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ТЕЛ ЕГРА М М Ы  „С Ѣ В Е РН А ГО  ТЕЛ ЕГРАФ Н АГО  А Г Е Н Т С Т В А “ .
Суббота, 24-го февраля.

Петербургъ. Согласно опубликованному вчера закону, 
въ министерствѣ Путей Сообщенія образуется заводская 
инспекція надъ правильны.мъ изготовленіемъ желѣзнодорож- 
ныхъ принадлежностей; учреждаются должности главнаго 
ннспектора и 10 инспекторовъ.

Опубликованъ новый текстъ нараграфа 36 инструкціи 
министра Государственныхъ Имуіцествъ для частной горно- 
промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ.

Государственнымъ Совѣтомъ 28 февраля 1889 г. пос- 
тановлено, что складочныя свидѣтельства товарныхъ складовъ 
оплачиваются гербовымъ сборомъ въ иять коп., какъ при са- 
мой выдачѣ, такъ и при написаніи на иростоыъ складоч- 
номъ или закладномъ свидѣтелъствѣ каждой иередаточной 
надииси.

„Іоипіаі РеІеі'8І)оиг§“ опровергаетъ извѣстіе газетъ о 
предстоящемъ прибытіи князя Черногорскаго въ Петербургъ; 
объ этомъ путешествіи нѣтъ и рѣчи, такъ какъ никто изъ 
дѣтей князя нынѣ въ Петербургѣ не пребываетъ.

„Петербургекія Вѣдомости0 слышали, что выработанъ 
проектъ организаціи постояннаго санитарнаго надзора въ 
городахъ, гдѣ введено Городовое Положеніе; при городскихъ 
управахъ будутъ учреждены городскіе санитарные совѣты, 
вѣдѣнію которыхъ будутъ подлежать всѣ дѣла, касающіяся 
охраненія народнаго здравія.

Воскресенье, 25-го февраля.
Петербургъ. „Іоигнаі Ре1ег8Ьоиг§“, указывая на столь-же 

голословныя, сколько дерзкія обвиненія лондонскою газетою ! 
„8<;апіІагІ“ русскаго нравительства въ содѣйствіи заговору 
Паницы, говоритъ, что неиозволительно на основаніи подо- [ 
зрительныхъ источниковъ взводить подобныя обвиненія на { 
иностранное нравительство и выражаетъ удивленіе, что такъ I 
поступаетъ именно англійскій консервативный органъ. Что ! 
касается софійскихъ властей, то дерзость ихъ объасняется |

| сознаніемъ піаткости ихъ положенія и въ этой шаткости они 
черпаютъ даже претензію быть признанными Европою, ко- 
торая, однако, на этотъ ихъ маневръ не поддается.

Вскорѣ въ общемъ собраніи членовъ литературнаго фонда 
разсмотрится проектъ объ ѵчрежденіи кассы взаимнаго вспо- 
моженія; участниками кассы могѵтъ быть лица обоего пола 
не моложе 25 лѣтъ и раздѣляются по разрядамъ ихъ пла- 
тежей въ размѣрѣ 1, 3, 5, 10, 25 и 50 рублей. Члены кассы 
и ихъ 'семьи пріобрѣтаютъ право на пенсію, въ случаѣ бо- 
лѣзни, старости. Образуются три капитала: расходный, за- 
пасный, пенсіонный. Заявленія о желаніи участвовать въ 
кассѣ подаются на имя правленія; пріемъ закрытой балло- 
тировкой; въ городахъ, гдѣ чирло участниковъ кассы будетъ 
не менѣе 25, могутъ образовываться филіальныя отдѣленія.

ІІредполагается издать законъ объ обязательной припискѣ 
къ сельскимъ, волостнымъ и городскимъ обществаыъ безъ 
согласія обществъ.

„Новое Время“ сообщаетъ, что въ министерствѣ Внут- 
реннихъ Дѣлъ ироисходятъ серьезныя иодготовительныя ра- 
боты къ реформѣ всего фабричнаго законодательства. Про- 
ектируется значительно развить и расширить дѣйствіе фаб- 
ричныхъ законовъ, включивъ въ нихъ, между прочимъ, и 
вопросъ объ обезпеченіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ 
при работахъ. Предполагается такіке учредить особыя фаб- 
ричныя кассы для оказанія помощн рабочимъ во время обык- 
новеиной болѣзни и семьямъ рабочаго, лишившимся кормильца.

Понедѣлъникъ, 26-ю февраля.
Петербургъ. Опредѣленіемъ святѣйшаго синода, содер- 

жатели питейныхъ заведеній и другіе служащіе въ сихъ за- 
веденіяхъ лица, не могутъ быть представляемы къ утверж- 
денію въ званіи нопечителей церковно-приходскихъ школъ.

Министерство Финансовъ объявляетъ, что за несостояв- 
шимся обмѣномъ акцій Закавказской дороги на правитель- 
ственныя облигаціи, уплата процентовъ будетъ производить- 
ся тамъ же, гдѣ производилась по предшествовавшимъ сро- 
камъ.
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Вторникъ, 27-го февраля.
Петербургъ. Вчера состоялось торжественное общее соб- 

ракіе славянскаго благотворятельааго общества подъ предсѣ- 
дательствомъ графа Игяатьева, въ присутствіи архіеписко- 
повъ Варшавско-Холмекаго и Владимірскаго и другихъ ду- 
ховныхъ и свѣтскихъ саиовниковъ, въ томъ числѣ предсѣ- 
дателя сербской скупщины Вашича, на дняхъ награжден- 
наго орденомъ св. Станислава 1 степени. Пашичъ, имѣв- 
шій на себѣ станиславскую ленту, произнесъ слѣдую- 
щую рѣчь: „радуюсь, что имѣю возможность благодарить 
весь русскій народъ за святую пролитую кровь; связь рус- 
скаго и сербскаго народовъ святая, кровная и духовная; 
сербскій народъ былъ, есть и будетъ вѣрнымъ другомъ рус- 
скаго народа и разлучить ихъ никто не можетъ; да здрав- 
ствуетъ Россія, да здраветвуетъ русскій народъ1*! Рѣчь Па- 
шича была покрыта долго несмолкавшими рукоплесканіями. 
Хоръ Архангелъскаго исполнилъ сербскій и русскій народ- 
ные гимны. СлаЕянское общество избрало Пашича своимъ 
почетнымъ члевомъ. Пожертвованій въ лользу голодаюіцихъ 
черногорцевъ еъ  Синодъ и славянское общество поступиловсе- 
го до 200,000 рублей, изъ каковой суммы болѣе 160,000 уже 
отправлено по назначенію.

Вѣна. Увѣряютъ, что разрѣшеніе германскаго кандлер- 
скаго кризиса возможно лишь въ случаѣ выхода въ отстав- 
ку к н ііз я  Бисмарка. Въ принципіальныхъ взглядахъ импера- 
тора Вильгельма и Бисмарка существуютъ непреодолиыыя 
противорѣчія.

Среда, 28-го февраля.
Петербургъ. ]'оворятъ, испытаніе студентовъ универси- 

тетовъ перенесено, но ходатайству Петербургскаго универ- 
ситета, на апрѣль, вмѣсто мая.

Сенатъ, но дѣлу оказавшагося невиновнымъ въ кражѣ 
почтоваго чиновника Пономарева, рѣшилъ приговоръ Харь- 
ковской сѵдебной налаты отмѣнить со всѣми послѣдствіями, 
начиная съ преданія суду, за силой 2 п. 1088 ет.; предло- 
женіе оберъ-прокурора о возобновленіи дѣла оставить безъ 
разсмотрѣнія.

Ирбитъ. Партія еибирскаго сала зимнихъ сборовъ всего 
составляла до 600 тысячъ пудовъ, масла коровьяго до 
168 тысячъ пудовъ; сало баранье продано на мѣстахъ отъ 
3 руб. до 3 р. 15 к., сало говяжье до 3 р. 40 к., масло коровье 
отъ 6 р. 75 к. до 7 р. за пудъ; шитою обувью торговали 
удовлетворительно, кожами невыдѣланными хорошо; нѣкото- 
рыми сортами пушныхъ товаровъ убыточно. Низкіе сорта 
чая байховаго и кярпичнаго нродавали убыточно, средними 
же и высокими сортами чая торговали хорошо; галавтерей- 
ніле, бакалейные и мануфактурные товары прошли удовле- 
творительно. Ярмарка оканчивается.

Четвергъ, 1-го марта.
Петербургъ. „Новое Время“ . Проектъ новаго паспорт- 

наго устава окончательно выработанъ и на дняхъ вносится 
въ Государственный Совѣтъ.

Во время предстоящей Нижегородской ярмарки проек- 
тируется купечествомъ открыть первую Всероссійскую вы- 
ставкѵ кустарнаго производства.

„Гражданинъ". Въ субботу соединенное присутствіе де- 
партаментовъ Государственнаго Совѣта приступитъ къ раз- 
смотрѣнію проекта земской реформы.

Пят ници, 2-го марта.
Петербургъ. Министерство Путей Сообщеяія, для улуч- 

шенія подъѣздныхъ нутей, рѣшило поручить работы ко- 
миссіи изъ мѣстныхъ инженеровъ.

Опубликованъ приказъ по военному вѣдсмству о про- 
изводствѣ въ настоящеыъ и будущемъ годахъ учебнаго сбо- 
ра ратвиковъ ополченія въ теченіи четырехъ недѣль, а 
также временныя правила для таковыхъ учебныхъ сборовъ, 
съ тѣмъ лишь отступленіемъ, что въ семъ году ратники не 
бѵдутъ снабжены погонами и фуражками, а лишь ополчен- 
скими знаками, нашитыми на ихъ собственныхъ шанкахъ.

„Новое Время“ слышало, что министръ Путей Сооб-

щенія съ открытіеыъ навигадіи посѣтитъ главные водные 
пути.

„Новости". Вопросъ о сокращеніи непремѣнныхъ чле- 
новъ губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ пригутствій въ 
сѣверо и юго-западныхъ губерніяхъ рѣшенъ въ отрицатель- 
номъ смыслѣ; мѣра признана несвоевременной.

Онскъ. 28 февраля, прибылъ сюда выѣхавшій верхомъ 
на строевомъ своемъ конѣ изъ Благовѣщевска 7 ноября 
сотникъ Пѣшковъ. Ѣздокъ и лошадь здоровы.

Берлинъ. Весьма вѣроятно, что на сентябрьскихъ вы- 
борахъ Стамбуловъ окажется низвергнутымъ, вслѣдстіе чего 
станетъ затруднительнымъ и положевіе нринца Кобургскаго.

Главные выигрыши 2-го внутренняго р°/« займа. 
вышедшіе въ тиражъ, 
произведенный 1-го марта.

№ * Сумма № № Я № Сумма
с е р і й. билетовъ. вывгрышей. с е р і й. Оилетовъ. выигрышей.

1 0 2 6 0 4 1 2 0 0 0 0 0 3 1 3 9 4 0 1 0 0 0
1 9 1 8 5 3 4 7 5 0 0 0 2 5 8 2 12 1 0 0 0

5 9 8 3 2 7 4 0 0 0 0 1 2 7 4 0 1 8 1 0 0 0
4 9 2 7 7 2 5 0 0 0 1 0 7 7 5 3 5 1 0 0 0

1 1 1 2 5 6 1 0 0 0 0 2 4 5 4 3 8 1 0 0 0
4 9 5 1 2 6 1 0 0 0 0 1 4 6 7 8 3 9 1 0 0 0

1 0 7 1 8 4 0 1 0 0 0 0 8 7 4 7 2 6 1 0 0 0
1 0 0 8 8 2 2 8 0 0 0 1 9 4 3 5 3 2 1 0 0 0
1 6 0 0 6 1 3 8 0 0 0 9 2 7 7 8 2 1 0 0 0
1 8 2 2 4 3 4 8 0 0 0 1 8 8 3 1 3 6 1 0 0 0

6 7 5 1 2 7 8 0 0 0 1 3 6 4 8 4 7 1 0 0 0
1 0 9 0 3 4 0 8 0 0 0 1 6 2 8 7 4 2 1 0 0 0

5 7 9 3 1 2 5 0 0 0 1 5 1 5 2 2 5 1 0 0 0
8 7 5 2 5 5 0 0 0 1 5 9 6 3 1 2 1 0 0 0

1 4 5 8 5 1 2 5 0 0 0 5 3 0 7 3 5 1 0 0 0
5 5 2 7 4 4 5 0 0 0 7 2 2 2 3 5 1 0 0 0
4 2 6 1 4 6 5 0 0 0 4 4 4 5 4 8 1 0 0 0
2 7 0 6 2 0 5 0 0 0 2 8 0 3 2 7 1 0 0 0
7 7 8 3 3 5 0 0 0 1 3 8 0 8 3 7 1 0 0 0

1 5 6 8 3 3 8 5 0 0 0 8 7 9 4 4 9 1 0 0 0

X  Р  О  Н  И  К  А .

Новое общество въ Екатеринбургѣ. Н а-дняхъ полученъ 
утвержденный г. товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ 
уставъ „Уралъскаго медищінскаго общества въ г. Екатерин- 
бургѣ“. 'Сегодня, 4 марта, состоится оффидіальное откры- 
тіе этого общества. Отъ души желая новому ученому 
обществу всякаго преуспѣянія, не можемъ не выразить со- 
жалѣнія, что г.г. врачи выдѣлились въ особое общество, вмѣ- 
сто того, чтобы образовать лишь особую секцію въ Ураль- 
скомъ обществѣ любителей естествознанія, какъ это суще- 
ствуетъ, напримѣръ, въ Томскѣ. Совокупныя усилія и сред- 
сгва много бы способствовали процвѣтанію такого соединен- 
наго общества, разъединеніе-же этихъ условій можетъ лишь 
повредить и тому и другому обществамъ.

Публичная лекція. 25 февраля состоялась вторая и послѣд- 
няя лекція г. Носилова объостровѣ „Новая Зем.ія*. Въ этой 
лекціи путешественникъ познакомилъ публику съ условіяыи 
жизни своей колоніи во второй годъ пребыванія на поляр- 
номъ островѣ, а также и съ общими результатами своихъ 
двухъ-годичныхъ научныхъ работъ и наблюдеаій на Новой 
Землѣ. Въ заключеніе, г. Носиловъ сообщилъ, что на-дняхъ 
онъ отправляется снова на негостепріимный сѣверный островъ 
и думаетъ пробыть тамъ, для окончанія своего предпрі- 
ятія, еще три года.

Послѣ лекціи, вызвавшей дружные и продолжительныѳ
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аплодисменты, слѣдовалъ рядъ свѢтоііыхъ картинъ. относя- 
щ ихся къ прочнтанному, при чемъ онѣ \ болѣе или менѣе 
подробно объяснялись лекторомъ.

Вторая лекція привлекла снопа значительное количество 
публики, хотя нѣсколько меныпе, чемъ первая.

По окончаніи лекціи, комитетъ Уральскаго общества лю- 
бителей естествознанія, въ благодарность за доставленныя 
путемъ устройства лекцій средства, чоднесъ К. Д. Носилову 
адресъ, подписанный большинствомъ членовъ общества, и 
напрестольное евангеліе для выстроенной на Новой Землѣ 
церкви, въ которой почтенныи лекторъ состоитъ старостой. 
Евангеліе куплено на деньги, собранныя путемъ подниски 
между посѣтителями лекдій.

Какъ мы слышали, отъ лекдій г. Носилова получено чи- 
стой нрибыли свыше 400 рѵблей.

Неосторожное обрашеніе съ оінестрѣлънымъ оружіемъ. 28 февраля, 
ІЗ-лѣтній сынъ св. I. Соколова, послѣ стрѣльбы въ дѣль, наталъ разсиа- 
тривать въ кухнѣ своей квартиры револьверъ, ж елая его вычистить, въ 
зто время пропзошелъ выстрѣлъ и нуля попала въ ладоиь лѣвой руки, 
стоявшаго тутъ-же, кучера о. Іоанна, крестьянина В асилія Кожикова. 
П острадавш ій отправленъ для излѣченія въ городскую больнидѵ.

Покутеніе иа самоубійство. 2 м арта, проживающій въ Луговой ули- 
дѣ, въ собственномъ домѣ, екатеринбургскій  мѣщанинъ Плья Дзіобчинскій, 
нанесъ себѣ бритвою рану въ шею. По словаыъ Дзіобчинскаго, онъ рѣ- 
шился на самоубійство, чтобъ избавиться отъ невыиосимой болѣзни, 
держащ ей его въ достели уже второй мѣсядъ.

А рестованныхъ при 1-й части съ 23-го февраля по 2-е м арта было: 
ва пьянство— 21, по приговору Е катеринбургскаго  окружнаго суда— 1, по 
постановленію пристава 1-й части— 1, за  укрывательство отъ явки въ 
камеру мироваго судьи— 1, по расяоряженію  главнаго начальника— 1, за 
безписьменность— 4, по подозрѣнію въ краж ѣ — 3.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Міассній заводъ. (Раскрытое преступленіе. Опыты добыва- 
нія золота помощгю электрнчества). Состоящемт въ штатѣ 
троидкой уѣздной полиціи Викторову удалось найти остан- 
ки и убійцъ обывателя г. Златоуста Борисова Сь дочерью, 
потерявшихся еще 13 сентября 1889 г. Обстоятельства это- 
го варварскаго престуиленія слѣдующін. Борисовъ лѣтомъ 
1889 г. истарался“ гдѣ-то на частныхъ золотыхъ пріискахъ, 
недалеко отъ г. Верхпеуральска; ему удалось найти богатое 
золото и, такимъ образомъ, заработагь немного денегъ. Око- 
ло 13 сентября онъ съ дочерыо поѣхалъ домой пъ г. Злато- 
устъ, предварительно увѣдомивъ родныхъ о своемъ выѣздѣ 
и выславъ имъ почтой всѣ заработанныя деньги. Проходитъ 
нѣсколько дней послѣ 13 сентября, но Ворисова доыа нѣтъ; 
родные спраиляются въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ работалъ; от- 
туда отвѣ.чаютъ, что Борисовъ давно уѣхалъ съ дочерью до- 
мой. Тогда заявляютъ полиціи, которая начинаетъ искать, 
но всѣ поиски остаются тщетпыми, Но одноиу уряднику
3-го стана удалось узнать, что Борисовъ и его дочь убиты 
башкирами, но гдѣ и кѣмъ— не извѣстно; трупы убитыхъ, 
чтобы скрыть всякіе слѣды иреступленія, сожжены, а кости 
куда-то спрятаны; причина убійства та, что башкиры, зная 
о хорошемъ заработкѣ Борисова, предполагали воспользовать- 
ся его деньгами. Полицейскій урядникъ, бзтдучи хорошо знакомъ 
жителямъ тѣхъ деревень, гдѣ было совершено преступленіе и 
гдѣ жили убійцы, не сталъ саыъ производить слѣдствіе, что- 
бы не возбуднть подозрѣнія, а донесъ обо всемъ троидкому 
уѣздному иснравнику, нрося тайно нослать кого-нибудь для 
розыска преступниковъ, Псправпикъ послалъ вышеупомяну- 
таго Викторова, которому, послѣ долгихъ стараній, наконецъ, 
удалось иапасть на слѣды ііреступденія. Около 16 февра- 
ля онъ нашелъ убійцъ и самое мѣсто, гдѣ были сожжены 
трупы, кости также были найдены. 18-го февраля судеб- 
тіый слѣдователь 2-го участка троицкаго судебнаго округа, 
при участіи пристава 3-го стана и полицейскихъ урядниковъ, 
собралъ кости убитыхъ. Производится формальное слѣд- 
ствіе.

На Каратабыно-Баратабынскихъ золотыхъ промыслахъ, на 
пріискѣ Балбукѣ, производятся опыты добычн золота при по- 
мощи электричества. для чего выписана большая динамо-

электрическая машина. Производить опыты приглашенъ 
какой-то химикъ. Результаты этихъ опытовъ пока слѣ- 
дующіе: передъ маслеаицей химикъ, приглашенный произ- 
водить оныты, и іюмогавшій ему промысловый фельдшеръ, 
Приданниковъ, добывали оловянную соль; вслѣдствіе неосто- 
рожности произошелъ взрывъ (кажется, воспламенился водо- 
родъ) и оба они пострадали: имъ обожгло лица. Для излѣченія 
они были отправлены въ г. Златоустъ, въ больницу, гдѣ теперь и 
поправляются. Опыты скоро бѵдутъ возобновлены и къ ка- 
кимъ еще результатамъ приведутъ, пока не извѣстно.

Кунгуръ. (Убійство). Въ минувшую масленицу въ Кунгурѣ 
случилось убійство. Убита своимъ любовникомъ дѣвида, вос- 
пріемница купда Семакова, изъ крещеныхъ татаръ. Убійда 
—крестьянинъ, молодой парень, въ настоящее время во всемъ 
сознавіпійся. Поводомъ къ убійству послужило слѣдующее 
обстоятельство. Убійца сваталъ Сеыаковѵ за себя за-мужъ, 
она-же,соглашаясь выдти за него, оставляла за собою право 
принимать у себя дрѵгого, но женихъ съ этимъ былъ не со- 
гласенъ. Онъ. мучимый ревностью, врасплохъ напалъ на нее 
въ кухнѣ, когда Семакова складывала драва въ печь и на- 
несъ ей ножемъ семь ранъ. Въ больницу Семакова была до- 
ставлена уже умершей.

Кстати, еще грѵстный фактъ. Въ началѣ февраля около 
женскаго монастыря былъ найденъ замерзшій ребенокъ, 
оставленный на ѵлицѣ въ одной рѵбашкѣ. Ребенку этому, по 
словамъ врача, было не болѣе 3 дней отъ рожденія.

Чердынь. (Нагиа библіотека). Съ 16 января нри здѣпг- 
ней земской публичной библіотекѣ открытъ кабинетъ для чте- 
нія, для котораго и выписано довольно іюрядочное количе- 
ство газетъ и журналовъ (до 30 названій). Кабинетъ и биб- 
ліотека бываютъ открыты ежедневно съ 3 до 5 час. нополуд- 
ни; кромѣ того. въ почтовые дни (вторникъ. четвергъ и суб- 
боту) съ 7-ми до 10 вечера. Но какъ къ библіотекѣ, такъ и 
къ кабинету публика относится соверпіенно равнодѵшно; хо- 
тя библіотека и откпыта съ 8 ноября прошлаго года и цѣны 
за право чтенія болѣе чѣмъ умѣренныя— 1-й разрядъ 4 руб., 
а 2-й— 2 руб. загодъ,— подписчиковъ до сихъ поръ насчиты- 
вается только сорокъ человікъ.

Челябинскъ. (Истребленіе лѣсовъ. Краща золота. Печалъ- 
ное положеніе старателей). Въ Пермской губерніи—это вид- 
но изъ замѣтки „Екат. Н ед.‘ въ.М б,— такъилииначе введе- 
но въ дѣйствіе „Положеніе о сбереженіи лѣсовъ“, а вотъ въ 
нашей губерніи, но крайней мѣрѣ въ Челябинскомъ уѣздѣ, 
ни о какихъ „лѣсоохранительныхъ комитетахъ“ и помина 
нѣтъ. Еще 3— 4 года тому назадъ, мы высказывали опасе- 
ніе но поводу быстро и безрасчетно (въ смыслѣ несвоевре- 
ыенности порубокъ) уничтожаемыхъ лѣсовъ. Въ эти 3—4 го- 
да иорублена масса лѣса; то и дѣлослышкшь, „на годъ еще 
хватитъ", или ямы ужъ иоворовывать принялись—своего-то 
пѣтъ“. Говоримъ это безъ всякаго преувеличенія. Истреб- 
ляютъ лѣсъ не только повсемѣстно, но даже рубятъ деревья 
и по Уфимскому тракту, который, какъ извѣстно, во время 
оно, отъ Чедябинска до Уфы, былъ обсаженъ березами 
въ два рнда. Недавно мнѣ лично привелось убѣдить- 
ся, что эти деревья частію вырублены на протяженіи 
5— 6 нерстъ предъ станціей Токтубай (Архангельская тоже) 
и смлошъ отъ нея къ станціи Травники на прогяженіи 
14 верстъ (еще два года тому назадъ въ указанномъ мѣстѣ 
была болыпая дача прекраснаго березоваго лѣса, а сейчасъ 
одни неньки торчатъ)... Пной разъ, проѣзжая давно знако- 
ыой мъстностью, совершенно серьезно доказываешь яміцику, 
что онъ сбился съ дороги— „вѣдь, недѣлю тому назадъ 
мы ѣхали лѣсомъ* и получаешь въ отвѣтъ: „ѣхали лѣсомъ— 
теперь ѣдемъ не лѣсомъ, а дорога та самая“... Все сказан- 
яое относится къ территоріи башкирскаго и казачьяго насе- 
ленія, а вѣдь это добрая половина уѣзда. Насколько обез- 
лѣсеніе вліяетъ на перемѣну климата, судить не беремся, но 
что дороги въ послѣдиіе годы стали открытыми для вѣт-
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ровъ— это фактъ, не яодлежаіцій соынѣнію; лри такихъ усло- 
віихъ наши лути сообщеній очевь ^яжело отзываются на 
извозномъ промыслѣ и вообще на всѣхъ, пользующихся эти- 
ми дорогаыи. Съ виду— это незначительный фактъ, а по 
сущеетву дѣла очень чувствительный и, во всякомъ случаѣ, 
заслуживающій вниманія.

Нѣкоторое время тому назадъ ва пріискѣ Подвмнцева 
(верстъ 1 3 — 15 отъ города) изъ сундука, находившагося въ 
капитальной шахтѣ, нокрадены камни съ золотомъ, чистый 
вѣсъ котораго, примѣрно, опредѣляется фунта въ 3—4; другіе 
же. хорошо знакомые съ нородою камвей и соображая выѣ- 
стимость хранилища, говорятъ, что „и всѣ 10 ф. нолучидось 
бы“ (золота). Шахту и сундукъ караулилъ сторожъ, на 
его же обязанности было охранять дрова. Въ капитальную 
шахту былъ сдѣланъ подкопъ изъ смежной. Ловкоыу человѣ- 
ку немного потребно времени отшибить дно сундука, запо- 
лучить содержимое въ немъ и исчезнуть, что и выполиено удач- 
но, и до сихъ поръ нѣтъ никакихъ слѣдовъ для открытіяпохити- 
теля.Въ настоящее вреыя рѣдко встрѣтить аріискъ, гдѣ бы золо- 
то добывалось не старательскими работами; такъ и у насъ, 
близъ Челябинска. яСтаратель“— это видоизыѣненный крѣ- 
ностной былыхъ временъ: въ большинствѣ случаевъ онъ и 
хозяинъ, и работникъ „дѣлянки*. Нынѣ хозяинъ лріисказа 
частую не несетъ никакихъ расходовъ по развѣдкѣ, послѣд- 
нею завѣдуетъ старатель даже безъ всякой субсидіи па рас- 
ходы отъ владѣльца пріиска. Все бы это, конечно, ничего, 
но вотъ что плохо: старатель ничѣыъ не гарантированъ въ 
случаѣ успѣха. Найдетъ онъ золото— отведутъ ему дѣлянку, 
и если заработокъ у него порядочный— владѣлецъ сейчасъ 
же соображаетъ, что ему выгоднѣе работать самоыу и, вотъ, 
вмѣсто условленныхъ, предположимъ, 3 р. за золотникъ, 
„старатель* разсчитывается по 2 р. 5 0  к., потомъ по 2 р., 
а въ концѣ концовъ ио 1 р. 5 0  к. за золотникъ, такъ что 
всѣ труды его сводятся къ вулю. Болѣе сообразительный 
„старатель" письыенно обусловливаетъ плату за золотникъ, 
но и тогда онъ ничуть не гарантированъ—его доймутъ 
не мытьемъ, такъ катаньемъ,— въ данномъ случаѣ ору- 
діе въ рукахъ хозяина или управляющаго пріискомъ: онъ 
такъ „приспособитъ" промывальную ыашину, что „старатель“ 
самъ отетаветъ отъ дѣла, ;іри горькомъ убѣжденіи, что и 
ртуть, и золото, улетучившіяся куда-то при сполоскѣ, въ 
кармапѣ хозяйскоыъ.

Неудивительно поэтому, что старатель или утаиваетъ 
часть добытого золота и лерепродаетъ его золотопромышлен- 
нику, у котораго есть только, но не разрабатывается, пло- 
щадь да книга на записку золота, а самъ онъ си- 
дитъ гдѣ-нибудь въ кабачкѣ или торгуетъ бакалеей,— или, 
въ отмщеніе за ведобросовѣстный расчетъ, рѣшается на 
воровсгво со „взломоыъ“, какъ это и было на помянутомъ 
пріискѣ.

Нѣсколько ранѣе (осеаью 1889 г.) на пріискѣ купца 
Крашенинникова сгорѣла капитальная шахта. Убытокъ нро- 
стирался до 2-хъ т. рублей (шахтѵ лривелось завалить до 
самаго верха; сейчасъ она возводится на томъ же самомъ 
мѣстѣ). Случилось это такъ: прецъ какимъ-то праздни- 
комъ „старатели“ закончили работы; оі’онь въ лечкѣ 
(на днѣ шахты), служащей для очищенія воздуха, никто не 
позаботился погасить (носятся слухи, что это сдѣлано умыш- 
ленно, ибо лица, спеціально наблюдающаго за топкою печи, 
не имѣлось— (вѣроятно, изъ эконоыіи!), а заправляли ею ста- 
ратели же. Будь раціональнѣе поставлено дѣло, не было 
бы и того антагонизма, который во всевозможныхъ формахъ 
проявляется въ отношеніяхъ навимаемыхъ къ наниыателю.

Промыслы Нунгурснаго уѣзда.

(Окончаніе)'
20) Войлокатнымъ производствомъ въ д. Дейковой (Ди- 

кой тожъ), Крестовоздвиженской вол., занято 7 домохозяевъ 
съ 12 наемными рабочими— мѣстными жителями. ІІромыселъ 
существуетъ искони. Работаютъ круглый годъ, за исключе- 
ніемъ страдняго времени, въ особыхъ мастерскихъ. Коровью

и конскую шерсть в) покупаютъ отъ куыгѵрскихъ кожевен- 
ныхъ заводчиковъ ио 60— 50 коп. за кучу. Изъ 3-хъ кучъ 
выходитъ только 1 пуд. совьршенно готовой для издѣлія 
шерсти, такъ какъ, по нолученіи ея отъ заводчиковъ, она 
прополаскивается въ водѣ, благодаря чему и отдѣляется 
отъ нея ыасса мусора. Шерсть, прополосканная въ снѣговой 
водѣ, пріобрѣтаетъ какія-то особенпо цѣныыя качества, по- 
чеыу болѣе зажиточный кустарь къ веснѣ всегда дѣлаетъ 
большой запасъ шерсти. Работа заключается въ томъ, что 
мастеръ, сѣвъ на лавку, катаетъ ногами свернутую извѣст- 
вымъ образомъ и завернутую въ холстъ шерсть. Благодаря 
сильной жарѣ, при которой шерсть скатывается скорѣе, 
всѣ работаютъ безъ рубашекъ. Трое рабочихъ (одинъ гото- 
витъ шерсть, а 2 катаютъ) въ день могутъ скатать 50 нот- 
никовъ или подхомутниковъ. Въ 10 маленькихъ потникахъ 
шерсти 13 ф.; продаютъ ихъ за 1 руб, Тяяселѣ— дороже. 
Болыпія кошыы изъ мытой 2 раза шерсти продаютъ і іо  10 
к. съ фѵнта. Лучшимъ работникамъ платятъ по 6 р. 50 к. 
за 30 рабочихъ дней. Харчи хозяйскіе. Высокая температу- 
ра и атмосфера, насыщенная пылью золы, извести и про- 
чихъ веществъ, употребляемыхъ при кожевенныхъ производ- 
ствахъ, такъ вредно дѣйствуютъ на здоровье работающихъ, 
что и болѣе крѣпкія натуры не выносятъ больше 15 лѣтъ 
работы: у нихъ развивается чахотка. Нѣкоторые же крестья- 
не, нанявшись къ войлокату въ рабочіе, отказываются отъ 
работы черезъ нѣсколько же дней.

Самый зажиточный кустарь Василій Вас. Новиковъ пе- 
рерабатываетъ въ годъ шерсти на 500 р.

Сбываютъ издѣлія въ Кунгурѣ и его уѣздѣ. Промыселъ 
упалъ, благодаря открытію Урал. желѣзной дороги.

21) Канатное производство, имѣя чисто фабричный ха- 
рактеръ, существуетъ въ Усть-Кишертской вол. Промыселъ 
этотъ, дававшій раньше большіе барыши, доводилъ разбога- 
тѣвшихъ „канатниковъ" до такого самодурства, желаніе по- 
казать себя передъ своими собратьями по ремеслу было 
такъ велико и выражалось въ такихъ странныхъ формахъ, 
что всегда оканчивалось полнѣйшимъ фіаско зазнавшагося 
богатея. Вотъ почему— хотя этимъ производствомъ въ Усть- 
Кишерской вол. занимаются очень давно,—теперь нѣтъ ни- 
одного канатчика, у котораго бы фабрика работала болѣе 
15 лѣтъ. Самодурство выражалось, главнымъ образоыъ, въ 
отчаянной конкуренціи. Поѣдутъ куда-нибудь канатчики 
на торги и рѣжутся тамъ, доказывая другъ другу, что „мы- 
де.., да гдѣ вамъ супротивъ насъ“.Торги кончаются па са- 
ыой мивимальной цѣнѣ. Всѣ разъѣзжаются; но ве прохо- 
дитъ и 2— 3 дней съ этого времени, какъ заказчики полу- 
чаютъ телеграмму, что такой-то (бывшій на торгахъ) мо- 
жетъ доставить канаты по цѣиѣ болѣе дешовой. Подрядъ 
передаютъ ему и самолюбіе „его" удовлетворено: объ „немъ“ 
говорятъ, онъ подставилъ ногу такому-то... ІІриходитъ вре- 
ыя доставки канатовъ и объ „неыъ“ опять говорятъ,... что 
канаты онъ доставиль никуда негодные, такъ какъ думалъ, 
что, благодаря дешовой цѣнѣ, принимать ихъ будутъ „такъ 
себѣ“; оказалось наоборотъ. Неустойка, заказъ канатовъ по 
дорогой цѣнѣ и доставка ихъ по весенней дорогѣ за „его“ 
счетъ посыпались на бѣднаго „его“ и господинъ „мы-де... 
да гдѣ вамъ сунротивъ васъ“ отправляется прясть нитки 
на одну изъ капатныхъ фабрикъ или лропитываетъ свою 
персону землрдѣльческимъ трудомъ, разсказывая иной разъ, 
подъ шуыокъ, какъ онъ въ Нижегородской тогда-то ухнулъ 
на одну..., столько-то тысячъ, а въ другой разъ еще того 
болыпе. Конкуренція эта до того казалась странной заказ- 
чикамъ, что одинъ изъ нихъ лѣтъ 15 тому назадъ совѣто- 
валъ имъ согласиться между собой и накинуть ва канаты 
хотя бы по 50 коп. на пудъ, но канатчики только посмѣя- 
лись надъ сей утопіей и зажили по-старомѵ. Впрочемъ, въ 
настояіцее вреыя они немного поуспокоились, такъ какъ 
заказы, благодаря давности существованія нѣкоторыхъ фаб- 
рикъ, болѣе или менѣе установились.

На 7 фабрикахъ теперь работаетъ до 200 челов., пере-

5) Побочный продуктъ при кожевенномъ ііроизводстеѣ.
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рабатывая въ годъ до 30,000 пудовъ пеньки. Послѣднял по- 
купается, главнымъ образомъ, въ Усть-Кишертскомъ селѣ и 
ирбитской ярмаркѣ отъ 2 р. 50 до 3 р. и 3 р. 50 к. за 
пудъ. Дороже всѣхъ дѣвится кунгурская конопля (короткая 
и тонкая). За лервую операцію, трепку пеньки, платятъ по 
10 коп. съ иуда, такъ что рабочій или работнида могутъ 
въ день заработать до 30 коп. (харчи свои). Отрепьевъ съ 
пуда получается 5— 6 ф. Если канаты готовятся дорогіе, то 
пенька еще чешется. Послѣ эгой операціи она сдается на 
руки прядильщикамъ, которые прядутъ по 3 коп. витку въ 
150 саженъ. Изъ пуда, смотря по тонкости, выходитъ 7— 
8— 10— 14 питокъ. Въ день лучшій мастеръ ыожетъ напрясть 
20— 25 нитей. Колесо, на которомъ прядутъ нитку 4 масте- 
ра, приводится въ движеніе подросткоыъ, котороыу платятъ 
13—25 руб. (смотря потому, чьи хлѣбы) съ Покрова до Пас- 
хи. Нити жгутами свертываются въ „бухтины". с) Если ка- 
наты нужны смоленые, то послѣдніе отправляются на смоль- 
никъ, въ пудъ пеньки уходитъ смолы 5—6 ф.; смолу; иоку- 
паютъ по 40— 50 к. пудъ въ Екатеринбургѣ, 7) Всѣ осталь- 
ныя операціи производства дѣлаются на машинахъ, которыя 
на однѣхъ фабрикахъ принодятся въ движевіе рабочими, на 
другихъ лошадьми и только у одного фабрика работала во- 
дою. 8)

Приготовляя тончайшіе шнурки и самые толстые су- 
доходные канаты, продаютъ ихъ по самымъ разнообраз- 
нымъ цѣнамъ, что зависитъ какъ отъ голщины канатовъ, 
такъ и отъ цѣнности употребляемаго матерьяла. Сѵдоходные 
канаты, напримѣръ, отъ 3 р. 90 к. до 5 р. 50 к. за пудъ; 
возжевые и вязовяски отъ 2 до 3 руб. нуд. Изъ сческа съ 
конопли толстыя веревки дѣлаются за 2 р. 90 к. Сбываютъ 
въ разныхъ мѣстахъ Европейской Россіи; случались заказы 
даже отъ астраханекихъ судохозяевъ. Работаютъ почти ис- 
ключителі.но на заказъ.

Кромѣ этихъ промысловъ, въ земледѣльческой части Кун- 
гурскаго уѣзда много народа занимается еще шорнымъ, рого- 
вымъ (гребни), столярныыъ, каменотеснымъ (ступени, плиты 
для тротуаровъ и пр.), пимокатныыъ, синильнымъ, шапоч- 
ныыъ и кирпичнымъ производствами, а также и приготовле- 
ніемъ известки, есть даже одно крахмально-паточное заве- 
деніе, но такъ какъ подъ рѵками нѣтъ о нихъ необходи- 
мыхъ свѣдѣній, то ограничиваемея только перечисленіемъ ихъ.

Заканчивая этимъ характеристику производствъ, нужно 
сказать, что болыпинство кустарей жалуются на Кунгурскую 
городскую управу, которая, будто-бы, дорого беретъ за мѣста 
на рынкѣ, почему многіе изъ нихъ— болѣе бѣдные— совсѣмъ 
не возятъ своихъ издѣлій въ Кунгуръ на продажу. Вопросъ 
объ этомъ былъ возбужденъ агрономическимъ смотрителемъ 
напервомъ засѣданіи кунгурскаго комитета (4 апрѣля 1889 г.), 
гдѣ имъ же было предложено комитету просить городскую 
управу сообщить о тѣхъ данныхъ, которыми она руковод- 
ствуется при наложеніи извѣстныхъ пошлинъ на издѣлія, а 
также ходатайствовать объ уменьшеніи налоговъ, но однимъ 
изъ хорошо знающихъ городское хозяйство членовъ комите- 
та было сообщено, что Кунгурская город. управа, нри собира- 
ніи налоговъ, обращаетъ вниманіе не на стоимость товаровъ, 
а на величину занимаемой площади и что управѣ весьма 
трудно знать настоящую стоимость издѣлія, а также и нѣтъ 
никакого мотива поступать иначе, чѣмъ она поступаетъ. На 
основаніи этого разъясненія, предложеніе агрономич. смотри- 
теля было отклонено, хотя вообще нужно сказать, что система 
сборовъ съ торгующихъ яа городскомъ и сельскихъ рынкахъ 
предетавляетъ желать ыного лучшаго. При настояіцемъ по- 
ложеніи дѣлъ, намъ извѣстны даже злоупотребленія со сто- 
роны торговыхъ сборщиковъ. А въ нѣкоторыхъ селахъ крестья- 
не, желающіе попасть въ базарные старосты, пропаиваютъ 
„горлопапамъ11 до 25 руб. Такъ какъ честь быть базарнымъ

®) Б ухтина вѣснхъ 10 луд.
7) Весьма бы ж елательно было усіронть смоло-дегтирное оаведеніе 

въ сѣв.-вост. краѣ  уѣзда.
8) Т елерь эта ф абрика не въ ходу, такъ  какъ фабрнкантъ, имѣн

раньш е 70-тысячный оборотъ, раззорился.

старостой не велика, то очевидно, что затрачивающій такую 
сумму денегъ надѣется въ будущемъ возвратить ее съ лих- 
вой. Что, дѣйствительно, и бываетъ. П. X — въ.

Съ Ирбитской ярмарки.
(Отъ 26 февраля).

Ярмарка кончается, публика уѣзжаетъ, многіе остаются 
только за разсчетомъ, а разсчеты идутъ не блистательно. 
Сибиряки торговали съ убыткомъ главнымъ своимъ товаромъ 
— пушниной, да и развязка съ ней затянулась до самыхъ 
послѣднихъ дней. Въ виду недостатка денегъ у сибиряковъ, 
мануфактуристы и проч. должвы были сдѣлать значителышя 
скидки съ дѣнъ, а также допустить усиленный кредитъ. Мно- 
гіе сибиряки не унлатили даже старыхъ долговъ... По коли- 
честву же проданныхъ въ Сибирь товаровъ, ярмарка вышла 
лучше прошлогодней, такъ какъ, благодаря удовлетворитель- 
нымъ урожаямъ въ Сибири, мѣстнаа сибирская торговля 
оживилась и сибиряки принуждены были пополнять запасы 
товаровъ, хотя бы и въ кредитъ.

Ярмарка ознаменовалась нынѣ нѣсколькими драматическими 
эпизѳдами, Застрѣлился одинъ сибирскій купецъ, не имѣя воз- 
можности уплатить 7000 р.; покушался на самоубійство, въ 
пьяномъ видѣ, довѣренный другого сибирскаго купца; моло- 
дой человѣкъ изъ мѣстныхъ жителей. переплетчикъ, застрѣ- 
лилъ проститутку... въ публичномъ домѣ.

Въ театрѣ, какъ и въ аіизни, угощаютъ публику драмами 
и трагедіями; ставили: „Материнская любовь“ , „Вторая мо- 
лодость'1, „Цѣпи1- и т. д. Женскія роли въ драмахъ испол- 
няются Васильевой-Вятской и Штольцъ-Тумановой не дурно, 
хотя у первой впечатлѣніе отъ игры портится фигурой и 
голосомъ. На мужскихъ роляхъ г. Дмитріевъ-Волынскій, 
исполняющій драматическія роли,— ниже критики; мы ви- 
дѣли его во „Второй молодости“ и въ ,,Ц ѣпяхъ“ . Публика 
по прежнему посѣщаетъ театръ неособенпо охотно, исклю- 
чая воскресныхъ дней и послѣднихъ дней масленицы.

Вазаръ, устроенный 15 февраля въ пассажѣ, далъ небы- 
валый сборъ: чистаго дохода понечительное общество о бѣд- 
ныхъ получило 2371 р. 23 к., а валовой сборъ простирался 
до 2600 р. ____ _

Ярмарочному комитету въ теченіе всей ярмарки прихо- 
дилось немало времени удѣлять на разсмотрѣніе заявленій 
торгующаго купечества ио поводу недоразумѣній между ку- 
печествомъ и податной инспекціей изъ-за опредѣленія раз- 
мѣровъ торговли для обложенія. Недоразумѣнія зти повто- 

; ряются каждогодно и едва-ли при существующихъ условіяхъ 
| могутъ быть устранены. Обложеніе торговли по числу раство- 
ровъ, конечно, никакимъ образомъ не можетъ гарантировать 
равномѣрности обложенія, такъ какъ часто магазины круп- 
ныхъ фирмъ имѣютъ одинъ растворъ, а болѣе мелкія нѣ- 
сколько. Еще болѣе затрудневій встрѣчается при обложеніи 
торговли на домахъ, гдѣ главнымъ образомъ и плодятся не- 
доразумѣнія. Ярмарочный комитетъ постановилъ просить ду- 
му обязать домовладѣльцевъ сообщать о всѣхъ квартиран- 
тахъ, имѣющихъ торговлю на дому.

По нашему мнѣнію, большая равномѣрность и правиль- 
ность обложенія могла бы быть достигнута, если бы зараиѣе 
опредѣленная сумма сбора раскладывалась самимъ купече- 

і с т в о м ъ ;  функцію эту съ успѣхомъ могъ бы виполнить ярма- 
рочный кошитетъ, конечно, при томъ условіи, чтобы въ немъ 
не являлись преобладающимъ элементомъ нредставители круп- 
выхъ фирмъ.

Въ видахъ урегулированія торговли, ярмарочвый коми- 
тетъ призналъ полезнымъ учредить ярмарочную биржу и 
составилъ уже проектъ правилъ этой биржи, примѣнительно 
къ правиламъ с.-петербургской биржи. Заботясь объ ярма- 
рочиомъ благоустройствѣ, тотъ же комитетъ постановилъ про- 
сить г. начальника губерніи установить срокъ для торговли 
гостинницъ не позже 2-хъ часонъ ночи. Для содержателей 
гостинницъ такое ограниченіе едва-ли будетъ пріятно.

Но все это дѣло будущаго, а съ нынѣшней ярмаркой
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приходится проститься и мы, ирбитчане, дѣлаемъ это съ 
пемалымъ удовольствіемъ: надоѣдаетъ ярмарочиая сутолока, і 
послѣ десятимѣсячной тишины и спокойствія, хотя этой су- 
толокой многіе изъ насъ кормятся. Ирбитчанинъ.

   -------
VIII съъ здъ  русскихъ естествоиспытателей и врачей 

въ С.-Петербургъ.
(Окончанге.)

Доклады и сообщенія секціи ботаники были весьма раз- 
нообразны; они касались— какъ анатоміи, физіологіи, мор- 
фологіи и систематики растеній, такъ и географіи и топо- 
графіи ихъ. Въ числѣ докладчиковъ этой секдіи бьіли: про-! 
фессора Тимирязевъ, Ришави, ІІалладинъ, Добровлянскій, г г .1 
Бородинъ, Вороновъ, Спѣшневъ и друг.; однихъ этихъ именъ 
уже достаточно, чтобы убѣдиться, насколько цѣнны работы 
ботанической секціи съѣзда, хотя иельзя не обратить вни- 
манія на то обстоятельство, что болыпинство докладовъ 
этихъ почтенныхъ ученыхъ имѣли спеціальный характеръ и 
относидись болѣе къ частностямъ разныхъ ботаническихъ 
вопросовъ. Менѣе спеціальны и въ то же время очень 
интересны были слѣдуюіціе доклады: Воронова— „0  пья- 
номъ хлѣбѣ Южно-Уссурійскаго края“, Спѣшнева— г При- 
мѣненіе электричества къ кѵльтурѣ сельско-хозяйственныхъ 
растеній“ и Добровлянскаго „0  механическомъ принципѣ въ 
образованіи древесины“.

Про доклады зоологической секціи нѵжно сказать то же, 
что ыы сказали въ обіцемъ про доклады и сообщенія секціи 
ботанической: большая часть ихъ чисто спеціальнаго харак- 
тера и касаются они преимуществепно разработки разныхъ 
деталей зоологкческихъ вопі»осовъ, какъ напр. сообщенія 
проф. Вагнера, г-жи Тихоміровой и друг., за то всѣ 
строго научны. Наиболѣе интересны изъ общедоступныхъ док- 
ладовъ были: проф. Вагнера о работахъ Содовецкой біологиче- 
ской станціи, Воронова „0  новой теоріи наслѣдственности“ и 
Кузнецова—о малоизвѣстныхъ породахъ рыбъ АпаЬаз зсашіепа 
и Ргоіоріегаз аппесіепв; живые экземнляры послѣднихъ были 
показаны при сообщеніи и крайне заинтерееовали присут- 
ствующихъ, такъ какъ АпаЬав легко ползалъ по столу и оба 
вида, живя въ акваріумѣ, питаются сырымъ мясомъ и му- 
равьиными яицами.

Въ противоположность докладамъ предъидущихъ секцій, 
доклады агрономической секціи отличались общеинтересно- 
стію и ближайшею связью съ вопросами практической жизни. 
Большинство изъ этихъ докладонъ касались— изслѣдованій 
почвъ для сельскохозяйственныхъ цѣлей, опытовъ культуры 
на той или другой изъ нихъ сельско-хозяйственныхъ 
растеній, вопроса о возстановленіи нроизводительныхъ 
силъ почвы, истощенныхъ яецѣлесообразной эксплоата- 
ціей; условій ѵлучшенія породъ разнаго скота, необ- 
ходимаго въ сельскомъ хозяйствѣ и т. д. Имена докладчи- 
ковъ, папр. профессоровъ Докучаева, Костычева, Вудрина и 
гг. Калантара, Карамзина, Рябинина и многихъ другихъ,— 
ручаются за то, что несмотря на практическій характеръ 
многихъ сообщепій, строго научное обоснованіе ихъ не под- 
лежитъ сомнѣнію.

На сообтценіяхъ секцій: математики и астрономіи, геоло- 
гіи и минералогіи, а также физики и химіи— мы останавли- 
ваться не будемъ, въ виду ихъ крайней спеціальности, вслѣд- 
ствіе чего они были малодостуины для усвоенія даже боль- 
шинствомъ членовъ съѣзда, не имѣющихъ болѣе или менѣе 
обетоятельной подготовки по всѣмъ этимъ наукамъ.

Чтобы іюкончить съ секціонными занятіями съѣзда, мнѣ 
остается лишь ѵпомянуть о работахъ секцій—анатоміи и фи- 
зіологіи, научной медицины и научной гигіены. Ие беря на 
себя смѣлость давать самостоятельную оцѣнку докладовъ и 
сообщеній по наукамъ, мало мнѣ знакомымъ, я передамъ 
здѣсь о работахъ этихъ секцій лишь то мнѣніе, ко- 
торое привелось мнѣ слышать отъ членовъ съѣзда—вра- 
чей, а потомъ встрѣтить и въ спеціально-медицинскихъ 
періодическихъ изданіяхъ. Всѣ они единогласпо заявляютъ.

что какъ въ общемъ, такъ и въ частности результаты за- 
нятій медицинскихъ секцій были неудовлетворительны; глав- 
ную причинѵ этого видятъ въ томъ, что врачи ва съѣздъ 
явились какъ лица, интересующіяся естественными науками 
въ широкомъ смыслѣ, а не только какъ ііредставители ме- 
дицины, которую, по этому, они поставили на съѣздѣ, такъ 
сказать, на второмъ планѣ. Вторую причину неѵдовлегвори- 
тельности занятій названныхъ секцій няходятъ въ недостаткахъ 
ихъ организаціи, но въ чемъ заключаются послѣдніе—скажемъ 
ниже, когда коснемся недостатковъ организаціи УІИ съѣзда 
естествоиспыта,телей вопбще. Но само собой разумѣется, что 
и среди медицинскихъ докладовъ встрѣчались— и интересные, 
и цѣнные.

Какъ я уже упоминалъ ранѣе, члены съѣзда, кромѣ 
общихъ и секціонныхъ засѣданій, ѵчаствовали еще въ соб- 
раніяхъ соединенныхъ— нѣсколькихъ секцій вмѣстѣ или съ 
разными учеными обществами столицы, устроившими ради 
привѣтствія съѣзду особыя торжественныя засѣданія. Такія 
засѣданія были устроены: С.-Петербургскимъ обществомъ 
естествоиспытателей, Рѵсскимъ физико-химическимъ, Импе- 
раторскимъ рѵсскимъ географическимъ, Обществомі> охране- 
нія народнаго здравгя, Императорскимъ вольно-экономиче- 
скимъ обществомъ и Россійскимъ обществомъ садоводства. 
На этихъ соединенныхъ торжественныхъ засѣданіяхъ сдѣла- 
но около 20 крайне интересныхъ докладовъ, не считая раз- 
наго рода привѣтственныхъ рѣчей, обращенныхъ къ чле- 
намъ съѣзда.

Не могу не остановиться нѣсколько на засѣданіи съѣзда 
съ географическимъ обществомъ, на которомъ мнѣ удалось 
быть. Это засѣданіе происходило вечеромъ 3-го января, въ 
актовомъ залѣ университета и отличалось особеннымъ мно- 
голюдствомъ, при чемъ въ числѣ публики находилось не ма- 
ло военныхъ. Почти весь залъ былъ увѣшанъ географиче- 

іскими картами, относившимися къ предполагавшемуся док- 
ладу генералъ-лейтенанта А. А. Тилло; всѣмъ присутство- 
вавшимъ были розданы иечатные экземиляры этого доклада. 
По открытіи засѣданія, вице-президентъ общества П. П.Се- 
менозъ произнесъ весьма содержательную привѣтственнѵю 
рѣчь, въ которой ясно обрисовалъ тѣсную связь географіи 
съ естествознаніемъ и указалъ на всегдашнюю отзывчивость 
Императорскаго географическаго общества на запросы есте- 
ствознанія въ Россіи: рѣчь была встрѣчена продолжительны- 
ми единодушными рѵкоплесканіями. Затѣмъ г. Тилло про- 
челъ докладъ объ „Орографіи Европейской Россіи на осно- 
ваніи гипсометрической карты“, составляющій результатъ 
его 15-лѣтнихъ работъ по этому вопросу. Сущность доклада 
—цѣннаго, капитальнаго труда— въ немногихъ словдхъ та- 
кова: гипсометрическая карта Европейской Россіи, въ мас- 
штабѣ 60 верстъ въ англійскомъ дюймѣ, представляетъ въ 

ігоризонталяхъ и краскахъ рельефъ, основанный на 51385 от- 
дѣльныхъ высотныхъ оиредѣленіяхъ; главнымъ выводомъ 
является существованіе Средне-Русской возвыиіенности, про- 
стирающейся на 1300 верстъ отъ Валдайскихъ горъ и до До- 
нецкаго кряжа, нѣсколько соотвѣтствующей „Алаунской воз- 
вышенности“ древнихъ географовъ. Принятыя же въ учеб- 
никахъ географіи гряды— Урало-Балтійская и Урало-Кар- 
патская не подтверждаюгся картой.

Занятія члековъ съѣзда далеко не ограничивались вы- 
слѵшиваніемъ докладовъ и обсужденіемъ ихъ. Ими съ науч- 
ными цѣлями были носѣщены, въ теченіи тѣхъ же десяти 

1 дней пребыванія въ С.-Петербургѣ, еще слѣдующія учреж- 
денія: лабораторіи технологическаго и горнаго институтовъ;

. Пулковская, Главная физическая и Павловская обсерваторіи;
■ станціи электрическаго освѣщенія— Гатчинскаго дворца и 
, Маріинскаго театра; анатомическій и педагогическій музеи 
[ военно-учебныхъ заведеній, морской и артиллерійскій музеи;
, минные классы, Обуховскій сталелитейный заводъ, механи-
- ческая лабораторія министерства путей сообщенія, ботани-
- ческій садъ, зоологическій и этнографическій музеи акаде- 
> міи наукъ; экспедиція заготовленія государственныхъ бумагъ, 
, картографическое заведеніе Ильина; сельско-хозяйственныя
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фермы: министерства государственныхъ имуществъ, Царско- 
сельекая и г. Кизерицкаго, а гакже осмотрѣны: Император- 
скіе— эрмитажъ и публичная библіотека, городской фильтръ 
и скотобойни, и наконецъ. былъ имъ показанъ процессъ на- 
полненія газомъ воздушнаго шара и полетъ послѣдняго.

Двери всѣхъ этихъ учреждепій и научно-практическихъ 
заведеній широко раскрывались для членовъ съѣзда, и за- 
вѣдующ ія ими лица, въ большинствѣ случаевъ, дѣлали лич- 
но необходимыя при осмотрѣ объясненія. Благодаря сво- 

■ имъ членекимъ значкамъ, мы при иосѣщеніи, напри- 
мѣръ, эрмитажа имѣли возможность побывать и въ за- 
крытыхъ для обычныхъ иосѣтителей, такъ называемыхъ, 
— Петровскои и Романовской галлереяхъ его. Въ  зда- 
н іи университета бнли постоянно открыты для чле- 
новъ: минералогическій кабинетъ, кабинетъ географиче-
скихъ  картъ и пособій, выставка приборовъ физической геог- 
рафіи и выставка образцовъ золота Енисейской тайги, устроен- 
ная тамъ дѣйствительнымъ членомъ Уральскаго обшества 
любителей естествознанія г. Емельяновымъ.

Успѣхъ У І ІІ  еъѣзда русскихъ естествоиспытателей, какъ 
съ внѣшней стороны, такъ и въ отношеніи его научныхъ 
результатовъ, всѣми единогласно признается еще небыва- 
лымъ въ Росеіи. Дѣйствительно, число собравшихся на него 
съразныхъ концовъ государсгва членовъ достигло громадной 
цифры 2200 человѣкъ, т. е. чуть не вдвое превысило количество 
членовъ самаго многолюднѣйшаго изъ предшествовавшихъ 
съѣздовъ; при этомъ провинціалышхъ членовъ насчитывает- 
ся около половины всѣхъ участниковъ съѣзда, между тѣмъ какъ 
прежде ихъ собиралось не болѣе */3, т. е. иначе говоря, воз- 
ростаніе числа лицъ, запимающихся естествевными наукаии, 
если можно судить по съѣздамъ, идетъ гораздо прогрессивнѣе 
въ провинціи, чѣмъ въ столицахъ.

Ііоличество докладовъ и сообщеній оказалось на столько 
значительно, что распорядительному комитету пришлось уста- 
новить правило, чтобы дать возможность доложить ихъ всѣ, 
въ силу котораго на каждое сообщеніе полагалось не болѣе 
15 минутъ времени.

Вся пресса, безъ исключеній, отнеслась къ съѣзду очень 
сочувственно и многія петербургскія и московскія газеты 
помѣщали отчеты объ его работахъ, хотя всѣ эти отчеты 
страдаютъ значительной неполнотой, Публика почти съ бою 
занимала тѣ  мѣста, которыя отводились ей на общихъ и 
частныхъ засѣданіяхъ съѣзда.

Но что же далъ У І І І  съѣздъ естествоиспытателей, въ 
чемъ состоятъ его заслуги?— Говорить о громадной пользѣ 
съѣздовъ вообще— едва ли было бы умѣстно, такъ какъ чуть 
пе ежедневно засѣдающія въ разныхъ городахъ Россіи раз- 
нообразнѣйшіе съѣзды, очевидно, удовлетворяютъ назрѣвшей 
насущной общеетвенной потребности; да въ общихъ чертахъ 
значеніе ихъ и очерчено въ привѣтственной рѣчи г. ми- 
нистра народнаго просвѣщенія графа Делянова, приведен- 
ной выше. Перейду, поэтому, къ результатамъ снеціалыю 
У І І І  съѣзда, хотя отмѣтигь ихъ прійдется лишь въ общихъ 
чертахъ. въ виду нежеланія злоупотреблять вниыаніемъ 
читателей.

Къ числу важныхъ научныхъ результатовъ настоящаго 
съѣзда нужно отнести— съ одной стороны, нѣсколько вновь 
открытыхъ научныхъ данныхъ въ области естественныхъ' 
наукъ въ широкомъ смкслѣ слова и пріобрѣтеніе большин- 
ствомъ членовъ съѣзда значительнаго количества новыхъ для 
вихъ свѣдѣній, а съ другой— множество поставовленій и 
намѣченныхъ вопросовъ, осуществленіе и разрѣшеніе кото- 
рыхъ, при столь благопріятныхъ условіяхъ, возможно значи- 
тельно скорѣе и цѣлесообразнѣе.

Я  позволяю себѣ сгруппировать всѣ постановлепія съѣзда 
и намѣченные секціями для скорѣйшаго разрѣшенія вопро- 
сы, такъ какъ подобной грунпировки еще нигдѣ не сдѣла- 
но. Вотъ они: 1) ходатайствовать объ учрежденіи „Русской 
паучной ассоціаціи“ для объединенія работъ по естествозна- 
вію  и медицинѣ, нодобной давно уже и съ большою поль- 
зою существующей въ Англіи; для этой аслоціаціи намѣченоі

и нѣсколько вопросовъ; 2) произвести обширное изслѣдова- 
ніе окрестностей С.-Петербурга въ естественно-историческомъ 
е  физико-географическомъ отношевіяхъ; ходатайствовать 
зредъ правительствомъ: 3) о введеніи въ Россіи метрической 
системы, 4) введеніи антроиометрическихъ наблюденій надъ 
учащимися, 5) о дополненіи строительнаго устава въ смыс- 
лѣ увеличенія простора для построекъ въ видахъ санитар- 
ныхъ, б) объ учрежденіи центральнаго комитета для изслѣ- 
дованія рыбныхъ ядовъ и для содѣйствія подобнымъ рабо- 
тамъ, 7) объ открытіи въ С.-Петербургѣ почвеннаго музеума,
8) устройствѣ обсерваторіи при Харьковскомъ университетѣ,
9) о широкой оргаиизаціи кумысолѣчебнаго дѣла въ Россіи, 
а передъ Императорскимъ русскимъ географическимъ обще- 
ствомъ: 10) о новомъ изслѣдованіи сѣверныхъ окраинъ Рос- 
сіи и составлевіи болѣе современной карты ихъ, ввиду уве- 
личивающагося экономическаго значенія этихъ окраинъ, 11) 
о снарлженіи спеціальной и возможно скорѣйшей экспедиціи 
къ вогуламъ и остякамъ, какъ быстро изсчезающимъ инород- 
ческимъ племенамъ Россіи, 12) объ организаціи научныхъ 
изслѣдованій Чеішаго моря и особенно его глубинъ; выска- 
зано пожеланіе, чтобы: 13) ежегодно устраивались экскурсіи 
со студентами и учителями въ наиболѣе интересные въ гео- 
графическомъ и естественно-историческомъ отношеніяхъ мѣст- 
ности Россіи; были изданы: 14) русскій астрономическій сло- 
варъ, 15) общее географическое и этнографическое опиеаніе 
Россіи совокупныыи усиліями руескихъ ученыхъ, 16)геогра- 
фическія карты и ѵчебники для сельскаго населенія, приспо- 
собленные къ экономическимъ потребностямъ послѣдняго, 17) 
программы— для собиранія географическихъ и этнографиче- 
скихъ свѣдѣній вообще и 18) космическихъ и географиче- 
скихъ воззрѣній народа въ частности;— и наконецъ, чтобы по- 
явились въ Россіи періодическія издавія: 19) по научной 
агрономіи и 20) географіи въ широкомъ объемѣ ея.

Перейду теперь къ указанію недсстатковъ въ органи- 
ааціи съѣзда, ради уничтожевія ихъ  въ будущемъ,— недо- 
статковъ. признаваемыхъ далеко не однимъ мною. К ъ  числу 
главнѣйшихъ изъ таковыхъ я отношу: 1) отсутствіе нри 
съѣздѣ особаго редакціоннаго комитета, который просматри- 
валъ-бы ьредварительно всѣ предполагающіяся сообщенія и 
не доиускалъ къ докладу слабые изъ нихъ или мало соотвѣт- 
ствующія задачамъ съѣзда; тогда уменыпилось-бы общее чи- 
сло докладовъ, но за то выиграли-бы въ ясности и обстоя- 
тельности наиболѣе важвые изъ нихъ; 2) несоставленіе по- 
дробныхъ протоколовъ еекціонныхъ засѣданій (по крайней 
мѣрѣ на географической секціи таковыхъ не велось), вслѣдствіе 
чего безслѣдно должно изсчезнуть содержаніе многихъ 
сообщеній, а также и дебаты по поводу ихъ, иногда 
гораздо болѣе интересные, чѣмъ самыя сообщенія; 3) одно- 
временность засѣданій почти всѣхъ секцій; между тѣмъ по- 
ложительно необходимо предоставить членамъ съѣзда воз- 
можность бывать на засѣданіяхъ всѣхъ тѣхъ  секцій, гдѣ обсу- 
ждаются вопросы, имѣюшіе болѣе или менѣе близкую связь 
съ спеціально интересующей ихъ наукой и 4) раздвоенноеть 
съѣзда, вслѣдетвіе выдѣленія снеціальныхъ врачебныхъ секцій; 

■ врачи на съѣздъ естествоиспытателей, какъ мы уже разъ и 
высказались, являютея какъ представители естествознанія 
въ широкомъ сыыслѣ, а не какъ снеціалисты— ыедики, по- 
этому они и должны распредѣляться по секціямъ, органиче- 
ски необходиыымъ на съѣзлѣ и дѣлать сообщенія только по 
вопросамъ, тѣсно связывающимъ еобственно медицину съ 
естествознаніемъ. Для обсужденія же сиеціально медицин- 
скихъ вопросовъ, каковыхъ было не мало на У І І І  съѣздѣ, 
врачи имѣютъ свои особые съѣзды и при томъ собирающіе- 
ся, сравнительно, довольно часто. Мы, но крайней мѣрѣ, слы- 
шали заявленія, что наиболѣе интересвые сообщевіяврачи на 
этотъ съѣздъ не представили, такъ какъ приберегаютъ ихъ для 
предстоящаго вскорѣ съѣзда врачей въ память ІІирогова.

Этотъ, очень крупный на мой взглядъ, недостатокъ съѣз- 
да естествоиспытателей еще болѣе увеличится, когда къ чи- 
слу секцій послѣдняго присоединится и секція педагогическая, 
какъ ходатайствуютъ нѣкоторые. Педагогамъ нужно уча-
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ствовать на съѣздахъ естествоиспытателеи. но тоже отрѣшив- 
шись на время отъ своей спеціальности, иначе-же имь 
лучше собираться на отдѣльныхъ педаюшческихъ съѣздахъ,

В ь  заключеніе мнѣ остается еще отмѣтить то сочувствіе, 
которое встрѣтилъ настоащій съѣздъ въ лицѣ предетавителей 
разныхъ правительственныхъ учрежденій и у Высочайшихъ 
Особъ.

0  дѣятельномъ сочувствіи съѣзду г. министра еароднаго 
просвѣщенін гр. Делянова я упоминалъ уже не разъ; министръ 
финансовъ исходатайсгвовалъ съѣзду правительственную суб- 
спдію, министры— Императорскаго двора и государстпенныхъ 
имѵществъ благосклонно разрѣшили цѣлый рядъ просьбъ и 
ходатайствъ распорядительнаго комитета: началышкъ глав- 
наго управленія почтъ и телеграфовъ дозволилъ безвозмезд- 
но устроить въ зданіи университета полное почтово-телег- 
рафное отдѣленіе для членовъ съѣзда, засѣдавшаго въ этомъ 
зданіи и т. д.

Августѣйшему президенту академіи наукъ, Великому 
Князю  Константину Константиновичу благоугодно было при- 
нять званіе Почетнаго предсѣдателя съѣзда и лично при- 
сѵтствовать при его открытіи и на первомъ общемъ собра- 
ніе, а пять человѣкъ представителей съѣзда— профессора 
Бекетовъ, Менделѣевъ. Фаминцинъ, Столѣтовъ и Докучаевъ—  
имѣли счастіе представляться Государю Иыператору.

Такое сочѵвствіе и покровительство съѣзду ручаются за 
то, что всѣ его ходатайства и пожеланія не останутся толь- 
ко „добръши намѣреніями" и „благими порывами“ , а будѵтъ 
вскорѣ-же осуществлены для пользы развитія естествен- 
ныхъ наукъ въ Россіи и на благо нашего отечества!
1 февраля, 1890 г.   И. Острсумовъ.

П с  Р о с  с і и.
—  Въ  настоящее время приняты мѣры къ устраненію 

медленности дѣлопроизводства въ государствениомъ совѣтѣ. 
Медленность эта происходила исключительно по той причи- 
нѣ, что закононроекты представлялись въ государственный 
совѣтъ до полученія заключеній о проектѣ со стороны дру- 
гихъ  вѣдомствъ. Государственный совѣтъ требѵетъ, чтобы 
законопроекты вносились на обсужденіе его не ранѣе, чѣмъ 
всѣ вѣдомства дали свои заключенія о проектѣ, а авторы 
такового сдѣлали общій выводъ изъ этихъ заключеній.

—  Въ  финансовыхъ сферахъ Петербурга вновь ходятъ 
слухи о проектѣ учрежденія новаго министерства торговли 
и сельскаго хозяйства. Дѣла департамента земледѣлія и 
сельской промышленности министерства гусударственныхъ 
имуществъ предполагается передать въ вѣдѣніе новаго ми- 
нистерства.

—  Министерствомъ народнаго просвѣщенія предложено 
желающимъ изъ слушателей с.-петербургскаго лѣсного ин- 
ститута, оканчивающимъ въ нынѣшнемъ году курсъ, занять- 
ся преподавательскою дѣятельностью во вновь открываемыхъ 
съ осени этого года техническихъ училищахъ по препода- 
ванію сельско-хозяйственной спеціальности.

—  Изъ  только-что появившейся въ печати книги „06 - 
щ ій составъ ѵправленій и чиновъ отдѣльнаго корпуса жан- 
дармовъ", исправленной по 15-е января настоящаго 1890 
года, между прочимъ, видно, что въ настоящее время въ 
составѣ корпуса находится всего 624 служащихъ офицеровъ; 
въ томъ числѣ 18 генераловъ, 82 полковника, 141 подпол- 
ковникъ, 252 ротмистра, 35 штабъ-ротмистровъ, 89 поручи- 
ковь, 7 подпоручиковъ и 5 корнетовъ. Яезависымо того, 29 
человѣкъ классныхъ чиновниковъ. Въ настоящее время въ 
корпусѣ жандармовъ имѣется семь офицерскихъ вакансій.

—  Въ  непродолжительномъ времени изъ Петербурга вы- 
ѣзжаетъ въ Закаспійскую область ревизіонная комиссія, со- 
стоящая изъ членовъ: генеральнаго штаба полковника Ш ре- 
дера, назначеннаго для этой цѣли изъ виленекаго военнаго 
округа, и чиновника особыхъ порученій V  класса при воен- 
номъ министрѣ нолковника Баранка, подъ предсѣдатель- 
ствомъ генералъ-лейтенанта Максимовскаго. На обязанность

этой комиссіи возложено обревизованіе всѣхъ дѣлъ, какъ 
главнаго управленія Закаспійской области, такъ и окруж- 
ныхъ. Въ  настоящее время комиссія эта работаетъ въ азіят- 
ской части главнаго штаба, гдѣ и знакомится съ дѣлаыи 
Закаспійской области.

- -  Одобренный горнымъ ученымъ комитетомъ и напеча- 
танный на пособіе, выданное горнымъ департаменгомъ, „Н ѣ - 
мецко-русскій горно-техническій словарь“ на дняхъ вышелъ 
въ свѣтъ. Словарь содержитъ техническія выраженія какъ 
по наукамъ горнымъ, такъ и ио предметамъ всномогатель- 
нымъ, а именно: по металургіи, горному, маркшейдерскому 
и пробирному искусствамъ, галургіи, геологіи, минералогіи, 
химіи, физикѣ, техникѣ, геодезіи, строительному искусству, 
плотничному и желѣзнодорожному дѣлу. Авторъ настояща- 
го труда, г. В. Бекъ, при термвнахъ, относящихзя до мине- 
ралогіи и петрографіи, не ограничился помѣщеніемъ только 
русскихъ названій возлѣ нѣмецкихъ терминовъ, зъ болыпей 
части сходныхъ, но при каждомъ минералѣ и горной поро- 
дѣ обозначилъ самые характерние признаки, равно какъ со- 
ставъ минерала, изображенный химическою формулою.

—  Совѣтъ техническаго общества назначилъ туркестан- 
ской промышленной выставкѣ 10 медалей и 20 похвальныхъ 
листовъ, съ тѣмъ, чтобы одна медаль была выдана за луч- 
ш іе экснонаты отдѣла винодѣлія, одна— по хлопководству, 
одна— за рыболовные снаряды и оружіе, двѣ— по горной 
промыгаленности и пять по кѵстарной, ремеелеиной и за- 
водской, проыышленности.

—  Предполагающійся къ изданію новый журналъ „Агро- 
номическій Сборникъ* будетъ выходить въ неопредѣлен- 
ные сроки въ размѣрѣ 25— 30 листовъ ежегодно, распредѣ- 
ленныхъ на 3 — 4 книжки. Содержаніе журнала: 1) ориги- 
нальныя научныя изслѣдованія о климатѣ, почвѣ. расте- 
ніяхъ и животныхъ, имѣющихъ значеніе въ сельскомъ хозяй- 
етвѣ, а также о сельско-хозяйственной географіи Росеіи (съ 
краткиыъ изложеніемъ содержанія статей на французскомъ 
языкѣ) и 2) рефераты важнѣйшихъ иностранныхъ и непо- 
мѣщенныхъ въ „Сборникѣ* русскихъ изслѣдованій по тѣмъ 
же предметамъ.

—  Въ Туркестанѣ существуютъ 6 лѣчебницъ для мѣст- 
наго населенія, въ главѣ которыхъ стоятъ женщины-врачи,

1 а именно: г-жи Варшавская и Пославская въ Ташкентѣ (ири 
открытіи этой лѣчебницы ею завѣдывали г-жа Гундіусъ, ны- 
нѣ умершая); г-жа Гарновская въ Самаркандѣ; г-жаФ авиц- 
кая въ Ходжентѣ; г-жа Волкова въ Кокандѣ и еіце двѣ въ 
городахъ Наманганѣ и Андижанѣ. Относительно другихъ 
окраинъ не имѣется столь полныхъ свѣдѣній, но извѣстно, 
однако, что въ Бахчисараѣ работаетъ земскій врачъ Петро- 
ва, въ Таврической губерніи врачи Машковцева и Шлей; въ 
Казани недавно умерла г-жа Корасинская, имѣвшая боль- 
шую практику среди мусульманокъ; въ Симбирской губерніи 
работаетъ, по приглашенію заводчика-татарина, женщина- 
врачъ Гаршина; въ Белебеевскомъ уѣздѣ, Уфимской губер- 
ніи, служила женщина-врачъ Веретенникова, а по смерти 
ея -Бѣлоусова; обѣ послѣднія изучили татарскій языкъ для 
сношенія съ мѣстнымъ населеніемъ.

—  28-го марта прошлаго года, на пути въ Бѣлостокъ, 
между станціями Ландварово и Вильно, покончилъ жизнь 
саыоубійствомъ присяжный повѣренный Клецентій Ѳомичъ 
Занъ.Покойныйбылъ застрахованъ въ обществѣ „Нью -Іоркъ“ , 
въ суммѣ 20,000 рублей. По окончаніи возбуждениаго по 
этому дѣлу судебнаго слѣдствія, общество въ январѣ этого 
года уплатило уполномоченному правопреемниковъ покойна- 
го полную. страховую сѵмму.

За - границей .
( П о  іа з е т н ы м ъ  и э в ѣ с т ія м ъ ) .

Англія. Лордъ Пльчестеръ завѣщалъ оксфордскому универ- 
ситету капиталъ, проценгы съ коего должны идти, согласно 
волѣ завѣщателя, исключительно на вознагражденіе профес- 
соровъ, читающихъ курсы по исторіи, литературѣ или быту
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славянскгіхъ народовъ и государствъ. Курсы  эти состоятъ изъ 
четырехъ публичаыхъ лекцій и поручаются всегда снеціа- 
листамъ, пользующимся извѣстностью. Такъ, Томсенъ читалъ 
о происхожденіи русскихъ; тамъ же читалъ свои лекціи и 
Тернеръ (нынѣ лекторъ англійскаго языка при петербург- 
скомъ университетѣ). На нынѣшній годъ, какъ сообщаютъ 
приглашенъ читать курсъ исторіи русскаго права бывшій 
профессоръ московскаго университета М . М. Ковалевскій.

Въ  лондонскомъ географическомъ обществѣ на дняхъ Фреш- 
фельдъ сдѣлалъ сообщеніе о своемъ лутешествіи на Кавказъ, 
которое онъ предпринималъ вмѣстѣ съ Дентомъ для собира- 
н ія свѣдѣній о двухъ англійскихъ путешественникахъ, Дон- 
кинѣ и Фоксѣ, погибшихъ при восхожденіи на гору Диштау. 
Н а  высотѣ 11.000 футовъ Фрешфельдъ и Дентъ нашли слѣ- 
ды послѣдней стоянки погибшихъ. Съ этого пункта несчаст- 
ные стали спускаться, снѣгъ подъ ногами у нихъ обвалился 
и они упали въ пропасть. Раныне полагали, что оба англи-' 
чанина сдѣлались жертвами разбоя. Фрешфельдъ, кромѣ то- 
го, познакомилъ англичанъ съ формаціей кавказскихъ горъ. 
8 горъ оказываются выше Монблана, а 15 имѣюгъ 15,000 
футоръ высоты. Наивысочайш ія горы— Эльбрусъ, Коштантакъ, 
ПІката и Диштау.

Изъ лекціи о развитіи британскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
читанной недавно въ Лондонѣ, узнаемъ, что теперь въ Анг- 
ліи и ІПотландіи ежедневно ходитъ 670 пассажирскихъ ио- 
ѣздовъ. Средняя скорость движенія равняется 41 милѣ въ 
часъ. Въ 1888 г. на желѣзныхъ дорогахъ Соединеннаго Ко- 
ролевства проѣхало 742,000.000 пассажировъ. В ъ  теченіе го- 
да было убито 11 чел. и ранено 594. Лекторъ полагаетъ, что 
желѣзнодорожная сѣть Великобританіи въ теченіе менѣе 48 
часовъ можетъ сконцентрировать въ любомъ пунктѣ 130.000 
чел. въ случаѣ войны.

Въ  совѣтъ лондонскаго графства недавно встунили чле- 
нами съ полными правами двѣ женіцины, миссъ Кобденъ и 
миссъ Копсъ. Онѣ воспользовались однимъ параграфомъ ста- 
тѵта, въ силу котораго выборн, не онротестованные въ тече- 
ніе года, остаются въ силѣ. Обѣ дамы спокойно ирождали 
годъ. Никто о нихъ не вспомнилъ, такъ какъ онѣ не явля- 
лись въ засѣданіе. А  теперь, по истеченіи срока для про- 
теста, заняли свои мѣста и лордъ Розбери долженъ былъ 
привѣтствовать новыхъ членозъ.

Сестры Эмилія и Джорджина Гилль, посвятившія себя 
жѵрналистикѣ, открываютъ въ Лондонѣ спеціальную школу, 
такъ называемаго, профессіональнаго журнальнаго образованія, 
для дамъ и дѣвицъ, откуда будутъ вынускаться редакторши, 
корректорши, стенографистки и репортерки и т. д. Обученіе 
будетъ чисто практическое, такъ какъ въ этомъ же заведе- 
ніи будетъ издаваться газета , ТЬе ѴѴевішіпйіег апй ЬатЬеіІі 
багеИе^, въ которой примутъ участіе всѣ обучающіяся въ 
заведеніи журнальному дѣлу. Въ  Европѣ это будетъ первое 
заведеніе въ такомъ родѣ; въ Соединенныхъ же Ш татахъ  Аме- 
рики такое заведеніе уже существуетъ довольно давно.

Франція. Комиссія палаты депутатовъ, разсматривающая 
въ настоящее время измѣнениый сенатомъ, законопроектъ о 
женскомъ и дѣтскомъ трудѣ на фабрикахъ, рѣшила собрать 
мнѣнія лредпринимателей и рабочихъ Парижа относительно 
ночной работы. Этотъ лунктъ служитъ, какъ извѣстно, глав- 
нымъ предметомъ разногласій между палатой и сенатомъ, ко- 
торый отвергъ вотированнѵю въ Бурбонскомъ дворцѣ статью 
о запрещеніи женщинамъ ночной работы. Де-Мёнъ предпо- 
лагаетъ просить палату о томъ, чтобы въ ту же комиссію 
было передано его предложеніе объ ограниченіи рабочаго дня 
взрослыхъ рабочихъ.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, Франція пошлетъ на берлин- 
скую конференцію въ качествѣ делегатовъ: Поля Леруа-Болье, 
Пасси и Бора.

Артисты Пмиераторскихъ московскихъ театровъ г-жа Е р - 
молова и г. Ю жинъ пожалованы „офицерами академіи" (оШ- 
сіеге (1’асаіЗётіе) за образцовое исполненіе ролей Доньи-Соль 
и Донъ-Карлоса въ вЭрнани“. Академическіе знаки будугъ 
переданы имъ французскимъ консуломъ въ Москвѣ.

Швейцарія. Представительное собраніе Базельскаго канто- 
на вотировало недавно законъ объ обязательномъ страхованіи 
отъ болѣзней, дѣйствію котораго бѵдутъ иодлежать, во-1-хъ, 
всѣ тѣ лица, которыя работаютъ по найму, въ какомъ бы 
то ни было качествѣ и ежегодный заработокъ которыхь не 
нревышаетъ 2,200 франковъ, во-2-хъ, всѣ тѣ жители канто- 
на. которые хотя и работаютъ за свой счетъ, но получаютъ 
въ годъ не болѣе 1,200— 2,200 франковъ. Лица, подлежащія 
обязательному страхованію, должны также страховать и чле- 
новъ своихъ семей, которые живутъ въ предѣлахъ контона, 
но сами лично не нодлежатъ дѣйствію новаго закона. Лица, 

;заработки и доходы котормхъ не достигаютъ 1,200 франковъ 
въ годъ, не обязаны сграховать себя и будутъ, въ случаѣ 
болѣзни, получать даровую помощь въ поликлиникѣ. Обще- 
ственная касса, которая будетъ организована послѣ нринятія 
новаго закона народнымъ голосованіемъ (геГегеайит), гаранти- 
руетъ всѣмъ, застраховавшимъ себя, медицинскую помощь 
въ самыхъ разнообразныхъ формахъ ея, какъ то: въ видѣ 
копсѵльтацій и песѣщеній больныхъ на-дому, снабженія ме- 
дикаментами, предписанными врачемъ, пребыванія въ случаѣ 
надобности въ госпиталѣ отъ 13— 26 недѣль, ваннъ и дру- 
гихъ видовъ лѣченія, предѵсмотрѣнныхъ регламентомъ. Каж - 
дый застрахованный будетъ нлатить премію за себя лично 
въ размѣрѣ 12 франковъ въ годъ, за одного члена своей 
семьи, не имѣющаго личнаго заработка— 4 фр. 80 сант., за 
второго— 3 фр. 60 сант. и т. д. въ убывающемъ размѣрѣ.

Германія. Недавно вестфальскіе углекоиы заявили, что 
если они не прибѣгли къ поголовной стачкѣ, несмотря на 
огказъ работодателей ѵвеличить задѣльную плату на 50 проц. 
и сократить рабочій день до восьми часовъ, то исключитель- 
но потому, что ке желаютъ мѣшать правильному ходу пар- 
ламентскихъ выборовъ. Теперь, не безъ нѣкоторой тревоги, въ 
Германіи задаютъ вопросъ, не слѣдуетъ ли вскорѣ ожидать 
въ вестфальскомъ каменноугольномъ бассейнѣ новой поголов- 
ной стачки? На дальнѣйш ія уступки со стороны работодате- 
лей врядъ ли можно разсчитывать. Е щ е  на дняхъ работо- 
датели объявили, что за послѣдніе годы ими было много 
сдѣлано въ нользу рабочихъ. Такъ, въ 1888 г., въ Гельсен- 
кирхенѣ углеколы получали по 3 марки 64 пфенига въ сѵт- 
ки, а нынѣ задѣльная плата равняется 4 марк. 98 ифен. 
ІІо есть мѣсгности, гдѣ, вмѣсто прежнихъ 5 мар. 93 пф., 
углеконы получаютъ 7 мар. 8 пф. Вообще съ 1888 г. задѣль- 
ная плата увеличена на 19— 36 ироц.

Изъ газетъ .
Д е н ь “ даетъ мѣсго слѣдующимъ строкамъ по поводу 

развившейся у насъ фальсификаціи винъ.
„Профессоръ Д. П. Коноваловъ сдѣлаль удивительныя 

открытія въ области фальсификаціи винъ. Становитсястраш - 
но за россіянъ, истребляющихъ „елисѣевскую“ мадеру, 

і„раулевскій портвейчъ“ , „бедеровскій" коньякъ или „ден- 
керское“ шампанское. Вмѣсто „натуры винограда“, погре- 
битель отравляетъ себя различпыми „подкраш иваю іц іш и“ 

Ісредствами въ смѣси съ бузиной, сахаромъ, спиртомъ и др. 
існадобьями. 0  випоградѣ и его сокѣ— одно восноминаніе въ 
видѣ выжимокъ, прошедшихъ нѣсколько водъ. Къ  такому 
груетному выводу почтенный профессоръ пришелъ на осно- 
ваніи цѣлаго ряда анализовъ. Изъ 70 изслѣдованныхъ буты- 
локъ, 12 оказались совершенно забракованными, какъ „вред- 
ны я“ , а остальныя съ грѣхомъ пополамъ могутъ быть допу- 
щены къ  унотребленію. К ъ  сожалѣнію, нрофессоръ не на- 
зываетъ фирмъ, которымъ прпнадлежатъ изслѣдованныя бѵ- 
тылки, но, по всей вѣроятности, были взяты пробы если не 
„всѣхъ“ извѣстныхъ фирмъ, то мпогихъ— и вездѣ... сахаръ, 
спиртъ, бузина...

Но можно ли винить въ данномъ случаѣ фирмы, торгую- 
щ ія винами? Безвредная фальсификація закономъ не вос- 
прещена— это съ одной стороны, а съ другой— на бутылкѣ 
значится надпись: „Мадера. Ц . 75 коа.“ , или „Дрей-мадера. 
Ц. 90 к.*. Между тѣмъ, всѣмъ извѣстно, что одна пошли-
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на съ бутылки дрей-мадеры составлиетъ около полутора руб. 
кредитными; бутылка же вина на самомъ островѣ Мадера 
с т о й т ъ  ва наши деньги отъ 4 — 5 р., старыя же доходятъ 
до 15 руб. и выше. А  тутъ мы покупаемъ у Елисѣева та- 
кую же бутылку за 75 к. и сердимся, если онъ рюмку вма- 
деры“ смѣшалъ съ бутылыо спирта, сахара, бузины и нр, 
Какъ  же иначе?

Если бы Елисѣевъ продавалъ настоящую мадеру по 75 
коп., то онъ не только не нажилъ бы своего мвогомилліон- 
наго состоянія, но долженъ былъ бы приплачивать къ каж- 
дой бутылкѣ „преміи" съ благотворительной, въ пользу по- 
купателей, цѣлыо.

Мы называемъ „Елисѣева“— въ нарицательномъ смыслѣ, 
т. е. вообще какъ фирму, разливающую у себя иностран- 
выя вина. Такимъ „разливолъ" занимаются десятки „погре- 
бовъ“ , выписывающіе вина изъ-за границы бочками. й  всѣ 
фирыы продаютъ .настоящую мадеру по цѣлковому за бу- 
ты лку“ , ('лѣдовательно всѣ „разливаютъ“ вино по своему, 
дѣлая изъ оцвой бочки— пять, шесть...

Напомнимъ по этому поводу анекдотъ изъ еврейскаго 
быта въ западномъ краѣ.

Бъ  шинокъ приходитъ покупатель и проситъ мадеры. 
Еврей подаетъ ему бутылку, на которой звачится „иорт- 
вейнъ“ .

—  Что-жъ ты мнѣ даешь? я просилъ мадеры!— претен- 
дуетъ покунатель.

—  Охъ, мадеры, сейчасъ, сейчасъ...
Еврей наклонился къ отверстію въ подвалѣ и кричитъ:
—  Кітѵка! тасЬ шайег’а!..
Съ тѣхъ поръ покупатели прямо стали спрашивать „мах- 

мадеры“ .
Брофессоръ Коноваловъ, представляя свои труды собра- 

нію общества охраненія народнаго здравія, демонстриро- 
валъ ихъ любопытными опытами,--напримѣръ, чтобы дока- 
зать присутствіе въ бутылкѣ хереса сѣрно» кислоты, онъ 
влилъ немного хлористаго натрія и въ бутылкѣ сейчасъ же 
нолучился творогъ.

Опытъ вызвалъ аплодисменты.

Нъ статистикѣ Пермской губерніи.

Выпуски „Временника" централънаго статистическаго 
комитета за 1888 и 1889 г. даютъ массу интереснаго ма- 
теріала.

Возьмемъ цѣны на землю въ Е . Россіи (Вып. 11). Въ  47 
губерніяхъ въ 1882 г. продано всего земли больше 3 ыилл. 
десятинъ, въ среднемъ, по 26,4 руб.; въ Пермской губ. еъ 
этотъ годъ продано было въ 7 участкахъ свыше 350 тысячъ 
по 1,62 р., въ среднемъ, за десятину. Высшую цѣну десяти- 
ны земли мы встрѣчаемъ въ ІІодольской губ. (79,62). Въ 
1887 г. въ Е . Россіи совершено лишь 17146 (въ 1882 г. 
— 19413) продажъ, и количество проданной земли нѣсколько 
превышаетъ 2 милл., за то средняя стоимость десятиаы нод- 
нимается, сравнительно съ 1882 г., до 34,5 р.; высшая циф- 
ра цѣны десятины приходится на Курскую  губ.— 112,2 р. 
Что касается Перыской губ., то въ 1887 г. средняя стоимость 
десятины— 6,4 р. Продано участковъ 16, содержащихъ въ 
себѣ лишь 5 тыс. десятинъ.

Какъ  видите, разница между 1882 и 1887 гг. громад- 
ная: цѣна земли увеличялась вчетверо, участковъ продано 
вдвое больше, а земли въ нихъ въ 7 разъ меныпе. Въ  1887 
г. наиболыпее количество земли продано въ Минской губ. 
(ок. 164 тыс.), а въ 1882 г.— въ Пермской, затѣмъ въ Са- 
марекой (ок. 180 тыс.). По вырученной за землю суммѣ въ 
1882 г. лервое мѣсто занимаетъ Орловская губ. (ок. 8 У 2 
милл.); въ Пермской продано земли на половинную (4 милл.) | 
сумму. Въ  1887 г ,— въ Екатеринославской губ. земли про- 
дано на 5,7 милл., въ Херсонской на 5 милл., а въ Пермской 
— на 34 тыс. р. В ъ  частности о Пермской губ. скажемъ, что 
въ 1887 г. участки земли до 50 десятинъ продавались по 
20— 28 р., тогда какъ цѣна зеыли въ участкахъ до 5000 д.

колеблется между 5 и 9 р. А  въ 1882 г. участки въ 5— 10 
дес. продавались по 40 р., въ 25— 50 даже по 58 р. В ъ  выс- 
шихъ по размѣру участкахъ цѣна вчетверо, внятеро ни- 
же. По уѣздамъ болыпе всего продано земли въ 1882 г. въ 
у. Красвоуфимскомъ (189 тыс. за 2 мил.), затѣмъ— въ Ека - 
теринбургскомъ (167 тыс.). Высшая средняя за десятину—  
въ Ирбитскомъ у. (19), низшая— въ Верхотѵрскомъ (5). Въ  
1887 г. п т іт ш п  ироданвой земли (4Ѵг тыс.) оадаеть на 
Пермскій у.; вся эта земля продана за 225 тысячъ р. Высшая 
стоимость десятины (50)— въ Оханскомъ у., низшая (5) въ 
Верхотурскомъ уѣздѣ.

Обратимся къ даннымъ о заложенныхъ земляхъ (вып. 8). 
Наивысш ій %  заложенныхъ владѣльческихъ земель падаетъ 
на Херсонскую губ. (60— 70), низш ій (1— 10) процентъ пред- 
ставляютъ 8 гѵберній: Вологодская, Вятская, Пермская, Ни- 
жегородская, Владимірская, Ярославская, Костромская и Ка- 
лужская. Къ  Херсонской приближаются: Екатеринославская, 
Певзенская, Саратовская, Харьковская, Тамбовская и Весса- 
рабская. Наибольшее количество земель (28%  изъ всей за- 
ложенной по имперіи земли) заложено въ обществѣ взаим- 
наго поземельнаго кредита. Земли ІІермской губ. въ коли- 
чествѣ около 300 тыс. десятинъ заложены въ нижегородско- 
самарскомъ земельномъ банкѣ. Сумма выданныхъ банкомъ 
подъ землю ссудъ— 668 тыс. руб. Заемщики выплачиваюгъ 
банку ежегодннхъ процентовъ 50 тыс. р., по 17 коп. съ 1 
десятины въ годъ. Если вринять количество земли въ лич- 
ной частной собственности— 7,7 милл., то процентъ заложен- 
ной земли (ок. 4) незначителенъ.

Относительно задолженности землевладѣнія (вып. 2) нри- 
ведемъ еще слѣдующія свѣдѣнія. Въ  1856 г. оказалось за- 
ложенными въ государственныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
бѴ2 милл. ревизскихъ душъ за 398 милл. р. Это значитъ, 
что заложено было до двухъ третей крѣностныхъ. Эти кре- 
дитныя установленіл дѣйствовали довольно неравномѣрно, 
оживляясь лишь въ чрезвычайные моменты, по минованіи 
которыхъ наступалъ застой (передъ крымской войной). Въ  
1859 г. дѣйствія бывшихъ государствеввыхъ кредитныхъ 
установленій иріостановлены, помѣстное сословіе почувство- 
вало сильную нужду въ капиталахъ, которой Зти установ- 
ленія удовлетворить не были въ силахъ. Викупная операція 
доставила помѣщикамъ бумагъ на 326 тыс. р. (но реализа- 
ц іи— до 230 т. р.). Во вторую половину 1860 г. уже дѣйство- 
вали общ. взаимн. позем. кредита и херсонскій земскій 
банкъ, и къ концу 1873 г. новый долгъ частнаго землевла- 
дѣн ія  составлялъ уже свыше 150 милл. р. К ъ  1881 г. 
еще прибавилось новыхъ долговъ болыпе 180 милл. р., а 
къ 1888 г. сумма всѣхъ долговъ равнялась 472,7 милл. р. 
(а съ начисленіемъ лажа на металлическія сумыы, земельные 
долги обществу поземельн. кредита, херсонскому банку 
и акціонернымъ банкамъ составляли, въ кредитныхъ руб- 
ляхъ, 558,9 ыилл. р.). Дворянскій банкъ (съ 1886 г.) 
разрѣшилъ до 1888 г. ссудъ на 152 милл. р. Обременивъ 
себя долгомъ въ 711 милл. р., частное землевладѣніе полу- 
чило въ свое расноряженіе капиталъ въ 611 милл. р. Отъ 
крестьянскаго банка частное землевладѣніе получило 49,5 
ыилл. Всего землевладѣніе чрезъ государственный кредитъ 
(выкупная операція продолжала иыѣть важное значеніе въ 
1872 — 1887 г.)— 637,8 милл. р., да отъчастныхъ ипотечно- 
кредитныхъ установленій— 461,9 милл. р.

Заключимъ заыѣтку слѣдующиыи цифрами. Въ  Пермской 
губ. въ 1859 г. было заложено 77,6%  крѣпостныхъ (всѣхъ 
крѣностныхъ въ 1858 г. 256734, что составляетъ 32%  во 
всемъ населеніи). За помѣщиками состояло долговъ 9,2 милл. 
Сравнивая долги по ссудамъ подъ залогъ земель Пермской 
губ., выданнымъ современныыи частными кредитными учре- 
жденіями съ долгаыи прежнямъ государственнымъ кредитнымъ 
установленіямъ, мы замѣчаемъ относительно Пермской губ. 
уменыпеніе долговъ современныхъ противъ прежнихъ на 3 ‘ /2 
милл. рублей. Вс. У.
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Журнальныя замѣтки.
„Сѣверный Вѣстникъ“. Февралъ. Съ первой книжки „Сѣ - 

вернаго Вѣстника“ начинается нопулярная интересная статья 
Плещеева: „Ж изнь Диккенса“ . Она обнимаетъ собой дѣтство, 
юность и зрѣлый возрастъ англійснаго романиста. Чѣыъ болѣе 
біографія приближается къ эпохѣ литературвой дѣятельности 
Ч . Диккенса, тѣыъ становится все болѣе и болѣе интересной. 
Яснѣе, чѣмъ на какомъ другомъ писателѣ, русскомъ или ино- 
странномъ, видна на произведеніяхъ этого англичанина тѣс- 
ная связь между литературною и общественною дѣятель- 
ностью. Каждый романъ Диккенса являлси общественнымъ 
событіемъ, какъ по авторскому замыслу, такъ и по резуль- 
татамъ его появленія. Это и немудрено, такъ какъ въ осно- 
вѣ его нроизведеній лежала „не узкая мораль педантовъ 
и лицемѣровъ, а та, источникъ которой таится въ сердцѣ, 
исполненномъ любви къ ближнемѵ, состраданія ко всѣму сла- 
бому, утѣсненному, падшему*... Это любащее и сострадатель- 
ное сердце подсказало Диккенсу обратить свое перо на иско- 
рененіе того зла, которое господствовало въ тогдашнихъ ан- 
гл ійскихъ тюрьмахъ, домахъ милосердія и различныхъ воспи- 
тательнихъ учрежденіяхъ. Единственнымъ оружіемъ для борь- 
бы съ подобныыъ злоыъ служило для Чарльза Диккенса сло- 
во, полное юмора и остроумія, здраваго смысла и сострада- 
нія. Своимъ романомъ „Оливеръ Твистъ* онъ обратилъ об- 
щественное вниманіе на чудовищные факты жестокости, про- 
извола и преступленія, которые совеі>шались изъ любви къ 
ближнему въ апглійскихъ домахъ милосердія и тюрьмахъ. 
„В ъ  каждомъ изъ своихъ романовъ, говоритъ Плещеевъ, 
Диккенсъ затрогиваяъ, господствующіе въ англійскомъ обще- 
сгвѣ, предразсудки и лицемѣріе, но особенно страстнымъ и 
патетичныкъ онъ является въ „Николай Никльби", потому что  ̂
беретъ здѣсь иодъ свою защиту самыя дорогія его сердцу сущ е-; 
ства, въ изображеніи которыхъ онъ не иыѣетъ себѣ соііерниковъ, 
именно—дѣтей*. Здѣсь онъ вооружается противъ іоркшир- 
скихъ экономическихъшколъ, гдѣ дѣти нодвергались такимъ і 
возыутителыіымъ истязаніямъ, что Диккенсъ, который на мѣ- 
стѣ изучилъ эти разсадники просвѣщенія, признавался, что. 
лри изображеніи мрачныхъ сценъ въ „Николай Никльби", 
его била лихорадка и преслѣдовали тяжелые кошмары. Уснѣхъ  
романа былъ громадный, и уже годъ спустя послѣ его по- 
явленія, нодъ давленіемъ общественнаго мнѣнія, были закры- 
ты  всѣ іоркширскія школы...

Другая любопытная статья въ февральской книжкѣ „Сѣвер- 
наго Вѣстника®— это г-жи Андреевой: „Поль Вуржэ и песси- 
мизмъ“ ... Объясняя ѵспѣхъ этого писателя у публики, авторъ 
признаетъ, что иослѣдняя видитъ въ немъ „человѣка, живу- 
щаго ел интересаыи и страдающагоея недугами". Поль Вур- 
жэ извѣстенъ, какъ лирикъ, критикъ и романистъ. Въ  сти- 
хахъ, по словамъ Вуржэ, онъ излилъ свое сердце съ его на- 
деждами, страстями, капризами, тоской и искренностью. „Есть 
поэты, не иыѣющіе мужества бѣжатьотъ своего вѣка,— они 
его и ненавидятъ, и обожаютъ, они не ыогутъ не жить его 
жизныо. Не для нихъ спокойствіе высокихъ вершинъ. Вро- 
шенные въ адъ страданій, они изо всѣхъ силъ трудятся надъ 
созданіемъ новаго идеала*— такъ поетъ Вуржэ въ одномъ изъ 
своихъ сгихотвореній: „я  одинъ изъ таковыхъ: я люблю эготъ 
гадкій, безумный вѣкъ; я слишкоыъ чувствую себя его сы- 
номъ: въ глазахъ этихъ людей, при всѣхъ излишествахъ и 
порокахъ ихъ, я  вижу иногда проблески древней любви, 
любви съ красотѣ героической и трагической“ . Лирика Буржэ 
не даетъ отвѣта на мучающіе его и другихъ вопросы, ноі 
она полна сиыпатіи и сочувствія къ больному человѣкѵ. Отъ 
подобной лирики нонятенъ переходъ къ критическимъ стать- 
ямъ въ родѣ: „Этюдъ современной психологіи". Здѣсь онъ 
даетъ блестяіція, хотя одностороннія, характеристики замѣ- 
чательныхъ лгодей иредшествовавшаго ему поколѣнія, каковы 
Ренанъ, Тэнъ, Бодлэръ (поэтъ), Флоберъ и Стендаль. Харак- 
теристики эти освѣщаютъ какъ нельзя лучше личность са- 
маго 'автора и тѣ прннципы, на которыхъ онъ воспнтался. 
Н а  изложеніи взглядовъ Буржэ на этихъ выдающихся талан-

товъ и останавливаегся г-жа Андреева въ своей статьѣ и 
потому мы отложимъ свой разборъ до ея окончанія.

Въ  беллетристическомъ отдѣлѣ мы находимъ довольно 
слабый разсказъ Боборыкина— „Три афиши* изъ театральнаго 
міра. Сюжетъ тотъ, что свѣтская, независимая въ матерьяль- 
номъ отношеніи, женщина увлекается ыишурой подмостокъ 
и уходитъ на сцену; тамъ оиа проходитъ всѣ ступени бле- 
ска и униженія. Послѣднее остается съ ней до старости, а 
отъ уходящей артистической молодости остаются только ,,три 
аф иш и\ свидѣтельствующія о томъ, что тогда-то, въ такомъ- 
то городѣ она играла выдающіяся роли. Въ  этихъ афишахъ 
вся надежда ѵже пожилой актрисы найти себѣ кусокъ хлѣ- 
ба. Мечты о блестящей артистичвской карьерѣ сводятся къ 
заботѣ о кускѣ хлѣба— вотъ мысль этого незамысловатаго 
разсказа.

Продолженіе романа „Лѣтняя идиллія* наполнено пере- 
питіями борьбы между личнымъ чувствоыъ и индивидуаль- 
ностью. Исключительность натуръ, взятыхъ авторомъ, еше 
болѣе налагаетъ яркія краски на эту борьбу. Съ одной сто- 
роны— ыужчина, воспитанный горнымъ воздухомъ, съ сильнымъ 
упряыымъ характеромъ, увлеченный общественнымъ дѣломъ, 
которое заыѣняетъ для него всѣ радости жизни; съ другой 
стороны— женщина, воспитанная утонченной культурой За- 
надной Европы. съ чуткими, художественными нервами, съ 
страстной любовью къ искусству— живописи— и свободѣ. Сво- 
бода обоихъ стоитъ на картѣ и каждый изъ нихъ не желаетъ 
быть побѣжденнымъ любовью. Первымъ этому чувству сдается 
мужчина, ыожетъ быть, потому, что въ его непосредственной 
натѵрѣ больше страсти и огня; послѣдней— женщина, но, усту- 
иивши чувству сердцеыъ, она борется съ нимъ еще разсуд- 
комъ; привычный анализъ— элементъ чуждой для норвежца, 

•культуры— громко говоритъ противъ брака по одной только 
,страсти, ири столь различныхъ привычкахъ и условіяхъ жиз- 
ни. На этомъ пока и останавливается романъ.

Н. Остроумова.

іѴіелочи вседневной жизни.

М анускриптъ Е вген ія  Сю: „Восьмои смертный і-рѣхъ“ , отысканный М ар- 
тыномъ-Найд(;нышемъ, въ примѣненіи къ русскимъ нравамъ.

Талантливый французскій писатель тридцатыхъ, годовъ 
Евген ій  Сю, между множествомъ сочиненныхъ имъ романовъ, 
написалъ одинъ подъ названіемъ „Семь смертныхъ грѣховъ“. 
Смерть, остановившая дѣятельность автора названнаго мною 
романа, помѣшала ему издать въ свѣтъ еще одно произве- 
деніе, которое онъ озаглавилъ: „Восьмой смертный грѣхъ 
или благотворящіе любители1'.

Въ  бумагахъ покойнаго романиста былъ найденъ кон- 
спектъ этого сочиненія, любезно доставленный мнѣ Марты- 
номъ-Найденышемъ, того же автора, и я беру смѣлость по- 
заимствовать изъ пазваннаго манускрипта нѣсколько замѣ- 
токъ, которые, безъ сомнѣнія, не будутъ безъинтересны и 
для ыоихъ читателей, тѣмъ болѣе, что я позволилъ себѣ пе- 
редѣлать ихъ приыѣннтельно къ нравамъ нашего любезна- 
го отечества.

„Ж ить для родины пріятно, также какъ и умирать* спра- 
ведливо замѣтилъ г-нъ Крапулинскій- -одинъ изъ героевъ 

| произведенія Гейне „2\теі К ійег"; если жить за отечество 
пріятно, то еще пріятнѣе, жпвя, быть благотворителемъ своихъ 
согражданъ. Въ  самомъ дѣлѣ! что можетъ быть отраднѣе 
какого нибудь бала, на которомъ любители хореографическа- 
го искусства танцуютъ въ пользу лошадей ломовыхъ извоз- 
чиковъ? Или любители драматическаго искусства устраиваютъ 
репетиціи, перессориваются, долбятъ роли, шьютъ костюмы 
и въ заключеніе даютъ сиектакли въ пользу червонныхъ ва- 
летовъ, приговоренныхъ къ кутузкѣ? Съ  чѣмъ сравнится 
прелесть вечера, устраиваемаго любителями музыки и пѣнія,
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вечера, ва иотороыъ исполняютса разные „морсо“ на фор- 
тепіано, поются дуэты и соло изъ оперы маэстро Лазарева:! 
яАбиссинскій Н егусъ“ , и афиши которыхъ обыкновенно бы- 
ваютъ украшены эпиграфомъ изъ Орлеанской Дѣви: ,Горе 
мнѣ! какіе звуки!‘  И  все это съ единственной цѣлыо— сдѣ- 
латьсборъна иріобрѣтеніе колотушекъ для ночныхъ сторожей, 
охраняющихъ опокойствіе обывателей... Но этимъ далеко не 
исчернываются потуги благотворительности любителей изящ- 
ныхъ искусствъ: лоттереи, на которыхъ разыгрываются кар- 
тины, написанвые дилетантами-ученикаыи ІІІ-го класса сред- 
нихъ учебныхъ заведеній, подушки. вышитыя дилетантками- 
ученицами приготовительнаго класса женскихъ гимназій; 
коврики изъ покромокъ, сплетенныя любительницами вязаль- 
наго аскусства— обитательницами Александровской богадѣль- 
ни; благодѣющіе пикники, благотворящія катанья на трой- 
кахъ и т. д., и т. д. до безконечности.

Любители, заручившись какой либо благотворительной 
цѣлью или. точнѣе, ,добрыяъ намѣреніемъ“ , словно не про- 
вицаеыой броней прикрываются парадоксомъ И гнат ія  Лойо- 
ліл: „цѣль оправдываетъ средства“ , и съ легкимъ сердцемъ 
приступаютъ къ  иснолненію своей миссіи на горе и отчая- 
ніе всего интеллигентнаго общества вообще, а своихъ доб- 
рыхъ (?) знакомыхъ въ частности.

—  Иванъ Иванычъ! въ среду у насъ мѵзыкально-танце- 
вально-драматикально забубенистый вечеръ. Надѣюсь, вы не 
откажетесь раздать вотъ эти 30 билетовъ. Вѣдь мы съ благо- 
творительной цѣлью... въ пользу ломовыхъ... Бѣдныя ло- 
шадки,— вообразите,— зимой и безъ колошъ по улицамъ хо- 
дятъ... Пожалуйста... Вотъ афиша— видите какое разнообра- 
зіе: я пою арію изъ оперы „Антипка балалайку нечаянно 
сломалъ..." Катя Максиыова нродекламируетъ: „А хъ  когда-бъ 
я прежде знала, что любовь родитъ бѣды“ — Мерзлякова; 
Труболетова съиграетъ на рояли однимъ перстоыъ Сіз-мольный 
Мосіигпе ПІопена, затѣмъ сцены изъ Макбета: Колосовъ-Банко, 
Таш аРазмахнина— Леди Макбетъ, а наамплуа вѣды іъ  прмгла- 
шены три тещи... Прелесть!... В ъ  заключеніе дивертисментъ по 
новой програыыѣ: Тоиі 1е шовйе зиг 1е ропі, по рисункамъ ху- 
дожника Лебедева, знаете? а потомъ танцы...

Обыватель-ителлигентъ, увидѣвши вышеприведенную ши- 
роковѣщательную афишу, начинаетъ ругаться.

—  „Н у, какъ не пойдешь? Съ благотворительной цѣлью, 
въ пользу ломовыхъ, чортъ бы ихъ взялъ, да и самъ про- 
силъ.,.. Цѣлый вечеръ каторги и за это надо еще платить!... 
Хотятъ  благотворить, ну такъ и благотвори! Употреби-ка всѣ 
эти девьги, которыя тратятся на костюмы, на репетиціи и 
прочія необходимыя принадлежности любительскихъ истяза- 
н ій, въ пользу ломовыхъ и кончено... Такъ н ѣ тъ — этого ма- 
ло, это слишкоыъ просто, имъ надо помпу, надо показать 
свои таланты, которыхъ у нихъ столько же, сколько у ыеня 
на ладони волосъ; надо щегольнуть дорогими, спеціально на ! 
этотъ случай сдѣланными, туалетами, надо испытать упоеніе 
апплодисментовъ, на которые щедра публика, выражаюіцая 
иыи не поощреніе любителю за его исполненіе, а благодар- 
ность за то, что одной пыткой стало меньше и вечеръ бли* 
зится къ концу..."

Но доиустимъ, что любительскій зудъ дѣлать добро выс- 
тавкой себя на позорище есть ничто иное, какъ продуктъ 
больной воли, нѣчто въ родѣ однопредыетнаго поыѣшатель- 
ства, тогда, конечно, надо примириться съ этимъ обстоя- 
тельствомъ, какъ бы оно печально или смѣшно ни было, но 
самое нелѣпое въ этихъ любительскихъ истязаніяхъ то, что 
у насъ почему то принято относиться къ ниыъ, какъ къ 
памяти усопшихъ, т. е. ихъ  не только нельзя норицать, но 
надо или хвалить, или ,въ  крайнемъ случаѣ, ничего не гово- 
рить на основаніи извѣстнаго правила: <іе шогіиів аиі Ьепе, аиі 
піЬіІ.

Осмѣлься кто нибудь сказать, что г-жа Маврокордато, 
исполняя роль королевы М ар іи  Стюартъ, также была на 
нее похожа, какъ свивья на пятіалтынный, по русскому вы- 
раженію; что въ ея пр іемахъ и манорахъ мы видѣли сваху- 
Панкратьевнѵ, а ужь никакъ не царственную еонерницу ко-

ролевы Елизаветы,— нападки и укоризны посыплются на го- 
лову смѣлаго несчастливца.

— Вы слишкомъ строги къ скроыному таланту г жи Мав- 
рокордато! Прежде всего надо принять во вниманіе благо- 
творительную цѣль спектакля... Наконецъ, подумайте, сколь- 
ко было ей хлопотъ съ этими репетиціями, чего стоитъ но- 
вый туалетъ, а мало ли было прочихъ расходовъ!.. Она дѣ- 
тей забыла,— ея Надичка въ это время глазъ себѣ ножни- 
цами выколола,— мужъ голодомъ сидѣлъ, совсѣмъ отъ дома 
отбилась, лишь бы чѣмъ нибудь, съ своей стороны, поспособ- 
ствовать добромѵ дѣлу... Да, къ тому же: развѣ она актриса? 
развѣ это ея кусокъ хлѣба?... Н ѣтъ , вы рѣшительно не спра- 
ведливы къ нашей ыилой, доброй ш-ше Маврокордато!..“

Попробуйте втолковать такимъ доброжелателямъ-защит- 
никамъ благодѣющихъ любителей, что вамъ рѣшительно нѣтъ 
дѣла до того, любитель ли профанируетъ и опошливаетъ ве- 
ликое произведеніе генія или продѣлываетъ это человѣкъ 
спеціально отдавшійся служенію искусства. Разъ вы плати- 
те деныи за входъ, то этгшъ покупаете себѣ право выска- 
зывать свое безпристрастное мнѣніе: на всю ли взнесенную 
вами сумму вы были истерзаны и измучены, или только на 
нѣкоторую часть ея?

Существуетъ пословица: ,не суйся въ волки, когда хвостъ 
овечій‘ ; въ примѣненіи къ любителямъ ее можно перефра- 
зировать такъ: не выступай на эстраду передъ публикой, ко- 
ли талантомъ Богъ обидѣлъ, а если заварилъ кашѵ, то самъ 
ее и расхлебывай, не прикрываясь никакими благотвори- 
тельностями и тоыу подобными, смягчаюіцими вину, обстоя- 
тельствами".

Вотъ часгь того, что я нашелъ въ рукописи Евген ія  Сю, 
доставленной мнѣ Мартыномъ-Найденышемъ того же автора. 
Полагаю, что ва первый разъ и этихъ выдержекъ довольно. 
Впрочемъ, я оставляю за собой право, при случаѣ, еще по- 
дѣлиться съ читателями кое чѣмъ, заимствованнымъ изъ ро- 
ыана „Восьмой смертный грѣхъ или благотворящіе люби- 
тели“ . Дядя Листаръ.

. п г п : р \ т у і м і ы и  о т д т . л ъ .

ІЕЗІ̂  ЮРМ7.
(Продолженіе).

Видъ съ шихана дѣйствительно былъ прекрасный! Скалы 
ш ихана' на восточной сторонѣ опускаются отвѣсною стѣною. 
Отъ основанія ихъ начинается крутой спускъ, покрытый лѣ- 
сомъ, въ концѣ котораго серебрится Уфимское озерко, въ видѣ 
овальпаго зеркальца, овравленнаго въ зеленую рамку лѣса. 
Ненодалеку отъ этого озерка, ыежду холыами, сверкаютъ 

! тамъ и сямъ еще нѣсколько такихъ же небольшихъ горныхъ 
озеръ. Далѣе на востокъ и юго-востокъ холмы совершенно 
исчезаютъ, тамъ разстилается безлѣсная равнина. Н а  сѣверо- 
востокѣ горы и холмы заходятъ нѣсколько далѣе, но потомъ 
замѣняются такой же равниной. По всей этой равнинѣ, вплоть 
до горизонта, разбросана масса озеръ, болыпихъ и малыхъ, 
между которыми, по величинѣ, первое мѣсто заниыаетъ гро- 
мадное Увильды. Вода видна повсюду. Болыпія озера, или 
чередуясь съ маленькими, или близко подходя другъ къ дру- 
гу и соединяясь протоками, занимаютъ такую громадную 
нлощадь, что трудно даже сказать, чего здѣсь болыпе, суши 
или вОды.

Въ  воздухѣ стояла мгла, ыѣшавшая видѣтьдаль. Но не- 
смотря на эгу ноыѣху, простымъ глазомъ можно было ви- 
дѣть нѣсколько деревень, расположенныхъ по берегамъ озеръ, 
около Увильды. Видна также церковь въ Кыш тымѣ, до ко- 
торой отсюда не менѣе 45 верстъ. Далѣе горизонтъ утопалъ 
въ туманѣ и трудно было разсмотрѣть что-нибудь, кромѣ во- 
ды и степи.

Рѣ зк ій  контрастъ съ этой картиной представляетъ видъ 
на занадъ. Здѣсь нѣтъ ни равнины, ни озеръ, а все горы и 
горы,— точно взволнованвое и разомъ застывшее море. Только
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къ юго-западу, между горами, видвѣется уголокъ Кусинскаго 
заводскаго пруда. Впереди, ближе къ Юрмѣ, видна гора 
Бильдишъ, за нею высится грома іа  Тураташа, а далѣе до 
горизовта цѣлые хребты и цѣпи горъ, окутанвые дымкою 
тумана. К ъ  сѣверу, въ долинѣ Уфы, виднѣются Азяшевскія 
сопки, на одной изъ которыхі. мы были вчера. Огсюда, съ 
Юрмы, сопки кажутся очень низменвыми коническиыи хол- 
миками. Н а  югъ, изъ-за сосѣдвей южной вершины Юрмы, 
видны шиханы Таганая.

Вблизи скалы сѣверной части ш ихава еще бодѣе, чѣмъ 
издали, наноминают^ разваливы искусетвеннаго гигантскаго 
соорѵженія; напр., на восточномъ краѣ шихана есть остатокъ 
исполинской стѣны и.іи парапета, сложенной изъ громадныхъ 
камней правильными горизонтальвыми рядами. Въ  этомъ же 
родѣ рядомъ съ стѣною ваходятся развалины какой-то гро- 
мадной башни. Къ  одвой изъ стѣнъ этой башни примкнулъ 
одною стороною громадный каменный столбъ, въ видѣ уеѣчен- 
ной лирамиды, обороченной освованіемъ къ верху. Пирамида 
эта, сложенная изъ отдѣльныхъ камней, невольно обращаетъ 
на себя вниманіе. Разрушенныя и вывѣтривш іяся верхнія 
части этихъ развалинъ и обломки, валяющіеся при основаніи 
ихъ, дополняютъ иллюзію. Глядя, вообще, на всѣ эти гро- 
мадныя камепныя массы, какъ будто обдѣланныя и правильно 
уложенныя, ве хочется вѣрить, что это не болѣе,какъ ,игра 
природы“ .

Начивая отъ этихъ скалъ, чрезъ сѣдловину въ средней 
части и до южнаго конца шихана, поверхность почвы его 
покрыта мхоыъ. Въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ слой мха очень) 
толстъ, и нога вязнетъ въ немъ болѣе, чѣмъ по щиколотку. 
По этой моховой площади разбросаны тамъ и сямъ чахлые, 
согнутые кустики березы и рябины и изрѣдка— вевысокая ель.

Не болѣе 7- -8 футовъ высотою, эти ели білли какія-то 
однобокія; именно, съ одвой стороны ствола онѣ вовсе не 
имѣютъ зеленыхъ вѣтвей, тогда какъ на противоположной 
сторонѣ вѣтви были довольно длинныя и густо-одѣтыя 
хвоей. На промежуточныхъ сторонахъ хотя тоже были вѣтви, 
но болѣе короткія и тоже однобокія. Обративъ вниманіе па 
такое странное явленіе, я нашелъ, что всѣ так ія  деревца 
не имѣютъ вѣтвей съ одной, именно— юго-западной стороны. 
Такое ненормальное развитіе ели, дерева, вообще, правиль- 
наго роста, я объясняю дѣйствіемъ на нихъ господствующаго 
въ этой мѣстности юго-заиаднаго вѣтра. Какъ  доказатель- 
ства этого моего предположенія, служатъ: во-первыхъ, нѣ- 
сколько елей, растущихъ тутъ-же, на шиханѣ, но подъ за- 
щитою высокихъ скалъ съ юго-запада, и имѣющихъ вполнѣ 
развитыя вѣтви на всѣхъ сторонахъ ствола, во-вторыхъ, 
слѣдующее обстоятельство— всѣ кустики березы и рябины неі 
имѣютъ вертикальнаго положенія, а наклопены болѣе или 
ѵенѣе значительно къ сѣверо-востоку.

Кромѣ этихъ уродливыхъ, однобокихъ елей, я нашелъ 
здѣсь еще болѣе интересную форму ели, именно— ползучую 
ель. Вѣтви этой формы ели разстилаются по поверхности 
почвы и прикрыты лхомъ, изъ подъ котораго выходятъ на- 
ружу только развѣтвленные концы ихъ, одѣтые хвоей и ра- 
стущ іе не вверхъ, а тоже горизонтально. Прикрытия мхомъ 
части вѣтвей дали корни въ почву. По нервому взгляду 
я предположилъ, что вижу особую разновидность или особый 
видъ ели, но, по болѣе тщательномъ изслѣдованіи, пришелъ 
къ заключенію, что это обыкновенная ель, только приспосо- 
бившаяся къ окружающимъ ее условіямъ. Изслѣдовавъ бо-| 
лѣе 10 экхемпляровъ ползучей ели, я венаш елъ ни на од- 
номъ органовъ полового размноженія— не было ни зеленыхъ 
з{\родышевыхъ, ни спѣлыхъ шишекъ. Затѣмъ мнѣ бросилось 
въ глаза то обстоятельство, что ель эта растетъ не одиноч- 
ными экземплярами, а цѣлнми колоніями. Выходящ іе изъ 
мха концы вѣтвей такой колоніи елей располагались болѣе 
или менѣе правильными кольцами, отъ 1 до 3 саж. въ діа- 
метрѣ. Нѣсколько выдернутыхъ вѣтвей одного такого коль- 
ца показали, что онѣ расположены по радіусамъ изъ одного 
центра. Опредѣливъ положеніе центра кольца по этимъ ра- 
діусамъ, я нашелъ и самый центръ, представляющій собою

полусгнившій пень, въ діаметрѣ до 3". Изслѣдовавъ затѣмъ 
снова прежде осмотрѣнные мною экземпляры, я нашелъ въ 
центрѣ каждаго такого кольца-колоніи или нетолстый, съ 
обломанной и расщепанной верхушкой, пень, или, по крайней 
мѣрѣ, слѣды бывшаго пня. Н а  одномъ изъ болѣе сохрапив- 
шихся пней-цевтровъ я нашелъ молодой стволикъ, длиною 
до 1 фута, растущій вверхъ и имѣющ ій строеніе совершенно 
сходное съ строеніемъ обыкновенной ели. На стволикѣ этомъ 
было нѣсколько недозрѣвшихъ шишекъ.

Суммируя всѣ эти наблюдевія, я пришелъ къ выводу, 
что въ центрахъ колецъ-колоній этихъ ползучихъ елей были 
когда-то обыкновенныя ели, стволы которыхъ или поломаны 
бурею, или погибли отъ другихъ причинъ, а нижнія вѣтви 
ихъ, растилавшіяся по землѣ и нрикрытыя мхомъ, со време- 
немъ укоренились и продолжаютъ жить самостоятельно и до- 
нынѣ, въ видѣ безполыхъ индивидуумовъ. Подтвержденіемъ 

іэтого вывода служитъ еще найденный мною въ верхнемъ 
концѣ розсыпи (по которой мы шли на шиханъ) кустъ мож- 
жевельника (Іипірегиз соштипіз). Кустъ  этотъ представляетъ 
собою не кольцо, какъ ели, а цѣлый кругъ ползучихъ, уко- 
ренившихся вѣтвей, въ центрѣ котораго есть нѣсколько вер- 
тикально-растущихъ побѣговъ, имѣющихъ ягоды.

Междѵ скалъ, во мхѣ, растетъ множество черники и брус- 
ники. Спѣлыя и крупныя ягоды черники виднѣлись въ изо- 
биліи. Ягоды же брусники еще не поспѣли и ихъ было очень 
пемного. Я  нашелъ еще множество спѣлыхъ ягодъ голубики 
('Ѵассіпіиш и1і§іпо8шп. Ь.) или, по-мѣстному, гонобобеля. Это 
растеніе встрѣчается въ здѣшнихъ мѣстахъ очень рѣдко и 
притомъ только въ густыхъ, сыроватыхъ лѣсахъ. Поэтому 
встрѣтить его на такомъ высокомъ и открытомъ мѣстѣ, какъ 
ш иханъ Юрмы, было для меня неожиданностію. Тутъ же во 
мхѣ, между черникою и голубикой, я нашелъ, нигдѣ не встрѣ- 
чавшійся мнѣ до сихъ поръ, низкій кустарникъ съ мелкими 
кожистыми листьями, похожій на верескъ (Егіса) 3). Н а от- 
крытыхъ площадкахъ шихана, гдѣ мохъ былъ не очень густъ, 
произрастали разные виды растеній, свойственныхъ влажной 
и тучной почвѣ лѵговъ и лѣсныхъ полянъ. Сохраняя всѣ 
свои характерные признаки, эти растенія приняли здѣсь 
карликовые размѣры. Напримѣръ, горлецъ или змѣевикъ 
(Роіі^опиш Ьійіогіа. Ь.), обыкновенно имѣющ ій стебель въ 2— 3 
фута, здѣсь едва достигаетъ высоты 6— 7 дюймовъ. Н а вер- 
хуш кѣ  стебелька, ве толще зажигательной спички, качается 
крошечная головка розовыхъ цвѣтовъ. Корни же этого расте- 
нія имѣли нормальную величину и характернѵю свою форму. 
Кислица (Кишех ахеіоеа Ь.?) имѣла цвѣточный стебель не вы- 
ше 8". Очанка (ЕирЬш іа Ь.), и вообще-то некруиное расте- 
ніе, здѣсь являлось совсѣыъ лиллипутомъ: цвѣточные стебли 
его, не длиннѣе 1— дюймовъ, на верхуш кахъ изіѣли рас- 
пустившіесц микроскопическіе цвѣты. Въ  защищенныхъ ска- 
лами (съ запада) мѣстахъ пріютилась во множествѣ линнея 
(Ьіппеа Ьогеаіів Ь.). Эта вѣчно зеленая, стелющаяся травка, 
сосгавляющая ностоянную принадлежность хвойныхъ лѣсовъ, 
была въ цвѣгу. На выступахъ и разсѣлинахъ скалъ помѣсти- 
лись кустики перистой горной гвоздики (БіапІЬиз асісиіагіз. 
РізсЬ).

Н а  голыхъ верхушечныхъ площадкахъ скалъ, гдѣ уже 
нѣтъ, кажется, никакой почвы и нѣтъ ни малѣйшей защиты 
отъ зноя, мороза и вѣтра, поселился и, повидимому, благо- 
денствуетъ, незнакомый мнѣ видъ изъ семейства силенковыхъ 
(8і1інеае) 4). Растеніе это представляетъ дернистые кустики 
(иные до I 1 въ діаметрѣ), на толстомъ мясистомъ корнѣ,внѣдря- 
ющемся въ щели скалъ. На поверхности скалы корень силь- 
но развѣтвляется, и эти развѣтвленія, покрытыя узенькими 
зелеными листиками, разстилаясь по скалѣ, образуютъ пла- 
стинки дерна, надъ которыми во ыножесгвѣ возвышаются 
цвѣточные стебли, съ пучками бѣлыхъ, непахучихъ цвѣтовъ 
на верхушкахъ.

Пока я ботанизировалъ, Аеженъ, съ помощію Каэфэна,

?) По опредѣленію 0 .  Е . Клеръ, это Е треігиш  п і^ п іт . Ь.
4) По опредѣленію 0 .  Е . Клеръ, это СуреорЬіПа пгаіепві?. Ьеве., а іуріса 

Кгуіоіѵ.
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собиралъ камии для своей колдекціа, йсходивъ  весь шиханъ 
вдоль и поперекъ. ыы сѣли отдохнуть на свалѣ, на южномъ 
концѣ шихана.

Х о тя  былъ ясный солнечный день (термометръ въ тѣни 
19° С.), но сильный юго-западный вѣтеръ пронизывалъ насъ 
насквозь. Сидѣть на скалѣ оказалось неособенно пріятно. 
К ъ  тому же далеко на западѣ появилась большая туча, подъ 
которой видны были полосы дождя. Опасаясь быть промо- 
ченными дождемъ, отъ котораго намъ некуда было скрыться 
на горѣ, мы поспѣшили на станъ къ ключу. Когда мы вер- 
нулись, было уже 7 часовъ вечера, и тѵчи быстро ириближа- 
лись къ намъ. Общимъ совѣтомъ было рѣгаено немедленно 
убираться сь горы, такъ какъ если бы мы и не до- 
ѣхали до Азяшъ-Уфимскаго рудника сегодня, то ночевать 
въ ельникѣ, имѣя въ перспективѣ дождь, намъ бѵдетъ удоб- 
нѣе, чѣмъ иа открытомъ ш иханѣ. Живо осѣдлали лошадей, 
навьючили и двинулись въ обратный путь тою же тропин- 
кой, гю которой ѣ^али на гору.

Отдохнувш ія лошади шли бодро и скоро. Держа ружья 
наготовѣ, мы опять вступили въ чащу ельника. Тимофей 
замурлыкалъ, Аеженъ присоединился къ нему,— и опять по- 
лилась пѣсня по темному засыпающемѵ лѣсу.

Ѣхали мы часа полтора. Совсѣмъ было уже темно, когда 
мы доѣхали до сѣнокоса, недалеко отъ поворота, гдѣ мы 
разсталусь съ пастухомъ. ѣхать дальше было рискованно. 
Ночью въѵ незнакомомъ мѣстѣ легко можно было сбиться съ 
тропинки и заблудиться. ІІритомъ же началъ накрапывать 
дождь. На покосѣ нашелся и балаганъ. Хотя балаганъ этотъ. 
состоявшій изъ одной наклоняой стѣнки, сдѣланной изъ вѣт- 
вей, прикрытыхъ сѣномъ, представлялъ весьма сомнительную 
защиту отъ дождя, но мы, памятуя, что „маленькая рыбка 
лучше, чѣмъ болыпой тараканъ“ , остановились тутъ ночевать. 
Дождь, на наше счастье, скоро пересталъ. Развели огонь. 
Изъ ближайшаго стога натаскали сѣна, себѣ ддя постелей и 
для лошадей, которыхъ недалеко отъ огня привязали къ 
вбитымъ въ землю кольямъ. Пустпть лошадей пастись было 
не безоиасно: ночью онѣ могли уйти далеко, да и сосѣдство 
„Потапыча“ безпокоило. Было еще одно важное и неисправи- 
мое неудобство нашего ночлега: мы нигдѣ не нашли воды. 
Чтобы не возбуждать жажды, ужинать не стали, а выпивъ 
по глотку водки и закусивъ свѣжимъ огурцомъ, не раздѣ- 
ваясь, растянулись повалкою на сѣнѣ. Балаганъ прикрыпалъ 
только голову и тѵловище; ноги же были і і о д ъ  открытымъ 
небоыъ. Было неособенно удобно, но усталость взяла свое 
и скоро всѣ спали, какъ убитые.

Н а  другои день, і і о  обыкновенію, первымъ поднялся Ка - 
эфэнъ и разбудилъ всѣхъ. Утро  было пасмурное; моросилъ 
мелкій дождь. На Ю рмѣ погромыхивалъ громъ. В сѣ  подня- 
лись недовольные, угрюмые. Страшно готѣлось пить. Проби- 
рала дрожь и было не до разговоровъ. Молча осѣдлали ло- 
шадей и въ 4 часа ѵтра тронулись въ путь. Молча доѣхали 
до дорожки, свернули влѣво, какъ наказывалъ пастухъ, и 
поѣхали по ней. Въ  первой попавшейся лужѣ утолили му- 
чивпіую нась жажду, умылись и напоили коней. Стало по- 
веселѣе. Появились разговоры, шутки, и скоро всѣ невзгоды 
ночлега были забыты. Дорожка, спускаясь подъ гору, шла 
густымъ ельникомъ, какъ и вчера. Новотъельникъкончился. 
Видны постройки Азяшъ-Уфимскаго рѵдника. Пять верстъ 
отъ ночевки показались намъ, на тощакъ-то, довольно-таки 
длинными.

Подрядчикъ на рудникѣ, М . П. К — въ, принялъ насъ очень 
любезно,— пригласилъ въ комнаты и утостилъ чаемъ съ го- 
рячими, вкуснѣйшими шанежками и ватрушками. Послѣ чая 
Аеженъ съ хозяиномъ и Каэфэноыъ ушли посмотрѣть руднйкъ, 
а я занялся разборкою растеній, собранныхъ на Юрмѣ.

Азяш ъ-Уф имск ій  желѣзный рудникъ находится на пра- 
воыъ, кыштымскомъ, берегу рѣчки Азяп іъ . Руда— бѵрый же- 
лѣзнякъ, съ содержаніемъ желѣза въ 50% , добываетсяподзем- 
ными работами, съ глубины 8— 10 еаженъ. Такъ какъ руд- 
никъ находится въ Кыгатымской дачѣ, то рѵда, добываемая 
въ количествѣ 200 т. пуд. въ годъ. доставляется въ Ііыш -

тымскій заводъ. Рудникъ этотъ разработывается уже давно. 
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ работы на пемъ почеыу-то 
были прекращены, а затѣмъ вотъ уже года дза-три опять 
возобновились.

Въ  исходѣ восьмого часа мы распрощались съ почтеннымъ 
М. И — чемъ, сказавъ ему искреннее спасибо за хлѣбъ-соль и 
ласку, и тронулись въ путь на горы Бильдишъ и Туратагаъ. 
Дождя въ это время уже не было, и день обѣщалъ быть вед- 
ренымъ.

ІІереѣхавъ р. Азяшъ, саженяхъ въ 100 отъ рудника, мы 
были уже въ Уфимской дачѣ, гдѣ Тимофей чувствовалъ себя, 
какъ дома. Сначала версты 3— 4 отъ рудника ѣхали тропой. 
Затѣмъ эта трона вышла на старую башкирскую дорогу, из- 
вѣстную подъ названіемъ „Ургалинскій прогонъ“ . Этимъ про- 
гономъ. не имѣющимъ признаковъ колесной дороги, ѣхали до 
подошвы горы Бильдишъ. Дорога шла далѣе къ югѵ, а мы, 
свернувъ влѣво, лѣсомъ начали подниматься на Бильдишъ, 
съ восточной его стороны. Отъ рудника до Бильдиша около 
7 верстъ, и путь нашъ гіроходилъ сначала е о  покосамъ съ 
неболыпими аерелѣсками крупнаго березняка и осинника. 
Ближе къ Бильдишу, мы проѣхали около 1 версты остро- 
воыъ, сплошного ельника, который доходитъ до нодошвы этой 
горы. Выше, до самой вершины горы, лѣса нѣтъ; только 
кой-гдѣ разсѣяны единичныя деревья старыхъ лиственницъ 
и березъ. Гѵстая трава, вмѣстѣ съ порослью березы и осины, 
покрывающая гору, сильно сылта и поломана пасущиыся тутъ 
кусинскимъ табуномъ. Ш ихана, т. е. верхушечныхъ скалъ. на 
Бильдишѣ нѣтъ.

Гора эта, возвышающаяся надъ уровнемъ моря на 730 ш. 
(2394'), интересна еще тѣмъ, что у пою ш вы  ея находятся 
истоки нѣсколькихъ рѣчекъ; иыенно,— къ югу беретъ начало 
нѣсколько истоковъ р. Арш и, къ заиадѵ отходитъ одинъ изъ 
такихъ истоковъ р. Мисаелги, съ сѣвернаго и восточнаго 
склоновъ — истоки р. Азяш ъ. Истоки Арш и находятся на вы- 
сотѣ 510 ш. (1670'), Мисаелги и А зяш а— на 460 т .  (1500') 
надъ уровнемъ моря.

На вершину Бильдиша ыы прибыли въ 10 часовъибыли 
таыъ не болѣе получаса. Аеженъ на нѣкоторыхъ обнаженіяхъ 
собралъ образцы камней. Я  сдѣлалъ отсчеты по анероиду и, 
воспользовавшись случаеыъ, порасправилъ ноги, начинавшія 
ныть отъ прелестей „башкирской ходы“ моего коня.

Спускаясь съ Бильдиша по юго-западному склону, про- 
ѣхали не останавливаясь мимо стана кусинскаго табуна. У  
подошвы горы переѣхали одинъ изъ истоковъ р. Арш и. Тутъ  
напоили коней. а я сдѣлалъ отсчетъ по анероиду и начали 
подниыаться на сосѣднюю съ Бильдишемъ гору Болыпой 
Тураташъ. Въ лощинѣ между этими гораыи мы видѣли нѣ- 
сколько десятковъ липъ, въ видѣ крупныхъ, до 6 — 7 верш- 
ковъ толщиною, высокихъ деревьевъ. Эго были первые еще 
липы такихъ размѣровъ, видѣнныя наыи во все наше путе- 
шествіе. Липы стояли въ цвѣту и воздухъ былъ насыщенъ 
ихъ  благоуханіемъ.

По подошвѣ Тураташ а— густой, смѣшанный лѣсъ, состоя- 
щ ій изъ березы и ели. Съ  половины же горы, какъ и на 
Бильдишѣ, встрѣчаются только старыя единичныя деревья 
березы и лиственницы. Почва, въ особенности ближе къ  вер- 
шинѣ, покрыта невысокой густой травой, нредставляющей 
прекрасный кормъ лошадямъ. Табуна здѣсь нынѣ, повиди- 
мому, еще не было.

До самаго ш ихана мы ѣхали на лошадяхъ. Подъемъ былъ 
довольно крутой, и чтобы хотя немного облегчить работу 
лошадей, мы ѣхали спиралью, понемногу забирая къ верху. 
Подниматьсл начали съ восточнаго склона и на вершину 
прибыли уже съ юго-западной стороны. Подъ шиханомъ раз- 
сѣдлали лошадей и пустили пастись, подъ охраною Тимофея 
и Васи. Мы же, т. е. я, Аеженъ и Каэфэнъ, отправились на 
шиханъ.

Большой Тураташ ъ возвышается на 825 ш. (2705') надъ 
уровнемъ моря и представляетъ собою почти правильный 
конусъ, съ скалистымъ шиханомъ на вершинѣ.

В ъ  12 часовъ, добравшись до верпіины шихана, я сдѣ-
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лалъ отсчетъ по анероиду и иредиолага.чъ заняться осмотромъ 
окружающей мѣстности, какъ возгласъ Аежена, помѣстив- 
шагося въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, обратилъ мое вни- 
маніе.

—  Посмотрите, посмотрите! Да подойдите ближе сюда! 
говорилъ Аеженъ, указіовая на чго-то около себя въ воздухѣ.

Я  подошелъ и увидѣлъ, что около его летяло какое-то 
насѣкомое— не то шмель. не то оса. На горѣ былъ настолько 
сильпый вѣтеръ, что пришлось снять съ головы шляпѵ, чтобъ 
ея не унесло, а наеѣкомое, повидимому, и не чувствовалс 
этого вѣтра. ІІодлетая съ разныхъ сторонъ, оно держалось 
на одномъ и томъ же разстояніи. Вскорѣ къ  нему присоеди- 
нились еще 3 или. 4 такихъ же насѣкомыхъ. Всѣ они уиорно 
летали около насъ съ сердитымъ жужжаньемъ, но пе напа- 
дали.

— Это, кажется, осм. Перемѣстимтесь-ка на другое мѣсто, 
а то стукнетъ которая, удовольствія будетъ пе много,— ска- 
залъ я. вставая.

—  Едва ли осы; тѣ давно бы ужъ сдѣлали нанадевіе. Это, 
вѣроятно, шмели, сказалъ Аеженъ, послѣ нѣсколькихъ не- 
удачныхъ попытокъ поймать шлятіой насѣкомое и перемѣ- 
щаясь ко мнѣ. Я  въ это время еидѣлъ ва прежнемъ своемъ 
мѣстѣ и насѣкомыхъ тутъ ие было.

Прямо передъ вами, къ востоку, и нѣсколько вж нѣе 
Бильдиша, словно спина какого-нибудь чудовища, протяну- 
лась тяжелой громадой Юрма. Скалы средняго тихава , вчера 
тюражавшія насъ своими размѣрами и причудливостью формъ, 
отсюда, при сравненіи со всей массой Юрмы, кажутся очень 
мелкими. Розсыпь подъ шиханомъ, по которой мы нчера гали 
на вершинѵ, кажется небольшимъ сѣрымъ пятномъ. НЬсколько 
влѣво и пониже, по склону горы, отъ этой розсыпи виднѣется 
другая такая же розсыпь, но превышающая своями размѣ- 
рами въ три и даже болѣе разъ, первую. Эта вторая розсыпь, 
со всѣхъ сторонъ окружена густымъ лѣсомъ и съ шихава 
Юрмы вчера мы ее не видали.

Направо отъ Юрмы высятся зубчатыя массы шихановъ 
Таганая.

На западъ и юго-западъ разстилается долина р. Мисаелги. 
Здѣсь преобладаютъ открытыя травявистыя просгранства (но 
мѣстному,— степи). Лѣсъ встрѣчается только отдѣльными остро- 
вами и гривами. Степи уже выкошены и на нихъ видны, 
въ видѣ черныхъ точекъ, мвожество стоговь убраннаго сѣна. 
Къ  югу отъ Тѵраташа, насколько можетъ видѣть глазъ, все 
горы, покрытыя лѣсомъ. На горизонтѣ въ туманѣ обрисовы-і 
ваются 4 силуэта какихъ-то довольно высокихъ горъ, съ сѣд- 
ловидными вершинами. Видъ на сѣверъ такой-же, какъ и къ 
югу, т. е. горы и горы, покрытыя лѣсомъ до самаго горизонта.

Во всей этой массѣ горъ и лѣса виднѣются (къ юго-за- 
паду) кровли домовъ двухъ деревѵшекъ, какъ-бы свидѣтель- 
ствующихъ, что мѣстносгь эта несовсѣмъ же не обитаема.

На шиханѣ я няшелъ, въ углубленіяхъ и на плошадкахъ 
скалъ, множество душистой богородской травки (Т ііітиз зег- 
руііию. 1-.). Э т о т ъ  душистый миніатюрный кустарникъ былъ 
въ цвѣту, и площадки, занятыя имъ, казались совсѣмъ розо- 
выми отъ множества распустившихся цвѣтовъ.

(Окончсініе будетъ).
Вс, Соловьевъ.

О м: ^  о ь.
Оригинальное поздравленіе. Едва-ли кто-лнбо иаъ совремевииковъ по- 

лучалъ такое оригивальное лоадравлевіе, иакъ одинъ купедъ въ Петер- 
бургѣ, X ., четыре и ѣ сяд а тому назадъ жевившійся.

Н а-двяхъ къ неыу является какой-то заторѣлый п запыленный „мо- 
лодепъ“ въ туйкѣ и картузѣ.

— Н аш е вамъ-съ.
—  Тебѣ чего?
— Отъ дѣдушки вашего изъ Тобольска. Въ приказчикахъ у иего су 

ществуемъ.
— А , отъ дѣдушки... Садись, садись... Н у ; что старвкъ?
— Все слава Богу-съ. Вѣсточку вамъ привесъ.
—  Сласибо. Д авай скорѣе
  Сейчасъ, сударь. И звольте тодько за цирульвикомь послать.
— Это къ чему-же?

— Т акая  ужъ вѣеточка. Н адо мнѣ сн ачала голову пробрить, а  тамъ 
н прочтете.

Купедъ вспомвилъ, что его дѣдъ золотопромышленникъ— самодуръ и 
ориі’иналъ необычайный. Послали за цирульникомъ, сбрили „молодду“ 
волоса.

— Пожалуйте, читайте съ... сказалъ тотъ, подставляя голову.
Н а обнаженномъ темеяи оказались написанными красками слѣдующія 

слова.
— „Поздравляю тебя и молодуху. Записалъ васъ въ завѣщ аніе иа 

700.000. Вудь здоровъ“ .
„М олодецъ“ осталсл у купда, пока выростутъ волоса.

О ТВѢТЪ РЕДАКЦІИ.
Енатеринбургъ. Г-ну автору „Лѣсные". Вашъ разсказъ „Лѣсные" вооб- 

ще очень хорошъ, нолучш ее мѣсто въ немъ, это „брякан іе смѣси шарку- 
новъ съ колокольцами“ ІІрелестно!... Н е трудитесь тратиться на почто- 
выя марки, ибо и этотъ разсказъ, какъ и первый, вами присланвый, оди- 
наково для печати негодятся.

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

ленныя въ судебвомъ засѣдавіи 20 февраля 1890 года.
1) По нску Мяллеръ съ Никсло-заозерско-камско-ура.іьскаго товарищества 

10550 р. по договору— присудвть; 2) по иску Назарова съ Агеевой 879 р. 
50 к. по векселм— приеудить; 3) по иску Мыльниковой съ Екатеривбургскаго 
тородского общественваго Оавка 26275 руО.— дѣло заслушать 9 карта 1890 г.; 
4) объ утвержденіи въ правазъ наслѣдства Пермикинихъ-утвердить; 5) тоже 
Ляпктнпа— предоставить просителямъ представить свѣдѣнія о количествѣ за- 
росшихъ пропентовъ; 6) тоже Савельевой— утвердить; 7) по иску Налииова съ 
Ломоносовой 1425 р. 95 і .  по договору, по вопросу о пришітіи отгыва,— отвывъ 
првпять; 8) Колюткинскаго сельскаго общества съ Жвряковой о подтопѣ мель- 
ницы, по вопросу объ унвчтожевіи довѣренвости,— заявлевіе объ уничтоженіи 
довѣренности лринять; 9) Нособивой о выдачѣ свидѣтельствз, по праву бѣдво- 
сти, на ведевіе дѣла— въ ходатайствѣ просвтельницы (.ткавать; 10) Ёкатерин- 
бургскаго городского общества о прнзнавіи выморочвымъ имѣнія Бобровой — 
собравъ справки, заслушать дѣло 13 марта 1890 года; 11) Упоровыіъ о дав- 
ностномъ владѣвіи— предоставвть предсѣдательствующему отдѣденія иазвачить 
время засѣданія для допроса свидѣтелей; 12) Тіаклвковыуъ о давностномъ вла- 
дѣвіи— разрѣшить допросъ свидѣтелей ва 9 марта 1890 года; 13) Камишлов- 
скаго общественяаго бавка о при8ваніи Чуйкова несостоятельнымъ должвикомъ—  
дѣло исключить взъ очередв; 14) о несостоятельвости Болгарскаго— дѣлопровз- 
водствомъ прекратить; 15) о продажѣ вмѣнія Ковева, по вопросу объ утвер- 
жденіи расчета,-расчетъ утвердить; 16) объ утверждевіи духовнаго завѣщавія 
Кузвецовой— завѣп^аніе утвердвть; 17) тоже ІІодковырквва— къ утвержденію 
не првнвмать; 18) тоже Смврвова— препроволвть завѣщавіе Смирнова для до- 
проса свидѣтелей зшровому судьѣ; 19) юже Шапошвиѵовой— вредоставить про- 
сительнвцѣ указать переписчвка завѣщавія; 20) тоже Токарева; 21) тоже Ма- 
лыхъ— утвердпть; 22) Мельвиковой объ отречеиіи <тъ наслѣдства— заявленіе 
считать вривятымъ. 0 вводѣ во владѣвія: 23) Кушнелевой; 24) Крючкова; 25) 
Моро$ова; 26) Кононова; 27) Кутенева: 28 ' Чащиви; 29) Ефремовой; 30) Але- 
ксѣя Чащива— ввести.

Объявленння 23 февраля.
1) По исиу Екатеринбургской ковторы государственваго банка съ Андріа- 

нова н Уфвмцева 2520 руб. по векселю— прису^ить; 2) тоже съ Трушкова и 
Сереіірякова 8303 р. 85 к. по векселю— присудвть; 3) по иску Юкляевскаго 
съ Гусева 2814 р. 51 к. пе векселю— првсудить; 4) по иску Екатеринбургской 
конторы государствевнаго банка съ Тарувина и Понова ■ 01 р. 30 к., по во- 
вросу о привятіи апелядіовной жалобы,— жалобу возвратить; 5) по иску Сыро- 
мятнпкова съ Баравова 2000 р., по частному вопро^у,— вмдать повѣренному 
Г> рановыхъ просимое овидѣтельство; 6) по иску Манасевичъ— Мануйлова съ 
Мпткевичъ 1365 р. 30 к. но векселю —дѣло исключиіь изъ очередв; 7) по 
иску торговаго дома „йжболдинъ съ сыновьямп“ съ Зиминой 1484 р. 97 к. 
по векселю, по вопросу о, принятіи отзыва,— отзывъ возвратить; 8) Ктдиновой 
о вводѣ во владѣніе по духовному завѣщанію— прошевін оставить безъ послѣд- 
ствій; 9) Гилевой съ Гвлевыми и Макснмовой о првзнаніи завѣщанія Гилева 
пе дѣйствительпымъ— выдать свндѣтелъство; 10) Выоіввскаго общества съ 
Романовымъ и Павовымъ о недввжимомъ имѣніи— дѣло отложено; 11) Брон- 
скизъ съ Бронскиіъ о недвияіимоиъ имѣніи. по вопоосу о принятіи апеляціон- 
ной жалобы,— жалобу гірвнять; 12) Коротаевой и Горевыхъ съ Федоровой о 
призвавіи пе дѣйствительнымъ духовваго завѣщанія, по частному вопросу,— 
выдать нросимое свидѣтельство; 13) Волкова съ Ш адривш ш ъ банкомъ по епо- 
ру о лодлогѣ— разрѣшить еличеніе почерка; 14) Коломепскаго завода съ Куть- 
квнымъ о выдачѣ денегъ, по вовросу о снятіи заирещенія,— запрещеніе снять; 
]й) объ утверждеяіи въ правахъ наслѣдства Бііжевовыхъ— утвердвть; 16) то- 
же— Дураковыхъ— нрошеніе оставвть б'ЗЪ послѣдствій; 17) о распредѣленіц 
денегъ Дьяконова— просвть нредеѣдателя суда о лвквидаців, составляю- 
щихъ залогъ Дьяконова, ироцентныхъ бумагъ- для составлекія расчета; 18) 
объ утвержденіи духовваго завѣщанія Нечаева— утверлвтц 19) тоже— Котова—  
лѣло отложено; 20) Нетра ІІопова объ уничтоженіи довѣренвости — пргшеніе 
Иопова оставить безъ послѣдствій.

0  вводѣ во владѣнія:
21) Чупивой; 29) Ярославцева; 23) Дстініі; 24), Вичканова; 25) Простѵ- 

лупова— ввести.
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с п и с о к ъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ судебн. засѣданіяхъ 
Екатеринбургскаго окружнаго суда по уголовному отдѣ- 
ленію, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, въ теченіе 
сессіи засѣданій съ 6 по 15 марга 1890 г., въ г. Екатерин-

бургѣ.
6 марта-. 1) 0 потомственноиъ иочетноыъ граждаиннѣ Алфеѣ Епенетовѣ 

Лебедевѣ, обвиняемомъ въ повушеніи нз грабежъ.
”  марта: 1) 0 кр-нѣ ПавлЬ ІІетровѣ Черноскутовѣ, обвиняемоиъ въ

убійствѣ.
8 марта; 1) 0 кр-нѣ ІІавлѣ Васильевѣ Ахлюстинѣ, обвиняемомъ въ

убійствѣ.
9 марта: 1) 0  кр-нахъ Евсеѣ и Зиновіи Хромовыхъ, обвиняемыхъ въгра- 

бежѣ; 2) о кр-нѣ Петрѣ Евсеевѣ Душинѣ, обвиняемомъ въ кражѣ.
10 марта: 1) 0 башкврахъ Шарафетдинѣ Мандіевѣ Ииангуловѣ, Нигама- 

туллѣ Абдулгалимовѣ и Шарафатдинѣ Фаткуллинѣ, обвиняемыхъ въ кражѣ; 2) 
объ отставномъ рядовоыъ Егорѣ Ивановѣ Шапошниковѣ, обвиняемомъ въ кражѣ.

12 марта: 1) 0  кр-нѣ Хаимѣ Янкелевѣ Шейхотъ, обвиняемомъ въ кражѣ.
13 марта: 1) 0 кр-нѣ Ыикитѣ Федоровѣ Казанпевѣ, обвиняемомъ въ

грабежѣ; 2) о кр-нахъ Митрофанѣ Егоровѣ и Степанѣ Митрофановѣ Мельнико- 
выхъ, обвиняемыхъ въ кражѣ и подлогѣ.

14 марта: 1) 0  кр-нахъ Василіи и Петрѣ Пановыхъ, Иванѣ, Игнатіи, 
Степанѣ и Адексѣѣ Родіоновыхъ, Иетрѣ Трухинѣ, Михаилѣ Батинѣ и Исаакѣ 
Елисеевѣ, обвиняемыхъ въ нанесеніи смертельныхъ побоевъ.

15 марта: 1) 0 башкирѣ Гатіатуллѣ Тохватуллннѣ, Гадилылѣ Фаткѵлли- 
нѣ и Муюмедіи Мухаматзарифові, обвиняемыхъ въ кражѣ.

20
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сдѣл.

146 „ 75 „ сдѣл. 
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100 „
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ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
п я т н и ц а , 2 м арш а .

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 91 р. 25 к. 90 р. 75 к. 91 р. 25 к,
Берлинъ „ ІООгер.мар. 44 , 55 „ 44 „ 50 „ 44 р. 55 к.
Парижъ „ 100 франк. 36 я 25 „ 36

Полуимперіалы новой чеканки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мег.)
Серебро - - - - -  
Биржевые дискояты - 
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

п п »  п 2-ГО „

» я » * 3-го „
» » я п 4-го „
я »  «  п 5-ГО „

» і> » и 6-Г0  „
5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выиуска

я п  » я я 2-ГО „
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,  » » ,  я 1 8 6 6  ,
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бѴ2%  рента -
4 %  внутренній заемъ . . .

„ Новѣйшій заемъ 1889 г.
Второй серіи - 

5%  Заклад. листы общ. поз. Кредита кредитн 
5%  взаимнаго кредита -
Акціи Волжско-камскаго комверческаго банка 

„ Сибирскаго торговаго банка 
Ншенпца' саксонка на май за 10 пуд.
Рожь яаличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 125 зол.
Овесъ наличн. обыкновен. 6 п. за куль 
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 8 р. 20 к. до 8 р. 50 к. сдѣл.

„ низовая „ - 8 р. 75 к. до 9 р. сдѣл.
Круна ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - -  - 15 р. 50 к. сдѣл.
Керосинъ русскій Бакинскій за пудъ 1р . 09 к. д о ір .  10 к. сдѣл. 
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. сдѣл.
Коровье маслоСибир.перепуск.запудъналичн.Эр. 50 к. До9р. 75 к. „

Ю З 1/#
8 63/в

136Ѵ*
947Д

И
721 , 
500 „

сдѣл.

пок.
сдѣл.
)»

пок.
пок.

10 р. 15 к. сдѣл. 

4 р. 50 сдѣл.

С п и с о к ъ  н е д о с т а в л е в н ы х ъ  т е л е г р а м м ъ  п о  2 - е  м а р  
т а  1 8 9 0  г о д а .

О Т К У Д  А.

Изъ Ирбита.

Н 0  М У.

Евд. А веркіеваѣ Іебедевой.

Примѣчаніе

Заненахожденіемъ.

П Р И Х О Д Ъ  И О ТХО Д Ъ  ІІОЧТЫ.
Е к а т ер и н б ур гъ .

Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно | Съ ноѣздами желѣз-

„ Сибири „ } ныхъ ДОРОГ1"

„ Кунгура по Вторниканъ, Въ 3 часа 40 мив.
ІІятницамъ ( по полудяи.

и Воскресеньямъ 
„ Челябинска по Средамъ и 

Субботамъ.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
но иолудни.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

О тхо д и тъ : Въ Пермь ежедневно
„ Сибирь „ I
„ Кунгуръ по Ііонедѣльвикамъ, I

Средамъ и < Въ 11 часовъ дня.

Субботамъ. і
, Челябинскъ поПонедѣльникамъ I „  „     „
* „  ( Въ 9 часовъ вечера.

и ІІятницамъ. I
Корреспондендія, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3

ч а са , заказн ая корреспонденція за  2 часа, а  простая письменная за 17а 
часа до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— попадаю гъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассаж ирскихъ поѣздовъ по Пермскому времени. *

По главной линіи ежедневно.
Ц  ѣ  н  А.

Б и л е т а м ъ .
Поѣздъ й  1. 

Пермь—Тюмень.

Ь а гаж а 
1 пуд.I кл. I I  кл. [II кл.

Отходитъ. Приходигъ. Р. [ к. р- 1к. 1я. 1
Пермь - - 6 ч. 15 м. веч. ___ _ _ _ _ ___ ___ __ ___

Е катери н б . - З ч . 35 м. дня. 2 ч.ЗІЗм. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч. 30 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
'Гюмень-—ІІермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тю мень - - 9 ч. 00 м. веч. _ _ _ ___ _ -

Е катери н б . - 1 ч .20м. дня. 12ч .20м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67 ,л
П ермь - - — 9 ч. 20 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской вѣтви.

П оѣздъ № 27.
Богдановичъ-—О стровск^я.

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. П риходитъ.

Богдановичъ- 8 ч. 30м. веч. ____ _ _
О стровскал - — 9 ч. 35м, веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

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

О тходитъ. П риходитъ.

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

*) Разн ость  времени составляетъ  между П ермью  и Е катер и н б у р го и ъ  
7. м. 272/* сек. и между П ермью  и Тюменью 37 м. 2*/» сек.
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Мвсяцъ М А Р Т Ъ  31 день.
Древ.-Слав. Сухый.-Малор. _  въ "ос“вѣ:.

Вѳрезозолъ.— Славац. Верезень.— ^  2 дн. 1 ч, 34 м. у. ® 1 6 д а .  7 ч. 2 м. у.
Чешс. и Польск. Вржезенъ.— Хорв. @  8 » 6 » 31 » в. @ 2 4  » 6 » 54 » »

Ожуякъ.— Волгар. Лажѵ. <Ц;31 ,  § » 23 » »

5 П, м. Конона градаря. п. И сихія. м: Квлогія, Евлаипія. пер. мощ. кнн.
Ѳеодора, Давида и Константина смол. п. А дріана (1550), В асилія 
і і с к .  (1299).— Ик. БМ . „Воспитаніе“ .

6 В. 42 мм, въ Амморіш Ѳеодора, К онсіантапа, Ѳеофила, Еввула, п.
А ркадія, м. Іуліана, пм. Конопа іі сына его Конона. м. А враам ія 
болг. (1229). — Ченстоховская БМ.

7 С. Преполовеніе.— свм. еп. херсон.: Василія, Ефрема, Е вген ія, Елпн-

дія, Агаѳодора. Е еерія, К апитона п. Павла испов. и Емиліана
8 Ч . п. Ѳеофилакта исповѣд. еп. ннкоиид. свм. Ѳеодорита. п. Дометія

ап. Ерма.
9 П. 40 мм. Севастійск.: Киріона, Кандида, Валента, Клавдія, Приска

Ѳеодула, Іоанна, Аггія, Флавія, А лексаидра, Иліи, Ѳеофила. Деон 
тія , А фанасія; К и ри л іа , Николая, В алерія, Северіана, А глая и др 
м. Т ар ас ія .— ик. Б . М. „Слово иолоть быстьк.

10 С. мм: Кодрата., Кипріана, Діонпсія, . Ііавла, Крискента, Викторииа 
В иктора, Н икифора, Клавдія, Леонида, мц. Х аріессы , Н унехіи, Ва 
силиссы. п. А настасіи .— Пльинск. ик. БМ .

11 В. Нед. 4 -я ,— Софронія патр. м. Е пим аха, свм. П іонія смирнскаго и 
сь нимъ Асклипіада, М акедонія, Л ина, мц. Сабины и др. Евѳимія 
архіеп. новг. (1478).

Н А Б Л Ю Д Е Н І Я  Е К А Т Е РИ Н Б У Р Г С К О Й  0 Б С Е Р В А Т 0 Р Ш .
с> а-«=: сз « е сг  а=
=П 

Ч̂  — е-** а
Я о

I I
г  2

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .-  8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ 
(100=насыш. 
параии воз.)

1 )
Наііравл. и скорость вѣтра, 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ироходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О=совсѣмъ чнстое 

иебо.

Осад- 

ки. 2)
ІІцпнѣчанія.

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.

23 744.8 44.4 41.4 -11 .6 ■ 6.0 -11.2 -  5.6 -11.9 66 65 77 8Е.7 8В.12 83Е.10 п
1 10 10 __

.24 41.8 42.3 41.9 -1 0 .6 -  7.8 - 6.0 -  5.6 -11.7 81 76 6» ЯЗЕ.» 8Е.Ю 88Е.6 10 10 10 0.0 Дн. ш>[>. сн., мет., сильн. вѣтеръ.
43.0 43.7 43.7 -  4.5 +  2.7 -  0.2 +  2.7 -  5.9 89 71 8* 8.4 8ИГ.6 \Ѵ .Ц 10. 10 10 і— Ноч. и веч. порош. сн.

§•20 51.0 54.3 54.2 -  2.6 +  0.6 -  1.5 +  Й.6 -  7.6 72 47 6® №N№.9 N№,6 № . 2 1 0 0 — —

4 2 7 4 6 4 39,4 36.3 -  4.8 +  5.2 -  1.7 +  6.2 -  8.1 67 29 84 8 Е .5 Ѵ6(Ѵ.9 ѴѴ.12 10 10 8 — Веч. сил. вѣт. и пор. снѣгъ.
28 36.9 33.5 21.6 -  2.3 +  1.1 -  0.2 +  2.2 -  2.8 84 66 76 У/.6 ѴѴ.6 ЗТС.8 10 7 8 0.3 —

м. 1 «1.4 12.8 15.9 -  2.6 -  0.3 -  4.0 + 1.1 - 4.9 89 78 76 К Ѵ .9 И.ю ІѴ.ѵѴ.ю 10 10 10 — Ночью и днемъ снѣгъ.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.
13 7 55.4 752,4 747.3 -  8.6 - 4.3 -  8.7 * 4.0 -  9.1 96 68 77 8Й \7 8 (7 .1 0 ЗЛ ',9 10 10 9° — Ночыо и утр. небольшой снѣгъ.
14 40.0 40.5 42.5 -10.0 -  9.5 -10 .8 -  7,3 -11 .0 84 64 70 8 № .ю 8 ^ .6 №.7 Ю 8 5° — —

15 47.4 51.2 54 7 -14.0 -  6.6 -10 .8 -  6.3 -14.2 77 60 79 8 \? .7 8№ .8 8№ ,5 2° 4 5° — —

16 56.5 59,2 со.з -10.3 -  6.4 -  8.7 - 6.0 -12 5 5*2 63 79 8.5 8 (7 .6 ЗЗІѴ.7 3 ° 0 0 — —

17 58.4 58.2 56-7 -  6.5 - 1.2 -  6.2 -  0 .4 -10.1 62 45 83 88ТС.5 3.6 з з К і 10 10 10 0.7 Ночью веболыпой снѣгъ.
-  18 60.6 63.0 64.9 -1 2 .4 -  6.3 -  8.9 - 5.9 -13.5 88 52 57 И8ѴГ.Ю \Ѵ.6 8И Г.б ' 0 3° 10° 0.5 —

1 .1 9 57.4 53.8 59.3 - 9.7 - 5.3 -12.5 - 4.& -12.9 95 81 84 8.» №.ю N'№.2 10 10 0 2.9 Ноч. и дн. снѣгъ. утромъ метель.
§= 20 54.0 49.2 45.6 -11.6 - 2.2 -  6.0 * 1.6 -17 .5 98 87 100 8.6 8.4 10 10 10 10.2 Снѣгъ во весь день.

■*" 21 49.5 54.0 5 6 .0 -10 .6 -  9.8 -14.7 -  6 .0 -15.1 &7 68 33 N.3 № .4 10 0 0 — Утромъ небольш. снѣгь.
22 53.5 61.7 65.6 •17 .2 -  8.6 -18 .0 '  8.0 -1 8 .4 90 68 95 ѴИѴ.6 \Ѵ8№.4 № Я\Ѵ .і 7» 3 1° — —

23 68.8 69.6 70.1 -19 .6 -  6.5 -12.1 -  6.0 -22.7 95 74 75 8Е.4 ЗЕ.8 6.10 7° 10 10° — Утромъ изморозь.
24 69.2 68.2 65.8 -12 .7 - 6.9 - 7.8 - 6.5 -13.6 79 70 75 8Ё.10 8.8 3.14 10 10 10 — Съ иолдк. сн. и сильн. вѣт., иѳтель.
25 64.5 63.7 61.6 “ 8.1 -  5.7 -  7.5 -  5 2 -  8.8 72 73 87 іѵзѵѵ.в 8\Ѵ.6 8.5 10 9 5 — —

26 64.3 6Э.4 71.9 -  1.6 +  о.7 -  3.9 +0.Й -  7.4 75 56 57 ■ѴѴз-ѴѴ.ю К Ѵ .14 № К№ .4 0 0 0 — Днемъ сильный вѣтеръ.

1) Межлународнымъ метеорологическизгь копгрессомъ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающпхъ, 
ность земли, если-бы вода не стекала.

принято обозеачать сѣверъ чрезъ Л, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезь ѴѴ. 
какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшіп снѣгъ покрыли-бы новеііх-

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

М. 3. Я н к е в и ч ъ
даегъ  уроки музыки и играетъ  на вечерахъ. 

Ф етисовская ул., домъ Денисова, № 38.

АДРЕСНЫИ ОТДЪЛЪ.

Зубной врачъ 0. Ф. М Е Л Ь Д Р Е .
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улица, д. М акарова, № 17. 9 — 0 — 31

Фабрина каучуковыхъ штемпелей
техника Г. М . Р огета, въ Е катерпнбургѣ . Златоустовская улица, противъ 

Американской гостинницы. 1—0 — 7

Гармонное заведеніе Дмитрія Спиридоновича Перлинова
въ Екатеринбургѣ,

на углу Крестовоздвиженской и Разгуляевской ул, въ соб. д, № 12.
2 - 1 2 — 7

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

дачъ  продажныхъ

БОЛЫНОЙ ВЫ ВОРЪ ПОВСЕМѢСТНО,
отъ нѣсколькихъ десятинъ до 100 т. дес. въ одномъ кускѣ, 
а также земли съ каменнымъ углемъ, солью, свинцомъ и т. 
п. Оииси высылаются безплатно, ири условіи сообщенія 
мѣстности и суммы доплаты къ бан. долгу.

Харьковъ, Аркадію Захаровичу Свиридову.
5 7 - 1 0 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е -
В ъ  Алапаевскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, причту и 

церковному старостѣ Екатеринбургской духовной консисто- 
ріей разрѣшено произвести позолоту иконостаса въ глав- 
номъ придѣлѣ Св. Живоначальной Троицы.

Объявлял о семъ, причтъ и церковный сгароста просятъ 
желающихъ взять работу явиться на торги въ 25-е число 
марта сего 1890 года. 58— 3 — 1

Въ воскресенье, 4-го сего марта, нослѣдуетъ открытіе
„Уральскаго медицинскаго общества въ г. Екатерин-

бургѣ“ . Лицъ, сочуствующихъ этому новоыу учрежденію, 
просятъ пожаловать въ 1 часъ дня, на молебенъ, въ музей 
Уральскаго общества любителей естествознанія. 59— 1— 1



192 „Екатеривбургская Недѣляй № 9.

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ЙН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
ф. п. дицъ .

Б О Л Ь Ш А Я  В О З Н Е С Е Н С К А Я  У Л И Ц А , Д О М Ъ  Ф У Р М А Н Ъ . 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг- 

еой мебели.
ІІринимаются заказы: на мебель, дранировки, шторы, 

пружинные и волосяные матрацы; также неребивку мебели 
и матрацовъ. Работа исиолняется добросовѣстно и по умѣ- 
ренной цѣнѣ. 338— 50— 14

К А Р А Н Д А Ш Ъ  О Т Ъ  НАСІИОРКА.
Разрѣшенное меднпинскпмъ 
департаментомъ средство 
противъ обыкноненваг 
и -хроническаго 
НАСІѴІОРИА 

іі ол ъ 
пазианіемъ:

п р одается  
0  к о п.

в сѣ хъ  ап тек ахъ  и 
сіптекарскнхъ  м агази н ахь

Въ  Екатеринбургѣ и Тюмени— въ аптекар-
скомъ магазинѣ А . И. Соколовой. 861—0—7

Н У Ж Н А гувернантка для дѣтей, отъ 4 
до 8 лѣтвяго возраста. Желаю- 

щ ихъ занять мѣсто прошу адресоваться: въ Верхнейвинскій 
заводъ, Василію  Михайловичу Полузадову. 48— 3— 3

П О С Т У П И Л О  В Ъ  П Р О Д А Ж У

А П Б А Р А Т А  О А В А Л Л Ь
РЕКТИФ ИНАЦІОННАГО З А В О Д А

АНДРЕЕВА НАН ВЪ ИРБИТИ.
о :б ъ я  в л  е н і е .

Вслѣлствіе многочисленеыхъ поддѣлокъ аппарата для 
ректификаціи спирта и во избѣжаніе всякихъ недо- 
разумѣній вредно отзываюіцихся на потребителяхъ, 
фирма Д . Савалль сынъ и К° въ Барижѣ публи- 
куетъ въ лучшихъ русскихъ журналахъ фамиліи за- 
водчиковъ, которые единственно обладаютъ насто- 

я щ и м и  аппаратами Савалль.
Фирма Д. Савалль сынъ и К °  объявляетъ, что на 
Уралѣ до сихъ поръ единственная фирма Андреева  
Нд н - обладаетъ настоящимъ его анпаратомъ, выну- 
щеннымъ изъ его мастерскихъ въ октябрѣ мѣсяцѣ

1889 года.
З А  Д .  С А В А Л Л Ь  С Ы Н Ъ  и К°

У п р а в л я ю щ і й  Г. Макеронъ.
6 1 - 0 - 1

щ п с ш іп  8і , т т  ш р и г  1890 г.
(Д В А Д Ц А ТЬ  ПЕРВЫ Й ГО Д Ъ  И ЗД А Ж Я )

разсылается за  одинъ рубль изящно издавное четвертое собраніе 
портретовъ „Русскихъ дѣятелей*. ІІортреты гравированы на мѣди проф. 
акад . Иожалостинымъ и художн. Мѣркинымъ и сопровождаютса біографі- 
ями изображаемыхъ въ гравю рахъ лицъ.

Въ этомъ альбомѣ помѣщены очень хорош о всполненвые портреты: 
А лександръ I I ,— В. К. Константинъ Н иколаевичъ.— М итрополитъ москов- 
скій Филаретъ (Дроздовъ). — Графъ Д. А. М илютинъ,— Статсъ-секретарь 
Н. А. М илютинъ.— Графъ М. Т . Лорисъ-М еликовъ. —Графъ М. X. Рей- 
тернъ,— Н. И. Костомаровъ.— Графъ Л. Н. Толстой.— А. Г. Рубинштейнъ.

Ц ѣна четвертаго альбома портретовъ до 20 марта одинъ руб. съ пе- 
ресылкою, послѣ 20 м арта —четыре рубля.

Т ам ъ же въ ред. „Русской Старипы" можно получить за одинъ рубль 
съ пересылкою третье собраніе портретовъ достопамятныхъ русскихъ дѣ- 
ятелей (гравюры на деревѣ, 30 портретовъ), съ біографическими очерками-

Первые два выпуска альбома разошлись сііолна до иослѣдняго экзем- 
пляра, изъ нихъ первый выпускъ (гравюры Сѣрякова) розошелся въ 
двухъ изданіяхъ.

ІІодписка на „Русскую Старину“ девять руб. и за „Альбомъ гра- 
вюръ ва  мѣди“ одинъ руб. принимается въ ред. журнала: Спб., Больш ая 
Подъяческая, д. № 7. (Ц ѣна за каждый Альбомъ для неподішсчдковъ на 
яРусск. С тар.“ — по четыре рубля).

О Б Ъ Я В Л  ЕНІЕ-
МІАССК0Е ЗОУІОТОПРОМЫШЛЕННОЕ Д Ѣ Л0  

А С Т А Ш Е В  А  и К о .

вызываетъ на службу фельдшерицу и предлагаетъ ей: 50 р. сереб. въ 
мѣсяцъ, квартиру съ отоиленіемъ и освѣщевіемъ, ирислугу и лошадь, 
для надобностей по больвнцѣ. Съ этою обязавностью сопряжена и 
обязанность смотрительвицы больницы. .

Желающія поступить должны адресовать главноуправляющему.
4 9 - 3 — 3

1П
4 1 3
ВЪ ПАРИЖѢ

исполняетъ порѵченія по покупкѣ и продажѣ разпихъ това- 
ровъ, машинъ и аппаратовъ и транспортировкѣ ихь во всѣ 
города Россіи и Сибири. Доставляетъ всевозможныя коммер- 
ческія справки и свѣдѣнія.

Адресъ: В. йе гепгіпоіГ, гие сіе Ргоѵепсе, 65, Рагіз.
56— 5— 1

3 1 -6 - 2
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Л Т П А Р Т П Я  І Г О А В Ф М С А  ВеРхвій  этажъ дома № 13 
Щ Д А Ш ы Л  Л С А Г Ю .  по Фетисовской улицѣ. Объ- 
условіяхъ справиться въ нижнемъ этажѣ того-же дома.

е~бТ л ь  н о - м  а т  р а ц  н Т я ~  м а с т е р с к  а Т

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

нредлагаетъ выборъ готоввхъ вещей: матрацовъ пружинныхъ и шерстя- 
ныхъ, дивановъ, креселъ, стулъевъ и желѣзныхъ кроватей. Лринимаю тся 
заказы на буфеты, шкафы, гардеробы и т. л. вещи, на меблировку ком- 

натъ, поправку мебели и  обойку.
Имѣется большой выборъ рисунковъ вышепоименованныхъ вещей. 

Уѣзднымъ заказчикамъ вещи лродаются съ доставкою и безъ оной.
•20— 50— 7

ПРОДАЮТСЯ: карета 2 -хъ  мѣстная, ко- 
ляска 4-хъ  мѣстная. полуколяска 2-хъ мѣствая, дрожки 
крытыя, сани дышловыя 2-хъ мѣстныя вѣнскія, сани кры- 
тыя. Видѣть можно ежедневно съ 10 до 4 часовъ, но Зла- 
тоустовской улицѣ (Заячій аорядокъ), въ д. Сусловыхъ, 50.

47— 3— 3

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

Можво получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазиеахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аптекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовон

• 3 6 0 - 0 — 12

С .-П ЕТЕР В У Р ГС К ІИ
Ломбардъ „ Ломбардъ

СТМ ПИ Ш  ЛОМВАРДЪ.
Устава, ут- Е К А Т В Р И Н В У Р Г С К О В  ОТДѢЛЕНІЕ. г.г. Петер- 
иерждевнаго , _ бургѣ, Нвж-
Правитель- г ' Екатеринб^ гъ 'п ? и°“ ^  пр оспектъ , неМЪ> Каза.

ствмъ А0ИЪ т-ва ПЕЧЕНКИНД й Н°. ни.Саратовѣ
4-го севтяб- и Екатерин-
ря 1887 г. бургѣ.

(Основной, сполна внесенный, капиталъ Ломбарда 
1 , 5 0 0 , 0 0 0 ) .

Отдѣленіе открыто съ 9 часовъ утра до 3-хъ дня, а по 
праздникамъ, кромѣ воскресныхъ дней, съ 12 часовъ до 2-хъ

дня.
УІОМБАРДЪ выдаетъ сеуды подъ задогъ: золотыхъ, се- 

ребряныхъ и брилліантовыхъ вещей, носильнаго илатья, 
всякаго рода движимаго имущества и товаровъ.

ЛОМБАРДЪ выдаетъ на иринятое въ залогъ имущество 
безъименные бидеты, что весьма удобно для лицъ, нежелаю- 
щихъ иочему либо объявлять ири залогѣ своихъ фамилій. 
Именные билеты на залогъ имущества выдаются только ио 
желанію залогодателей.

ЛОМБАРДЪ не взимаетъ впередъ нроцентовъ при выда- 
чѣ ссудъ и, согласно своего Устава, допускаетъ со дня ио- 
слѣдняго срока унлаты ироцентовъ шесть мѣсяцевъ льго- 
ты.

ЛОМБАРДЪ пересилаетъ. но заявленію залогодателей, за- 
ложенныя вещи въ Екатеринбургскомъ отдѣленіи для вы- 
куиа и выдачи ихъ въ ирочія свои отдѣленія: въ г.г. Ка- 
зань, Саратовъ, Нижній-Новгородъ и С.-Петербургъ, а равно 
отиравляетъ внкупденныя вещи чрезъ почту или нри по- 
средствѣ трансиортныхъ конторь въ другіе  города.

ЛОМБАРДЪ образцово сохраняетъ заложенное ему иму 
щество и за утрату  его отвѣчаетъ всѣмъ своимъ досто 
яніемъ.

У правляю щ ій  ЕЕатеринбургекимъ 
12-12-3 отдѣленіемъ А. Черкасовъ.

ПРОДАЕТСЯ
НА В ЕСЬМ А В Ы Г О Д Н Ы Х Ъ  ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  

УСЛОВІЯХЪ
ВЪ Г. КРАСНОУФИМСК-Б ДБ0Р0В0Е МЪСТО ВЪ 1296 КВ. САЖ.,
съ построенными на немъ:

1) ДВУХЪ-ЭТАЖНЫМЪ полукаменнымъ, 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- 
вями, амбарами, погребомъ, завозней, сѣноваломъ и баней.

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

3) П0ДВАЛ0МЪ_ каменнымъ для храненія пива.
4 )  СОЛОДОВНЕЙ и СУШИЛКОЙ кирпичними.
ИМЪНІЕ НЕ ЗАЛ0ЖЕН0. ПЛАНЫ видѣгь и объ условіяхъ 

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

ЖЕЛАЮЩІЕ ОСМОТРЪТЬ имѣніе, благоволятъ обращаться 
въ г. Красноуфимскѣ къ члену городской управы Ф. А. Ки- 
таеву. 36— 0 — 5

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

| І і К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О  Г О Р О Щ О Г О  О Б Щ О Е Н Н А Г О  Б А Н К А
на 1 февраля 1890 юда.

А К Т И В Ъ:

1. Касса (кредитпые билеты в размѣвнпя монета)

II. Текущій счетъ въ Екат. Конторѣ Гооударст. Банка

III. Процеитныя бумагн а) запасваго капитала -

6) пріобр. на оборотл. сред. Банка
IV. Учтенные в е к с е л я .................................................

V. Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоцѣнныхь вещей -

в) цедвижимыхъ имуществъ 

просроченные векселя

просроч. ссуды: подъ движ. залог.

„ педвиж. имущ.
V III. Расходы по управленію и содержанію Ваака

IX. Гербовый сб о р ъ ............................................................

I I .  С ум ы  задол. Банкомъ..................................................

XII. Расзоды о п е р а ц іо н н ы е ........................................

VI. Соинигельн. долги:

16,632 04 
43,200 
49,927 40 
11 .100 |- 

335,492 65

12,4451 — 
2,092 81 

463,993 12 
2,429 94 

108 76 

35,401 [— 
1.799,12

ВАЛАНСЬ
П А С 0 И В Ъ:

1. Капиталъ Банка: а) основной

б) запасный . . .

11. ВЬчные вклады . . . . .

II]. Вклады: а) с р о ч н ы е ........................................

б) безсрочные . . . .

IV . Суммы постуиив. за счетъ третьнхъ лицг.

V. Проценты подлеж. уплатѣ по вкладамъ

V I. Проценты и комиссія, иолучевиые за текущій годъ 

Проценты переходящіе на будущій годъ

ВАЛАВСЪ -

Директоръ Банка А. Бороданъ.
Бухгалтеръ А. Волковъ. 60— 1— 1
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Ломбардъ дѣй- 

ствуетъ на осно- 
ваніи Устава, 

утвержденнаго 
П равитель- 

ствомъ 4-го сен- 
тября 1887 г.

/II

Екатеринбургское отдѣленіе.
г. Е катеринбургъ , 

ІІОКРОВСКІЙ ІІРОСПЕКТЪ,
домъ т-ва

П Е Ч Е Н К И Н А  і  К°.

И
Ломбардъ про- 
изводитъ опе- 

рац іи  въ г.г. Пе 
тербургѣ, Ниж- 

немъ, Казани, 
Саратовѣ и 

Е катеринбургѣ

ПРОДАВТСЯ д о м ъ
Ушаковой. Разгуляевская, № 17— 7. 379— 0 — 9

^А ТА Л О ГЪ  НОТЪ
ь э р з г е и і с о ь з : ^

З А  1 8 8 9  Г .  1 6 ,0 0 0  Л5ЛЙ
высьшется безплатно. Алресъ: Москва П. Юргенспнъ. 42-10-4

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я  
4-го . 11 и 18-го марта сего 1890 г., съ 12 ч. дня,

БУДУТЪ ПРОДАВАТЬСЯ,
СОГЛАСНО УСТАВА ЛОМВАРДА.

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЗАКЛАДЫ  ІІО ССУДАМЪ,
выданнымъ

ють августѣ  м*̂ ся:хі;гЬ
прошлаго 1889 года.

Управляющій Е катеринбургским ъ отдѣленіемъ 
5 0 —4 —2 Ломбарда А. Черкасовъ.

П Р П Я Л Р Т Р Л  ІТП М Т ^  въ цент1)ѣ города, Дохода 1200 
А І Г и Д А ш и / 1  Д У Ш  и руб. Подробности въ редакдіи.

5 2 - 5 — 2

Ш Т к Р Б Ш С Ш  Х И Н Н Ч Е С Б А Я  І А Б О Р А Т О Р І Я
Изінайловскій проспектъ № 27.

і і г  Рекомендѵюгся въ особенности нижеслѣдующія произведенія

ОДЕ-КОЛОНЪ № 4.
(Э К С ТРА К ТЪ )

Туалетная вода спеціальная 

Туалетная вода Шипръ.

Туалетныя воды высшаго качества (ЦВѢТОЧНЫИ ОДЕ-КОЛОНЪ).

Т А Б А Ч Н Ы И  М А Г А З И Н Ъс. дппдкъ
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ.

Рекомендуетъ Петербургскія сигары Шраммъ и К2_ которыя сдѣ- 
лавы изъ Гаванскаго табаку. цѣяою отъ 5 р. Вольшой выборъ си- 
гаръ Варшавской фабрики Эмануилъ Эренфрида изъ иривознаго та- 
баку. цѣною отъ 3 ло 25 р. Большоіі выборъ сигаръ Рейнгардтъ, 
Вяссора, Бергвица и друг. 17— 50— 8

<8

I Туалетный Уксусъ гигіениче- 
скій и освѣшительиый.

I Уксусъ віолетъ де-Пармъ.

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

а г

8»

І М  МЫЛО ТУАПЕТНОЁ
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА РАЗНЫХЪ ЗАПАХОВЪ.

Произведенія С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  
Х И М И Ч Е С К О Й  Л А Б О Р А Т О Р ІИ  въ 
продажѣ: у А . Т. Заварзина, Н . Ба- 
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 41-3-2

€

€

ЫОІВ̂ .53: КНЖГА.
Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу книга, изданная г. городскимъ головой

И. И. СИМАНОВЫМЪ-

ЕКАТЕРИ НЕУРГЪ
С Б О Р Н И К Ъ

историко-статистическихъ и справочныхъ свѣдѣній по городу, съ адрѳснымъ ука- 
зателемъ и присоединеніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній по Екатеринбургскому уѣзду.
С ъ  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 V Б  Л Е Й.

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

Продаж а производится: въ Городскои Управѣ, въ конторѣ типографіи „Екатеринбургской Недѣли“, въ
магазинѣ Захо и въ магазинѣ Блохиной.

Д-ізвол. ценз. 3-го-иарта 1890 г. ЩщШ Типографія „Екатеривбург. Недѣли“ . Вознесенскій просп., д. Фонъ-Цуръ-Милленъ, Л“ 47.


