѣдовало уже первое общее собраніе, о которомъ я  буду 
говорить совмѣстно съ прочими общими собраніями.

(Продо.іженіе слѣдуетъ).

П о Р о с с і и.
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докла*

ду министра народнаго просвѣщенія, въ 30-й день декаб- 
ря 1889 года, Высочайше соизволилъ на дозволеніе лицамъ, 
окончившимъ курсъ Императорскихъ россійскихъ универси- 
тетовъ, носить особый золотой или серебряный вызолочен- 
ный жетонъ, Вмѣстѣ съ симъ Его Величеству благоугодно 
было утвердить проектированный рисунокъ означеннаго же- 
тона.

— Высочайше повелѣно вносить земствамъ и городамъ 
суммы, причитающіяся съ нихъ казнѣ на содержаніе учеб- 
ныхъ заведеній, въ первыхъ числахъ января и іюля мѣся- 
цевъ; за просрочку назначается пеня—одинъ процентъ въ 
мѣсяцъ.

—  Высочайше предоставлено женскому отдѣленію боль- 
ницы Императора Павла, въ Москвѣ и въ другихъ лѣчеб- 
ныхъ заведеніяхъ вѣдомства Императрицы Маріи замѣнить 
фельдшеровъ фельдшерицами, предоставивъ послѣднимъ жа- 
лованье первыхъ и право на пенсію за выслугу лѣтъ.

—  Особая комиссія, учрежденная при временномъ управ- 
леніи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ инженера Николаи. для всесторонняго обсужденія 
воироса о Сибирской желѣзной дорогѣ, выработала такія 
основанія для осуществленія этой линіи. Сооруженіе Сибир- 
ской дороги должно производиться постепенно, но съ такимъ 
расчетомъ, чтобы всѣ работы на линіи были закончены къ 
1900 году. Расходъ яа  соорѵженіе дороги не будегъ превы- 
шать капитала въ 250.000,000 руб., выдача котораго долж- 
на быть разсрочена на Ю лѣтъ, по 25 милліоновъ рублей 
ежегодео. Вся Сибирская дорога должна быть разбита на 
извѣстное число участковъ и сооруженіе линіи должно на- 
чаться съ тѣхъ участковъ проектированной дороги, которые 
ири эксплоатаціи могутъ дать наиболыпій доходъ или явля- 
ются предпочтительными въ какомъ-либо другомъ отноше- 
ніи.

—  Образованная при министерствѣ государственныхъ 
имуществъ особая комиссія для разработки мѣръ противъ 
сильно распространившейся у насъ фальсификаціи предме- 
товъ потребленія проектируетъ, ыежду прочимъ, учредить 
особый комитетъ, такъ сказать, центральный органъ по 
надзору за доброкачественностью сельско-хозяйственныхъ и 
другихъ предметовъ потребленія, съ возложеніемъ на этотъ 
комитетъ руководящаго наблюденія за дѣятельностью осталь- 
ныхъ, низшихъ органовъ надзора за недопущеніемъ въ 
иродажу фальсифицированныхъ съѣстныхъ припасовъ и дру- 
гихъ предмеговъ потребленія.

— Въ виду поднятаго вопроса о соединеніи рѣки Камы 
и Сѣверной Двины водными и желѣзнодорожными путями, 
министерство путей сообщенія предполагаетъ весною нынѣш- 
няго года командировать особую спеціальную комиссію, съ 
цѣлью подробнаго изслѣдовавія водныхъ путей для наивы- 
годнѣйшаго соединенія камскаго и сѣверо-двинскаго бассей- 
новъ, въ видахъ вывоза грузовъ черезъ Архангельскій портъ.

— Ш ахъ персидскій пожаловалъ профессору военно- 
медицинской академіи Мержеевскому орденъ Льва и Солн- 
ца 1-й степени.

— Зоологическій музей Императорской академіи наукъ 
получилъ въ даръ отъ И. Я. Словцова нѣсколько шкуръ 
млекопитающихъ, а также экземпляры различныхъ грызу- 
новъ, земноводныхъ и рыбъ, собранныхъ вокругъ Омска и 
Змѣиногорска, а отъ д-ра А гасица—тщательно составленную и 
весьиа интересную коллекцію, состоящую изъ 61 вида, со- 
храненныхъ въ спирту, американскихъ рыбъ.

— Н а дняхъ въ государственномъ совѣтѣ, въ соединен- 
ныхъ его департаментахъ, разсматривалось представленіе ми- 
нистра юстиціи объ образованіи въ центральномъ управле- 
ніи сего министерства второго департамента и объ ассигно- 
ваніи на содержаніе новому директору и на канцелярію его 
11,750 руб. Предположенія эти, какъ сообщаютъ, утвер- 
ждены государственнымъ совѣтоыъ. Кандидатами на постъ 
директора называютъ оберъ-прокуроровъ П, М. Бутовскаго 
и С. Ф. Платонова.
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—  Б ъ продолженіе послѣдннхъ шести мѣсяцевъ, въ раз- 
ныхъ мѣстностяхъ Россіи послѣдовало учрежденіе десяти 
нромышлевныхъ и торговыхъ товариществъ и акдіонерныхъ 
обществъ, основной капиталъ которыхъ заявленъ въ 
15.750,000 рублей.

— На предстоящія въ нынѣшнемъ году болыпія выстав- 
ки: сельско-хозяйственную въ Ташкентѣ (30 августа) и науч- 
но-яромышленную въ Казани „общество содѣйствія русской 
нроыышленности и торговлѣ“ постановило послать нѣсколь- 
ко медалей и иохвальныхъ листовъ.

—  На игрушечной выставкѣ, устраиваемой недагогиче- 
скимъ музеемъ на масленинѣ въ Петербургѣ, въ Соляномъ 
городкѣ, примутъ участіе и московскіе кустари, благодаря 
тому, что комитетъ выставки обратился съ просьбой къ мос- 
ковскоыу кустарному музею—доставить на выставку игру- 
шечвыя издѣлія кустарей Московской губерніи. По поводу 
такой просьбы московскій торгово-промышленный ыузей снес- 
ся съ кустаряыи, работающиыи игрушки, и отъ многихъ 
взъ нихъ получилъ увѣдомленіе, что они очень рады высту- 
пить въ роли экспонентовъ на означенной выставкѣ. Такихъ 
кустарей музей насчитываетъ уже въ настоящее время до 
40 лицъ.

— Дни съ вечера 11 ио 13 января, пережитые Керчью, 
останутся надолго въ памяти ея обывателей. Ещ е съ утра 
11-го петербургская главная физическая обсерваторія преду- 
нредила о предстоящей въ портахъ Чернаго и Азовскаго 
морей бурѣ. Около полудня подулъ южный вѣтеръ, къ вече- 
ру превратившійся въ бурю. Съ утра 12-го полилъ страш- 
вый дождь, не перестававшій лить цѣлыхъ двое сутокъ, со- 
провождаемый страшной бурей, взломавшей весь ледъ не 
только въ Керченскомъ проливѣ, но и далѣе, верстъ на 50 
по Азовскому морю. Насколько была сильна буря, видво 
изъ того, что двѣ единственвыя въ Тамани лристани— го- 
родская и Русскаго общ. пар. и торг.— были въ одну ночь 
превращены въ щепки.

— „Капиталъ имени Ермака“, въ разыѣрѣ 6.269 рублей, 
составленный изъ пожертвованій сибиряковъ, проживающихъ 
въ Москвѣ, и лицъ, сочувствующихъ развитію Сибири, об- 
ращенъ въ неприкосновенный капиталъ дома общежитія сту- 
дентовъ Императорскаго Томскаго университета. Кромѣ того, 
въ пользу того-же дома общежитія II. Й. Волковъ и Д. А. 
Нѣмчиновъ пожертвовали каждый по 500 рублей.

— Въ нынѣшнемъ году исполнится двадцатипятилѣтіе 
существованія журнала Ъѣстншъ Европы. Газеты нереда- 
ютъ, что редакція этого почтеннаго изданія намѣревается оза- 
ботиться нѣсколькими юбилейными изданіяыи, каковы имен- 
но: историческое обозрѣніе хода изданія, сисгематическій и 
алфавитный указатель содержанія, перечень сотрудниковъ 
и др. ___________

З а - г  раницей.
(По газет нымг извѣстіямъ).

Англія. Процессъ, начатый Парнеллемъ противъ газеты 
Тіше§, по обвиненш послѣдней въ клеветѣ путемъ обнародо- 
ванія подложныхъ писемъ, окончился соглашеніемъ сторонъ, 
но которому истецъ удовлетворился суммой въ 5,000 фун. 
ст., вмѣсто 100,000, которые онъ просилъ первоначально. 
Этотъ исходъ вполнѣ удовлетворилъ сторонниковъ Парнелля, 
такъ какъ фактъ добровольнаго согласія газеты занлатить 
убытки составляетъ съ ея стороны оффиціальное иризнаніе 
своей неправоты. Въ небольшой замѣткѣ, помѣщенной по 
этому поеоду, Тіше« говоритъ, что, нризнавъ подложность 
писемъ и выразивъ сожалѣніе въ ихъ напечатаніи, редак- 
ція лишилась законной основы для защиты заявленія, осно- 
ваннаго на нихъ и связанныхъ съ ними положеніяхъ. Въ 
виду этого, говорится въ замѣткѣ, наыъ осталось только или 
придти къ соглашенію съ нашиыъ противникомъ, или под- 
чиниться тому приговору, который вынесѵтъ присяжные“.

Національная ирландская лига въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ обнародовала балансъ, изъ котораго видно, что амери-

канскіе ирландцы доставили въ течевіе З^Д лѣтъ на под- 
держаніе ирландскаго движенія 25 ыилл. долларовъ (50 мил. 
руб.). Говорятъ, что Парнелль получилъ на покрытіе расхо- 
довъ по веденію своего процесса съ Тіше»’омъ 8 милл. дол- 
ларовъ.

Послѣ продолжительнаго и оживленнаго обсужденія, лон- 
донскій школьный совѣтъ постановилъ обратиться къ парла- 
менту съ петиціей о введеніи безплатнаго обученія во всѣхъ 
школахъ, получающихъ субсидію отъ государства, а также 
о томъ, чтобы управдевіе школами и ваблюденіе за ними 
было возложено на представителей отъ общества. Это поста- 
новленіе вотировано 24 голосами противъ 16.

Франція. Капитальный трудъ по всеобщей географіи, при- 
надлежащій перу Элизе Реклю, приближается къ концу: до 
настоящаго времени вышло уже пятнадцать томовъ;послѣд- 
ніе томы появятся въ теченіе двухъ—трехъ лѣтъ. Въ ви- 
дахъ окончанія своего сочиненія, Реклю въ прошломъ году 
совершилъ большое иутешествіе въ Канаду, въ настоящее 
время находится яа пути въ Алжиръ, а въ будущемъ году 
намѣренъ совершить новую поѣздку по Соединеннымъ Шта- 
тамъ Сѣверной Америки.

Въ насгоящее время въ Парижѣ организовалась ученая 
экспедиція для изслѣдованія центральной Россіи въ сельско- 
хозяйственномъ и промышленномъ отношеніяхъ. Въ экспе- 
диціи нримутъ участіе ученые и инженеры подъ предсѣда- 
тельствомъ извѣстнаго химика, иарижскаго профессора Ж ира- 
ра, который, вакъ сообщаетъ „Крым. Вѣстн.“, пригласилъ 
себѣ въ помощь своего бывшаго ученика, молодого землевла- 
дѣльца, занимающагося сельскимъ хозяйствомъ нынѣ въ 
Крыму, г. Остр... Экспедиція эта, по словамъ самого Ж ира- 
ра, вызвана тѣми симпатіями всей Франціи къ Россіи, кото- 
рыя мы уже давно раздѣляемъ, и вполнѣ понятнымъ жела- 
ніемъ ознакомиться ближе съ бытовыми и культурными усло- 
віями жизни Россіи.

Германія. Изъ Берлина сообщаютъ о назначеніи нѣсколь- 
кихъ новыхъ члевовъ государственнаго совѣта, созываемаго 
для обсужденія возбужденнаго императоромъ вопроса объ 
охранѣ рабочихъ. Въ числѣ назначенныхъ находятся тай- 
ный совѣтникъ Гинцпетеръ и баронъ Штуммъ. Перваго,быв- 
шаго наставника м ператора, ыногіе считаютъ вдохновите- 
лемъ монарха въ этомъ дѣлѣ; баропъ Штуммъ, напротивъ, 
какъ утверждаютъ, не одобряетъ во многихъ пунктахъ про- 
граыму императора. Этотъ представитель круиной промыш- 
ленности будетъ, но всей вѣроятности, энергично оппониро- 
вать въ государственномъ совѣтѣ и особейно будетъ возста- 
вать противъ учрежденій делегацій отъ рабочихъ, которыя, 
по его мнѣнію, состоятъ исключителъно изъ подстрекателей 
къ безпорядкамъ. Говорятъ, что князь Бисмаркъ раздѣляетъ 
отчастн идеи барона.

Вмператоръ Вильгельмъ послалъ въ подарокъ султану 
24 барабана со всѣми ііривадлежностями и нотами; посланы 
также и учителя для обученія барабавному бою турокъ, у 
которыхъ до сихъ поръ барабаны не были въ употребленіи 
въ войскахъ.

Италія. Инфлюэнца была на этихъ дняхъ причиною уни- 
верситетскихъ волненій въ Неаполѣ. Въ виду все еще сви- 
рѣпствуюіцей эпидеміи въ этомъ городѣ, студенты настойчи- 
во потребовали прекращенія лекцій. Такъ какъ начальство 
не хотѣло исполнить эту просьбу, то студенты стали устра- 
ивать ежедневныя шумныя сходки, для прекращенія коихъ 
начальство рѣшило обратиться къ содѣйствію полиціи и 
войскъ. Съ дрѵгой стороны, студентьі остальныхъ итальян- 
скихъ университетовъ не замедлили выразить свои симнатіи 
ихъ неанолитанскимъ товарищамъ, и прежде другихъ къ 
этому движевію пристали университеты туринскій и рим- 
скій. Въ Римѣ происходила на дняхъ сходка изъ 600 сту- 
дентовъ, рѣшивіпая предложить тѣмъ изъ студентовъ, ко- 
торые пожелаютъ оставить неаполитанскій университетъ, про- 
должать свое ученіе въ римскомъ университетѣ. Эти сту- 
денческія волненія будутъ предметомъ запроса въ итальян- 
ской налатѣ депутатовъ.
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Бельгія. Бельгійская палата деиутатовъ, иослѣ весьма 
оживленныхъ преній, во время которыхъ произнесено было 
не мало рѣчей за и противъ эмансипаціи женщинъ, вотиро- 
вала законопроектъ, коимъ женщинамъ разрѣтается изучать 
медицинскія науки и предоставляется право медицинской и 
аптекарской практики. Оппозиція требовала, чтобы женщи- 
наиъ предоставлено было также право заниматься адвока- 
турого, но поправка эта была отвергнута значительнымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

Аиерииа. Декретомъ президента Гарисона запаспыя зем- 
ли индѣйцевъ племени Сіу, въ южной Дакотѣ, предоставле- 
ны для заселенія эмигрантами. ІІлощадь новой переселенче- 
ской территоріи равняется девяти милліонамъ акровъ (около 
3 ’/ і  мил. десятинъ).

Политическое обозрѣніе.
(По газетнымъ извѣстіямг).

Соціальный вопросъ, касающійся улучшенія быта рабо- 
чихъ въ Германіи, вошелъ, благодаря двумъ опубликованнымъ 
рескриптамъ императора Вильгельма, въ новый фазисъ. Под- 
нятіе этого вопроса въ верхнихъ сферахъ уже одно указы- 
ваетъ на дѣйствительно ненормальное положеніе гермавска- 
го рабочаго. Репрессивная партія съ Бисмаркомъ зо главѣ, 
какъ это видно изъ газетъ, очень недовольна шагомъ, сдѣ- 
ланнымъ императоромъ; это, конечно, ниеколько не проти- 
ворѣчитъ тому близкоиу участію, которое желѣзный канцлеръ 
принимаетъ въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ князь дѣйствуетъ въ 
этомъ случаѣ не по своей волѣ, а по предначертаніямъ им- 
ператора. Трудно вяжутся въ иредставленіи тѣ репрессаліи, 
за когорыя такъ усердно ратовалъ въ свое время канцлеръ, 
съ вопросами урегулированія положенія рабочаго класса, 
проводимаго нынѣ самимъ императоромъ. Рескриптъ имие- 
ратора вызванъ главнымъ образомъ, вѣроятно, усиленіемъ, 
такъ называемой, „соціалистической партіей нѣмецкихъ ра- 
бочихъ”. Разростаясь изъ года въ годъ, эта иартія можетъ 
составить очень серьезную силу въ парламентѣ,—силу, съ 
которой придется считаться правительственной партіи; и 
теперь кандидаты послѣдней то и дѣло проваливаются,бла- 
годаря стараніямъ прогрессистской иартіи. Борьба между 
послѣдними нринимаетъ иногда курьезныя формы. Такъ, 
недавно вожди прогрессистовъ, желая привлечь на свою 
сторону елико возможно больше чиновниковъ, ировели въ 
иарламентѣ мысль объ увеличеніи имъ жалованья. Прави- 
тельство же, усмотрѣвъ эготъ избирательный маневръ, пре- 
дупредило его заявленіемъ, что изъ государственнаго казна- 
чейства будетъ выдапо до 20 милліоновъ марокъ на улуч- 
шеніе положенія чиновниковъ, получающихъ не болѣе шес- 
ти тысячъ марокъ въ годъ. Нельзя не видѣть доли парла- 
ментскихъ маневровъ и въ вышеуказанномъ рабочемъ вопро- 
сѣ. Недалекое будущее должно показать результатъ этого 
маневра, а вмѣстѣ съ нимъ и степень обаянія, которую пи- 
таютъ къ канцлеру въ парламентѣ,— такъ какъ недавній про- 
валъ законопроекта противъ соціалистовъ врядъ ли говоритъ 
противъ кризиса, а предстоящіе выборы могутъ окончатель- 
но признать пѣсню канцлера спѣтой;— другими словами, 
въ Германіи настунаетъ, кажется, новая эра: эпоха милита- 
ризма смѣняется болѣе свѣтлой, болѣе гуманной эпохой граж- 
данственныхъ вожделѣній.

Цринцъ Кобургскій дожилъ таки до признанія своихъ 
заслугъ: наконецъ, въ самой Болгаріи явилась мысль о томъ, 
что пора ему уѣхать на родину; но, къ сожалѣнію, онъ 
самъ до этого еще не додумался и, пожалуй, начавшійся 
шумъ кончится иовтореніемъ исторіи Баттенберга.

Нѣкоторыя французскія и нѣмецкія газеты заняты обсу- 
жденіемъ вопроса: возможенъ ли франко-германскій союзъ? 
Высказываготся и за, и противъ, но въ общемъ видно, что 
національная вражда съ обѣихъ сторонъ (особенно француз- 
ской) нустила очень глубокіе корни, и даже если бы, паче 
чаянія, правительетва обѣихъ странъ и заклгочили между со-

бой союзъ, послѣдній не нашелъ бы сѳбѣ отзыва въ серд- 
цахъ населенія. Да оно и понятноі Вѣковая вражда изъ-за 
гегемоніи на европейскомъ материкѣ, стоившая обоимъ на- 
родамъ такъ много крови не можетъ исчезнуть по волѣ от- 
дѣльныхъ лицъ, какъ бы вліятельны и сильны они ни были; 
это— разъ, во-вторыхъ, всѣ военныя приготовленія послѣд- 
нихъ лѣтъ, всѣ эти союзы, и оборонительные и наступатель- 
ные, развѣ не группируются, главнымъ образомъ, около Фран- 
ціи и Германіи, развѣ не вызываются ежеминутной готов- 
ностью ихъ ринутьея другъ на друга. Если и есть на ма- 
терикѣ натянутыя отношенія между другими державами, то 
они во всякомъ случаѣ не столь остры, болѣе или менѣе ула- 
живаются, и— особенно при миролюбивой политикѣ вліятель- 
наго русскаго правительства— могутъ разрѣшиться вполнѣ 
удовлетворительно. Но тамъ совсѣмъ иное дѣло. Германія 
только и занята вооруженіемъ, дошедшимъ уже теперь поч- 
ти до того, что вооружать некого; во Франціи постоянно 
раздражаютъ нѣмецкое самолюбіе и толкуютъ о реваншѣ, 
лишь на время прекращая эти толки вслѣдствіе такого круп- 
наго отвлекающаго явленія, какъ, напр., выставка. Вездѣ, 
гдѣ только сталкиваются эти двѣ національности, немедлен- 
но возникаетъ какой-нибудь вопросъ, обнаруживающій ихъ 
взаимную непріязнь. Напримѣръ, собирается съѣздъ врачен 
въ Берлинѣ. Никакой бы, кажется, тутъ политики и бытьне 
должно. Такъ нѣтъ,— возникаетъ вопросъ, принимать ли 
французскимъ врачамъ участіе въ этомъ еъѣздѣ. Такихъ нри- 
мѣровъ набрать можно много. 0  какомъ же прочномъ мирѣ 
можетъ быть рѣчь въ настоящую минуту! Годы, длинные го- 
ды пройдутъ еще до тѣхъ поръ, пока и у этихъ вы- 
соко-культурныхъ народовъ укрѣпится сознаніе необходи- 
мости предать забвенію прошлое и рука объ руку идти по 
пути гуманности и прогресса на почвѣ мирной гражданской 
жизни. Далеко до этого, очень далекоі

И зъ г а з е т ъ .
Въ „Нов.“ мы встрѣтили слѣдугощую замѣтку. „Намъ 

сообщаготъ о рѣдкомъ случаѣ предпріимчивости. Въ При- 
амурскій край осенью прошлаго года, послѣ 3 '/ 2 мѣсячнаго 
путешествія по Сибири, прибылъ бывшій ученикъ Красноу- 
фимскаго реальнаго ѵчилища г. У — нъ, уроженецъ Мало- 
россіи. Увлекшись идеею личнаго труда, этотъ молодой че- 
ловѣкъ, нѣско.тько лѣтъ еостоявшій сельскимъ учителемъ, 
поступилъ въ означенное реальное училище, имѣгощее, какъ 
извѣстно, отлично поставленное с.-х. отдѣленіе, которое онъ 
окончилъ съ выдающимся успѣхомъ, будучи все время луч- 
шимъ работникомъ на училищной фермѣ. Въ Приамурскомъ 
краѣ онъ рѣшилъ „сѣсть на землю“. Тамъ его очень сочув- 
етвенно встрѣтили веѣ мѣетныя влаети. Генералъ-губерна- 
торъ баронъ Корфъ предоставилъ ему выбрать для занятія 
земледѣліемъ 100 десятинъ земли. Военный губернаторъ 
Амурской области г.-м. Беневскій выдалъ г. У — ну 600 руб. 
на обзаведеніесельско-хозяйственнымъ инвентаремъ. При со- 
дѣйствіи бывшаго директора Красноуфимекаго училища, 
давшаго о піонерѣ культурнаго земледѣлія самый лестный 
отзывъ, изъ С.-Петербурга ему посланы сѣмена хлѣбныхъ и 
кормовыхъ растеній, плодовъ и овощей, книги и руковод- 
ства по сеяьскому хозяйетву” .

Признаться, мы не видимъ, въ чемъ г. У —нъ проявилъ 
рѣдкую предпріѵмчивостьі Изъ этой замѣтки только видно, 
что бывшій воспитанникъ Краспоуфимскаго реальнаго учили- 
ща, благодаря протекціи директора поелѣдняго, очець и 
очень недурно устроился, получивъ— и деньги, и землю, и 
сѣмена, и даже книги! Намь кажется, что при такихъ бла- 
гопріятныхъ условіяхъ каждый человѣкъ не откажется быть 
преднріимчивымъ.

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль8. Январъ. Іитература каждаго столѣтія 

носитъ отпечатокъ кѵдьтуры и духа своего времени. Но ни-
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когда еще литература не вступала въ такуй тѣсную связь 
съ философіей и наукой, какъ въ настоящее время: фило- 
софскій романъ пріобрѣтаетъ широкое соціальное значеніе, 
которое сдѣлалось возможнымъ только лри настоящемъ рас- 
простравеніи естественныхъ наукъ и новѣйшей философіи. 
Философія съ того момента, когда она стала на почву поло- 
жительныхъ знаній, и естественно-историческія науки— при- 
надлежатъ къ числу тѣхъ факторовъ, что создали однород- 
ность въ развитіи „умственныхъ верховъ“— выраженіе не 
наше— всѣхъ европейскихъ націй. Въ то время, какъ внѣш- 
няя общественная жизнь этихъ послѣднихъ отливалась въ 
разнообразныя, иногда совершѳнно чуждыя другъ другу, фор- 
мы, „умственвые верхи“ создавали себѣ, подъ вліяніемъ ука- 
занныхъ факторовъ, одни и тѣ же нравственные идеалы и— 
что еще знаменательнѣе— заболѣвали одними и тѣми-же мо- 
ральвыми болѣзнями, вслѣдствіе односторонняго развитія 
организма. При такихъ условіяхъ національный романъ прі- 
обрѣтаетъ общечеловѣческій характеръ и становится досто- 
яніемъ всеобщей литературы. Таковъ романъ Поля Буржэ: 
,У ченикъ“, который произвёлъ и въ Англіи, и Германіи, и 
у насъ въ Россіи такое-же сильное впечатлѣніе, какъ и на 
своей родинѣ, благодаря тому, что темой етого романа по- 
служила одна изъ моральныхъ болѣзней времени, болѣзней, 
которыя именно поражаютъ „умственные верхи“, воспитан- 
вые вліяніеыъ лоложительныхъ наукъ и положительной фи- 
лософіи. Какое дѣло намъ, что Робертъ Грелу, герой романа, 
„Ученикъ“-французъ! Мы видимъ въ немъ нѣчто болыпее— 
юношу любознательнаго, трудящагося, съ сильно развитымъ 
мозгомъ и больными, туго натянутыми нервами... Мы заго- 
ворили объ „Ученикѣ“ Поля Буржэ не для того, чтобъ оцѣ- 
нивать это нроизведеніе съ художественной и философской 
стороны, а для указанія совершенно оригинальнаго напра.в- 
ленія въ новѣйшей литературѣ и иритомъ такого наирав- 
ленія, которое поднимаетъ значеніе литературнаго произве- 
денія на необычайную высоту служенія общечеловѣческимъ 
интересамъ— на ту высоту, гдѣ до сихъ поръ незыблимо 
утвердилась только одна наука. Поль Буржэ положилъ пачало 
такому направленію и не остался одинокимъ. Перчатку, бро- 
шенную въ этомъ отношеніи французомъ, поднялъ человѣкъ 
другой націи и нѣсколько другой культуры. Я говорю о ро- 
манѣ Генриха Сенкевича: „Безъ догмата11, печатаніе кото- 
раго начинается съ январской книжки „Русской Мысли". 
„Безъ догмата*— романъ, назваьный авторомъ современнимъ, 
ведется въ видѣ дневника отъ лица польскаго дворянина 
Леона Плошовскаго. Послѣдній такъ себя характеризуетъ: 
„Мнѣ тридцать пять лѣтъ. Я родился въ семьѣ, которая 
сохранила всѣ свои, далеко не маленькія, средства. Положеніе 
мое такого рода, что мнѣ нѣтъ надобности взбираться на 
какія-либо высоты или протискиваться куда-нибудь. Раззо- 
рительныя и вредныя привычки мнѣ чужды; въ жизни я 
скептикъ и знаю, какая вещь чего стоитъ или, иначе говоря, 
знаю, что рѣшительно все стоитъ чортъ знаетъ какь мало“... 
Изъ разныхъ нодробностей, разбросанныхъ по всему дневнику, 
мы ѵзнаемъ, что онъ, Леонъ Плошовскій, „родилсяна свѣтъ 
съ очень впечатлительными нервами, утончеиными культурою 
цѣлаго ряда поколѣній”, что отецъ его— философъ и воепи- 
татель— патеръ Кальви „считали его необыкновеннымъ ребен- 
комъ, котораго ждетъ Богъ вѣсть какое будущее", и дали 
ему прекрасное эстетическое воспитаніе, еще болѣе увеличив- 
шее впечатлительность нервовъ. Далѣе мы встрѣчаемъ 
еще одну характерную подробность— Леонъ Плошовскій „не 
умѣлъ хотѣть" и вмѣстѣ съ тѣмъ ясно сознавалъ, что „могъ 
быть чѣмъ-нибудь безконечно болѣе крупнымъ, чѣыъ теперь". 
Это неумѣнье хотѣть при блестящихъ способностяхъ, при 
глубокомъ умѣ вызывается не лѣнью. Скорѣе это болѣзнь 
своего рода... Благодаря скептическому уму, герой самъ опре- 
дѣляетъ харакгеръ своей болѣзни —это я1’ітргойис4іѵііё зіаѵе". 
Но умѣнье опредѣлить болѣзнь еще не значитъ отыскать ея ‘ 
корни,— и вотъ дневникъ польскаго аристократа посвященъ за- 
писыванію мыслей и чувстзъ еі'о авторасъ цѣлью, хотя этимъ 
путемъ, выяснитьсвоюличность, личностьтѣхъ, кто страдаетъ

болѣзнью— Гішргойисііѵііё зіаѵе—и тѣмъ самымъ прине- 
сти пользу обществу. Бъ томъ-же дневникѣ мы находимъ и 
намеки на причину болѣзни героя—его бездѣятельность ири 
валичности всѣхъ условій плодотворнаго труда. Характери- 
зуя направленіе новѣйшей философіи, ІІлошовскій говоритъ: 
„въ прежнія, давно минувшія, вреыена, если кто-нибудь не 
признавалъ духа, тотъ говорилъ себѣ: матерія,—и успокои- 
валъ себя этимъ словомъ. Теперь философія такихъ вещей 
не обсуждаетъ, отвѣчаетъ на жгучіе вопросы словомъ: „не 
знаю“, и это „не знаю“ вкореняется въ человѣческую душу“. 
Такіе,далеко неуспокоительные, отвѣты, которые даетъ фило- 
софія на важнѣйшіе запросы человѣческой души, не могутъ 
иройти безслѣдво для человѣческой психики— и вотъ какъ 
тотъ-же современный намъ человѣкъ обрисовываетъ свое ум- 
ственное состояніе: „Ботъ оно: не знаю, не знаю, не знаю! 
И здѣсь-то, въ этой сознательной немощи человѣческаго ра- 
зума, заключается трагедія. Человѣкъ мятется въ этомъ ве- 
ликомъ незнаніи, чувствуя, что если-бъ могъ перейти на ка- 
кую-нибудь сторону, то ему стало бы легче и снокойнѣй. Но 
что-же ему дѣлать? Винить-ли философію за то, что она, 
вмѣсто построенія системъ, которыя каждый день разлета- 
лись, какъ карточные домики, занялась изслѣдованіемъ яв- 
леній, лежащихъ въ границахъ, доступныхъ разуыу? Нѣтъ... 
Но я дѵыаю, что и всякій другой иыѣлъ бы право прійти 
къ ней и сказать: я  удивляюсь твоей трезвости, преклоняюсь 
предъ точностью твоего анализа, но вмѣстѣ съ тѣмъ ты 
сдѣлала меня несчастнымъ!11... Въ этихъ строкахъ поста- 
вленъ тотъ-же вопросъ, какъ и въ „Ученикѣ“, т. е. въ ка- 
кой степепи отъ вліянія философіи зависитъ состояніе пси- 
хики человѣка? Поль Буржэ оставилъ этотъ воиросъ откры- 
тымъ. Но Сенкевичъ устами заинтересованнаго человѣка пы- 
тается разрѣшить эти дилемму: философія пошла по насто- 
ящ ей дорогѣ, но она сдѣлала меня несчастнымъ. Конечно, 
мы можемъ надѣяться, что такое гостояніе философіи, какъ 
наѵки, временное, переходное. Но тѣмъ не мепѣе моментъ, 
переживаемый, благодаря ей, мыслящимъ человѣко.мъ весьма 
тяжолый. Съ такиыи словами обращается послѣдній къ фи- 
лософіи: „Не говори, что если разъ ты не осуждаешь нячегс-, 
то позволяешь вѣрить во все. Неправда!... Метода твоя, ду- 
ша твоя, твоя сущность—это сомпѣніе и критика. И эту ме- 
тоду, и этотъ скентицизмъ, и эту критику ты такъ привила 
къ моей душѣ, что они перешли зъ мою плоть и кровь“ ... 
Заглавіе романа Сенкевича „Безъ догмата" прямо говоритъ, 
что скептизмъ, анализъ и критика заставили героя съ его 
вѣчнымъ „не знаю“ прійти къ полному индеферентизму ко 
всякаго рода идеаламъ... Ромапъ еще только начинается и 
къ чему приведетъ героя его душевное состояніе „безъ догыа- 
т а “ неизвѣстно...

Изъ беллетристики обращаютъ вниманіе: повѣсть Салова 
— „Уютный уголокъ", гдѣ на первомъ планѣ стоитъ фигура 
барина,—полуталанта, полуавантюриста и во всякомъ случаѣ 
разновидность того типа, который Гнѣдичъ мѣтко окрестилъ 

іназваніемъ: „перекати поле"; романъ Лѣскова: „Чортовы 
і к у к л ы '1, полный неподражаемаго юмора ири сохраненіи эпи- 
ческаго спокойствія со стороны автора, и путевой набросокъ 
Гл. Успенскаго: „Выдался денекъ". Послѣдній представляетъ 
великолѣпную жанровую картинку, но съ содержаніемъ, на- 

Ігоняющимъ невольно недоумѣніе и тоску. Дѣло въ томъ, что 
^на пароходъ, гдѣ ѣдетъ компанія туристовъ, является уряд- 
никъ, объявляетъ всю интеллигентную публику „политиче- 
ской“ и производитъ скандалъ, который, однако, благопо- 
лучно сходитъ ему съ рукъ!...

Заканчивая обозрѣніе, я хочу обратить вниманіе читате- 
лей еще на переводъ стагьи профессора Эдуарда Даудена— 
„Житейская мудрость Ш експира"; она даетъ гораздо болыпе, 
чѣмъ говоритъ ея скромное заглавіе. Авторомъ достигается 
двойная задача: характеризуется Ш експиръ при помощи его 
великихъ произиеденій и освѣщаютсл герои послѣднихъ отъ 
сопоставленія ихъ другъ съ другомъ.

Н. Остроумова.
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Б и б л і о г р а ф і я .
„Поиощь Саиообразованію". Сборникъ нубличныхълекдій, 

популярно-научныхъ статей и литературныхъ произведевій 
русекихъ и иностранныхъ. Быпускъ 1-й. Саратовъ, 1889 г.

По поводу настоящаго изданія, предпринятаго д-ромъ 
Тельнихинымх, мы высказались болѣе или менѣе водробно 
и внолнѣ сочувственно еще тогда, когда появились лишь 
первыл объявленія о немъ. Въ виду этого считаемъ теперь 
совершенно излишнимъ говорить что-либо вообще о жела- 
тельности и даже, пожалуй, необходимости періодическаго 
изданія съ такими дѣлями, какія намѣтилъ себѣ сборникъ 
„Помощь Самообразованію11. Перейдемъ прямо къ вышедшей 
нервой книгѣ и посмотримъ, что она даетъ лицамъ, стремя- 
щимся къ самообразованію, а также и что можно, судя по 
началу, ожидать отъ предпринятаго и редактируемаго д-ромъ 
Тельнихинымъ изданія въ будущемъ.

Редакторъ заблагоразсудилъ раздѣлить книжку на V I I I  
отдѣловъ, но такое рэздѣленіе нужно признать очень неудоб- 
нымъ,— во-первыхъ, потомѵ, что не все ея содержаніе вхо- 
дитъ въ эти отдѣлы, а во-вторыхъ, нельзя же давать гром- 
кое названіе отдѣла замѣткѣ въ нѣсколько строкъ, каковы- 
ми являются отдѣлы I V  и VI. Потому мы лучше раздѣлимъ 
для удобства обзора все содержапіе выпуска только на че- 
тыре слѣдующихъ отдѣла: I. статьи популярно-научныя,
ІІ.статьи научно-практическагохарактера, III . беллетристика и
IV. разныя свѣдѣнія и замѣтки.

Въ первомъ изъ этихъ отдѣловъ помѣщены статьи: „Го- 
лосъ у человѣка и животвыхъ", нроф. Бланшара, „Умъ и 
сердце“ проф. Догеля, „0  долговѣчности растеній“ проф. Со- 
рокина, „Положеніе зенли въ ыіровомъ тіространствѣ" и 
„Смѣхъ и его значеніе" неизвѣсгныхъ авторовъ и три 
стаіьи г. Тельнихина: ,Флора и фауна доисторической 
эпохи“, „Псторія развитія способовъ передачи мысли“, 
„Очеркъ нсихической дѣятельности здороваго человѣка“. 
Впрочемъ, въ выпускѣ въ числѣ популярно-научныхъ ста- 
тей помѣщена еще замѣтка подъ громкимъ заглавіемъ: 
„Идеалы человѣка", представляющая изъ себя однако 
ничто другое, какъ плохо составленный рецептъ, по ка- 
ковому бѵдто-бы можно сдѣлаться хорошимъ человѣкомъ, 
„далеко уйти отъ животнаго". Мы не понимаемъ вообще 
появленія этой замѣтки, а тѣмъ болѣе въ указанномъ отдѣ- 
лѣ. Изъ перечисленныхъ статей наиболѣе интересны и впол- 
нѣ желательны въ сборникѣ статьи профессоровъ Бланшара, 
Догеля, Сорокина и двѣ первыя д-ра Тельнихина; осталь- 
ныя статьи могли бы быть замѣнены болѣе обстоятельными, 
лучше знакомящими съ послѣдвиыъ словомъ науки. 0  стать- 
яхъ названныхъ профессоровъ говорить не приходится, 
такъ какъ они появлялись уже въ печати и даже были пуб- 
лично читаны; статьи четвертаго автора сжато, но очень яс- 
но знакомятъ читателя— одна съ исторіей постепеннаго раз- 
витія у человѣчества способовъ передачи мысли, наэиная съ 
мимики и жестовъ, кончая письыомъ и даже при помощи 
такихъ усовершенствованій, какъ телеграфъ, телефонъ и т. 
п.,— вторая съ тѣми переворотами, которымъ подвергалась 
обитаемая пами планета и съ процессомъ развитія на ней 
флоры и фауны. Обѣ статьи снабжены необходиаѣйшими ри- 
сункаыи.

Позволимъ себѣ здѣсь сдѣлать неболыпое замѣчаніе по 
иоводу указанія автора статьи „Флора и фауна доисториче- 
ской эпохи“, что „голова доисторическаго оленя съ громад- 
ныыи рогами найдена (какъ-бы только) въ Ориньянской не- 
щерѣ во Франціи*; въ 1887 году почти полныіі скелетъ та- 
кого оленя (Сегѵиз ше^асегоа) найденъ въ Каыышловскомъ 
уѣздѣ Пермской губерніи и находится въ настоящее время 
въ музеѣ Уральскаго общества любителей естествознанія.

Отдѣлъ научно-практическихъ статей собственно очень 
бѣденъ, если разсматривать его съ точки зрѣнія интереса 
для возможно большого числа читателей, а не ограниченна- 
го писла тѣхъ или другихъ спеціалистовъ и любителей; такъ, 
едва ли мпогіе, наприм., заинтересуются„выдѣлкой винъ изъіі

ягодъ и фруктовъ“ или „возстановленіемъ поблекшихъ руко- 
писей“ . Между тѣмъ этотъ отдѣлъ долженъ занимать, по 
нашему мнѣнію, въ сборникѣ довольно видное ыѣсто, давая 
не только знанія, по еще и показывг.д ихъ значеніе въ жиз- 
ни и тѣсную связь съ послѣдней.

Не лучшій отзывъ, къ сожалѣнію, сдѣлаемъ мы и объ 
отдѣлѣ беллетристики, въ который вошли: три переводныхъ 
разсказа и одинъ перепечатанный изъ полнаго собранія со- 
чиненій И. С. Лѣскова; хотя вообще странно видѣть въ вз- 
даніи, поставившемъ цѣлію помощь въ самообразованіи, 
очень посредственныя въ художественномъ и литературномъ 
отношеніи произведенія, да еще переводныя, во появленіе въ 
сборникѣ „Однодума"— Лѣскова и „Бумъ-Бумъ“ —Кларети до 
нѣкоторой степени можно оправдать ихъ содержаніемъ; за 
то разсказъ „Праздничный подарокъ“ безусловно не желате- 
ленъ, какъ и ему подобные, а якобы разсказъ Георга Эбер- 
са, перемѣнивъ его ложное заглавіе, лучше бы помѣстить въ 
какомъ-либо изъ популярно-научныхъ отдѣловъ (исторіи или 
археологіи). Лучше-же всего беллетристическій отдѣлъ сбор- 
вика составлять изъ небольшихъ по объеыу выдающихся 
произведеній, главнымъ образомъ, русскихъ писателей.

Довольво разнообразенъ отдѣлъ разныхъ свѣдѣній и об- 
ще-интересныхъ замѣтокъ; тутъ мы встрѣчаемъ: выдержку 
изъ описанія поэтомъ Жуковскимъ картины Рафаэля „Ма- 
донна“ (съ очень недурной фототипіей безсмертнаго произ- 
веденія безсмертнаго художника), краткую исторію швейной 
машины, замѣтку о санитарныхъ мѣрахъ иротивъ распро- 
страненія нѣкоторыхъ заразительныхъ болѣзней (а не одной 
только чахотки, какъ сказано въ сборникѣ), нѣсколько словъ 
по поводу ІІарижской выставки 1889 г. (а не ошісаніе ея, 
какъ сказано въ заглавіи); подробный указатель всѣхъперіо- 
дическихъ изданій въ Россіи, по городамъ, въ 1889 г., впро- 
чемъ, не всегда точный и др.

Не можемъ не сказать также нѣсколько словъ и о пись- 
махъ къ редакцію подписчнковъ, которыя редакторъ назвалъ 
„отдѣломъ посредничества". Обмѣнъ мыслей путемъ вопро- 
соцъ и отвѣтовъ подписчиковъ, пожалуй, желателенъ въ этомъ 
сборникѣ, но, во всякомъ случаѣ, въ предѣлахъ извѣстной 
программы, а не обо всемъ на свѣтѣ.

Намъ остается сдѣлагь теперь общее заключеніе объ из- 
даніи „Помощь Самообразованію“ и его первомъ выпускѣ.—  
Первый шагъ всякаго предпріятія очень труденъ, но зато 
когда онъ уже сдѣланъ, то становится легче идти далыпе 
по избранному пути; первый выпускъ сборника— безпорно 
трудный первый шагъ, но судя потому, какъ онъ сдѣланъ, 
можно быть увѣреннымъ, что слѣдующіе випуски изданія 
будутъ постепенно улучшаться и въ непродолжительномъ 
времени онъ займетъ видное мѣсто среди книгъ у лицъ, 
искренно стремящихся къ возможно широкому самообразо- 
ванію. Въ частноети, пожелаемъ, чтобъ въ слѣдующемъ же 
віліускѣ были лучше систематизированы научно-лопулярныя 
статьи, были помѣщены лучшія беллетристическія произве- 
денія, измѣнена къ лучшему внѣшняя сторона изданія и, 
ради болыпей общедоступности изданія, нѣсколько понижена 
стоимость выпусковъ.

А . Ж.

Мелочи вседневной жизни.
П рош едш ая маоленида съ ея увеселеніями. Ирбптскій театръ . П ревращ е- 
ніе хр ам а  Мельпомены въ конюшню. ,С а м ар ск а я  га зета“ и ея дѣятели

Прошла цѣлая недѣла послѣ того, какъ нолуночный ударъ 
колокола съ 11-го на 12-е февраля „призвалъ къ порядку", 
завихрившагося въ разныхъ увеселеніяхъ, обывателя. Уве- 
селенія нашего захолустья весьма ординарны и выкроены по 
одному и тому же шаблону, по какому онѣ идутъ многіеде- 
сятки лѣтъ назадъ.

Въ болынинствѣ, миновавшая „широкая масленица" явля- 
лась только однимъ лишнимъ мотивомъ къ громадному истреб- 

1 ленію веякихъ яствъ вообще, а блиновъ съ разнообразными
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припеками въ частности, къ неумѣреаиому потребленіго нитій, 
къ катаньямъ на тройкахъ и въ одиночку, къ головолом- 
нымъ сальто-морталямъ съ горъ и затылко-расшибательнымъ 
упражненіямъ на конькахъ. Описанныя мною увеселенія раз- 
нообразились костюмированными и простыми танцевальными 
вечерами и, такъ сказать, двуствольными театральными пред- 
ставленіями: утромъ и вечеромъ. Но „все мгновенно, все 
пройдетъ", сказалъ поэтъ, лрошла и масленица, оставивъ 
обывателямъ, роиг воиѵеиіг, разстроенные желѵдки, опухшія 
отъ пьянства и объяденія лица, головнуво боль и сильно ото- 
щавшій карманъ, поэтому, покончивши съ масленицей. обы- 
ватель всецѣло предался благимъ сезоннымъ занятіямъ: пос- 
ту и молитвѣ,

Но въ то время, когда здѣсь раздается заунывный вели- 
копостный благовѣстъ, призывающій вѣрующихъ въ храмъ, 
въ Ирбитѣ самый развалъ ярмарки: происходитъ купля-про- 
дажа, сдѣлки заканчиваются въ различныхъ госгинницахъ 
подъ аккомпаниментъ хора арфистокъ, и звонъ стакановъ; 
театръ, съ своей стороны, дѣлаетъ все отъ него зависящее, 
чтобы привлечь покупател... т. е., я хочу сказать, зрителей.

Вотъ что сообщаетъ мнѣ корреспопдентъ о мѣропріятіяхъ 
антрепренера тамошняго театра: „Сознавая качеетвенный не- 
дочетъ своей труппы, г. Медвѣдевъ хочетъ вознаградить пуб- 
лику количествомъ; такъ, на 6-е февраля былъ объявленъ 
спектакль, который состоялъ изъ 14 картинъ! Во первыхъ 
поставлена была „Ж идовка“ (5 дѣйствій), во вторыхъ— двѣ 
сцены изъ .М инина и Пожарскаго“ и въ третьихъ „Баба- 
яга, днѣпровская вѣдьма“, въ 2-хъ дѣйствіяхъ. Въ спектак- 
лѣ фигурируютъ вѣдьмы, черти обоего пола, водяные, въѣздъ 
вѣдьмы на чертяхъ при бенгальскомъ освѣщеніи и т. п,, въ 
заключеніе—камаринская!*

Бѣдная Мельпомена! въ какой некрасивый притонъ нре- 
вратился твой храмъ!... Послѣ этого можно ли рѣшиться го- 
ворить, что „театръ имѣетъ воспитательное значеніе. что 
онъ та же школа и т. д. и т, д .“

Да, театръ школа, но для этой школы надо подобрать хо- 
рошій составъ учителей, а не такихъ жалкихъ недоучекъ, 
какими угощалъ г. Медвѣдевъ нермскую и екатеринбургскую 
публику въ прошлый сезонъ! Изъ всей бывшей въ этихъ го- 
родахъ трупііы, только три-четыре человѣка имѣли право 
на почегное названіе артистовъ и артистокъ, а все осталъ- 
ное представляло собой нѣчто такое, о чемъ лучше и не 
вспоминать. При ѵсловіяхъ миновавшаго сезона, всѣ ;шш- 
ныя фразы, примѣняемыя къ театру, были не больше, какъ 
„слова, слова, слова!...“

** *
Но если, съ одной стороны, храмъ Мельпомены превра- 

щ ается, сообразуясь съ обстоятельствами, въ конюшню для 
Аполлоновыхъ коней, съ другой— люди, принявшіена себя не 
легкій подвигъ быть представичелями прессы, этой „шестой 
великой державы“ , по словамъ Наполеона, обязанные биче- 
вать порокк, вносить въ міръ правду, здравыя понятія о 
чести, добродѣтели, добрѣ, сами становятся какими-то Емель- 
ками Пугачевыми, Стеньками Разиными, Ваньками Каинами 
и еще чортъ знаетъ кѣмъ. Вотт. что пишетъ г. Буква, остро- 
умнѣйшій фельетонистъ нашего времени, въ Лі 29-мъ газе- 
ты „Новости", о редакціи „Самарской газеты".

„Въ Самарѣ вотъ дерутся и не хорошо дерутся: самар- 
скую „лѣтиратуру“ обижаютъ. По удостовѣренію мѣстнаго 
корреепондента, самарская „лѣтиратура* иереживаетъ въ 
настоящую минуту исключительпо-тягостный кризисъ. Злой 
рокъ на медленномъ огнѣ допекаетъ ее. У самарской сло- 
весности есть одно только капище: редакція „Самарской Га- 
зеты“ . Если въ ачпартаментахъ „Самарской Га.зеты“ нѣтъ 
еще Іова многострадальнаго, то онъ долженъ поселиться тамъ. 
Всяческія бѣды разомъ обрушились на злоиолучное изданіе 
г. Новикова. Издательница „Самарской Газеты* г-жа Нови- 
кова *) едва только вышла изъ за тюремной ограды, гдѣ она 
отсиживала узаконенное время за собственноручное избіеніе

*) Зн аком ая Е катери абургу  а к ір а с а  г-ж а Т ургевева . „Д Л.“

городовыхъ. Сотрудникъ „Самарской Газеты“ г. Соколовъ 
уже посаженъ въ тюрьму за навесеніе позоряіцаго оскорбле- 
нія встрѣчной женщинѣ на улицѣ. А другой сотрудникъ г. 
Новикова, нѣкій г. Валэ-де-Баръ,— жень-премьеръ „Самар- 
ской Газеты“, публично получилъ въ театрѣ двѣ пощечины 
за неумѣстное приставаніе къ незнакомымъ людямъ. Сооб- 
щая объ этомъ фактѣ, корреспондентъ спрашиваетъ: „И до 
какихъ же поръ будутъ бить этого сочипителя? Просто не- 
постижиио“. Вотъ сколько бѣдъ свалилось заразъ. Въ заклю- 
ченіе, корреспондентъ мило и остроумно опредѣляетъ харак- 
теръ отношеній самарскихъ газетныхъ нападниковъ къ са- 
марскимъ обывателямъ. „Этотъ характеръ таковъ: то они 
бьютъ, то ихъ бьютъ. Словомъ—то сей, то оный на бокъ 
гнется“. Направленіе самарской литературы, значитъ воин- 
ствующее, бравурное и нещадное. То они бьютъ, то ихъ 
бьютъ“. Извольте-ка тутъ писать среди пинковъ и подза- 
тыльниковъ! Жестокіе, сударь, нравы, жестокіе....“

И такіе то госнода имѣготъ наглость быть руководителя- 
ми самарскаго общества, высоко держать знамя печатнаго 
слова!...

Бѣдная самарская пресса!...
Дядя Листаръ.

л и т е р а т у р н ь Г и  о т д ъ л ъ .

ТЗІА. Ю Р М У .
(Продолженіе).

Спать въ избѣ было невозможно. Земляной полъ былъ 
страшно грязенъ и лавки очень узки для того, чтобы на 
нихъ устроить постели, съ защитою отъ нападеній блохъ и 
клоповъ. ІІосему, забравъ свои пожитки. мы вслѣдъ за Ка- 

іэфэномъ, успѣвшимъ осмотрѣть всѣ уголки, отправились въ 
какую-то клѣтушку на дворѣ. Ещ е до нашего прихода Ка- 
эфэнъ унесъ въ клѣтушку дымокурку, и выкуривъ всѣхъ ко- 
маровъ, заперъ дверь. Когда мы пришли туда, дымъ уже 
поразошелся и комаровъ не быдо. Для защиты отъ нападе- 
ній ползающаго и прыгающаго гнуса, на нарахъ настлали 
сырой травы. На траву набросали сухого сѣна и покрыли 
его кое-чѣмъ изъ верхняго платья- Завернувшись въ одѣяла, 
всѣ скоро уснули.

Скажу кстати при этомъ,что сырая трава, закрытая сѣ- 
номъ и еще чѣмъ-нибудь, въ родѣ верхняго пальто или вой- 
лока, на ночевкахъ въ лѣсныхъ избушкахъ служитъ пре- 
краснымъ изолирующимъ слоемъ между человѣкоиъ, желаю- 
щимъ уснуть и полчищами неплательщиковъ, въ родѣ кло- 
повъ и блохъ (неизбѣжной принадлежности всякой лѣсной 
избушки), желающихъ поживиться на его счетъ.

Утромъ на другой день, напившись чаю, отвравились мы 
на южную Азяшевскую сонку. Р . Уфу подъсопкой перешли въ 
бродъ: вода доходила намъ до колѣнъ. Сдѣлавъ отсчетъ по 
анероиду на уровнѣ Уфы, въ 8 часовъ утра мы начали под- 
ниматься на гору слѣва, т. е. съ сѣверной ея стороны, 
спиралью кверху.

Подъемъ, начинающійся неносредственно отъ рѣки, сна- 
чала былъ не очень крутъ и утомителенъ, и мы, перекиды- 

іваясь шутками, бодро шли впередъ. Собака моя сдѣлала 
стойку. Вылетѣлъ тетеревъ и свернулся подъ моимъ выстрѣ- 
ломъ. Солнце, несмотря на утренній часъ, сильно уже при- 
пекало. Термометръ въ тѣни показывалъ 22° С. Подъемъ 
понемногу становился все круче и труднѣе. Ноги не нахо- 
дили твердой опоры и помивутно скользили но камнямъ, при- 
крытымъ мхомъ, и по слою опавшей съ деревьевъ хвои. Бу- 
реломъ и валежникъ преграждали путь и нужно было или 
перелѣзать чрезъ него или обходить. Въ скоромъ времени 
прогулка превратилась въ тяжолую работу. Разговоровъ и 
шутокъ какъ-то стало не слышно. Обливаясь потомъ и тя- 
жело дыша, мы подвигались молча къ вершинѣ. Вотъ ужъ 
осталось нѣсколько десятковъ шаговъ, но нѣтъ— не могу. Въ 
вискахъ застучало, въ глазахъ заходили зеленые круги и я 
принужденъ былъ сѣсть и отдохнуть. Ко мнѣ подтянулся
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Аеженъ и тоже сѣлъ. Разстегнувъ воротъ у рубашки и сыявъ 
съ пояса патронташъ, я нѣсдолько освѣжился и началъ ды- 
шать посвободнѣе. Отдохнувъ немного, тронулись дальше 
въ гору и скоро достигли вершины. Еаэфэнъ и Тимофей 
были уже тамъ. На вершинѣ дулъ иорядочний вѣтеръ, и въ 
тѣни жиденькой березки, гдѣ мы сѣли, намъ не казалось, 
что сегодня очень жарко. Въ это время было 9 час. 20 мин. 
Такъ что какихъ-нибудь полверсты подъема мы шли боль- 
ше часу!

Вершина горы представляетъ зигзагообразную, въ видѣ 
латинскаго 8, линію скалъ, ллиною около 50 саженъ и имѣ- 
ющую направленіе, приблизительно, на №№ 302. Склоны горы 
до самой вершины покрыты круннымъ лѣсомъ, состоящимъ 
изъ сосны, березы и осины. Н а самой же верхушкѣ, на гаи- 
ханѣ, растетъ невысокими кустарниками рябина и береза и 
изрѣдка попадается кизильникъ (Соіопеавіег ѵиі^агіз Ьівсіі.).

Промежутки и площадки между скалами на шиханѣ, въ 
болыпинствѣ, покрыты мхомъ, сквозь который проросли брус- 
вика и черника. Немшистыя же площадки сплошь заросли 
или польгаью (Агіешівіа аЬзіпШиш Ь.?) или костяникой (КиЬив 
аахаііііз); кой-гдѣ встрѣчается дикій майеронъ (Огідатш тиі- 
даге Ъ.). Въ трещинахъ и уступахъ скалъ угнѣздилась гвозди- 
ка съ розовыми цвѣтами (БіапіЪиз огепагіиз. Ь.).

Азяшевскія сопки, находясь въ сравнительно ровной мѣст- 
ности и при отсутствіи дрѵгихъ горъ по близости ихъ для 
сравненія, кажутся очень высокими; на самомъ-же дѣлѣ ане- 
роидъ показалъ, что южная, болѣе высокая, сопка возвы- 
шается надъ уровнемъ р. Уфы только на 200 ш., или надъ 
уровнемъ моря на 560 ш. (1836') *).

Долина р. Уфы— внизъ по теченію— имѣетъ направленіе на 
сѣверъ и затѣыъ, отъ устья рѣчки Егусты или Тереусгы, 
впадающей въ Уфу справа, противъ уфимскаго домика, по- 
ворачиваетъ на сѣверо-западъ и въ этомъ направленіи те- 
ряется на горизонтѣ.

Вверхъ же по теченію долина р. Уфыпроходитъ на юго- 
востокъ. Нѣсколько выше устья рѣчки Азяшъ— притокъ Уфы 
съ лѣвой стороны —къ самому берегу р, Уфы подходитъ гора 
Уфимская, составляющая часть хребта Юрмы. Самая же Юр- 
ма, цѣль нашей поѣздки, виднѣется на горизонтѣ за Уфим- 
скою горою. За Юрмой вътуманѣ чуть-чуть виднѣются ши- 
ханы Таганая. Къ востоку отъ сопки идетъ низменпость, по- 
степенйо переходящая въ болото, изъ котораго беретъ иачало 
рѣчка Тереуста. За Тереустой простирается такая-же низ- 
меиыость и только на горизонтѣ видны цѣпи иевысокихъ 
горъ водораздѣла.

На западъ равнина простираетоя не далѣе 9— 10 верстъ. 
Гора Ш агиръ и лежащія влѣво отъ нея Куватальскія го- 
ры замыкаютъ горизонтъ съ этой стороны. Къ юго-занаду 
отъ нихъ виднѣются вершины Бильдиша и Тураташа.

Лѣса по обоимъ берегамъ Уфы, а въ особенности внизъ 
по теченію, почти снлошь всѣ вырублены. Въ долинѣ р. Те- 
реусты лѣсъ также вырубленъ и остался толысо кой-гдѣ, 
въ видѣ неболынихъ острововъ.

Обратный путь нашъ съ горы былъ много легче подъема, 
хотя, носкользаясь и падая, мы и рисковали разбить себѣ 
затылокъ, но все обопілось благополучно. Дорогою я убилъ 
вальдшнена. Собака Тимофея согнала выводокъ тетеревовъ, 
которому я блистательно отсалютовалъ изъ обоихъ стволовъ, 
а Тимофей ѵбилъ одного тетеревевка, сѣвшаго на дерево.

Въ полдень мы возвратились на макарычеву избушку. 
Пообѣдавъ и напившись чаю, мы, несмотря на жаръ (тер- 
мометръ въ тѣни 25е С.) и массы овода, пошли на Азяшъ- 
Уфимскій заводъ. Дорожкою дошли мы до вала плотины, за- 
тѣмъ новернули внраво на валъ и пошли вдоль по нему. 
Земляной валъ плотины начинается отъ плоской возвышен- 
ности, въ разстояніи около ста саженъ отъ русла Уфы и 
идетъ, нѣсколько выгнувшись къ югу, съ запада на востокъ. 
На этой длинѣ валъ пересѣкается въ 3-хъ мѣстахъ глубо-

‘) Эти и встрѣчаю щ іяся далѣе гппсометрическія измѣренія про- 
вѣреыы сравненіемъ показаній анероида съ ноказаніями нормальнаго ба- 
ром етра Е катеринбургской  обсерваторіи.

кими, доходящими до уровня почвы, рвами, въ которыхъ 
прежде, вѣроятно, помѣщались водоснуски рабочей и излиш- 
ней весенней воды. Во второмъ, считая отъ дорожки, рвѣ 
изъ нраваго бока выставляется наружу конецъ отесанной и 
хорошо сохранившейся какой-то балки. Чрезъ четвертый, 
по порядку, подобный ровъ, только болѣе широкій, прохо- 
дитъ нынѣ русло рѣки. На нравомъ берегу, у подножьл сѣ- 
верной сопки, находится другой конецъ плотины, длиною 
около 10 саженъ. Верхняя площадка и бока вала, а также 
и рвы, все заросло нынѣ крупнымъ березовымъ лѣсомъ. На 
валу есть деревья, имѣющія толщину болѣе, чѣмъ въ обхватъ, 
и возрастомъ не моложе 80 —90 лѣтъ. На днѣ'бывшаго пру- 
дастоитъ спиленый молодой березнякг, вершка 3—4 въ діамет- 
рѣ. Это, вѣроятно, уже второе поколѣніе березы послѣ спуска 
пруда, такъ какъ между молодымъ березнякомъ видны ста- 
рые, засоренные угольнымъ мусоромъ, тока, т. е. мѣста, на 
которыхъ выжигался уголь, и остатки бывшихъ избушекъ 
углежоговъ или кабаньщиковъ.

Шедшій виереди насъ по плотинѣ Тимофей, увидѣвъ па- 
ру чирковъ, сидѣвшихъ въ небольшой старицѣ, выстрѣлилъ 
по нимъ и убилъ одного. Другой чирокъ, поднявшись съ во- 
ды,налетѣлъ на насъ. Я и Аеженъ выстрѣлили одновремен- 
но и чирокъ упалъ въ кусты. Съ помощію собаки скоро 
отыскали обѣихъ птицъ.

Затѣмъ мы перешли р. Уфу въ бродъ. По словамъ Тимофея, 
на мѣстѣ, гдѣ мы теперь были, прежде была доменная печь. 
Нѣсколько кучекъ известковаго мусора и обломковъ краснаго 
кирпича, дѣйствительно, указывали, что тутъ было что-то 
строено, но была-ли это доыенная печь или что другое рѣ- 
шить было довольно рискованно. Покопавшись въ этихъ ку- 
чахъ мусора, Аеженъ нашелъ одинъ обломокъ кирпича, раз- 
дувшійся и насквозь прошлаковавшійся,— очевидно, что этотъ 
кирпичъ подвергался когда-то дѣйствію высокой температѵры. 
Но это былъ единственпый свидѣтель того, чтоздѣсь когда- 
то существовали какія-то огнедѣйствующія устройства. 
Обломковъ бѣлаго кириича, огнеупорныхъ камней или шла- 
ковъ, этихъ необходимыхъ спутниковъ всякихъ металлурги- 
ческихъ операцій, ми не нашли. Замѣчательно, что красный 
кирпичъ и известковый цементъ, склеивающій нѣкоторые 
обломки между собою, пролешавъ такое долгое время подъ 
вліяніемъ атмосферныхъ дѣятелей, иисколько не разруши- 
лись. Переломить кирпичъ пополамъ или разъединить два 
куска его, склеенные цементомъ, было довольно трудно.

Все лространство, гдѣ разбросаны эти грѵды мусора, по- 
крыто травой и древесною порослью. На одной изъ такихъ 
грудъ, въ тѣни куста, я напіелъ неизвѣстный мнѣ видъ орхи- 
деи (ОгсЬісІеае) сь односторонниыъ колоскомъ темнокрасныхъ 
цвѣтовъ 2). Мнѣ удалось найти только три экземпляра это- 
го растенія.

Когда я и Тимофей нагрузили себя обломками кирпичей, 
Аеженъ заторопилъ насъ въ обратныйпуть. Мы вышли на верхъ 
плотины на правомъ берегу и остановились. Отсюда намъ 
была видна вся іілощадь бывшаго вруда и плотина.

— Представляю себѣ, какая была здѣсь глушь, когда 
строился заводъ, сказалъ Аеженъ, окидывая взглядомъ окрест- 
ность.

- -  Да. А обратите-ка вниманіе на условія мѣсіности. 
'Грудно найти болѣе удобное мѣсто для постройки завода. 
Смотрите. Долина Уфы, широкая и низменная иротивъ юж- 
ной сопки, постепенно съуживается къ сѣверной. Достаточно 
было насыпать не болѣе 120 саж. длиною земляной валъ и 
весьма солидный прудокъ готовъ.

— Правда. Честь и хвала стариниымъ горорытамъ и 
иыенитымъ заводчикамъ, умѣвшимъ отыскивать подобныя 
мѣстечки.

— Да еще въ такой глуши, какая былаздѣсь, добавилъ я.
— И что за нужда гнала ихъ сюда, въ эту глушь? вста- 

вилъ свое замѣчаніе Каэфэнъ.
— Какъ вамъ еказать. Это трудно оцредѣлить теперь.

2) 11о опредѣленію 0 .  Е . Клеръ, это есть Ерірасйб аігогиЬепв. 8сЬт.
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Могло быть просто молодечество, жажда славы, а быть ыо- 
жетъ, та же сила, которая царитъ и въ наши дни, т. е. „ку- 
шать хочется да получше".

—  Да. Были люди. Богатири, не мы... началъ задумчиво 
Аеженъ, но тотчасъ же скороговоркою добавилъ: было да 
прошло—и вонъ какимъ березнякомъ поросло. Пойдемте-ка 
на избушку. Пора и въ путь.

Полюбовавшись еще немного видомъ и на гулявшую цѣ- 
лыми стаями въ рѣкѣ рыбу, ыы иошли ирямикомъ, заросля- 
ми, на избушку. Дорогою я нашелъ, довольно рѣдко встрѣ- 
чающееся у насъ, растеніе— жолтую недотрогу (Ішраиепз иоіі 
іап^еге. Ь.), которая расноложилась цѣлыми колоніями возлѣ 
крупныхъ сосновыхъ пней. Тутъ же я нашелъ еще одно расте- 
віе, до сихъ поръ мнѣ не встрѣчавшееся, и повидимому, 
изъ рода Ысііпіз. Тимофей называетъ его „Татарское мыло“ . 
Стебель, листья и головка, яркихъ киноварно-красныхъ цвѣ- 
товъ, строеніемъ совершенно сходны съ растеніеыъ, разводи- 
ыымъ въ садахъ подъ иыенемъ: барская спесь (Ьісііііія сЬаІге- 
йопіса). Отличіе состояло лишь въ томъ, что у вайденнаго 
ыною растенія стебель и листья были голые, тогда какъ бар- 
ская спесь имѣетъ стебель и листья волосатые.

Было уже 4 часа, когда мы дошли до макарычевой из- 
бушки. Возница нашъ началъ закладывать лошадей, Каэфэнъ 
и Тимофей еѣдлали, а я и Аежень убирали свои находки и 
укладывали въ коробокъ вещи. Чрезъ нѣсколько минутъ бы- 
ло все готово. Поблагодаривъ сторожа за самоваръ и сунувъ 
его старухѣ нѣсколько мелочи за хлоиоты, мы двинулись на 
Азяшевекій рѵдникъ, до котораго бьіла около 6 —7 верстъ. 
Не доѣзжая до рудника версты три, я и Тимофей пошли 
пѣшкомъ, лѣсомъ, въ надеждѣ поохотиться, но ничего не 
нашли до самаго рѵдника. Я остался на рудникѣ, а Тиыо- 
фей пошелъ еще побродить. Встрѣтилъ онъ выводокъ вальд- 
шнеповъ, но убить не удалось, и онъ вскорѣ вернулся на 
рудникъ.

Азяшевскій желѣзный рудникъ лежитъ въ долинѣ рѣчки 
Азяшъ. Самая рѣчка Азяшъ проходитъ отъ рудника зъ раз- 
стояніи полуверсты къ юго-востоку и въ 3-хъ верстахъ отъ 
рудника впадаетъ въ р. Уфу.

Рудникъ этотъ, извѣстный съ давнихъ временъ, почему-то 
не разрабатывался д оЛ 886  года. Съ этого же времени еже- 
годно доставляется въ Н.-Уфалейскій заводъ до 100 т. пуд. 
руды, бураго желѣзняка, съ содержаніемъ желѣза, въ сырцо- 
вой рудѣ, 48% . Разработка производится подземными рабо- 
тами и рѵда добывается съ глубины 8 — 10 саж.

На рудникѣ. кромѣ обыкновенныхъ рудничныхъ поетроекъ 
— казармы, кухни и бани, имѣется еще конторка для смотри- 
теля. Конторка эта, совсѣмъ еще новенькая, архитектурою 
своею нѣсколько напоминаетъ доисторическія постройки. 
Основаніе ея приподнято отъ земли, на 4-хъ угловыхъ стол- 
бахъ, на высоту 1 '/г аршина. Сдѣлано это съ цѣлію преду- 
предить проникновеніе въ нее блохъ и клоповъ; но насколько 
будетъ это практично, покажетъ будущее.

На крыльцѣ этой конторки мы раеположились пить чай, 
заказавъ предварите.тьно рудничной стряпухѣ приготовигь 
намъ ужинъ. Стряпуха оказалась бывалою и изъ выданной 
ей провизіи: картофеля, ншена, луку и убитой сегодня дичи, 
смастерила намъ супъ и жареное. Когда сунъ былъ готовъ, 
принялись за него, и иринялись съ такимъ рвеніемъ, что 
чашка, въ которой подали намъ супъ, мигомъ опустѣла. За 
первой чашкой послѣдовала вторая, а тамъ и третья. Супъ 
показался намъ такимъ вкѵснымъ, какой и дома рѣдко бы- 
ваетъ. Отъ жаренаго всѣ отказались и потому его отложили 
назавтра.

Дороги съ рудника далѣе не было и завтра наыъ пред- 
стояло ѣхать уже верхами. Послѣ ужина мы отобрали изъ 
своихъ вещей тѣ, которыя казались намъ болѣе необходи- 
ыыыи и, въ то же время, были удобными для навьючиванія 
на лошадей. Съ тѣми же предосторожностями, какъ и вчера, 
т. е. выкуривъ комаровъ, принеея травы и т. д., устроили 
мы ночевку еебѣ и сегодня, раздѣвшись притомъ совсѣмъ 
по-домашнему.

Утромъ Каэфэнъ ноднялся въ четвертомъ часу и, расио- 
рядившись насчетъ самовара, разбудилъ насъ. Несмотря 
на необычную для насъ рань, мы встали совершенно бодрые; 
умывшись и выііивъ по стакану чая, принялись быстро го- 
товиться къ отъѣзду. Послали за лошадьми, которые съ ве- 
чера паслись возлѣ рудника, но лошади куда-то ушли. По- 
слали верховаго и, къ счастію, онъ скоро нашелъ ихъ и при- 
гналъ. Осѣдлали, навьючили— и къ 5 часамъ все было го- 
тово. Караванъ нашъ состоялъ изъ 5 человѣкъ—насъ четве- 
ро и иодростокъ Вася, сывъ штейгера, взмостившійся на 
ііятую лошадь, взятую пами въ качествѣ вьючной. Мнѣ, какъ 
болѣе увѣсистому, дали самую сильную лошадь. „Она хоша 
и шибко смирная, а все-таки поглядывайте,— нѣтъ-нѣтъ да и 
споткнется, ѣдятъ ё мѵхи-те“, предунредилъ меня Вася, нри- 
держивая лошадь подъ уздцы, когда я садился въ сѣдло. По- 
вѣсивъ себѣ на грудь анероидъ и закинувъ за плечи 
централку, я былъ готовъ. Берданку мою взялъ Каэфэнъ.

Вытянувшись въ линію, съ Тимофеемъ во главѣ, мы тро- 
нулись въ путь ио едва замѣтной тропинкѣ. Путь нашъ ле- 
жалъ на юго-востокъ, къ Уфиыскому озеру, изъ котораго бе- 
ретъ начало р. Уфа. Спустившись внизъ по р. Азяшу около 
полуторыхъ верстъ, мы переѣхали его въ бродъ и вступили 
въ Кыштыыскую дачу. Тропинка идетъ мѣстами сплошнымъ 
спѣлымъ березнякомъ, а мѣстами березовыми же молодняка- 
ми. Верстъ чрезъ 5 отъ рудника переѣхали въ бродъ р. Уфу, 
которая здѣсь имѣетъ уже видъ неболыпой рѣчки. Еще 2— 3 
версты по старымъ лѣсосѣкамъ, и мы доѣхали до коннаго 
стана кыіптымскаго табуна.

— Миръ на стану, окликнулъ Тимофей, подъѣзжая къ 
землянкѣ пастуха.

— Добро пожаловать, отвѣтилъ голосъ изъ землянки и 
вслѣдъ затѣмъ, изъ отверстія, служ.ащаго дверыо и окномъ 
землянки. показалась голова человѣка.

— Э! Да это ты, Тимофей Микифорычъ, продолжалъ вылѣ- 
зающій изъ землянки пастухъ. Куда Богъ несетъ?

— Укажи, братъ, дорогу, гдѣ намъ ближе проѣхать на 
Уфимское озерко, а оттуда на Юрму, говорилъ Тимофей, 
здороваясь съ пастухомъ, оказавшимся его знакомымъ.

Пастухъ началъ пространное, но мало нонятное, объясне- 
ніе въ родѣ того, что: поѣзжай все прямо, потомъ новерни 
налѣво; а какъ налѣво-то повернешь, съ версту, либо бо- 
лѣ, проѣдешь, поверни направо и доѣдешь до рѣчушки.
Рѣчушку-то ты не переѣзжай, а поверни... и т. д. безъ кон-
ца. Тимофей слушалъ внимателыю, изрѣдка поддакивалъ, 
изрѣдка прерывалъ, требуя болѣе обстоятельнаго объясненія, 
кивалъ головою,— однимъ словомъ, дѣлалъ видъ, что онъ все 
хорошо понимаетъ. Въ то же время видно было, что онъ 
опасается, какъ бы не сбиться съ пути въ мало знакомой 
ему дачѣ. Аежену наскучило елушать эти, повидимому, без- 
конечныя объясненія пастуха и онъ прервалъ его рѣчь.

—  Слушай-ка. Дай ты намъ одного подпаска въ провод- 
ники. Дѣло-то лучше будетъ.

Пастухъ замялся, отговариваясь, что подпаски заняты, 
коней собираютъ на станъ, ѣхать некогда и т. д.

Къ цросьбѣ Аежена присоединились и я, и Каэфэнъ, но
все было напрасно. Наконецъ, употребили, въ качествѣ силь- 
нодѣйствующаго средства, обѣщаніе заплатить за провод- 
ника. Пастухъ сдался. Тотчасъ-же засвисталъ и заоралъ во 

івсю пастушью глотку, скликая подпасковъ. Видя, что наши 
фонды поднимаются, я  предложилъ пастуху самому поѣхать 

[съ нами. Опъ согласился и на это; да кстати, въ той сто- 
ронѣ и дѣло у него нашлось: кови отшатились,—надо по- 
искать.

— Вотъ только чайку изопью. Страсть пить охота. Сей- 
часъ и поѣдеыъ. Да неугодно-ли и вамъ, господа-честные, съ 
нами почаевать? Пожалуйте, — угощалъ нреобразившійся па- 
стухъ, приглашая въ землянку.

Тимофей и Каэфэнъ приняли приглашеніе. Мнѣ пить не 
хотѣлось и я, поблагодаривъ, отказался. Аежевъ тоже отка- 
зался.
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Причиною такой быстрой перемѣны декорацій, какъ вы- 
яснилось потомъ, быю отчасти обѣщаніе заплатить, а глав- 
нымъ образомъ, кажется, то обетоятельетво, что Тимофей 
уснѣлъ шепнуть пастуху, кто мы. Ну, да и начальство тоже 
былосънами. Нельзя не ублаготворить: „неровенъ часъ, вдругъ 
да этакое, что-нибудь, каеаемое"...

Подиасокъ, по приказанію пастуха, оеѣдлалъ двухъ ло- 
шадей, на одну изъ которыхъ сѣлъ самъ, а другую иодвелъ 
пастуху. Отдавъ кое-какія приказанія подъѣхавшимъ во вре- 
мя чаепйтія подпаскамъ, пастухъ вспрыгнулъ въ сѣдло и 
тронулся въ путь. А за нимъ вслѣдъ вытянѵлась гуськомъ 
по тропинкѣ вся наша компанія. Сначала все шло хорошо, 
и мы быстро подвигались впередъ, но зскорѣ путешествіе 
превратилось для меня въ пытку. Дѣло въ томъ, что мой 
буцефалъ, кромѣ скверной привычки спотыкаться, или. какъ 
выражается Каэфэнъ, „собирать ногами пятачки", обладалъ 
еще способностью ходить баьикирской ходой или, другими 
словами, онъ совсѣмъ. не умѣлъ идти, какъ говорится, пе- 
реступно, а шелъ или тихимъ развалистымъ шагомъ, или 
трунилъ, немилосердно встряхивая всадника. Привычная ло- 
шадь пастуха шла бойкой переступью, а мнѣ приходилось 
•грястись за нимъ этой невозможной „башкирской ходой*.

(Продолженіе будетъ).
Вс Соловьевѵ

С м ѣ  с  ь.
Срвдство очиідать ствнляннуга посуду и металлическія вещи. Я а стѣн- 

кахъ  стеклянной носуды саяится огъ долгаго употребленія бѣлын илн 
жолтый, а  иногда и темный, осадокъ. Эготъ осадокъ часто невозиожно 
ни стереть, ни смыть водою. Уксусъ хорошо очищ аетъ эти осадки, а  еще 
яучш е—со іян ая  кисдота, сиѣш анная съ равнымъ колич:ествомъ, по вѣсу, 
воды, Послѣ очищенія кислотою, необходимо нѣсколько разъ прополоскать 
посуду водою. Посуда, въ которой хранш іось молоко, легко очвщ ается 
золою и водою. Если нужно чистить бутылки, засореаны я неизвѣстными 
вещ ествами, то лучше всего брать золу каменнаго угля или разбитую 
скорлупу яидъ, которая своими острыми краями, съ небольшимъ количе- 
ствомъ воды, совершенно отскабливаетъ соръ. Заи аслен н ая посуда легко 
очищ ается растворомъ поташ а илн золою. Зеркала, оконныя стекла и 
другіе тому подобные стеклянные предметы, запачканны е мухами, легко 
очищаются водкою или разведеннымъ нашатырнымъ спиртомъ. М етадли- 
ческія вещи, особенно ножи, вилки и ложки, подвергаясь продолжитель- 
ному вліянію кислотъ, чернѣю тъ и не поддаются обычному способу чист- 
ки. В ъ подобныхъ случаяхъ очень полезно примѣнить слѣдующій способъ 
чистки, который всегда даетъ резулы аты  положительные. Берутъ  5 ча- 
стей, по вѣсу, соды и растворяю тъ ее въ 100 частяхъ  воды. Т аким ъ рас- 
творомъ и моютъ почернѣвшія металлическія вещи. Е слн  на вещ ахъ 
есть чеканная работа, то мыть слѣдуетъ мягкой щетинной щеточкой. По- 
слѣ промывки вещь вытираю тъ до-суха. Чернота вся сойдетъ и метал- 
лическая вещь приметъ своіз первоначальный блескъ.

П Р И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, постановленные при уча 
стіи присяжныхъ засѣдателей, въ 1 уголовномъ отдѣленіи, 

въ теченіе сессіи засѣданій съ 20 по 30 января 1890 г.
20 января: 1) 0 кр-нѣ Иванѣ Зотѣевѣ Вдохинѣ, обвЬняемомъ въ третьей 

кражѣ,— по лвшевіи всѣхъ особенвыхъ правъ и преимуществъ, отдать въ аре- 
ставтскія отдѣленія н» 2Ѵ« года; 2) о кр-нкахъ Агафьѣ Швловой Титовой, На- 
тальѣ Федоровой Еырковой и Татьянѣ Степановой Шелыгиной, обвив. въ кра- 
ж ѣ,—всѣ оправданы.

2 2  января: 1) 0 мѣщанинѣ Львѣ Ивановѣ Бѣдоусовнчъ, обвин. въ лож- 
помъ доносѣ,--заклгочить въ тюрьиу ва 3 мѣсяца; 2) о сынѣ отставвого уряі- 
вика Алексѣѣ 1'риторьевѣ Лабутинѣ, обвин. въ кражѣ,— оправданъ.

23 яноаря: 1) 0 кр-нѣ Васильѣ Гриторьевѣ Букинѣ, обвик. въ нанесеніи 
тяикой раны,— заішочить въ тиірьиу ва 3 иѣсяца; 2) о кр-нѣ Иванѣ Дмитріе- 
вѣ Мяконькихъ, обвин. въ дачѣ ложнаго показанія на судѣ подъ приеягою,— 
оправдішъ.

24 января: 1) 0 канцелярскоиъ служителѣ Вевіаминѣ Яковдевѣ Гордѣевѣ, 
обвив. въ убійствѣ,— по лишеніа всѣіъ правъ состоянія, сослать въ каторжныя 
работы ва 10 лѣтъ; 2) о мѣщанинѣ Васильѣ Афонасьевѣ Кайгородовѣ, обввн. 
но 9 и 1523 ст. Улож. о нак,—заключить вь тюрьму ва 6 кѣсяцевъ, гдѣ дер- 
жать его отдѣльно отъ совершевнолѣтнихъ.

25 января: 1) Объ отставвомъ губернскоиъ секретарѣ Миханлѣ гЕгоровѣ 
Переваловѣ, обвин. въ присвоеяіи,— по лишеніи всѣхъ особенныгъ правъ и пре- 
имуществь, заключить въ тюрьму на 5 мѣсяцевъ; 2) о кр-нѣ Евгеніи Петровѣ 
Суяинѣ, обвин. въ кражѣ,— ио лишеніи всѣхъ особеиныхъ правъ н преимуществъ, 
отдать въ арестантскія отдѣленія на 1*/» года.

26 января: 1) 0 8аітасвомъ унтеръ-офицерѣ Григорьѣ Алексавдровѣ Кичи- 
гинѣ, обвпн. въ ложномъ доносѣ,— оправдавъ; 2) о иѣиаиинѣ Михаилѣ йвановѣ 
Викторовѣ, обвия. въ грабежѣ,— оправданъ.

: 27 января: 1) Объ отставаомъ рядовомъ Ларіонѣ Спаридоновѣ Шмыровѣ, 
занасномъ рядовомъ Васильѣ Кирилловѣ Ситниковѣ и мѣщаикѣ Анисьѣ Ворнсо- 
вой Макуловой, обвин. первые двое—въ кражѣ, а посдѣдня*— въ укрывательствѣ, 
— всѣ оправданы; 2) о кр-иѣ изъ ссыльвыхь Михаилѣ Тарасовѣ Скогоревѣ, обв. 
по 2 ч. 313 ст. и 559 ст. Удож. о нак.,— по вогвращеніи въ мѣсто ссылки, за- 
ключить въ тюрьну на 8 мѣсяцевх.

29 января. 1) 0 мѣщаницѣ Семенѣ Ивановѣ Мисайловѣ, обвин. въ иане- 
сеніи смертельныхъ ранъ—по лишевіи всѣіъ особензыхъ правъ и преимуществъ, 
отдать въ арестантскія отдѣленія на 2 года; 2) о кр-нѣ Леонтьѣ Прокопьевѣ 
Подергивѣ, обвин. въ кражѣ,— по лашеніи всѣхъ особенныхъ правъ а преиму- 
ществъ. отдать въ арестантскія отдѣлепія ца 2*/» года.

30 января: 1) 0 кр-нахъ Дмитріи Максимовѣ Золотовѣ, Екельянѣ Гавридовѣ 
Синицинѣ и Михаилѣ Григорьевѣ Якимовѣ, обвин. въ кражѣ н подлогѣ,— Синицина 
заключить въ тюрьму на 6, мѣсяцевъ, а Золотова и Якимова, по лшпеніи всѣіъ 
особенныхъ правъ и иреимуществъ, отдать въ арестантсніл отдѣленія ва 3 год» 
каждаго.

с п м с о к ъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ судебн. засѣданіяхъ 
Екатеринбургскаго окружнаго суда по 2-му уголовному отдѣ- 
ленію, съ участіемъ нрисяжныхъ засѣдателей, въ теченіе 
сессіи засѣданій съ 22 февраля по 5 марта 1890 г., въ г. 

Екатеринбургѣ.
22 февраля: 1) Объ отставномъ рядовонъ Кипріянѣ Семеновѣ Красильни- 

ковѣ, обвив. въ 3-й кражѣ; 2) о запасномъ рядовоиъ Дмитріи йвановѣ Абызовѣ, 
обвин. въ поджогѣ.

23 февраля: 1) 0  кр-нахъ Ларіонѣ Филишіовѣ, Иванѣ Алексѣевѣ иДомнѣ 
Никитнной Деменыпиныгь, обв. 1-й въ кражѣ, а послѣдніе въ укрывательствѣ; 
2) о временно отпусквомъ ефрейторѣ Нвколаѣ Петровѣ Савинѣ, обвин. по 1683 
и 1480 ст. Улож. о нак.

24 февраля: 1) 0 кп-вкахъ Аннѣ Ильивой Бузуновой и Аграфенѣ Тимо- 
феевой Атавиной, обвин. вь кражѣ; 2) о башкирѣ Абдулнасырѣ Салиховѣ, обв. 
въ кражѣ.

2 7  февраля: 1) 0 кр-нѣ Егорѣ Игнатьевѣ Галушинѣ, йбвин. въ грабежѣ; 
2) о кр-нѣ Алексѣѣ Егсровѣ Моховѣ, обвив. въ псджогѣ.

28 февраля: 1) 0 кр-нѣ Евграфѣ Ефреиовѣ Лошаковѣ, обвин. въ причи- 
неяіи увѣчья: 2) о нѣщанинѣ Иванѣ Павловѣ Мякишевѣ, обвин. въ укрыватель- 
ствѣ присужденнаго къ каторжнымъ работамъ.

1 марта: 1) 0 кр-нѣ Василіи Петровѣ Костинѣ, обвнн. въ покушеніи на 
убійство; 2) о кр-наіъ Иванѣ ИвановЬ Поповѣ и Павлѣ Гавриловѣ Дрокинѣ, 
обвин. въ грабежѣ.

3 марта: 1) 0 кр-якахъ Иаріи Ивановой ч Ііоніи Власовой Ланскихъ, 
обвин. въ отравленіи; 2) о кр-нѣ Михаилѣ Андреевѣ Любимовѣ, обвин. въ 
кражѣ.

5 марта: 1) 0  кр-нѣ Макарѣ Григорьевѣ Мадаховѣ, обвнн. въ грабежѣ; 
2) о кр-нахъ Идаріи Васильевѣ Дербышевѣ н Тимофеѣ Евграфовѣ Худяковѣ, 
обвин. въ грабежѣ съ насиліеиъ.

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

ленныя въ судебномъ засѣданіи 6 февраля 1890 года.
1) Но иску Екатеринбургской конторы тосударственнаго банка съ Андропо- 

ва и Солдатова 2028 р. 91 к. по векселю— присудить; 2 )п о  иску Маркова съ 
Тарасова 1030 р. 24 к. по расчету— присудить; 3) по иску „торговаго дома 
Виллъ-Турнеръ и К°.“ съ Черемухина 921 р. 10 к. по векседві —присудить;
4) по иску Невьянскаго обще^тва съ Селянкиныхъ 2000 р.—дѣло отложено; 5) 
Череиухина съ Евсѣевымъ объ астребованіи отчета по торговлѣ (23422 р. 36 
к .)— дѣло отложено; 6) по иску съ Никодо-Заозерскаго товарищества 16037 р. 
50 к., по частному вопросу,— выдать просимыя справки; 7) по иску Ржанникова 
съ Брускетти 5180 р. по закдадпой, по вопросу о снятіи запрещенія,— заклад- 
ную отослать старшему нотаріусу; 8) по иску Симанова съ Хрущева 1823 р. 
35 коч. цо договору, по частному вопросу,— увѣдомить Смсленскую казенну» 
падату, что гербовый штрафъ нсчисленъ судомъ по договору съ суммы годовой 
платы 3000 рѵблей; 9) Солваутскаго общества съ Течешжо-русскимъ обще- 
ствоиъ о землѣ, по частному вопросу,— выдать просимую справку; 10) по иску 
Смиренскаго и Пескова съ Хлопотова и др., по вопросу о принятіи апелдяпіон- 
ной жалобы,— жалобу принять; 11) Солякова съ Калегановой и Поляковой о 
недвижимомъ имѣвіи, по вопросѵ о принятін апелляціонной жалобы,—жалобу 
оставить безъ движенія; 12) Чистыхъ объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства 
— выдать просииое свидѣтельство; 13) о несостоятельности Никитина, ио част- 
ному вопросу, —предвисать присяжному попечителю окончвть дѣло о несостоя- 
тельности Никытпна; 14) о продажѣ имѣнія Каблуковой, по вонросу о нрицятіи 
къ производству суда дѣла суд. пристава— къ производству суда принять; 15) 
о продажѣ имѣнія Носовои— предоставить Рожнову представить дополвительныхъ 
пошлинь 120 рублей; 16) тоже Кривоусовыхъ— имѣніе Кривоусова укрѣпить въ 
суммѣ 350 р. за Мартыновымъ; 17) тоже Злоказова—прошеніе Злоказова оста- 
вить безъ послѣдствій; 18) тоже Медвѣдевой—вмѣніе Медвѣдевой укрѣпить въ 
суммѣ 100 р. за Маіаевымъ; 19) объ утверждепіи духовнаго завѣщанія Плак- 
сина— завѣщаніе утвердить; 20) тоже Топоркова— предоставить просителямъ пред- 
ставить свѣдѣнія о составѣ и пѣнности наслѣдствевнаго имущества; 21) тоже ІПв. 
рокова—предоставить просителямъ представить свѣдѣнія о составѣ н цѣнности 
наслѣдствен. имѣнія; 22) тоже Заверткина—предоставить просителямъ прехста- 
вить свѣдѣнія о составѣ и цѣнности наслѣдетвен. имѣнія; 23) тоже Яговквной 
— завѣщаяіе утвердить; 2 4 ) ' тожв Дуракова— дѣло отложено. 0 вводѣ во вдадѣвія: 
25) Жукова-,— 26) Введенской женскойобщины;—27) Ведрова;— 28) Парфентье- 
ва и 29) Парамоновой— ввеетм.
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Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е С К А Я . 
суб б о т а , 1 7  февраля.

Вексельв. курсь на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 91 р. 55 к. 91 р. 10
Берлинъ .  100 гер.иар. 44 , 75 » 44 „ 60
Парижъ „ 1 0 0  франк. 36 „ 30 „ —  „ —

Полуимперіалы новой чеканки 
Таможенные куновы (за 100 рублей мет.)
Серебро - - - - -  
Виржевые дисковты - - -
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

я » » » 2-го ,
э » » » 3-го „
» » » » 4 -го  „
» » в  » 5-ГО „
» » » » 6-го я

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го вынуска 
» » » » п 2-го „
» » » » » 3-го  „
„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г.

» 1866 ,
„ я новѣйшій ,

, Государственная желѣзнодорожная рента 
5Ѵ2%  рента . . .  -
4о/0 внутренній заемъ -

„ Новѣйшій заемъ 1889 г.
Второй серіи - 

5°/о Заклад. листы общ. поз. Кредита кредитн 
5 %  взаимнаго кредита -
Акдіи Волжско-камскаго коммерческаго банка 

, Сибирскаго торговаго банка 
Пшенида саксонка на кай за 10 нуд. - 10 р. 25 к. сдѣл.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. намай 7 р. 10 к. сдѣл. 
Овесъ наличн. обыкновен. 6 п. за куль - 4 р. 50 сдѣл.
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 8 р. — к. до 8 р. 25 к. прод.

„ „ низовая „ - 8 р. 50 к. до 9 р,
Крупа ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - - 15 р. 50 к.
Керосинъ русскій Вакинскій за пудъ 1 р. 10 к. сдѣл. для города. 
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ 50 „ сдѣл.

2-й ,  „ 6 „ 45 сдѣл.
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ - 46 р. прод.
Коровье маслоСибир.перепуск.запудъналичн.Эр. 5 0 к. до9р. 75к. „

к. 91 р. 50 к.
ь 44 р. 70 к.
» » — к.

р. 31 к. сдѣл.
.  50 „ сдѣл.
» ю  . сдѣл.

7°/о — , сдѣл.
100 р. сдѣл.
100 , сдѣл.
100 , сдѣл.
100 „ сдм.
ю о 1/*. сдѣл.
ІОО1/., сдѣл.
ю о зД„ сдѣл.
ю о 3А , сдѣл.
1007*, сдѣл-
237‘/а . сдѣл.

2263Д , пок.
2173/« , сдѣл.
ЮО1/» » сдѣл.
ю з ЕА  „ сдѣл.
86 сдѣл.

1353Д „ сдѣл.
95 „ сдѣл.

156*/* сдѣл.
720 сдѣл.
500 , , сдѣл.

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Е к а т е р и н б у р гъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска ио Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ

Съ поѣздаии желѣв- 
выхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мив. 
ло полѵдпи.

Въ 8 часовъ 50 иин 
по полудви.

сдѣл.

сдѣл.

сп  и со къ
корреспондендіи, не выданной получателямъ и подавателямъ 

по разнымъ причинамъ по 17 февраля 1889 года.

С п и сокъ  н е д о с т а в л е н н ы х ъ  тел егр ам м ъ  по 1 7 -е  ф ев  
р а л я  1 8 9 0  го д а .

0 Т К У Д  А. К 0  М У. Приіиѣчаніе,

Изъ Петербурга. Степанову. За выѣздоиъ.
Москвы. Гевделю. За выѣздоиъ.
Кукарки. Г. Чежовой. Заненаижденіемъ.
Ревды. Калягину. Заненахожденіемъ.
Петербурга. Ауербахъ. За неприОытіемъ.
Омска. Управляющему Омск. кав. вал. До востребоваиія.
Шадривска. Протопопову. За выѣздомъ.
ДІадривска. Свящевнику Кожевникову. За ненахожденіемъ.
Харькова. Кручивину. За выѣздомъ.
Кіева. Кручиниву. За  выѣздомъ.

Мѣ- 
( сто подачи.

Кому адресована получен- 
ная и недостав. адресат.

Куда адре- 
сованы.

Вынутыя изъ ящик. 
и не отправлен. по- 
ра8нымъ причинамъ.

Ташкентъ. 1 Пантелею Коурову. 
Везъ[адреса.

Пермь ежедневно 
» Сибирь
, Кунгуръ по Понедѣльникаиъ,

Средамъ и 
Субботашъ 

, Челябшіскъ поПонедѣльникамъ 
и Пятнидамъ. 1 

Корреспонденція, подавная на почту: пакеты, посшлки и увлы за  3 
часа , заказн ая  корреспондевція за 2 часа, а  простая письменная за I 1/» 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреж девія— попадаютъ къ отправкѣ 
на лоѣздахъ *ъ тотъ же девь.

Съ поѣвдами желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ двя.

Въ 9 часовъ вѳчора.

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

По главной диніи ежедневно.
Ц ѣ  Н  А.

Поѣздъ № 1. 
Иермь— Тюмень.

Отходитъ. ] Приходитъ.

П ермь - - - 
Е катери н б . - 
Тю мевь - -

6ч . 15м. веч. 
З ч .З й м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 

6ч. 30м . утр.

Поѣздъ № 2. 
Тю мень— Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 
Е катери н б . - 
Пермь - - -

9 ч. 00 м. веч. 
1 ч. 20 м. дня. 1 2 ч .2 0 м . дня. 

9 ч .2 0  м. утр.

По Каменской в ѣ т в и .

Б и л е т а м ъ .

I  кл. I I  КЛ. I I I  кл.
Б а гаж а 
1 пуд.

Богдановичъ - 
О стровскал -

О стровскал - 
Богдановичъ -

П оѣздъ № 27. 
Богдановичъ— О стровская. 

Л о  лонед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. Ц риходитъ,

8 ч. 30м. веч.
9 ч. 35м, веч.

П оѣздъ № 26. 
О стровская— Богдановичъ. 
По понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. П риходитъ.

6 ч. 20м. утр.
7 ч. 25м. утр.

_ _ _ _ _ _
55 13 10 6 73 1
95 21 71 11 10 1

40 8 25 4 37 0
95 21 71 11 10 1

43 1 08 0 55 0

43 1 08 0 55 0

17
93

67,84
93

9,50

9,50

*) Разн ость  времени составляетъ  между Пермью и Е катеринбургом ъ 
7. м. 272, з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2Ѵа сек.

Мѣсяцъ Ф ЕВРАЛ Ь  28 дней.
в і  М о с к в

• 7 » .  7 4 .5 7  ж.у.ф 22 Ді 4ч. 17 м. ,
Э14 , И  »36 „у.

Древне-слав. Сѣчевъ. Хорутъ. Сѣчанъ.
— Малор. и польск. Лютый Чеш.

Увор.— Хорв. Вѣляча,— Рус.
Саѣжень.

19 П. апп. А рхипа, Филимона, А пфіи, пп. Досиѳея, Равулы. исповѣдн;
Е вген ія  и М а к ар ія  антіохійск. мм. М аксим а, Ѳеодота, И сихія, 
Асклипіодоты.

20 В. Л ьва катан скаго  (814). свм. С адока еписк. персидскаго и съ нимъ
128 мучениковъ. пп. А гафона папы римскаго, Корнилія иг. пско- 
во-печ. (1570).

21 0 . пп. Тимоѳея, Е встаф ія  архіеп . антіохійскаго, Г еоргія еп. ам аст-
ридскаго.

22 Ч . Обрѣт. мощ. мучениковъ, иж е во Е вгевіи . п: П етр а  столпника и
А ѳанасія испов., Ѳ алассія, Лимиія, В ар ад ата . мм. М аврикія и



9 Екатерин бу ргская Недѣля* № 7. 151

7 0 - Т И  В О Н Н О БЪ .

23 П. свм. П оликарна. п. Іо аав а , А нтіоха, Антонина. М оисея, Зевина, 
П олихронія, М оисея, Д ам іана сирійск. п. А лександра. п. Поликар- 
ча бряи скаго ,— Сокольской ик. ВМ. (1172).

‘24 С. 1-е и 2-е обрѣтеніе главы Гоанна Крестителя. п. Е разм а печер- 
скаго.

3 -я  седмица Великаго поста, с г  Понедѣльника 26 по 5 м арта.
25. В. Н ед. 2 -я .— Т ар ас ія  патр. цареград. (800). М оисея арх . иовгор.

ІІАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИН ВУРГСКО Й  0 Б С Ё Р В 4 Т 0 Р Ш .

6 ^  п язсР& шр- «>
(Я х
рі о  к  о
*а а.
*  о

Барометръ 
въ мнллиметрахъ 

при 0°.

Температуравозд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц . 8° Рѳомюра.)

Влажн. воад. 
въ процентахъ. 
(Ю 0=насыщ. 
ларами воз.)

■)
Наиравл. и екоростъ вѣтра, 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секувду.)

Облачвость. 
10=совсѣмъ покры- 

тое иебо. 
0=совсѣмъ чистое 

пебо.

Осад- 

ки. 2) Прмѣчапія.
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.

2 744.9 744.1 746.1 -18.9 - 9.Б - 6.8 - 6.6 -19.Б 86 76 85 «0 КИГ.5 ѵ.6 0 9 10 0.7 Ночью иней.
. 3 43.8 44.9 45.3 - 3.4 “ 3.2 - 6-5 - 2.8 - 7.7 93 8Ь Ь6 ^N№.7 10 10 10 — _

ё  4 44.7 46.0 48.6 -10.2 “ 5.0 -11.3 - 4.1 -11.4 94 69 96 Ѵ.6 Ѵ.6 Ѵ .і 0 0 0 — Ночью и вечеромъ иией.
в. ь 46.8 46.0 47.0 -13.6 -30.5 -13.7 - 9.7 -14.8 95 77 90 ѴУ.6 ^(ПѴ.8 N̂№,5 1 3 1 — Ночью и вечеромъ ивей.
>0" 1 48-1 50.4 51.8 -12.1 " 7.2 - 7.9 - 6.6 -14.2 90 77 90 ЧИѴѴ.7 Ѵ.8 »,6 0 0 10 0.0 Вечеромъ порош. снѣгъ.

7 49.2 46.3 39.4 -11.4 - 8.1 -13.2 - 7.1 -13.4 92 7© 73 ТѴ.7 Ѵлѵ».# №.іе У 0 0 — Вечеромъ метель.
8 33.1 30.8 32.9 -16.6 -11.Ь - 9.6 - 8.3 -18.9 78 80 82 1Ѵ.14 V .  іі ѴГКТ.8 10 10 9 — Веѣ сутки метель, ди. и веч. сн.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

« 3 0 75б.0 754.1 748.9 -10.6 - 8.0 - 9.0 - 7.7 -11 0 89 78 86 8\Ѵ.Ь 88̂ .7 10 10 10 1.5 Ночью снѣгъ.
Я 31 43.і <4.8 48.6 - 6.4 - Ь.О -10 0 - 4.6 -10.3 89 8Б 75 УІ.І ѴцѴ.І 8 1» 3° 0.8 Вечеромъ неболыпой снѣгь.

1 38.2 42.1 54.6 - 9.9 -11.6 •10.7 - 6.7 -13.9 95 70 87 т іл NN№.14 ЧѴ.Ч 10 5 10 1.2 Утромъ снѣгъ, во весь день метеіь.
2 60.8 60,2 60.4 -18.7 -15.4 •10.2 - 9-6 -20.0 90 78 82 ИѴІ.1 ЦѴІ.і N№.4 5 0 10 — —
3 60.1 61.1 61.8 - 4.2 - 0.9 - 2.1 - 0-6 '10.2 97 84 79 УГ.з N«.4 ЯѴѴ.4 10 10 10 — —
4 60.4 62.3 66.5 - 9.4 - 6.6 -10.6 - 2.1 -10.8 92 72 68 Щ.» ИУ/.І N№.2 3° 0 0 — —

-  5 64.0 61.4 61.1 -12.8 - 9.4 -11.2 - 9.1 -ІЬ.Ь 95 79 86 88».6 №.4 7 9 0 — —
3 6 61.0 65.1 67.1 - 8.7 - 4.4 - 8.1 * 40 -11.6 84 66 40 ФГЯ.ю .4».8 0 2 0 — —
»  7 6Ь.6 60.2 - 52.9 •10.8 - 4.8 - 8.0 - 4.6 -11.2 97 62 66 УГ.6 8ѴѴ.Ю 84.14 10 0 0 1,5 Вечеромъ сильный вѣтеръ.

в 41.6 43.1 47.7 -118 - 9.5 -17.3 - 7.8 “17.5 96 82 70 иѵг.17 N«.10 N И',20 10 10 0 — н. неб. сн.; н. и вовесь д. м. съ сил. вѣт.
9 54.7 56*5 56.1 -24.7 "18.9 -19.2 •16.9 “26.3 66 60 67 ТТ.8 Щчуі.ш ЧѴ8Ѵ.7 1 0 0 2.6 —

10 46.8 46.6 57.5 - 8.4 - 4.7 •24.3 -4.6 -24.4 іоо 86 83 8ІТ.6 іѴТ.і Я.14 10 10 0 1.9 Н, и д.сил.сн,, съ полдня мет.съ сил. в.
11 61.8 62Л 5Я.6 “31.1 -23.С '21.5 19,9 -31.1 84 СБ СО ЛѴ.4 ѴѴ.і 8ІТ.4 0 3° 10 0.8 —
12 58.3 59.0 59.0 -16.8 - 6.1 - 7.9 • 5.8 ‘21.5 90 73 86 8.1 3.4 8.6 10 7 10 — Неб. свѣгъ вочью и утромъ.

1) Межлунарпднымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать спверъ чрезъ И, востокъ чрезъ Б, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴѴ.
2) Осадки даны въ мнллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгь покрыли-бы іюверх- 
н»сть земли, если-бы вода нѳ стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. С и и о н о в ъ . Редакторъ П. Н. Г а л и н ъ .

М .  3 .  Я н к е в и ч ъ
даетъ  уроки музыки и и граетъ  на вечерахъ. 

Ф етисовская ул., домъ Денисова, 38.

АДРЕСНЫЙ ОТДЪ/ІЪ.
Фабрика каучуковыхъ штемпелей

техн и ка Г. М . Р озета , въ Е катеринбургѣ . Златоустовская улида, противъ 
А мериканской гостинниды. 1 — 0— 6

Зубной воачъ 0. Ф. М ЕЛЬДРЕ.
ІІр іем ъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. пѳ полудни.

Златоустовская улица, д. М акарова, Лі 17. 9— 0 — 30

Гармонное заведеніе Дмитрія Спиридоновича Перминова
въ Екатеривбургѣ, 

на углу Крестовоздвиженской и Р азгуляевской  ул, въ соб. д, № 12.
. _ . 2 - 1 2 - 6

О Б Ъ Я Б Л Е Н І Я .
Г  ш а  С П О & С Х  желаетъ занять мѣсто бонны, или эконом- 
1 ’  Ь и Ь л Г  В  ки, въ хорошемъ семействѣ. Также даетъ 
практическіе уроки франдузскаго языка. Васенцовская ул., 
д. Пономарева, № 194.

К А Т А Л О Г Ъ  Н О Т Ъ

і и з д т ^ і н і і і и :  Ю Р Г Е Н С О Н А  
З А  1 8 8 9  Г .  1 6 , 0 0 0  № №

высылается безплатво. Алресъ: Москва Б. Юргенсовъ. 42-10-2

П Р Ѳ Д А Е Т С Я  Д О М Ъ

ул., д. № 9.
Т 7 '  Г Г  Т  ІЕ-ЗІ З Д  А .  ЗѴ Е  ГЕэ играю на роя- 

1 ^  лѣ и даю уроки. Спросить адресъ въ конторѣ 
страхованія и транспортированія кладей Россійскаго обще- 
ства, у Л. А . Гелъфонтъ. 38-4-3ОБЪЯВЛЕНІЕ-

МІАССКОЕ 3 0 Л 0 Т 0 П Р 0 М Ы ІШ 1 Е Н Н 0 Е  Д Ъ Л О  

_ В . -Щ .. _ А . О Т . ^ Т . Т Т Т Т В . А .  и к ° .
рызываетъ на службу фельдшерицу и предлагатъ ей: 50 р. сереб. въ 
мѣсяцъ, квартиру съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, прислугу и лошадь, 
для надобвостей но больницѣ. Съ этою обязанностью сопряжена л 
обязанность смотрителыіицы больницы.

Желающія ностуііить должны ацресовать гліівноуправляющему.
4 9 - 3 — 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Ушаковой. Разгуляевская, № 17— 7. 379— 0— 7

ПЛАТИНОВЫЕ ПРІИСКИ П Р О Д А Ю Т С Я .
Справиться у Павла Александровича Конюхова, Нижнету. 
ринскій заводъ. 3 7 - 4 -  з
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ЛТІТАРТРС ІГВАВТНОА ВеРхній этажъ дома № 13 
и іД Д и Іи Л  А С А Г іп Г А і  по Фетисовской улицѣ. объ-
условіяхъ справиться въ нижнемъ э,тажѣ того-же дома.

І Т І Р 0 . 2 Г  А Ю Т С Я :  карета 2-хъ мѣстная, ко- 
ляска 4-хъ мѣстная. нолуколяска 2-хъ мѣстная, дрожки

тоустовской улицѣ (Заячій порядокъ), въ д. Сусловыхъ, №, 50.
47— 3— 1

Н АРАНДАШ Ъ ОТЪ НАСМОРНА.

Въ Екатеринбургѣ и Тюмени—въ аптекар-
скомъ магазинѣ А. И. Соколовой. 361—о—6

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

М. Ф. ПРОСВИРНИНА
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)

иредлагаетъ выборх готовыхъ вещей: м атрацовъ пружинныхъ и ш ерстя- 
ныхъ, диваиовъ, к р есе іъ , стульевъ и желѣзныхъ кроватей. П ринииаю тся 
заказы  на буфеты, шкафы, гардеробы и т. п. вещи, на меблировку кои- 

натъ , поправку ыебели и обойку.
И иѣ ется большой выборъ рисунковъ вышекоименованныхъ вещей. 

Уѣздиымъ заказчикам ъ вещи продаются - съ доставкою к безъ оной.
2 0 - 5 0 — 5

ОБОИ
УРАЛЬСКОЙ ФАБРИКИ И. Ѳ. КРУК0ВСКАГ0

въ Екатеринбургѣ.
Самъ имѣю честь ювести до свѣдѣнія почтеиаѣйшей публики и торговцевъ 
обояии, что во ввовь устроенной меоіо фабрикѣ началась вырабогки всевозмолт- 
ныхъ сортовъ обоевъ, бордюръ и панелей по самьшъ низкимъ цѣнамъ огъ 8 
коп. за кусокъ. Образцы можво видѣть аа фабрикѣ (Колобовская, Л» 36). Ино- 
городнимъ торговцамъ высылаются карты съ образцами. Продаяа въ Екатерин- 
бургѣ— при фабрикѣ п въ Ирбитской ярмаркѣ—домъ Вѣры Ивановны Андреевой.

11—6—6

ВЪ ПОСУДНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ЯНИНА ВЪ И РБИ ТѢ 
И ЕКА ТЕРИ Н БУРГѢ 

продажа вѣнскихъ стульевъ, ираморвыхъ уиывальниковъ, желѣзныхъ 
кроватей, бемскаго окоанаго стекла а алиааовъ. Принимаются зака- 

зы на зеркала и зеркальныя оконныя стекла.

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ЙН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
Ф. п. д и ц ъ .

БОЛЬШАЯ В03НЕСЕНСКАЯ У ІИ Ц А , ДОМЪ ФУРМАНЪ. 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг- 

кой мебели.
П р и н и м а ю т с я  заказы : н а  небел ь ,  д р а п и р о в к и ,  ш то р ы , 

п р у ж и н н ы е  и волосяны е м а т р а ц ы ;  так ж е  п ереби вк у  мебели 
и м а т р а ц о в ъ .  Р аб о та  и сп од ы яется  доб росовѣ стн о  и  по ум ѣ - 
р е н н о й  ц ѣ н ѣ .  338— 50— 12

ПРОДАЕТСЯ
НА ВЕСЬМА ВЫГОДНЫХЪ ДЛЯ ПОНУПАТЕЛЯ 

УСЛОВІЯХЪ
ВЪ  Г. КРАСНОУФИМСКѢ ДВОРОВОЕ м гС Т О  ВЪ  1296 КВ. САЖ.,
съ построенными на немъг

1) ДВУХЪ -ЭТАЖ Н Ы М Ъ  нолукаменнымъ, крытымъ желѣ- 
зомъ домомъ, заключающемъ въ нижнемъ этажѣ 9 комнатъ 
и 2 кухни, въ верхнемъ — 6 комнатъ и кухню, съ полнымъ, 
необходимымъ для хозяйства, надворнымъ строеніемъ: конюш- 
нями, амбарами, погребомъ, завозней, сѣноваломъ и баней.

2) ЗАВОДОМЪ ливовареннымъ, каменнымъ, только что от- 
строеннымъ.

3) ПОДВАЛОМЪ каменнымъ для храненія пива.
4) СОЛОДОВНЕЙ и СУШИЛКОЙ кирпичными.
ИМ ЪНІЕ НЕ ЗАЛОЖЕНО. ПЛАНЫ видѣть и объ условіяхъ 

узнать можно ежедневно отъ 9 до 12 часовъ утра въ квар- 
тирѣ П. Н. ГАЛИНА (Екатеринбургъ, Вознесенскій пр., д, 
Фонъ-Цуръ-Милленъ).

Ж ЕЛАЮ Щ ІЕ ОСМ ОТРЪТЬ имѣніе, благоволятъ обращаться 
въ г. Красноуфимскѣ къ члену городской унравы Ф. А. Ни- 
таеву. з б —о —з

Ш І І Е І Ш Ъ  и  „РУССКУЮ СТАРЙНУМШГ.
(Д В Д Д Ц А ТЬ  ПЕРВЫ Й  ГО Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ )

разсы лается за  одинъ рубль нзящно изданное четвертое собраніе 
поріретовъ  „Русскихъ дѣятелей“. Иортреты гравированы а а  ыѣди проф, 
акад . Иожалостинымъ и художн. Мѣркинымъ н сопровождаются біографі- 
ями изображ аемы хъ въ гравю рахъ лицъ.

В ъ этомъ альбомѣ помѣщены очень хорошо исполнениые портреты: 
А лександръ I I ,— В. К . К онстантииъ Н иколаевичъ.— М итрополитъ москов- 
Ькій Филаретъ (Дроздовъ).— Графъ Д. А. М илю тинъ.— С татсъ-секретар і 
Н. А. М илю тинъ,— Графъ М . Т . Л орисъ-М еликовъ.—Графъ М. X. Рей- 
тернъ .— Н . И . К остомаровъ.— Графъ Л. Н . Толстой.— А. Г. Рубинш тейнъ.

Ц ѣна четвертаго  альбома нортретовъ до 20 м арта одинъ руб. съ пе- 
ресылкою, нослѣ 20 м а р т а —четыре рубля.

Т ам ъ  же въ ред. „Русской С тарины“ можно получить за одинъ рубль 
съ пересылкою третье собраніе портретовъ достопамятныхъ русскихъ дѣ- 
ятелей (гравю ры на деревѣ, 30 портретовъ), съ біографическими очериами'

Первые два выпуска альбома разошлись сполна до послѣдняго экзем- 
пляра, изъ нихъ первый выпускъ (гравю ры Сѣрякова) розош елся въ 
двухъ изданіяхъ.

ІІодписка на „Русскую С тарину“ девять руб. а  за  „Альбомъ гра- 
вюръ на мѣди“ одинъ руб. принимается въ ред. журнала: Снб., Больш ая 
Подъяческая, д. № 7. (Ц ѣна за каждый Альбомъ для неподіясчиковъ на 
„Русск. С тар .“ — почеты ре рубля)._______________________________________  34— 3— 3

Г.Г. ВННОКУРЕННЫМЪ ЗАВОДЧИКАМЪ И СКЛАДЧИКАМЪ
симъ имѣемъ честь рекомендовать изготовляемые заводомъ нашимъ ректификаціонные апнараты системы Савалля, дающіе 
совершенно чистый безсивушный спиртъ крѣпостью до 98°, въ чемъ имѣются удостовѣренія отъ многихъ заводчиковъ. 
Такіе аппараты уже поставлены нами на многихъ заводахъ Пермской, Тобольской и Томской губ., кромѣ многихъ дру- 
гихъ. Равно рекомендуемъ изготовляемые нами винокуренные аппараты и аппараты для очистки вина, дающіе отличные 
результаты. Заводъ нашъ принимаетъ на себя полное устройство винокуренныхъ, ректификаціонныхъ водочныхъ, пиво-

варенныхъ и другихъ заводовъ и фабрикъ.

Подробныя смѣты при требованіи немедленно высылаштся.
Вслѣдствіе условія, заключеннаго нами съ фирмой „Д. С авалльсы нъи К°. въП ари ж ѣ “, мы состоимъ единственными пред- 
ставителями для всей Россіи по продажѣ ихъ усовершенствованныхъ ректификаціонныхъ аппаратовъ съ прямоугольной

колонной.

ІѴИосква, Гороховое поле. Л . К .  Д(ІШСіувр& II В. В. КайЗврЪ,  2 4 - 3 - 3

крытыя, сани дышловыя 2-хъ мѣстныя вѣнскія, сани кры- 
тыя. Видѣть можно ежедневно съ 10 до 4 часовъ, по Зла-

Разрѣшрнное иедвципскпмъ 
іепартаментомъ средеті 
протявъ обикновеннаго 
я хроническаго 
НДСМОРКА

продаетоя 
_ 0  к о я. 

всѣхъ аптекахъ я 
а-птекарскихъ магазинах ь
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НУЖНА гувернантка для дѣтей, отъ 4
______________________   Д ° 8 лѣтняго возраста. Желаю-
щ ихъ занять мѣсто нрошу адресоваться: въ Берхнейвинскій 
заводъ, Василію Михайловичу Полузадову. 4 8 —3— 1

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

п
Р Л З Д А Е Т С Я  П О Д П И С Ч И К А М Ъ

„ В Ъ С Т К И К Ъ  ЕВРОПЫ
КНИГА 2-я.— ФЕВРАЛЬ, 1890.

1,— С тихотворевія.— І-П — П. Козлова.— П .— И плолвтъ Тэнъ и его 
значеніе въ  нсторвческой наукѣ. — Х ІІ-Х У І.— Окончаніе. — В. И. Герье.— 
Щ .— Н а  -ущербѣ.— Ромаы ъ.— Ч асть первая. Х ІІ.-Х Х ІѴ .— П. Д. Гіоборыки- 
н а .— І Т ,— Ы. В. Гоголь и А. 0. Д анилевскій— ѴШ .— X .— О кончаніе.— В. 
И. Шенрока.  —V .— П рактическая филантропія въ А нгліи .— I. Народный 
дворецъ.— П. Университетское поселеніе въ Восточномъ Лондонѣ. Ив. 
Я нж ула— VI. С тихотворенія.— Пѣсни любви,— Вл.— М .— VII— Н а ловѣ при- 
роды.— Р азсказъ .— І-ІХ ,— В. Дѣдлова.— ѴШ.— И нтимная д и тер а ту р а .-- 
Іопгпаі Де8 бспсопгіа.—ІѴ-Ѵ.—Е вг. У тина.— I X .—Н аканунѣ переворота въ 
60-хъ год ахъ ,— Романъ, соч. М аріонъ Крофорда,— Съ англійскаго.— У І— IX  
— А. 9 .— X .— М атеріалы  для біографіи М. Е . С алты кова . — П, — 1856-89 
гг ,— О копчаиіе.— К. К  А рсеньева .— X I . — Х роника.— Государствеиная рос- 
пнсь на 1890 годъ,— 0 . Х П.— Внутрениее обозрѣніе.— П риведеиіе въ дѣй- 
ствіе положеиій 12-го ію ля.— П равила 29-го декабря о производствѣ су- 
дебныхъ дѣлъ у зем скихъ аачальниковъ и городскихъ судей,— Гласность 
засѣданій и участіе  повѣреыныхъ.— Новѣрка выборовъ въ земскія собра- 
н ія.— Нѣсколько словъ по поводу статьи  кн. Н. С. Болконскаго.— Зем- 
скія новости.— Х Ш .— Восъмой съѣздъ естествоиспытателей въ П етербургѣ. 
— А. П  въ .—Х ІУ .— И иостранное обозрѣніе.— X V .-Л и т е р а т у р н о е  обоз- 
рѣ и іе .— X V I,— Новостн иностранной литературы ,— X V II.— И зъ обществен- 
ной хроники,— Х У Ш . Библіограф ическій  лйстокъ.

□ОДПИСКА НА 1890-й ГОДЪ.
ВМ. Вмѣсто разсрочкіі— нодписка на ]/ 2 и V4 г-> БЪ январѣ, апрѣлѣ іюлѣ 

и октябрѣ, принимается— безъ повышенія годовой цѣны подписки. 
ПОДПИСКА принпмается: въ Главной Ковторѣ яіурнала «Вѣстникъ Ев- 
ропы“, С.-ІІетербургѣ, па В ас. Остр., 2-я лин., 7 и вь ея Отдѣленіяхъ: 
прн книжн. магазинѣ К. Р и ккера, а а  Н евскомъ просп , 1 4  и А. Ф. Цин- 

зерлинга, Н евск. просп., 46, противъ гостии. двора.
Съ перваго яиваря открыта подписка на первую четверть 

1890 года. -ЗД Э
И здатель и отвѣтственпый редакторъ М. Стасюлееичъ.

УБНЬІЯ КАПЛИ: корБ О к. 

УБНОЙ ПОРОШОНЪ:кор.ЗОн. 
УЬНОЙ ЭЛИКСИРЪіфявОк.

М ож б о  п о луч ать  во бсѢ хъ а п т е к а х ъ  и а п т ек а р ск и х ъ  
м а гаа и в а х ъ . Г л а в н ы й  с к л а д ъ  для Е к ат е р и н б у р га  и 
Т ю м ени—въ а а т е к а р с к и х ъ м а г а з и н а х ъ  А .И . С околовой .

3 6 0 - 0 - 1 0

ГЛИЦЕРИНОВАЯі 
ПѴДРА А

НОВОЕ ИЗОБРЪТЕНІЕ 
ОСВЪЖАЮЩ 

КОЖУ.
0БЕЗПЕЧЕН0  

ПРАВОМЪ А
ССБСТ:

5 о кол

33— 6— 1

1-го ФЕВРАЛЯ вышла іі раздается подиисчитсавъ 
ЖУРНАЛА

Н-я КНИЖКА 2_г0 фЕВРАЛЯ выиіла и разослана подііисчикаиъ ІІ-я квиіа истори-
ческаго журнала:

>»СѢВЕРНЫЙ В Ш Н И К Ѵ I  •РУССКАЯ С,АРИНА
С О Д Е Р Ж А Н І Е :

О Т Д Ѣ Л Ъ  ІІЕРВЫ Й . I. Т ри  афиши. Разсказъ  П. Боборы кина.— П. Н аука 
и фплософія. Критическій обзоръ главнѣйш ихъ пронзведеній Вильгельма 
Вундта. А. Волынскаго. (Продолжеиіе слѣдуетъ).—Ш . Стихотвореніе. Вл. 
Лады ж епскаго.—IV . Спльвіо. Ф антастическая драыа. Д. М ережковскаго. 
(П родолженіе слѣдуетъ).— У. Л ѣтвяя идиллія. Ромаыъ. А. Т . Едгренъ- 
.Теффлеръ. П ереводъ со ш ведскаго, въ двухъ частяхъ . Ч асть  первая. М. 
Л— о й . - V I .  Вѣкъ гуманизма н реформадіи. К. К, Капівку. Ш . Ц ерковь. 
IV . Гум анизмъ.— VII. Габріель Оливье. Р азсказъ  Поля Бурж е. (Окончаніе). 
— УШ , Ж изнь Диккенса. А. Нлещеева. (Продолженіе слѣдуетъ).— X I. 0  
мнкробіологическихъ осноьаніяхъ Агрономіи. Р ѣ чь нроф. Г. Густавсова. 
— X . Ирощай мечты. Р о м а аъ  Ж орж а Дюрюи,— X I. В ся молодость. Р о- 
манъ Франсуа Коипе. О ТДѢ Л Ъ  ВТО РО И . I . Поль Б у р ж е  и нессимизмъ. 
А. А ндреевой— П. Тендендіозный романъ. (Гарденины, ихъ  дворня, при- 
верженцы и враги. Р ом анъ А. Эртеля). М. Нротопопова. О бластной от- 
дѣлъ,— Ш . Очерки Снбирской жияни I I  Голубева.— IV. О черкъ общин- 
наго хозяйства уральскихъ казаковъ. И. Бородина. I. Ю рпдическія пра- 
ва войскового населенія в а  завимаемыя имъ землп.— Число земельныхъ 
общнвъ, размѣры землевладѣнія въ каждой изъ нихъ и типичныя особен- 
ности.--О бщ іл причины прочнаго уставовленія въ общинѣ собственно 
уральскихъ казаковъ общаго безраздѣльнаго владѣнія и  пользованія зе- 
ыельными угодьями. (П родолж евіе слѣдуетъ).— У. Изъ лровивціальвой пе- 
чати .— У І. К ритпческая зам ѣтка. (При свѣтѣ совѣств; мысли и мечты о 
цѣли жизни. Н . М  М инскаго). А . Волынскаго.— У ІІ. Новыя книги. УШ . 
Иолитическая лѣтопись. Н а  Лирннейскомъ полуостровѣ. В. Т . -  Объявле-

нія.

ОТКРЫТА ІІОДІІІКЖА I I I  1 890  ГОДЪ.
ЕОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журпала, Вольшая Конюшен-
вая, д. № 8.

Издателыіііца-Редакторъ А . М . Еѵреиноба.

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ : I . Посмертныя записки Н аколая Васильевича Б ер га . 
— I I . Р оссія  и русскій  дворъ въ 1839 г. Записки Г агерн а. Сообщ. и 
пер. Н . К. Ш ильдеръ.— III . Лѣтопись забавъ и шалостей дерптскихъ сту- 
девтовъ, 1803 — 1862. Сооощ, А. А. Ч ум ы ковъ.- І \ .  Дневникъ А лексан- 
дра В асильевича Н икитенко, 1*47— 1849 г г . - Ѵ .  Николай^ Васильевичъ 
Гоголь въ неизданныхъ его письмахъ и въ письмахъ друзей его, 1841 — 
1844.— УІ. Т атьян а П етровна П ассекъ въ 1879— 188'.' г г .— VII. Графъ 
Н иколай И вановичъ Евдокимовъ, 1804— 1873. ьообщ . И. И. О реусъ.— 
УШ . Г раф ъ  А лександръ Васильевичъ А длербергъ. Зам ѣтки  къ его біог- 
раф іи .— IX . В арнаки. Зам ѣтки изъ сибирской жизни. Д. М а м и н а — X . 
Записки сенатора Владиміра И вановича Д ена, 1828 1888 гг. X I. Лер-
монтовскій музей въ С .-П етербургѣ, 1887 1889 гг. Сообщ. А. А. Биль-
дерлингъ .— X II . М атер іалы . стихотворенія н замѣткп: Помѣщикъ X V II 
в .—-стольникъ А . И. Безобразовъ.— Пугачевъ и пугачевды .--К лубы  въ
1840 г . Флетчеръ и цен зура.— А. И. Л аксъ .— С. И . З ар у д н ы й .»- ^тихот-
воренія К. Р ,— Е . А. А ракчеева .— Х Ш . Библіографическій листокъ.

Приложеніе: П ортретъ Едисаветы  Андреевны А ракчеевой, рожд.
В етлиц ког— ( і  1820 г.), м ать граф а А . А. А ракчеева. Гравировалъ ху- 
дожнвкъ И . И. Матюшинъ.
Продолжается подииска на „Рускую Старину" изд. 1890 г„ 

Двадцать ііервый годъ взданія. Цѣна 9 руб. съ пересылкою.
IIодпыска принимается въ магазанѣ А. Ѳ Данзерливга, ва Невскоиъ д., № 

46, протввъ Гостаниаго двора. Въ Москвѣ у Н. й . Мамонтова (Кузнецкій мостъ, 
д. Фирсавова).

§ )в Г “ Ииогородные обращаются въ редакцію „Русской Старвны“ , въ С.-Пе- 
тербургъ, Вольшая Подъяческая, д. № 7.

Подписчики „Русской Отарины“ на 1890 годъ «огутъ аолучить киагу: Аль- 
бомъ портретовъ русскихъ дѣятелей", третій внаускъ, за ОДИНЪ руб. съ поре- 
сылкою (вмѣсто 4 рѵб.).

Вышелъ и разсылается подішсчіікаиъ Альбмъ гравюръ на мѣди, 
портпеты руссивхъ дѣятелей, выпускъ ЧЕТВЕР1ЫИ. Дѣна до 20 карта 

' ОДИПЪ руб. съ перес.
Изд.-ред. Миж. Ив. Семевскій.
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0 I I  і
Іо м б ар д ъ  дѣй- 

ствуетъ на осно 
ваніи Устава, 

утвержденнаго 
П равитель- 

ствомъ 4-го сен- 
тября 1887 г.

Екатерикбургсиое отдѣленіе.
г. Е катеринбургъ , 

МОКРОВСКІІІ ПРОСПЕНТЪ,
домъ т-ва

ПЕЧЕНКИНА і  Кі,

Ломбардъ про- 
изводнтъ опе- 

рац іи  въ г.г. Пв' 
тербургѣ, Ниж- 

немъ, Казаии, 
Саратовѣ и 

Екатеринбургѣ .

1 І  І ,  В О С К Р Е С Е Н Ь Я  
4-го  и 18-го февраля сего 1890 г.. съ 12 ч. дня,

БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ,
ГОГЛАСНО УОТАВА ЛОМВАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАКЛАДЫ ПО С С У Д А ІЪ ,
вы д ан н ы м ъ  

Ю Ъ  І Ю  Л .  м ѣ о я ц ѣ
п р о ш л а г о  1 8 8 9  го д а .

У правіяю щ ій  Е катеринбургским ъ отдѣленіемъ 
3 5 —3 —3 Ломбарда А. Черкасовъ

ВЫДАННОЕ БАНКИРСКОЙ К0НТ0Р0Й
н лн' Я- П- АНДРЕЕВА

въ Тюмени с в и д -бтельство  на срочный вкладъ въ суммѣ 
3,650 руб., на имя Дмитрія Даніиловича Киселева, 24 янва- 
ря 1889 г. за № 86, срокомъ на два года, УТЕРЯНО; почему 
считать его не дѣйствительнымъ. 39-3-2

Управляюіцій Глизмсінъ.

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С Е А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  І А Б О Р А Т О Р І Я
Измайловскій проспектъ № 27.

Рекомендуюгся въ особенности нижеслѣдующія произведенія

ОДЕ-КОЛОНЪ № 4.
(Э К С Т РА К Т Ъ )

В Ъ  КНИШНОИЪ М АГАЗИНЪ
М .  7Д . Б  . ' I  < > X . I I  I I  < > Й  и К О .

получена програм иа реальныхъ училищъ по ѵставу 1888 года. 3 - 2

Т А Б А Ч Н Ы И  М А Г А З И Н Ъ

С. АППАКЪ
В Г Ь  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ .

Рекоиендѵетъ Петербургскія сигары Шраммъ и К°., которыя сдѣ- 
ланы изъ Гаванскаго табаку, цѣною отъ 5 р. Болыпой выборъ ся- 
гаръ Варшавской фабрики Эмануилъ Эреифрида нзъ привбзнаго тя- 
баку, цѣною отъ 3 до 25 р. Большой выборъ сигаръ Рейнгардтъ, 
Виссора, Бергвица и друг. 17— 50—6

Туалетная вода спеціальная. 

Туалетная вода Шипръ.

Туалетны й У н сусъ  гигіениче- 
скій и освѣжительный. 

У н сусъ  віолетъ  де-Пармъ.
Туалетны я воды вы сш аго н ачества  (Ц В Ѣ ТО Ч Н Ы Й  0 Д Е -К 0 ? 1 0 Н Ъ ).

ЛЪСНАЯ ВОДА ДЛЯ НУРЕНІЯ,
приготовленная съ разрѣш енія С.-Петерб. врачебн. управленія.

и

4 ^
<8

€

І Ы Л О  Т У А Л Е Т Н О Е
В Ы СШ А ГО  К А Ч Е С Т В А  ^РА ЗН Ы Х Ъ  ЗА П А Х О ВЪ . , і ;

Произведенія С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ въ Н* 
продажѣ: у А. Т. Заварзина, Н. Ба- 

I бикова и Ко., М. Иванова, И. Ермо- <^. 
лаева, А. М. Черемухина, С. Бурдакова, у всѣхъ ^  
извѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами, въ ^  

^  аптекарскихъ магазинахъ и у аптекарей 41-3-1

Н О Б А Я
В ы ш л а  в ъ  с в ѣ т ъ  и п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у  к н и г а , и з д а н н а я  г . го р о д с к и м ъ  го л о в о й

И. И. С И М А Н О В Ы М Ъ .

ш
н  и  к  ъ

историко-отатистичѳскихъ и справочныхъ свѣдѣній по городу, съ адреснымъ ука. 
зателѳмъ и присоединеніемъ 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.

Ц Ѣ Н А  5  Р Ѵ Б Л Е Й -

Д е н ь г и , в ы р у ч е н н ы я  о т ъ  п р о д а ж и  э т о го  и з д а н ія ,  н а з н а ч а ю т с я  в ъ  п о л ь зу  Е к а т е р и н б у р г с к а г о
к о м и т е т а  п о  р а з б о р у  и п р и зр ѣ н ію  н и щ и х ъ .

Продажа производится: в ъ  Г ородской  У п р ав ѣ ,  в ъ  копторѣ  т и п о гр аф іи  „Е к а тср и н б у р г ск о й  Н е д ѣ л и “ , въ
м агази н ѣ  З а х о  и въ  м а г а зи а ѣ  Б л о х и н о й .

Дэзвол. ценз. 17-го февраля 1890 г. Типографія „Екатерипбург. Нѳдѣли" Вознесенскій просп., д. Фояъ-Цуръ-Миллепъ, Л* 47.


