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Отъ редакціи. Съ настоящ аго  Л» въ „Еігатеринбургской 
Н е д ѣ л ѣ “ началось печатан іе  тру д о въ  У ральскаго  Общ ества 
любителей естествознанія, въ вид ѣ  отдѣ льнаго  приложенія , 
п о д ъ  особой рубрикой и пагин ац іей .

Вниманію гг. корреспондентовъ „Екатер. Недъли“.
Въ виду иредстоящей мнѣ поѣздки изъ Екатеринбурга, 

я покорнѣйше прошу іт. корреснондѳнтовъ, адресуюпіихъ свои 
сгатьи яа мое имя, во избѣжаніе могущаго быть заиедленія 
нечатанія ихъ корреспонденцій въ ыое отсутствіе, адрееовать 
таковыя непосредственно на имя „Редакціи Екатеринбургской 
Недѣли“. Петръ Галинъ.

Т Е Л Б Г Р А М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  ТЕЛ ЕГРА Ф Н АГО  АГЕНТСТВА 1'.
Пятницсі, 25-го марта.

Нетербургъ. П р и к а з о м ъ  по военному вѣдомству объ 
я в ляѳтся ,  что въ  нынѣшпемъ году к ъ  учебнымъ сборамъ 
чиновъ зап аса  ири ч асти х ъ  призываю тся нпжніе чины за 
паса  п ѣ хо ты , пѣш ей и крѣпостной  арти лл ер іи  срока  с лу ж - 
бы 1 8 8 3  г . ,  ирослужпвш іе въ  вой скахъ  менѣе тр е х ъ  л ѣ тъ  
и срока службы 1 8 7 8  г . ,  прослуживш іе въ вой сках ъ  болѣе 
тр е х ъ  л ѣ т ъ ;  сборы начпутся ,  смотря по мѣстностямъ, 1 0  —  
1 5  августа  п 1 5 — 2 0  сентября; сборы опредѣлены вообще 
в ъ  2 1  день.

П етербургск ій  окружный судъ  разсм отрѣ лъ  дѣ ло  м ѣ -  
щ ан ин а  Л ав р е н т ь ев а ,  стремивш агося посадить свою мать в ь  
сумасш едш іи дом ъ , чтобы воспользоваться ея состояніемь 
пом ощ ника  присяжнаго  новѣреннаго  И ван овскаго ,  п р п н я в -  
шаго па себя ходатайство въ этомъ дѣлѣ и врача Кра-

сильникова, вы давш аго ложное свидѣтельство о сумасшест- 
віп; оудъ нриговорилъ: И вановскаго  и К раси льн икова  к ъ  
ссылкѣ на житье въ  Томскую губернію, Л а в р е н т ь е в а — въ 
а рестан тск ія  роты на четыре года .

Вѣна. Софійскій корреспондентъ „ ^ е і іе  Е ге іе  Ргез-  
зе“ имЬлъ случай бесѣдовать съ К аравеловы м ъ , К а р а в е -  
ловъ  выразился весьма пренебрежительно о политикѣ  А н г -  
ліп п А встр іп  относительно Б о л г а р іи ;  у в ѣ ряетъ ,  что онъ 
не пм ѣетъ  ничего общаго сь  Ц ан ко в ы м ъ  и горячо з а м ѣ -  
тилъ: „ В ы  увидите, что самъ н аро д ъ  уд ал п тъ  нынѣшняго 
к н язя ,  этого ставленника А встр іи ,  т а к ъ  к а к ъ  не народъ  
его и з б р а л ъ “ . П о д д ерж ан іе  располож енія  со стороны Р о с -  
сіи К а р а в е л о в ъ  счи таетъ  необходимымъ д л я  существованія 
Б о л г а р іи .  „М ы  пр ед и оч и таем ъ— с к азал ъ  о н ъ — быть а в а н -  
гардом ъ  Россіи , но не А встр іп , потому что Р о с с ія  не п р и -  
чинитъ нам ъ вреда , даж е въ том ъ  случаѣ , если она б у -  
д е т ь  в л ад ѣ ть  Константинополемъ; она только не долж на  
зая в л ят ь  нритезан ій  на Салоники; со временемъ этотъ  г о -  
р од ъ  долж енъ п р и н ад л еж ать  н а м ъ “ . П р а д о с л ав о в ъ ,  бесѣдуя  
съ т ѣ м ь -ж е  корресиондентомъ, вы разилъ  мнѣніе, что т а к ъ  
к а к ъ  Росс ія  с д ѣ л ал а  уступки по многимъ пун ктам ъ , то 
теиерь  наступплъ удобный моментъ д л я  того , чтобы в с т у -  
пить съ ней въ иереговоры.

Суббота, 26-го марта.
Петербургъ. О енатъ, разсм отрѣвъ  нротестъ  про к у ро р а  

на онравдательны й при говоръ  московскаго окруж наго  суда 
но д ѣ лу  о к р а ж ѣ  1 2 0 0 0 0  руб. сортировщ иками м осков- 
скаго поч там та ,  постановилъ: п ри гэво ръ  отм ѣнить, д ѣ ло  п е р е -  
д а т ь  д ля  новаго разсмотрѣнія  въ  д ругое  отдѣленіѳ того  жѳ
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суда; московскому суду, въ  составѣ «рисутстрія, сдѣлать 
замѣчаніе ; о дѣ йств іяхъ  товариіца прокурора сообщить мини- 
стру Ю стиціи; прѳдііисать окруасному суду передаті. д ѣ й с т -  
в ія  ирисяжнаго повѣреннаго Ш убинскаго  на разсмотрѣніе 
совѣта присяжныхъ.

Берлинъ. „ К ёл ь н ская  Г а в е та “ , въ вечернѳмъ изданіи, 
говори тъ , что въ берлиискихъ дипломатическихъ к ру гах ъ  
господстнуетъ сильное возбужденіе вслѣдствіе возможной въ 
скоромъ времени отставки князя  Б исм арка , что приводится 
в ъ  связь съ проектируемымъ бракомъ нринцессы Викторіи 
съ принцемъ Баттенбергомъ. ІІринцъ  намѣрсвается прибыть 
вмѣстѣ съ королѳвой Викторіей и сдѣлать нрѳдложѳніе. 
„ К ё л ь н с к а я  Г а з е т а “  полагаетъ ,  что б р акь  этотъ невозмо- 
женъ до тѣ х ъ  норъ , пока не будетъ рѣшенъ болгарскій 
вонросъ. Неугодноѳ русскому Императору лицо не можетъ 
сдѣлаться зятемъ германскаго имнератора; невозможно такж е, 
чтобы нринцъ намѣревался заключить бракъ , который л п -  
ши.ть бы нѣмецкій народъ имперскаго канцлера.

Воекресепье. 27-го мпрнт.
Петербургъ. Опубликовапо мнѣніѳ Государственнаго 

Совѣта. коимъ постановлено, что лица, удостоенныя званія 
техника путей сообщѳнія, пользуются, при иоступленіи на 
государствѳнную гражданскую службу, правами ио ироизвод- 
ству въ чины, нринадлежащими имъ по закону, сообразно 
полученному общему образовавію.

Положѳніѳ о ненсіонной кассѣ д л я  граж данскихъ ч и-  
новниковъ будетъ примѣнено ко всѣмь чиновникамъ, коихъ 
оно застанетъ на службѣ; кромѣ пѳнсій изъ иенсіонной 
кассы, т.ікжѳ и Государственноѳ казначеаство  будетъ  н р и -  
нимать участіѳ въ тѣ х ъ  случаяхъ , ко гд а  изъ средствъ пен- 
сіонной кассы нельзя будеть вы дать служащому за 2 5  лѣ тъ  
службы ЗОо/о средняго за иослѣдніе пять лѣ тъ  денежнаго 
довольствія. Участники кассы, нрослужившіе свыше пяти , 
но нѳ менѣе 1 5  л ѣ тъ , при вы ходѣ въ отставку, будутъ 
имѣть право на пенсіго.

Вѣна. Б олгарск ій  вонросъ, повидимому, встунитъ въ 
острый фазисъ. П о  извѣстіямъ изъ Софіи, иринцъ Ф ерди- 
н андъ  утрачиваетъ  необходимый въ его ноложеніи престижъ, 
и положеніе его становится невозможнымь. И звѣстія  эти 
и д у тъ  изъ  источника, совершенно чуждаго русскому в л ія -  
нію.

Кёльнъ. „ К ё л ь н с к а я  Г а зет а*  говоритъ: политическія 
соображенія рѣшительно противятся  бракосочетанію принца 
Б аттен б ер га  съприцессой В икторіей , т а к ъ  какъ  это обсто- 
ятельство немедленно испортитъ отношенія къ Россіи. Во 
всякомъ случаѣ , князю Бисм арку , въ виду образа дѣйствій , 
котораго  онъ держался до сихъ поръ въ русско-восточ- 
номъ вопросѣ, будетъ невозможно долѣе унравлять  лично 
дѣлам и , если принцъ А л ек сан др ъ  сдѣлается членомъ имне- 
раторской фамиліи. У знавь  недавно о проектируемомь бра- 
кѣ ,  князь  Б и с м а р к ъ  откровенно вы сказалъ  свое мнѣніе, п 
если установленіе тѣсной фамильной связи съ принцѳмъ Б а т -  
тенбергомъ будетъ Высочайш е одобрено, то , въ таком ъ 
случаѣ , онъ подастъ  ирошѳніэ объ увольненіи въ  отставку. 
П о к а  такого  рѣш енія не будетъ иринято, капцлерскііі кри- 
зисъ будетъ продолж аться.

Лопедѣльпикг, 28 -го  марта.
Петербургъ. В ъ  медицинскомъ д ен ар там евтѣ  идутъ  

засѣданія съѣзда изъ иредставитѳлѳй земства 17 южныхъ

губерній, чиновъ ветерин арн о-поли цейскаю  надзора  и п р е д -  
ставителей государственныхъ имуществъ д ля  выработки мѣръ 
противъ повальныхъ болѣзнѳй домашняго скота и улучш е- 
нія ветеринарной части.

Газѳтѣ  „Р усское  Д ѣ л о “ объявлено второе предосте- 
реженіѳ за  то, что, еѳ смотря на иервоѳ, она обнаруж и- 
ваетъ ,  ио нрежнему, вредное направлепіе.

Віиорішкъ, 29-го  марта.
Парижъ. ІІолмый ]іезультатъ выборовъ въ Дордопскомъ 

департаментѣ таковъ: записано было 148.000 избирателей, а 
въ голосованіи участвовало 100.000; генералъ Буланже из- 
браиъ 59.500 голосами. Буланже, въ благодарственномъ иись- 
мѣ, говоритъ, что такое голосованіе подтверждаетъ необхо- 
димоеть расиуіценія парламента и пересмотра конституціи.

Берлинъ. „Національ Цейтупгъ" говоритъ, что Бис- 
маркъ встрѣчаетъ затрудненія въ своей иностранной ііоли- 
тикѣ; если затрудненія иродолжатся, онъ выйдетъ въ от- 
ставку.

Среда, 30-го марта.
Петербургъ. Скончался Павелъ Степановичъ Усовъ, 

одипъ изъ старѣйшихъ журналистовъ.
„Новое Время“ сообщаетъ, что въ Государственный 

Совѣтъ поступило представленіе о привлеченіи къ платежу 
акциза, наравнѣ съ легкими освѣтительными нефтяными 
маслами и освѣтительныхъ растительныхъ маслъ, съ при- 
мѣсью нефтяныхъ продуктовъ, извѣстныхъ въ торговлѣ подъ 
названіемъ маслъ: горнаго, деревяннаго и другихъ.

Вѣна. Въ „Восточной Корреспонденціи“ сообщаютъ изъ 
Берлина, что причина канцлерскаго кризиса не столько 
кроется въ проектируемой женитьбѣ Баттенберга, сколько 
во внутреннихъ вопросахъ; вопросъ о женитьбѣ выставленъ 
былъ на первый планъ, чтобы не тревожить страну конста- 
тированіемъ разногласія между имнераторомъ и канцлеромъ 
по внутреннимъ вонросамъ.

Четввріъ, 31  го марта.
Парижъ. Сходки избирателей въ Рубѣ и Авенѣ, въ 

сѣверномъ департаментѣ были очень шумны; въ пользу Бу- 
ланже, повидимому, обезпечено значительное болынинство; въ 
Лиллѣ, на скодкѣ соціалистовъ, принлта резолюція, которою 
рабочіе приглашаются подавать голоса за опортюнистскаго 
кандидата Фукара.

Берлинъ. Ожидаютъ благопріятнаго разрѣшеніяканцлерскаго 
кризиса; отъѣздъ Бнсмарка въ Варцинъ отложенъ; въ случаѣ 
выхода Бисмарка въ отставку, многіе сановники послѣдуютъ 
его примѣру. Во многихъ мѣстностяхъ Германіи идетъ силь- 
ная агитація въ пользу поднесенія канцлеру сочувственныхъ 
адресовъ. ІІмператрица Викторія была вчера въ Берлинѣ 
и имѣла съ канцлеромъ двух-часовое совѣщаніе.

Лятница, 1-го апрѣлл.
Пйтербургъ. По поводу сообщенія „Вѣнской Восточной 

Корреспонденціи11 изъ Берлина, что въ Петербургѣ извѣстно, 
что проектированная женитьба Баттенбергскаго исключаетъ 
всякую возможность одобренія Германіею болгарскихъ стрем- 
леній, „Журналъ Петербургъ“ говоритъ, что ему не извѣстно 
откуда „Восточная Корреспонденція11 почерннула это свѣ- 
дѣніе; но что есть факты, которыхъ вычеркнуть изъ исторіи 
нельзя. Всѣмъ извѣстны причины, вслѣдствіе которыхъ Бат- 

1 тенбергскій утратилъ довѣріе и милость своего Августѣй- 
шаго покровителя; извѣстно также строіое порицаніе импе- 
раторомъ Вильгельмомъ способа дѣйствій Баттенбергскаго, 
который, помимо присуіцаго ему характера неблагодарности, 
вызвалъ въ Болгаріи анархію, скомпрометировалъ евроней- 
скій миръ. Кто станетъ утверждать, что проектированная 
женитьба не возбудитъ въ корифеяхъ болгарской революціи 
надеждъ на реставрацію принца, не усложнитъ болгарскаго 
кризиса и ие нарушитъ миролюбивыхъ отношеній между 
державами. Какимъ образомъ можно согласовать эти воз- 
можнщ  послѣдствія съ политическою программою Бисмарка
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и миролюбивыми увѣреніями императора Фридриха. Мы увѣ- 
репы, что германская политика съумѣетъ все это взвѣсить 
и предупредить опасности, которыя могутъ угрожать дру- 
жествеинымъ отнопіеніямъ между обоими государствами и 
сохраненію общаго мира. Та-же газета опровергаетъ сооб- 
щенное римскою газетою ,,БігіНо*‘ извѣстіе о послѣдовавшемъ 
между Россіей и папою соглашеніи

Бъ Государственный Совѣтъ впесенъ проектъ объ от- 
мѣнѣ городскихъ сборовъ съ товаровъ, перевозимыхъ по 
судоходнымъ рѣкамъ; сборъ предполагается продолжить до 
1893 года; съ этого-же срока уменыпать размѣръ сбора на 
одну треть черезъ каждые пять лѣтъ. Ироектируется рас- 
пространить на Тѵркестанскую и Семирѣченскую области дѣй- 
ствіе устава о табачномъ сборѣ съ измѣнеіііями, вызываемы- 
ми особенностнми края.

Берлинъ. РІмператоръ принималъ вчера Бисмарка, изъ 
чего выводятъ заключеніе. что канцлеръ остается Улаженію 
кризиса много способствовалъ великій герцогъ Баденскій. ; 
Изъ провинціи сообщаютъ о сходкахъ, на которыхъ состав- 1 
ляются адресы имиератору, съ просьбой оставить канцлера въ 
должности. Женитьба Баттенбергскаго представляется те- 
перь совершенно невѣроятною.

X  Р  О  Н  И  К  А .

Въ № 13 „Ек. Нед.“, говоря объ освѣщеніи новаго Дѣт* 
скаго Общежитія, мы сообщали о пожергвованіяхь, сдѣлан- 
ныхъ присутствующими для образованія фонда, проценты съ 
котораго обезиечивали-бы существованіе этого симпатичнаго 
учрежденія и тогда-же выразили увѣренность, что наше 
общество сочунственно отнесется къ сдѣланному почину. 
Иредіюложенія наши начинаютъ оправдываться. Я. С. Тин- 
скій, артистическій талантъ котораго, въ теченіе всего 
аимняго сезона, доставлллъ екатеринбужцамъ много эстегиче- 
скаго удовольствія, вп вторникъ 5-ю ащ т ля  даетъ про- 
ша.іьный литературный вечеръ съ тѣмъ, что половина 
сбора жертвуется имъ на основаніе капитала Дѣтскаго Обще- 
житія. Въ этомъ вечерѣ, какъ мы слышали, примутъ участіе: 
Н. А. Клепииинъ, г-жа Шмровьева, В. И. Чистякова-Бмби- 
нова, Н. В. Бабиновъ, С. И. ІІодъячевъ и друг.

Если г. Тинскій, посторонній человѣкъ, которому интересы 
нашего города менѣе близки, нежели намъ, желаетъ дать нѣ- 
сколько лишмихъ рублей на благое дѣло, то неужели мы, 
съ своей стороны, не поспособствуемъ этому желанію 
и не прійдемъ къ нему на его прощалыіый вечеръ для того, 
чтобы, съ одной сторонм, сказать ему послѣдііее иіірости“, 
а съ другой— внести свою л еіггу  въ пользу Дѣтскаго Убѣ- 
жищн.

Мы слышали изъ внолнѣ достовѣрныхъ источниковъ, что
А. С. Соколовъ, принимая живое участіе въ беапомоіцномъ 
иоложеніи трехъ семействъ, въ иятмицу, 8 аіірѣля, устраива* 
етъ въ пользу этихъ, крайне нуждающихся, сѳмействъ лите* 
ратурный вечеръ, въ когоромъ иримегъ участіе какъ вся на- 
личная труіша, такъ и любители. Нельзя не отнестись со- 
чувственно къ этому доброму дѣлу.

Намь доставлено объявленіе конторы нароходства Бр. 
Каменекихъ, извѣщающее, что иервый почтово-цассажирскій 
пароходъ отіі|)авлвется изъ Иерми въ Нижній въ чегвергъ,
31-го марта. Тмкое раннее открытіе навигаціи по Камѣ иред- 
ставллетъ небывалое дли здѣшняго края явленіѳ.

Нанесеніо раны. 8 марта, около 3 часовъ пополудни, по 
Восепцовской улицѣ, иъ своемъ домѣ мѣіцавинъС. П. Р —хъ, 
во времн карточной игры нанесъ по головѣ рану 10 фунго- 
вой гирей мѣщанину В. II. К —ну. Нанесенная К —ну рана 
для жизпи не оиасна.

Кражи. Екатеринбургскал мѣщанка Маремьяна Нисков- 
скихъ, проживающая по Бульварной улицѣ, въ своемъ домѣ, 
заявила 11 марта, что кр. ІЗагарякской волости Т. Я. Е — ва 
23 л. укцала 7 сего марта у нея, Нисковскихъ, ботинки, стою- 
щіе 2 р. ііО іцкоторые и были отъ Е —вой отобраны.

13 марта, солдатская жена, Е. Васильева, живущая по
2-й посточной улицѣ, въ своемъ домѣ, заявила, что 12 числа, 
въ 3 часу днн, иъ отсутствіе ея изь дома, чрезъ взломъ про- 
боя у сѣнныхъ дверей, изъ заиертого сундука, к.шчъ оть ко- 
тораго хищнигеами былъ найденъ въ комнатѣ на иолкѣ, не- 
извѣстно кѣмъ, покрадено разнаго имущества па сумму до
12 р.

Около 11 часовъ ночи, у мѣщанина И. Ф. ІЦрглова, жи- 
вѵіцаго по 4-й Мельковской улицѣ, въ своемъ домѣ, подлома- 
на мелочная лавка. изъ которой нокрадено разнаго товара на 
10 руб., кражу совершилъ мѣщанинъ И. В. С—въ, который 
вмѣстѣ съ нокраденнымъ товаромъ былъ найденъ и нереданъ 
при дознаиіи судебиому слѣдов. 2 уч. г. Екатеринбурга.

Ареслованныхъ при 2 части было съ 1-го ио 15-е марга: 
за пьянство—55, буйство—5, безнисьменность— 1, проститу- 
цію—4 и кражу—2.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Міяссній заводъ. Здѣсь въ началѣ марта появились въ об- 

ращеніи фальшивые кредитные билеты рублеваго достоинства. 
ІІоддѣлка очеиь искусная и точная, толькоможно отличить ихъ 
по шеіюховатости бумаги, да водянымъ знакамъ и шгрихамъ, 
которые черезъ чуръ сильно вытрайлены; ноцвѣтъ, нечать 
и иодписи совершенію точные. Годъ ноставлеиъ 1886. Гово- 
рятъ, нашли двоихъ дѣлателей или сбытчиковъ, которые аре- 
стованы. Относительно фальшивой серебііяной монеты и го- 
ворить нечего: ее здѣсь ходитъ въ обращеніи масса и больше 
двугривенные. ІІоддѣлываюгь двугривенные изъ коиѣекъ, то 
есть мѣдную копѣйку немного обгачиваюгь, а иотомъ обтя- 
гипаютъ тонкимъ слоемъ серебра и шгампуютъ. Эго зло годъ 
отъ года болѣе и болѣе распространяется.

Тюмень. Настуиила весна, а съ нею и непролазная тюмен- 
ская грязь, говорю тюменская, такъ какъ едва въ какомъ 
либо мало мало благоустроенномъ городишкѣ можетъ быть 
такая необыкноаенная грязь. Есть у насъ и роскошные ма- 
газииы съ зеркальными стеклами, есть желѣзная дорога, есгь 
и водопроводы, есть и освѣщеніе улицъ, иравда, очень скуд- 
ное, но все-же есть, но нѣтъ мостовыхъ и до сихъ норъ дума 
наніа не можетъ додуматься до того, что необходимо же, въ 

] самомъ дѣлѣ, вымостить хотя-бы главныя улицы.
Много разъ и много лѣтъ тому назадъ возбуждался гдѣ 

слѣдуетъ вонрось о нереносѣ кожевенныхъ заводовъ, устро- 
енныхъ по теченію р. Туры выше и противъ самаі;о города, 
отравляющихъ такимъ образомь воду, коей пользуется весь 
городъ. Но вопросъ этотъ такь и остается до сихъ поръ и 
заводчики пополняютъ свои кармаиы, а тюменцы полізуются 
настоемъ изъ скотскихъ кожъ. Пора-бы, кажется, и на это 
обратить вниманіе кому слѣдуетъ.

Село Заводо-Успенское. (Тюменскаго округа). Село Заводо- 
Усиенское и сосѣднія двѣ деревни— Большая и Малая Балда 
въ осадпомъ положеніи огъ бѣшеныхъ собакх. Искусанныхъ 
людей іюкуда только четверо: дѣвочка 10 лѣтъ и женщина 
въ Успеискомъ и двѣ женщины въ Балдѣ.

Дѣло было такъ: 20 февраля, въ сѵбботу, во время базара 
цѣііная собака, принадлежавшая священнику с. Заводо-Успен- 
скаго, сбѣсивінись, появилась на базарѣ, ііерекусала нѣсколько 
себѣ подобныхъ, гуляюіцихъ ио селу сгаями. Все эго ирои- 
зошло на глазахъ сотни людей. Дали знать въ волость и
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только. Прошло шесть дней, въ теченіи которыхъ собачки 
свободно покусывали другъ друга и въ томъ числѣ перекусали 
до шести коровъ. Двѣ коровы—издохли и были пывезены на 
окраипу села и бропіены даже безъ прикрытіл снѣгомъ. Же- | 
лающіе могли любоваться на сытную траиезу сотіш собикъ, 
иожиравшихъ бѣшеныхъ короиъ, шкуры съ которыхъ исчез- 
ли, будучи снлты двуногими хиіцникамн.

26 февралл, въ 8 часовъ утра, диое дѣтей—мальчикъ 12 
лѣгь и дѣвочка 10 лѣть—проходили въ сельскую школу, на 
нихъ бросилась бѣшенал собака, мальчикь бросился въ сто- 
рону, а дѣвочка была сбита съ ногь и искусаиа.

Благодаря строющейся здѣсь писчебумажной фабрикѣ, ! 
въ селѣ имѣется оиытный фельдшеръ и случайно ііроживала 
здѣсь-же женщина-врачъ; дали знать имъ, тѣ оказали но- 
мощь— вытяжкою банками крови изъ раны, прижиганіемъ 
желѣзомъ и проч. медицинскими средствами. Какъ разъ въ 
этотъ-же день пріѣхала волостная сила, т. е. старшина и пи- 
сарь, собрали сельскій сходъ, постановили приговоръ: собакъ 
убивать, но забыли назначить исполнителей эгой мѣры, хотл- 
бы въ лицѣ согскихъ и деслтскихъ.

Для удостовѣреніл факта бѣшеиства, былъ выписанъ ве- 
теринарный фельдшеръ, которымъ ііроизведено вскрытіе уку- 
сившей собаки и совмѣстно съ мѣстными врачемъ и фельд- 
шеромъ удостовѣрено бѣшенство собаки: характерные крово- 
подтеки въ мозгу, сторонніл тѣла въ желудкѣ (камни, глина 
и проч.).

Замѣчательно то, что крестьлнинъ, хозлииъ искусавшей 
собаки, удостовѣрилъ, что ему хорошо было извѣстно, что 
его собака была укушена бѣшеною и ію невѣжеству, конечно, 
своевременно не убилъ ея. 8 марта, проходлщую по улицѣ 
женщину искусала вновь бѣшепая собака, а 9 марта успен- 
скія веселенькія собачки цѣлой стаей отправились въ дерев- 
ню—Болыную Балду (въ 10 вер. огь Успенска) и тамъ, наки- 
нувшись на лошадь, чуть не разорвали ее. Лошадь была отби- 
та почти всей деревней. йзъ  сказанной деревни бѣшеныя 
собаки перебрались въ сосѣднюю—Малую Балду и тамъ, къ 
несчастію, выѣсто лошади искусали двухъ женщинъ.

Всѣ эти искусанные, несчалные люди ожидаютъ своей, 
но истинѣ, ыученической смерти.

Оффиціальная сторона дѣла была соблюдена: волостное на- 
чальство иріѣзжало, приговоръ сельскаго схода объ убоѣ со- 
бакъ написанъ, въ окружное полицейское управленіе сообщено, 
сколько отъ всего этого будетъ пользы — покажетъ будущее, 
а покуда никто не гарантированъ, что, при выходѣ за ворота, на 
него не бросится бѣшеное животное и не искусаетъ его.

Въ селѣ, вѣролтно съ научною цѣлью, хозяевами про- 
карыливаются до іілти коровъ, искусанныхъ бѣшеными соба- 
ками.

Село Кунарское. ( ІІоловодъе). Наканунѣ Благовѣщенія здѣш- 
няя маленькая рѣка уже очистилась отъ льда, что съ ней 
давно не бывало объ эту пору. Сбила она мостовыя свинки 
(самый мостъ былъ иредусыотрительно разобранъ), поломала 
ирибрежные огороды— и ушла своей болыпой водой далѣе 
отъ насъ, А рѣкой наше село, да и весь здѣшній ириходъ, 
раздѣллется на двѣ неравныя части, при чемъ въ одной на- 
ходлтся церковь и школа, а въ другой— волость. Отсюдалв- 
ляется ежедневнал необходимость длл жителей обѣихъ сто- 
ронъ въ правильномъ сообщеніи черезъ раздѣллюшуюся рѣ- 
ку. Длл этой цѣли въ обыкновенное время служитъ мостъ, а 
теперь лвилась лодка. Казалось-бы, что эта лодка обязатель- 
но должна быть назначена сельскимъ начальствомъ, но пере- 
возчики говорлтъ, что никакою начальства они не видали и 
что они перевозягь изъ своей охоты. Впрочемъ, такъ гово- 
рятъ они, кажетсл, ради того, чтобы чѣмъ нибудь обълс- 
нить взиманіе илаты, которую берутъ они съ перепллвляе- 
ыыхъ. Законна-ли такал плата? А ыежду тѣмъ они старают- 
ся взлть ее со всякаго, слѣдующаго по своей надобно- 
сти. Такъ, напр., нуяіно было переправиться отъ насъ бѣ- 
лейскому нищеыу Л.; сѣлъ онъ въ лодку, неревезли его и 
начали съ ниыъ разговоры о пдатѣ. Л. даегь имъ нѣсколь-

ко „кусковъ" на „закугку", но они отказываютсл отъ этого, 
требул денегь; Л., наконецъ, долженъ былъ отдать имъ всѣ 
свои невеликіе воскресные денежиые сборы— 2 к. Ничего, взл- 
ли и это. Но не съ Л —ей берутъ и болыне. За иереправу, 
наіір., человѣка съ экипажемъ и лошадыо (нослѣднял, вііро- 
чемъ, не пеі>евозится, а только плавигсл нодлѣ лодку) сред- 
нлл ці.на отъ стоиыости якосушки“ до иолуштофа.

Оханскій уѣздъ. Въ Мурашинской волости нѣсколько 
лѣтъ уже суіцествуегъ земскал народная школа, въ ко- 

і торой учительницей до послѣднлго времени служила,окон- 
чившая курсъ въ ІІерыской классической гимпазіи, М. И. 
М—лова. Облзанности свои она исполня.іа старателыю, на- 
чальство училищное и земство были ею довольны, ученики, 
ихъ отцы и матери—тоже (учительствовала г-жа М— лова 
въ Мурашахъ уже три года) и мурашинскня школа, ио поста- 
новкѣ въ ней школьнаго дѣла— одна изъ лучшихъ въ уѣздѣ. 
Въ концѣ 1885-го года въ Мураши поступилъ новый воло- 
стной писарь, человѣкъ ие получившій ровно никако- 
іо образованія, но съ болыиими претемзілми на об|»а- 
зованность и, кромѣ того, съ громаднымъ запасомъ често- 
любіл, питавшій въ тайнѣ надежду въ болѣе или менѣе от- 
даленномъ будущемъ пробраться въ члены земской управы и, 
въ виду этого, добивавшійсл всѣыи правдами и ненравдами 
возможно болыней нопулярности среди крестьянъ; для эгой-же 
цѣли онъ, между ирочимъ, задумалъ пробраться въ і іо -  
печители Мурашинской школы. На бѣду, учительница 
ночему-то не сопілась съ нимъ съ нерваго-же знаком- 
ства и не разъ открыто вы}>ажала ему свое негодованіе 
за его неблаговидные подходцы и продѣлки ио отношенію кь 
ней, а потому, когда она узнала о его намѣреніи проб^аться 
въ нопечители школы—заявила крестьлнамъ, что нодобнаго 
попечителл она имѣть не желаегъ и никогда его не ириыетъ 
Волостной сходъ, собранный ио этому случаю, узнавши о 
подобномъ залвленіи ѵчительницы, отклони.ть предложеніе 
иисаря и избралъ иопечителемъ другое лицо. О.ілобленный 
неудачею, честолюбивый писарекъ началъ мстить главной ви- 
новницѣ своего нораженіл тѣмъ, что разстроивалъ учениковъ, 
говорилъ иыъ, что учителыіица и сама-то еще ничего не знаетъ, 
а берется учить другихъ и совѣтовалъ имъ не слушаться ея, 
обѣщая дарить имъ за это книжки. Дѣль писаря была та, 
чтобы удалить ненавистную учительницу, не иризнающую за 
нимъ ни власти, ни азторитета, во что-бы то ни стало. 
Вскорѣ обнаружились и результаты его дѣятельности. 
Учительница стала замѣчать, что ученики съ каждымъ 
днемъ въ обращеніи съ ней становятся все грубѣе и 
грубѣе, дозволяютъ себѣ въ ея ирисутствіи разныя шало- 
сти, говорятъ ей дерзости и рѣшителыю не обрнщаюгь ни- 
какого вниманія на ея нриказанія, чего съ ними никогда 
прежде не бывало. Не зная, чему принисать иодобное стран- 
ное япленіе, она начала доискиваться его причины, которую 
вскорѣ и открыла, такъ какъ маленькіе ученики и не доду- 
ыались скрывать отъ нея подъучиваній и подстрекательствъ 
нисаря, а откровенно обълснили ей, что онъ обѣщалъ ямъ 
за это дарить книжки. Не сыотря на припятыя ею ыѣры 
изолиронанія учениковъ отъ тлетворнаго вліяніл писарька, 
дѣло было уже сдѣлано; въ школѣ поселился разладъ; да и 
писарь, увидѣвши, что его подходцы и иодстрекательства 
всѣ открыты, не сталъ болыие скрывать своихъ дѣйствій. а 
началъ разстроивать учениковъ и крестьянъ нротивъ учи- 
тельницы открыто, нахально похиаляясь, что онъ „ие мыть- 
емъ, такъ катапьеыъ“ добьется таки того, чтобы ее прог- 
нали изъ учительницъ. Все это, вмѣстѣ взятое, не ыогло не 
ироизвести на нокойную г-жу М—лову самаго тяжелаго, 
гнетущаго впечатлѣнія. Вначалѣ она пробовала было бороться 
съ писаремъ. Разубѣждала какъ учениковъ, такъ и крестьянъ 
въ ложпости распространяемыхъ о пей слухокъ, а когда это 
не помогло, обращалась съ просьбой о защитѣ къ земской 
уиравѣ и даже къ исправнику, но и тугь ничего не вышло. 
ІІисарл, иравда, вызывали за чѣмь-то въ Оханскъ, но, но воз- 
вращеніи, оиъ по отношенію къ учительницѣ сдѣллася ещѳ
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ыахалыіѣе и назойливѣе. Бѣдная дѣвупіка, изо дня въ день 
оскорбляемая иостоянными придирками, ѣдкими насмѣгпками и 
нахальными замѣчаиіями со сторомы сноего озлоблениаго "ре- 
слѣдователя, и не получая ни откуда номощи и защиты, въ кон- 
цѣ концовъ изнемогла въ непосилыюй борьбѣ, не вынесла иодоб- 
ной, хотя и медленной, но тѣмъ не менѣе жестокой нраветвен- 
ной иытки,— схватила нервную горячку, отъ которой и 
умерла въ началѣ февраля нынѣшпяго года. Миръ твоему 
праху, честная многострадалыіая труженица!

Письмо къ редактору.
М. г., г. Редакторъ!

На основаніи 139 ст. Цензур. устава, покорно прошу 
Васъ неотлагательно напечатать въ „Екатеринбургской Не- 
дѣлѣ* слѣдующее мое возраженіе:

Въ Л» 9 „Екатеринбургской Недѣли“ въ корреспонденціи 
изъ Тары сказано, что въ приходское училище отказываютъ 
въ пріемѣ вслѣдствіе наплыва учапшхся и что по моей винѣ 
церковно-нриходская школа лишена возможности имѣть ію- 
рядочную квартиру и потому многіе желающіе не получатъ 
началыіаго образованія. Все эт> неправда. Въ приходское 
училище въ пріемѣ не отказывали и не отказываютъ. Помѣ- 
щеніе приходскаго училища расчитано на сто пятьдесятъ 
человѣкъ, а на лицо состоитъ только сто тііинадцать. ІІомѣ- 
ститі» церковмо-приходскую школу въ учнлищномъ домѣ от- 
ісазалъ директоръ училищъ въ мартѣ прошлаго года, не имѣя 
возможности иначе поступить, но отъ этого отказа просвѣ- 
щеніе въ Тарѣ не нострадало, такъ какъ въ обоихъ учи.іи- 
щахъ меныпе учащихся, чѣмъ можетъ быть принято въ одно 
приходское училище.

Штатный смотритель училищъ II. Хсірчснко.

Очерки изъ исторіи города Перми.
(Продолжсніе).

Письмо, отправленное съ Е. М. Сперанской, хотя и было 
вручено государю, но осталось безъ Послѣдствій. Пзъ этого 
М. М. Сперанскій долженъ былъ заключить, что правйтель- 
ство, облегчивъ съ ннѣшней сторопы иоложеніе его, какъ 
ссілльнаго, не сняло сь него оиалы. Есть извѣстіе, что враги 
Сперанскаго, настойчиво вліявшіе на государя, успѣли въ 
концѣ концовъ ноколебать даже прежнее неограниченное до- 
вѣріе Александра къ своему бывшему статсъ-секретарю. Въ 
такомъ извѣстіи нѣтъ ничего неві.роятнаго, такъ какъ Алек- 
сандръ, обладая мягкимъ характеромъ и добрымъ сердцемъ, 
былъ изъ тѣхъ людей, которые сіюсобны поддаваться посто- 
роннему вліянію; особенно возможно это стало тогда, когда 
государь, иодъ вліяніемъ пронеспіейся надъ Европой бури, 
погубиіішей ІІаполеона, сдѣлался мистикомъ, во всѣхъ собы- 
тіяхъ 1Ы 2--1814  г.г, сталъ видѣть участіе ІІромысла, неви- 
димое дѣйствіе „черста Божія", какъ и доказыиаетъ это над- 
пись на медали въ память отечественной войпы. Эта-то пе- 
ремѣна въ государѣ невыгодно и отозвалась на судьбѣ Сиеран- 
скаго: нѣсколько лѣтъ еще онъ находился пъ подозрѣніи, за 
нимъ продолжали слѣдить, но не явно, какь па первыхъ по- 
рахъ въ Перми, а непримѣтно, „тайно". Въ такомъ положе- 
ніи Сперанскій тоыился въ Ііерми до половины сентября 
1814 года. Онъ и самъ, подобно госѵдарю, замѣтно измѣ- 
нился въ ссылкѣ за послѣднее время, только огъ другой 
нричины —сознанія того, что онъ невинно наказывается. По 
свѣдѣніямъ барона Корфа, Снеранскій откавался огь нѣко- 
торыхъ сноихъ привычекъ, полюбилъ еще болѣе иростую, 
безгсомфортную жизнь и уединеніе, чаще сталъ посѣщать 
церковь, занялся перепиской съ своимъ другомъ Словцоішмъ, 
жившимъ въ Тобольскѣ, ’) которая отличалась религіозно- 
назидательнымъ наиравленіемъ; наконецъ занялся переводомъ
 ______________

4) ІІетръ Андреевичъ ('ловцовъ былъ рь  Тибольскѣ въ положеніи Снеран- 
скаго: онъ бнлъ высланъ тѵда инъ Петербурга. Бъ Тобольскѣ оігь нанисалъ 
свіій каииталыіыб трудъ: „Историческое обоярѣніе Сибири," въ 2 том;иъ, нздан- 
ное въ ііервый рааь въ 1838— 1844 г.г., во второй— въ 1886 г. А вт .

извѣстнаго сочиненія Ѳомы Кемпійскаго: „0  нодражаніи 
Христу“. Все это покпзываетъ, что въ Спераік комъ произошла 
перемѣиа, близкая къ той, какую можно замѣтить нослѣ 
1812 года и въ самомъ императорѣ Александрѣ.

Проведя въ ІІерми, въ такомъ состояніи духа, еще около 
полутора года, М. М. Сперанскій рѣшилгя снова напомнить 
о себѣ государю. Оігь восиользовался радостной вѣстью о 
заключеніи мира съ Франціей и рѣіиился послать импера- 
тору ноздравленіе со счастливимъ окончаніемъ величайшей 
изъ войнъ во всей новой исторіи, доставившей славу и ве- 
личіе Россіи и ея державпому повелителю. ІІисьмо это, при- 
веденное цѣликомъ въ киигѣ Корфа, Сперанскій нанисалъ 9 
іюля 1814 года. Въ отвѣтъ на него, 31 августа того-же года, 
унравляющій мипистерствомъ полиціи, графъ Вязминовъ, 
увѣдомилъ М. М. Сперанскаго о высочайшемъ разрѣшеніи 
ему жить въ его Новгородской деревнѣ Великопольѣ, вмѣ- 
стѣ съ семействомъ. Но это разрѣшеніе еще не снимало 
вполнѣ со Сперанскаго опалы; оно дѣлало только новое 
облегченіе для него. Прежпій нолицейскій надзоръ за нимъ 
продолжался, судя і і о  тому, что какь нріѣхалъ, такъ и уѣ- 
халъ изъ Перми Снеранскій въ еонровожденіи частнаго при- 
става. 2)

19 сенгября послѣдовплъ отъѣздъ М. М. Снеранскаго 
изъ Перми. „Весь губернскій синклитъ, разсказывалъ одинъ 
очевидецъ Ѳ. А. Ирядильщикову, съ губернаторомъ во главѣ, 
янился къ огьѣзжающему сановнику для иожеланія благопо- 
лучнаго нути; изь постороннихъ находились тутъ одинъ изъ 
пермскихъ иомѣщиковъ, X. Я. Лазаревъ, и игуменъ Пнно- 
кентій. Цроводы были за заставу, Здѣсь Михайло Михайло- 
вичъ, вышедши изъ экииажа, поблагодарилъ комнанію за 
честь, ему сдѣланную, перецѣловался со всѣми и, садясь 
снова вь экипажъ, взялъ за руку игумена и скавдлъ: ,ІІро- 
щайте, добрѣйшій отецъ! Если я бѵду со временемъ счаст- 
ливъ —и вы будеге счастливы“. ') Дѣйствигельно, соликам- 
скій игуменъ-іеромонахъ получилъ віюслѣдствіи санъ архи- 
мандрита и должность ректора псковской семинаріи, загѣмъ 
кафедру викарнаго еиискона въ МосквЬ и, наконецъ, архіе- 
пископа на Волыни. (Объ эгомъ см. статью Вологдина въ 
„Пермскихъ Е іарх. Вѣдомостяхъ“ 1881 г. № 22. Тутъ-же 
повторлются разсказы Ѳ. А. Прлдильщикова о ссылкѣ Спе- 
ранскаго, давно напечатанные Дмитріевымъ въ „Русскомъ 
Вѣстникѣ".)

Слѣдующіе трн года въ исторіи Перми не выдаюгся ни- 
чѣмъ, что заслуживало-бы особеннаго вниманія. Лишь два 
мелкіе факта отмѣтилъ лѣтоиисецъ за это время. Въ 1816 
году на Камѣ вііервые іюявились особениыя суда „коноводки“, 
изобрѣтенныя французскимъ инженеромъ Пуодебаромъ, слу- 
жившимъ на зав^дахъ Всеволожскихъ. Въ 1817 году „несо- 
стоятелыіость извѣстнаго въ цѣлой Россіи откуищика, Воль- 
скаго куица, Злобина косиулась имѣній нѣкоторыхъ жителей 
ІІерми. Два лучшіе въ городѣ каменные дома: одинъ пред- 
сѣдателя гражданской палаты Ив Данил. Прянишникова, 
другой вице-губернатора Ив. Петр. Розинга, бывшіе въ за- 
логахъ но винной операціи, засеквестрованы казной. Домъ 
Црянпшникова купленъ съ аѵкціона чиновникомъ Лрендтомъ 
для родственника его Баранова (это—нынѣшній домъ губер- 
натора по Сибирскому переулку); домъ Розинга занятъ гу- 
бернскими присутственными мѣстами“.

Интереснѣе былъ въ исторіи Перми 1818 годъ, когда нъ 
пысшей пермской пдминистраціи послѣдовали большія пере- 
мѣны. Губернаторъ Гермесь, создавпіій себѣ извѣстность по 
отношенію къ М. М. Сиеранскому, былъ иожалованъ въ се- 
наторы. Въ томъ-же году на его мѣсто былъ опредѣленъ 
статскій совѣтникъ Антоігь Карловичъ Кридеперъ. Любоиыт- 
нымъ обстолтельствомъ сопровождался переводъ Гермеса въ

2) .,Жизнъ гр. Сиеранскаго11 Корфа, II, 93.
3) „Русскій Вѣстникъ" 1869 г. кн. 8, ст. 748 . Въ Перми сохранилсн одинъ 

портретъ Сперинскаго. Забавная судьба его раэсказана вь извѣстной ѵже намъ 
к н и г і і  протоіерея Е. Иопова ни стр. 152 — 154. Нѣкоторое вреая иортречъ слу- 
жилъ покрышкой.
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Ііетербургъ. ,Старшіе губе])нскіе чиновники, замѣчаетъ Прл- 
дильщиковъ, теряя пъ Гермесѣ покровителл или, вѣрнѣе, 
нослушное орудіе въ ихъ дѣйстиілхъ, отважились на безраз- 
суднмй поступокъ: сочинили просьбу государю объ отмѣнѣ 
ноыянутаго назначепіл въ сенаторы и отиравили бумаі'у съ 
эстафетою къ ыинистру внугреннихъ дѣлъ, длл поднесенія 
Его Величеству. Вь отвѣтъ послѣдовалъ строжайшій выго- 
поръ просителлыъ за дерзость, съ ирибавкою поучепіл о тоыъ, 
какъ іюдданные должны пііинимать рѣшенія монаршей вла- 
сти“. Надо иолагать, что перкскіе чиновпики и на этотъ разъ 
долго не заводили между собою рѣчи о непріятномъ случаѣ, 
какъ сдѣлали когда-то ио поводу извѣстнаго визита къ М. М. 
Сперансгсому.

Личность губернатора Криденера намъ совсѣмъ неизвѣстна. 
Всѣ источники, какими мы располагаемъ, хранлтъ о немъ 
глубокое молчаніе. Отсюда ыожно только заключить, что 
этотъ человѣкь ничѣмъ особеннммъ не вмдавался. Во всѣхъ 
событіяхъ 1818 — 1823 г.г., губернаторъ играетъ какѵю-то
пассивную роль: его нигдѣне видно, вліяніл его ни въ чемъ 
незаыѣтно. Впрочеыъ и самое вреыя этого губернаторства не 
изобилуетъ вмдающимисл собілтілми. Въ концѣ ыал 1818 го- 
да, черезъ Перыь проѣзжаетъ Сие))анскій, уже въ званіи 
сибирскаго генералъ-губеіінатора. Останавлииался онъ на 
этотъ разъ вь доыѣ Кнауфа, гдѣ нынѣ домъ Киселевмхъ, 
возлѣ духовнаго училища. Криденеръ почтилъ сановника 
торжественнымъ обѣдоыъ. Въ тоыъ-же году чрезъ ІІермь 
ѵрохогкілъ пѣшкомъ изъ Петербурга въ Каычатку отважный 
англійскій каиитанъ Кокренъ. „Огдохнувъ, по замѣчанію 
лѣтонисца, два дня у совѣтниіса пермской казенной иалаты 
Берга, 4) когда-то служившаго волонтеромъ на британскомъ 
флотѣ, нутешественникъ нустился далѣе, не знал ни языка, 
ни обычаевъ русской земли“. По истинѣ достойный воспоми- 
нанія иодвигъ! Изъ другихъ событій 1819 года слѣдуетъ 
отмѣтить появлепіе пеіівыхъ пароходовъ на р. Камѣ (двухъ), 
принадлежавншхъ Всеволожскимъ. Въ томъ-же і'0ду, какъ 
объ этомъ мы сообщали уже въ другомъ ыѣстѣ 5), былъ освл- 
щенъ холодный кафедралыіый соборъ ІІреображенскій. а 
въ слѣдующеыъ 1820 г.—теплый соборъ во имя св. Стефана; 
весной 1823 г. начали строить огромную колоколыно собора, 
которан не была подилта на одинъ ярусъ, въ каконоиъ ви- 
дѣ существуеть и сейчась. Изъ другихъ событій этихъ го- 
довъ стоитъ отмѣтить ревизію дѣлъ пермской епархін въ 
1822 г. прибывшимъ сиеціально длл того въ Пермь Вятскимъ 
р п и с к о і і о м ъ  Амвросіемъ, въ бытность пермскаго еиискоиа 
Іустина. Надо думать, что Амнросій нашелъ пермсісаго архи- 
настыря слишкомъ нрестарѣлымъ, такъ какъ 23 мал слѣдую- 
щаго года, ио замѣчапію лѣтописца, состоялсл Высочайшій 
указъ объ уволыіепіи Іустипа на поісой, съ производствомъ 
емѵ на содержаніе по 1000 рублей въ годъ, дачею одного 
служителя и келіи въ а ) ) Х І е р е й с к о м ъ  домЬ. 2 сентября того- 
же 1823 г. прибылъ въ Пермь преемникъ Іустина, епискоиъ 
Діонисій (Цвѣтаевъ).

Отмѣтимъ здѣсь еще одно событіе: зимой 1822 г. въ
Перыи было очень легкое землет|іясеніе. Оно происходило 
ночыо, иочему немногіе и замѣтили его. Это было уже вто- 
рое землятрясеніе. Первое было 12мал, въ пятомъ часу утра, 
1789 года, какъ свидѣтельствуеть очевидецъ, лѣтописецъ о. 
Гавріилъ Сапожниковъ. ІІервое землетрясеніе было доволь- 
но сильное, но всего нѣсколько секундъ.

Въ 1823 году и въ граж данской адмипистраціи Ііерми 
происходитъ в а ж н а я  переыѣна: К рид ен еръ , ио прошенію, 
уволенъ отъ должности; на его мѣсто неренеденъ изъ Пензы 
гѵбернаторомъ въ Перыь дѣйствит .  стат. сонѣтникъ К ириллъ 
Я ковлеви чъ  Тю флевъ . Ал. Дмшпргевъ.

(Продолженге будетъ.)

*) У того саѵаго Василія Николаепича Берха (такъ самъ онъ подписывалгя), 
который о 'тавилъ  по себѣ п інять, какъ извѣстный собиратель историческихъ 
документовъ о ІІермскомъ краѣ. Никита Саввичъ Ііоповъ самъ не путешество- 
валъ по гѵберніи. А вт .

ь) ('м. мои „Очерки изъ исторіи города Перми“ . Часть 1-ю. Пермь 1886 
года“, стр. 108 .

Народное образованіе на юго-востокѣ Екатеринбург-  
скаго уѣзда. *)

Положенныя Иетромъ Великимъ начала народной школѣ 
коснулись русскаго населенія даннаго уголка Пермской 
губерніи болѣе, чѣмъ чрезъ полтора столѣтія. Первыя 
школы здѣсь были образовавы ио нредложенію епархіальнаго 
начальства, въ видѣ духовпо-ириходскихъ въ 1858 году въ 
сс. Куяшскомъ и Коневскомъ; ‘) а  въ 1860-мъ году и въ сс. 
Юшковскомъ, Огневскоиъ и Багарякскомъ, но съ введеніемъ 
земства въ 1870-хъ годахъ эти школы стали нреобразовыватьсн 
въ земскія. Исторію времени ихъ открытія и долговѣчность 
характеризуетъ ниясеслѣдующая таблица.

Духовно-приходскія школы. 3 е м с к і я ш к 0  л ы

Ь Іа зв а н і я 

школы.

Б
аг

ар
як

ск
ая

.

К
он

ев
ск

ая
.

[ 
Ю

ш
ко

вс
ка

я.
К

уя
ш

ск
ая

.
О

гн
ев

ск
ая

.
Б

аг
ар

як
ск

ая
.

Б
ае

вс
ка

я
К

он
ев

ск
ая

.
Ю

ш
ко

вс
ка

я.
О

гн
ев

ск
ая

.
В

ос
кр

ес
ен

ск
ая

.
К

уя
ш

ск
ая

-
Бѵ

лз
ин

ск
ая

.
Н

ов
ои

па
то

вс
ка

я.
Т

им
ин

ск
ая

.
Щ

ел
ку

ис
ка

я.
А

бр
ам

ов
ек

ая
.

К
ар

аб
ол

ьс
ка

я.
I 

Т
ю

бу
кс

ка
я.

Годъ открытія 
школы. 1860 58 60 58 61 71 79 72 72 71 74 71 72 71 71 72 73 79 74

Время существова- 
нія ее въ годахъ. 11 15 13

1
14 10 16 7 15 15 16 13 16 15|11 16 15 10 6 12

И такъ 1871 и 72 годы были временемъ преобразованія 
церковно-приходскихъ школъ въ зеыскія, а также временемъ 
открытія новьіхъ школъ.

Результаты влілнія обученія грамотѣ въ школахъ до зем- 
скихъ очень малы; С[ )еднее число учениковъ на каждую шко- 
лу не  превыіпало 12— 15 человѣкъ, изъ коихъ половина среди 
года изчезала изъ школы. Нѣкоторыя такія школы вовсе не 
производили выпусковъ, а иныя чаще выпускали одного и 
р ѣ ж е  двухъ учениковъ.

Были школы, въ которыхъ, за отсутствіемъ времени у 
„батюпііси“, училъ грамотѣ батіошкинъ кучеръ или нанлтый 
унтеръ-офицеръ, или солдагъ изъ „отставныхъ",— гдѣ нибудь 
въ ненужной избѣ или у „добііаго батюшки“ на кухиѣ. Книгъ 
въ этихъ школахъ иочти не было, платы за ученіе или вовсе 
не было или была ничтожная, а болѣе всего сказывалось от- 
сутствіе нризваиія къ недагогическому дѣіу. Такъ, чго эти 
школы, илохо скомиапованныя, не только не дали, а даже и не 
могли дать ничего населепію въ смыслѣ толковой грамоты.

ГІо эпоха земскаго возрождепія свѣжимъ и эиергичнымъ 
подъемомъ духа того времени сразу отмѣтила значеніе шКолъ 
въ глазахъ народа. Первые-же учебные года дали населепію 
крал 12 школъ на другихъ пачалахъ школыюй организаціи, 
во главѣ которой земстно ноставило уже человѣка съ извѣст- 
нымъ учительскимт. цензойъ. Такая иостаповка пачалъ гсъ 
умственпому развитію парода дала рѣшительный толчекъ 
школыюму дѣлу. Бывшіе учительскіе н „педагогическіе кѵрсы" 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ еще болѣе возвысили учитель- 
скій цеіізъ, оиредѣливши способности и достоинства каждаго 
изъ учителей, почему іптатъ ихъ даже измѣнилсл иослѣ кур- 
совъ: нѣкоторые учителл были переведены на мѣста помощ- 
никовъ, а послѣдніе— обратно; „батюпікины кучера14 и 
отставные солдаты сткли достолніемъ минувшихъ дней 
и ііерешли въ школьную быль. Къ сожалѣнію, мы не 
имѣемъ точныхъ данныхъ, ио которыыъ можно было-бы ои- 
редѣленно итогировать результаты этой нреобразовательной 
дѣлтелыюсти земства въ дѣлѣ обученіл народа грамотѣ, но 
косвенное опредѣленіе и выражеиіе этой дѣятельности нахо- 
димъ въ даниыхъ подворной иереииси населенія крал 
статиіітическимъ бюро Екатеринбургсісаго земства а) въ 1886 
году. Вотъ они:

*•) Эта ламѣтка касается волостей: Куяшской, Коиевской, Воскресен- 
ской, Багарякской, Огневской, Новоииатовской, Тимииской, Булзниской и 
ІДелкунской.

')  Ст. Шишоико. Матеріалы для оиисанія народнаго образованія въ 
Пермской губерніи.

2) См. „Сборникъ статистическихъ свѣдѣиій“ но Екатеринбургскоыу 
уѣзду. Т. I.
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ш колъ .
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Багарякская- - 

Баевская - - -
Багарякской

I ' Ь-.( 
5194 5402 10596 422 50 97 . 578 5,-(0/о

Коневская - -
Конѳвской.

1
ЯПО.ЧІ 31.43 613С 314 42 82

|
19 7  >і ° /о

ІОшковская - - ". .
ІЦелкунская - -

Щелкунской. 3007 3097 6104 294 36 94
1

91 4.45 7>з°/о
Абрамовская- -

Булзинская - - 

Ііарабольская -
Булзинской. 1755 1788 3543 169 14 56 5'244

1
6,я°/о

Воскресенская -
Воскресенск. 3395 3535 6930 315 11 98 10 434 6,і°/о

Тюбукская - -

Огневская - - Огневской. 2713 2807 5522 265 13 66 8 352 |б>2°/о

Новоипатовская- ІІовоипатов. 1244 1380 2633 87 3 23 2 |і15 | 4,4°/о

Тиминская - - Тиминской. 891 888 | 1779 89 6 | 45 б| 14б| 8,2°/°

Куяшская- - - | Куяшской. | Свѣ дѣ | нія н е [ 110 | ЛУ I че |ны.

Хотя здѣсь каждая цифра и достаточно нсно гоноритъ сама 
о себѣ, но не лишнее будетъ взглянуть на соноставленіе гра- 
мотныхъ въ Коневской и Щелкунской волостлхъ, въ которыхъ 
фуикщонировали по двѣ школы, въ теченіи ночти одного вре- 
лени и въ районѣ одинаковаго количества населенія, но съ 
тою разницею, что въ Коневской волости функціонировали 
еще, до земскихъ школъ, двѣ духовно-ириходскихъ школы 
— Конево и Юшково—почги по 15лѣтъ каждая, а процентъ 
грамотныхъ нолучился по волостямъ почти одинъ и тотъ-же. 
■Такъ что, если, сравнительно, счесть дѣятельность земскихъ 
школъ въ той и другой волости за одинаковую, то дѣятель- 
ность двухъ духовно-нрихояскихъ школъ въ Коневской воло- 
сги за время ихъ существованія упадаегь до невѣроятнаго 
минимума—образованія одного грамотнаго на 1000 безграмот- 
ныхъ. Въ данпомъ случаѣ стеиень вѣроятности въ сторону 
благбпріятной дѣятельности земскихъ школъ г.одтверждаетъ 
въ этой-же таблицѣ цифра 8.2°/о грамотныхъ по Тиминской 
волости, при 15-лѣтней функціи одной земской иіколы безъ 
духовно-приходской.

ІІри общемъ населеніи края въ 55,000 человѣкъ, въ 85 
и 86 мъ учебныхъ годахъ земство 8) располагало уже 14 шко- 
лами, въ коихъ было до 840 учащихСя, распредѣленныхъ 
между школами такъ:
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Т аки м ъ  образомъ, ыы находим ъ  срѳднее на каждую школу 
по 55— 60 учениковъ , вмѣсто средпяго  въ 12 учениковъ въ 
до-земскихъ ш колахъ .

Двинувш и т а к ъ  дѣло народнаго обученія гра ію тѣ , земство 
пошло и далѣе; оно дало насѳленію за  школой нѣсколько 
с ел іс к и х ъ  б и б л іо те к ъ 4), въ нредохраненіе , видимо, народа  отъ 
р еци ди ва  въ безграмотствѣ, а  та к ж е  и съ цѣлью дал ы іѣ й ш аго  
его умствеппаго разіштія.

В ъ  изслЬдуемомъ уголкѣ т а к и х ъ  сельскихъ земскихъ биб-

а) Ом. „Журиалъ докладовъ Х \ 'І І  очередной сессіи“ Екатеринбург- 
скаго аемства—о народномъ образованіи.

4) См. „Сборннкъ Перм. Земства11 88 г. М 4, статья „0  сельскихъ 
биб.аіотѳкахъ“ Н. А. Клепиниыа.

ліотекъ на девять русскихъ волостей открыто уже двѣ: одна 
въ с. Коневскомъ, а другая въ с. Багарякскомъ—обѣ съ кон- 
ца 1883 года.

Въ Коневской библіогекѣ къ 1-му сентября 1887 года на- 
ходилось 89 иазваній въ 117-ти номерахъ духовно-нравст- 
венныхъ книгъ; — 259 названій въ 299-ти номерахъ книгь раз- 
наго содержанія; газегъ-же и журналовъ 51 томъ, всего на 
251 р. 5 к. Въ Багарякской библіотекѣ всѣхъ книгь, кромѣ 
газетъ и журналовъ, къ 1-му же сентября состояло 94 назв. 
въ 121 томѣ духовно-нравственвыхъ книгъ и 276 нази., въ 
341 томѣ остальнілхъ книгъ. Журнали и газеты были почти 
тѣ-же, чго и въ Коневской библіогекѣ; всѣхъ книгъ было на 
291 р. 6 к.

Всѣхъ номеровъ читателей въ Коневской библіогекѣ было 
171, а въ Багарякской— 182. По сословіямъ читатели этихъ 
библіотекъ распредѣляются такъ:
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Л|іоірессъ въ золотопромышленности.
Для ознакомленія съ процессомъ добычи золота изь рудъ, 

различными видами и съ промывочными снарядами на на- 
шихъ иріискахъ, я отправился въ числѣ другихъ и на 
нріиска Кочкарской системы, славящейся богатствомъ какъ 
рудиаго, такъ и разсындаго золота. Ііобывалъ я, между 
нрочимъ, на одііомъ изъ пріисковъ, принадлежащихъ Г. С. 
На немъ дѣйствуютъ иоиеремѣнно 2 паровыхъ машины, 
ио 12-ть силъ каждая и 4 нары бѣгуночъ, слуясащихъ для 
раздробленія руды. ІІослѣдняя представляетъ кварцъ блѣцно- 
снневато-сѣраго цвѣта, часть его богата кубовидиыми 
кристаллами сѣрного колчедана, іі|)идаюіцаго рудѣ весьма 
красивый видь — іірисутствіе котораго въ кристаллическомъ 

-видѣ въ рудѣ доказываетъ происхожденіе этихъ жилъ вод- 
нымъ путемъ. Образованіе ихь огненнымъ нутемъ невѣроятно 
уже потому, что при темнературѣ необходимой для приведенія 
трудноплавкаго кварца въ жидкое сосгояпіе, суіцествованіе кол- 
чедановъ немыслимо п неминуемо нослѣдовало-бы выдѣ.іеніе 
сѣры и мыші.яка(изъ мышьяковаго колчедана), оставивъ лишь 
окислыметалловъ. Другая часть вышеуіюмянутой руды окрашена 
въразличные оттѣнки красновато-бураго цвЬта, происшедшаго 
огь ііроникновенія кварца растворомъ желѣзныхъ окислонъ; не- 
рѣдко попадаются окрашенные кристаллы колчедана, нахо- 
дящіеся въ различной степенй разложеиія и перехода 
вь бурый желѣзнякъ. Промывочные снаряды снабжены 
амалыаматорами и резервуарами со ртутью. Кстати, счи- 
таю не лишнимъ сказагь нѣсколько слоьъ о ртути— продуктѣ, 
имѣющемъ громадное вліяніе на успѣшность добычн эолота, 
особенно медкаго. Извѣстно, что продажная ртуть небываетъ 
чиста, а содержитъ свинецъ, олово и др., которые не рѣдко 
нарочно прибавляются торговцами, для болѣе легкой наживы. 
Стеиень чистоты ртути имѣетъ большое вліяніе на сиособность 
ея улавливать частицы золота. Присутствіе свинца значи- 
тельно уменьшаетъ эгу снособность, въ чемъ многимъ изъ 
золотонромышленинковъ, къ великой досадѣ, не рѣдко ири- 
ходилось убѣждаться, иолучая грязное, черноватое золото. ІТо- 
этому, въ виду общаго иитереса, нозволяю себѣ предложить 
гг. золотопромышленііикамъ сіюсобъ очистки ртути, весь- 
ма дешевый и легко выполнимый, безъ уногребленія раз- 
веденной азогной кислогы. Берутъ на два фунта сырой 
ргути одинъ логь раствора нолуторо-хлористаго желѣза, 
уд. вѣса 1,5, сильно взбалтываюгь въ теченіи 5 минутъ, 
сгавятъ на нѣкоторое время въ едва теилое мѣсго, из-



308 „Екатеринбургская Недѣля* № 14.

рѣдка взбалтываютъ, затѣмъ прпмываютъ водой и, наконецъ, 
цѣдлтъ черезъ нлотное полотно или замшѵ. Очипіенная, та- 
кимъ обііазомъ, ртуть представллетъ собой блестящую, весьма 
подвижную жидкость, обладающѵю сильною способностью 
улавливать золото. Расходъ на означенную очистку гроше- 
вый, а результатъ, полѵчаемый отъ употребленія очищеной 
ртути, вмѣсто сырой, съ лихвой вознаградитъ золотопромыш- 
ленника за ничтожный трудъ и затрату на очистку.

Ви "ѣнные ыной иромывательные снарлды устроены прекрас- 
но, но, тѣмъ не менѣе, къ сожалѣнію, далеконе вполнѣ соотвѣт- 
ствуюгъ своему назначенію; значительная часть драгоцѣннаго 
металла идетъ въ сносъ! Мельчайшія частицы его упосятся 
водой и осѣдаютъ лишь тогда, когда сила теченія водн бу- 
детъ не въсостояніи двигать крупинки золота. Не рѣдко встрѣ- 
чаются пески, хотя съ хорошимъ содержаніемъ высокоііроб- 
наго золота, но столь мелкаго, чго большая часть его не 
удерживается на вашгердахъ. Уловить такого рода золото 
возможно только, употребляя спаряды, ири которыхъ золо- 
ту приходится пробѣгать весьма длинный путь, выстланный 
грубымъ сукномъ или піероховатымъ гуттаперчевымъ полот- 
номъ,въ которыхъ онопостоянно встрѣчаегъ препятстніе къ дви- 
женію и приходитъ въ соприкосновеніе со ртѵтыо, очищенною 
вышеупомянутымъ или инымъобразомъ. Ііри этомъ нужно об- 
ращать особенное вниманіе на то, чтобы не чроходила крун- 
поватая галька, а только болѣе мелкій песокъ. При эгомъ спо- 
собѣ теряется не болѣе ]/\о— 2/і°всего золога, уходиншаго 
ранѣе въ сносъ. Мной испытанъ былъ снарядъ, имѣвшій 
только 24 фута длины, а резѵльтатъ иолучался хорошій. Имѣя 
возможность работать съ напорной водой, я нынѣ намѣренъ 
иримѣнить снарядъ футовъ бОдлины, съ необходимыми нри- 
спогобленіями; о полученныхъ результатахъ съ удовольствіемъ 
подѣлюсь съ гг. золотопромышленниками. Кромѣ мельчайпіаго 
золота, не улавливается н золото оруденѣлое, паходящееся 
въ сѣрнистомъ и мыпіьяковомъ колчеданахъ, въ рудахъ, содер- 
жащихъ хлоііистое серебро или хлоро-бромимъ серебра; ухо- 
дитъ часть металла и въ присутствіи свинца. Все это зо- 
лото остается въ ефеляхъ (чисткѣ, мути). Здѣсь оруде- 
пѣлое золото подвергается воздѣйствію атмосферной сыро- 
сти— при чемъ темііература играетъ не послѣднюю роль. — 
Такъ вода, проникая въ скважиіш и иоры руды, расширяясь 
при замерзаніи, раз})ываетъ ее на болѣе мелкія части, пред- 
ставляя,такимъ образомъ, все новыя и новыя часги окисляг- 
щему вліянію кислорода воздуха, циркулирующаго въ нроме- 
жуткахъ между отдѣльными частицами ефелей. Сѣрнистыя 
и мышьяковыя соединенія разлагаются, образуя различиыя 
растпоримыя и нерастворимыя въ водѣ соединенія и освобож- 
даютъ металлическое^золото, чѣмъобъясняетсято обстоятельство, 
что ефеля, подвергаемыя время отъ времени новой промывкѣ, 
опять даютъ золото. Если принять въ соображеніе тѣ миллі- 
арды пудовъ ефелей, скопивпіихся въ Течеміи миогихъ де- 
сятилѣтій на піііискахъ Евронейской Россіи и Сибири, то 
легко понять, какое огромное количество драгоцѣннаго металла 
можетъ быть извлечено изъ этихъ ^иазі- отбросовъі Химія и 
физика скяжутъ свое вѣское слово и даннымъ, добытымъ 
этими науками, предстоитъ все болыпее примѣненіе въ 
практической золотопролыптленности. Какъ извѣстно, извлече- 
ніе изъ ефелей голога химическимъ путемъ, посредствомъ 
процесса хлоринаціи, практикуемое уже съ 60 годовъ нъ 
Америкѣ и представляющее весьма выгодную оперяцію, впервые 
введено въ Россіи Ев. П. Зеленковымъ. Честь и слава ему, 
что онъ, не смотря на насмѣшки и недовѣріе со стороны 
нѣкоторыхъ золотопромышленниковъ, сдѣлялъ этотъ вяж- 
ный шагъ впередъ, давъ тѣмъ самымъ знячительный то.і- 
чекъ стремленію къ прогрессу въ дѣлѣ золотопромыпіленности! 
Правда, пока еще не всѣ ефеля и руды удобны къ разра- 
боткѣ посредствомъ хлора—способами Меогѵи’а, ВаоІ8’а, Илат- 
кера и др., что зависитъ отъ болыпаго или меньшаго содер- 
жанія, сопутствующихъ золоту, легко поддающихся влшгію 
хлора, нородъ, образующихъсоединенія, осаждающія золото изъ 
растворовъ—соли магпія и др.; но, несомнѣнно, въ недале- 
комъ будущемъ и эти неудобства устранятся и золотое дѣло

твердыми, сознательными шагами пойдетъ ппередъ ио пути 
раціональности, слѣдуя положительнымъ указаніямъ науки.

Э. Линдеръ.

Отдѣлы жПо Россіи“ и я3а-границей“ въ этомъ № не могли 
появиться, і іо  случаю долговременнагонеполученія столичныхъ 
газегъ.

Политическое обозрѣніе.
( По іазетнымъ изиѣстіямъ.)

Лихорадочно работаетъ больной императоръ надъ улучше- 
ніемъ внѵтренней и внѣшней политики своей страны; онъ 
какъ-бы сознаетъ, чтоемупадо спѣшить проложить путь сво- 
имъ гуманнымъ идеямъ; Фридрихъ III первыми иіагами уже 
заявилъ міру, что онъ намѣрень пробудить въ германскомъ 
народѣ высокія, благородныя стремленія, имѣющія иодъ со- 
бой почву любви, а не тѣ человѣконенавистническіе, іюлицей- 
скіе идеалы, котоі»ые были руководящей звѣздой Бисмарка во 
все время его нодавляющаго могущества. ІІрежде всего Фрид- 
рихъ III, какъ говорятъ, отстранитъ отъ дѣлъ нѣкоторыхъ 
министровъ-реакціонеровъ; такъ, положеніе главы нослѣднихъ 
ІІуткамера считаютъ очень шаткимъ: наоборотъ, министрамъ 
Ф|)идбергу и Майбмху, іюльзугощимся сочувствіемъ либераловъ, 
предсказываюгь блестящее положеніе при новомъ императо- 
рѣ, уже пожаловавшемъ имъ высшій нрусскій орденъ. Толки 
о непрочномъ ноложеніи Бисмарка не перестаютъ появляться 
то въ одномъ, то иъ другомъ органѣ европейской иечати. Нѣ- 
мецкія газеты — берлинскія и вѣнскія—(конечно, не ДоеІпізгЪе

— органъ Бисмарка) крайне восхищенно относятся къ взгля- 
дамъ имиератора. Особенно тепло написана сгатья въ „ѴѴіепег 
ТадеЫаЦ“, озаглавленная .Бигсіі Кіпііеіі гиг РгеіЬеіі“. Между 
прочимъ тамъ говорится: „манифестъ императора— первый 
лепетъ свободы въ Гермапіи; онъ послужитъ наилучиіимь це- 
ментомъ для иолитическаго единства германскаго народа. Сто- 
ронники свободы и прогресса привыкли возлагать большія 
надежды на кронмринца Фридриха, но нужно сознаться, что 
эти надежды превзойдены имъ. Имиераторъ Фридрихъ гово- 
ритъ, какь человѣкъ, виолнѣ ироникнутый духомъ новаго вре- 
мени и воилощаегъ собой нереходъ огь объединителыіаго 
прошлаго къ либералыюму будѵиі,ему.

Дѣйствуя такимъ образомъ, императоръ оказываетъ огром- 
пую услугу общей цивилизаціи и въ частносги гермаііской 
имнеріи. Отношенія къ Россіи при имнераторѣ Фридрихѣ, 
иовидимому, должны улучшиться, вопреки злымъ иодзадори- 
ваніямъ „Келыіской газетьГ. Иослѣдняя, межцу прочимъ, въ 
одной статьѣ об])исовала крайне мрачными красками финан- 
совое положепіе Россіи. На это ей отвѣтила руссиая оффи- 
ціальная газета „.Ьигппі (Іе Ві.-РеІегзЬоиг“ примо цифрами, 
доказавъ всю иесостоятелыюсть и лживость ея сообщеній. 
Точка столкноненія — болгарскій вопросъ по всѣмъ іі]іизнакамъ 
разрѣшается Германіей и Россіей рука объ руку, что замѣ- 
чено нѣкоторой частью иностранной печати Такъ, разсуждая 
о болгирікихъ дѣлахъ, „Мгіііп“ гоиоритъ слѣдугощее: ,Трога- 
телыюе согласіе царствуетъ съ пѣкотораго времени между 
тремя еиропейскими державами по поводу болгарскаго иоп- 
роса. Получила-.пи Австрія изъ Верлииа приказаніе покорить- 
ся или-же Фердинандъ пересталъ нравиться въ Вѣнѣ, гдѣ 
вѣроятно, его не находятъ достаточно нокорнымъ, — но толь- 
Ко, повидиМому, ни одна держава не желаетъ болѣе нрини- 
мать неиосредственіюе участіе въ его судьбѣ. Говорятъ, что 
кн. Висмаркъ и тутъ подстроилъ все дѣло, уговоривъ рус- 
ское иравительство принять его новую комбинацію, которая 
состояла въ томъ, чтобы вмѣсто князя Мингрельскаго, иреж- 
няго кандидата Рсссіи, п|)едстанить кандидатомъ молодого 
герцога Лейхтенбергскаго, который на половипу пѣмецъ и 
противъ котораго Австрія не можетъ іціедставить никакихъ 
серьезныхъ возрлженій. Для того, чтобы добиться поддержки 
такого илана, канцлеръ отправилъ своего сына въ Англію— 
уговорить лорда Салисбери держаться' нейіралитега относи- 
тельно этою вопроса. Теперь остается Италія, Но сдѣлавъ
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все, что отъ него зависѣло для доказательотвъ своей симпа- 
тіи къ болгарской націи, Криспи, надо думать, огранипигся 
этой платопической демонстраціей, которую, во всякомъ слу- 
чаѣ, онъ пе въ соетояніи поддержать оружіемъ безъ помоіци 
своихъ союзниковъ. Изъ этого слѣдуетъ, что если всѣ евро- 
пейскіе кабинеты думаютъ одинаково,—въ этомъ то и заклю- 
чается главное ядро вопроса,—принцѵ Кобургскому ничего 
больше не останется какъ уложить свои ножитки и отнра- 
виться во свояси. Но, какъ видно, онъ не торопится. А не 
торопится онъ потому, что за его спиной стоигь и явная, и 
тайная онора. Если-бы таковой не было, Стамбуловъ въ своей 
иСвободѣ“ не рѣшился-бы наиечатать статьи, въ которой за- 
являетъ, между прочимъ, что вееь болгарскій народъ всту- 
пится за своего князя въ случаѣ понулителыіыхъ мѣръ со 
стороны Иорты. Изъ Копстантиноиоля сообщаютъ, что С т іім -  
буловъ поручилъ болгарскому агенту Вулковичу дать явсгвён- 
но іюнять Портѣ, что если она будетъ продолжать нынѣш- 
нюю свою политику, въ Болгаріи не остановятся и передъ 
такимъ рѣшительнымъ шагомъ, какъ ировозглашеніе реснуб- 
лики. Намѣііеиія ІІорты нока иеизвѣстнм, но ни длл кого не 
тайна, что съ Вулковичемъ обращаются крайне безцеремон- 
но; такъ, недавно великій визирь объявилъ ему, что оттоман- 
ское правительство отнынѣ воспрещаетъ ему именоваться бол- 
гарскимъ динломатическимъ агентомъ, такъ какъ приіща Фер- 
динанда нельзя считать законнымъ княземъ Болгаріи.

Буланже, какъ извѣстно, уволенъ безъ прошенія, т. е. 
подвергнутъ одному изъ самыхъ тяжелыхъ дисциплинарныхъ 
взысканій, какія только могугь примѣняться къ офицеру. Во 
Франціи его увольненіе ироизвело довольно се]»ьезное движе- 
ніе, далеко не въ иользу правительства: журналы и газеты 
иереиолнены сіатьями, выражающими симпатіи отст])аненно- 
му отъ дѣлъ генералу. Въ Парижѣ основалась даже епе- 
ціально посвященпая Буланже газета „Сосагііе“, первый но- 
меръ которой разопіелся въ количествѣ 3-хъ милліоновъ эк- 
земпляроігь; въ этой газетѣ появилась болѣе чѣмъ смѣлая 
статья, озаглавленнал „Измѣпа“, въ которой Карно и Тираръ 
обвиняются въ измѣнѣ. Между прочимъ въ „Сосапіе" гово- 
рится: „Пе]>вый солдатъ Ф|>анціи изгнаиъ изъ арміи. Него- 
дяи (ІасІіез), которые прежде дрожали передъ ннмъ, закончи- 
ли измѣной. ИЗъ всѣхъ наінихъ солдагь—это едипственный, 
котораго боялась Германія. Еарно и Тира]»ъ наиесли ударь 
Буланже только съ тѣмъ, чтобъ удовлетворить Германію...“ 
Положеніе генеі'ала Бѵланже крайне незавидное, если при- 
шггь въ сооб])аженіе, что онъ, по дѣйствующнмъ законамъ, 
можегь оетаться отчисленнымъ въ занасъ, по ириказу прези- 
дента, цѣлыхъ три тода и что, съ разрѣшенія государсгвен- 
наго совѣта, президентъ республики имѣегь ираво не ири- 
зывать уіюлепиаго офицера къ дѣйствительной службѣ вилоть 
до того нозраста, когда онъ долженъ будегъ выйдти въ от- 
етавку, т. е. до 65 лѣгь. Ни одиігь офицеігь пе имѣегь П]»а- 
ва требовать надъ собой слѣдствія: это нрерогатива воевна- 
го минисгра. Лишь по прошествіи трехъ лѣтъ, когда воен- 
ному министру угодно будеть назначить слѣдственную ко- 
миссію для обсуждепія воіі])оса, принять-ли ген. Буланже на 
службу или оставить въ запаеѣ,— послѣдній можетъ восиоль- 
зоваться нравом ь оправдываться. Соетоя въ запасѣ, Буланже 
не можетъ быть избраннымъ: это нраво лріобрѣтается или 
переводомъ въ кадры резерва, или выходомъ въ отставку. 
К ромѣ всего этого, ген. Буланже геперь можетъ жигь не 
тамъ гд ѣ  хочетъ, а тамъ, гдѣ ему укажугъ,— при чемъ онъ 
будетъ паходиться подъ особымъ надзоромъ интенданта, отъ 
кото]іаго будетъ получать жалованье, сокращенное до 2/5 на- 
стоящаго. Ботъ какой жестокой карѣ иодвергея поиулярпѣй- 
шій изъ французекихъ оі])ицеровъ послѣдшпо времени. Ііра- 
вительство мотивируетъ свои дѣйсТвія — нарушеніемъ со сто 
роны Бѵлаиже военной дисциилины, именно—отлучкой безъ 
спроеа, даже по полученіи формальнаго запрещепія, со свое- 
го поста. Но дѣло въ томъ, что другіе корпусные командиры 
очень часто, такимъ-же образомъ, нарѵиіаюгь дисциплину, не 
подвергаясь однако столь строгимъ взысканіямъ. Слѣдователь- 
но, въ данномъ случаѣ— умыселъ другой былъ. П дѣйстви-

тельно: политическое положеніе нреслѣдуемаго правительст- 
веніюй партіей Буланже со дня на деиь выростало; это, ко- 
нечно, безнокоило его нолитическихъ противпиковъ и по- 
слѣдніе, иолучивъ въ одинъ іі]іекрасный день министерскіе 
портфели, приложили всѣ свои силы къ тому, чтобы отдѣ- 
латься отъ безпокойнаго, но іюиулярнаго генерала. Судя но 
нолучаемымъ извѣстіямъ, минист])Ы ошибаюгся въ своихъ 
разсчетахъ, если думаютъ такъ легко и скоро уронить Бу- 
ланже въ глазахъ французовъ. Министерство играетъ огнемъ: 
Буланже- солдагь, а нри ныпѣшнихъ дѣлахъ этого доста- 
точно, чтобы нутемъ плебисцита оиъ очуТился у кормила 
правленіл—въ роли даже президента. Такое предположеніе 
высказывается деброй ноловиной европейской печати. Другая- 
же половина -  нанротивъ одобряетъ уволыіеніе Буланже, мо- 
тивируя его твердостью воззрѣній иравительства на обязан- 
ности офицеровъ и военную дисциіілину...

Журнальныя замѣтки.
„Сѣверный Вѣстникъ“. Фсвралъ. Въ этой книжкѣ наиеча- 

таігь разсказъ Вл. Короленко „ІІо иути“, напоминающій сво- 
имъ соде]іжаиіемъ первые его разеказы, въ которыхъ авгоръ 
изображалъ Сибнрь и сибирскую жизнь. На первомъ планѣ 
въ этихъ разсказахъ, если номнитъ читатель, всегда сгоялъ 
сибирекій острогъ и его герои. Въ наетоящемъ разсказѣ 
Короленко опять возвраіцается къ своей любимой темѣ. 
Идетъ нартія ссыльныхъ— вотъ весь еюжетъ иослѣдняго раз- 
сказа. Рисуется въ иемъ картина жизни партіи во время 
пути.

Главное мѣсто дѣйствія— одинъ изъ пересыльныхъ эта- 
иовъ. Фоігь картины еоставляетъ сѣрая арестаптская масса и 
на немъ рельефно выдѣляютея двѣ фигуры: фигура сеыль- 
наго интеллигепта, скорѣе похожая на силуэтъ и фигураста- 
росты арестантской артели— Панова. Первую мы оставимъ: 
читателю уже слишкомъ зпакомь эготъ об]іазъ человѣка съ 
болѣзненно-чуткой душой, мучительно ищущей нравды жиз- 
ни. ГораЗдо ярче и крупнѣе нариеована фигура бродяги Па- 
нова — этого героя арестаптской толны. Личности, подобныя 
Панову, встрѣчалиеь въ ирежнихъ разеказахъ Короленко 
(иапр. юСоколинецъ“), но тамъ характеристика бродяги за- 
темня.иась цѣлымь ]іядомъ еобытій и ириключеній; въ на- 
стоящемъ-же разсказѣ событій нѣтъ и главное вниманіе об- 
ращено на личность. Въ личности этой егруииированы всѣ 
характерныя черты прифеесіональнаго броднги. Паповъ взросъ 
на бродяжничесгвѣ и сѣ дѣтетва не зналъ иной жизни, 
к])Омѣ бродяжьей. „У него, говоритъ авторъ, не было друга- 
го прошлаго, кромѣ тюрьмы, дороги, этаиа. Еіце ребенкомъ 
онь послѣдовалъ за отцомъ; въ тюрьмѣ на зимовкахъ вы- 
учился грамотѣ. Въ этой школѣ изъ него выработалея на- 
стоящій герой сибирской дороги, своеобра^ный герой побѣ- 
говъГ Бѣгалъ Пановъ безирестанно и велѣдствіе этого от- 
лично зналъ всю дорйгу: въ тюремной кіімерѣ, на верхуш- 
кахъ гольцевъ, въ глухой тайгѣ—вездѣ онъ чувствовалъ 
себя, какъ дома и черезъ это, несомнѣнно, еще увеличива- 
лось его огромпое вліяніе среди арестантской толпы. .

Вообіце, страсть къ побѣгамъ — типичная черта бродяги. 
Побѣгь—это неутолимая иотребиость бродяжьей натуры 
Вотъ что говоритъ самъ Ііановъ по этому поводу: „одинъ
разъ слюбился я съ бабой съ поселенкой; годъ прожилъ. Од- 
пу весну руками за нее хватался, чгобы не уйти мнѣ... На 
другую сбѣжалъГ Впрочемь, мы не знаемъ ни одного слу- 
чая, когда-бы бродяга бѣжалъ только для того, чтобы бѣ- 
жать. У всѣхъ б]іодягь мотивомъ къ нобѣгу являегся не- 
преодолимое желаніе увидѣть родиую сторону, близкихъ 
людей,—людей, которыхъ они часто иочти ле знаютъ, или 
не нида.іи, быть можеть, цѣлые десятіси лѣтъ...

Такъ и ІІанова тянетъ изъ Спбири образъ какой-то се- 
стры, которой оігь пе вида.ть съ рапнаго дѣтства, а между 
тѣмъ образъ эготь живо сохранился въ его душѣ. Эта тен- 
лая любовь къ миѳической сестрѣ, подмѣченнгія Короленко, 
въ выспіей степкни характерна для безнріютнаго бродяги и,
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вмѣстѣ съ тѣмъ, характерно для Короленко, что онъ нодмѣ- 
тилъ и подчеркнулъ эту черту: въ бродлгѣ Пановѣ онъ, 
прежде всего, ѵвидалъ чрловѣка—челопѣка, у котораго въ 
дупіѣ живетъ горячая потребность ласки и нривязанности и 
который всю силу этой неудовлетворенной нотребности обра- 
тилъ на любовь къ своей иолумиѳической сестрѣ. Вообще въ 
Пановѣ, подъ грубой внѣшностью закоренѣлаго бродлги, 
нредаваішіагося но временамъ самому неудержимому разгу- 
лу—скрывалось необыкновенно млгкое и любящее сердце. 
Надо только вспомнить ту сцеиу, когда Пановъ грѣетъ мо- 
локо для ребенка одной арестангки. Вообще на немъ, какъ 
на старостѣ, лежала обязанность каждый день съ вечера за- 
готовлять молоко для партіонныхъ ребятъ ,и не было еще 
случая, замѣчаетъ Короленко, чтобы онъ забылъ объ этомъ“, 
Всѣ эти черты и еще нѣкоторыя другія ясно указывпютъ на 
то, какъ жива была въ ГІановѣ человѣческая личность и 
личность, замѣтимъ отъ себя, недюжинная, далеко превосхо- 
дящая ту среду, въ которой ІІановъ родился и выросъ. На 
равпѣ съ чуткой душой онъ обладалъ также пытливммъ 
умомъ, который не могъ уйти отъ вѣчныхъ вопросовъ жиз- 
ни и жадно искалъ ихъ рѣшенія. Киижная философія не 
могла его удовлетворить,— равно какъ и житейская филосо- 
фія отрицательнаго характера. сводящаяся къ тому, что ни- 
чего-де нѣтъ и дуіпи нѣтъ. Долгій опытъ жизни выработалъ 
ему свою собственную философію—философію фатализма, ко- 
торая вся выражается въ словахъ: „ у всякаго человѣка
своя линія“ и отъ нея никакъ не уйдешь.

Такова личность арестантскаго старосгы. ІІустыіе претен- 
дѵетъ на насъ читатель за то, что мы не передали содержа- 
нія всего разсказа: разсказъ этотъ, какъ мы замѣтили выше, 
представляетъ собой просто картину и главный интересъ 
картины, безспорно, сосредоточивается на фигурѣ Панова. 
Эту фигуру мы и постарались воспроизвести передъ читате- 
лемъ съ возможной полнотой и яркостыо ея выдающихся 
чертъ.

„Живыя цифры“ Гл. Успенскаго представляютъ доиолне- 
ніе къ разсказу ,Квитанціл“—одному изъ двухъ разсказовъ 
наііечатанныхъ въ иредыдущей книжкѣ. Въ разсказѣ этомъ, 
какъ, вѣроятпо, помпитъ читатель, г. Успенскій иередалъ 
случайно видѣпную имъ сцену на покойницкомъ вокзалѣ, 
гдѣ мать бѣлошвейка. по квитанціи изъ воспитателыіаго 
дома, отыскивала своего умеріпаго мальчика; но въ покой- 
ницкомъ вокзалѣ ребенокъ числился уже не гіодъ тѣмъ но- 
меромъ, подъ какимъ былъ принятъ въ восиитателыіый домъ. 
И квитанція, прежде выражавшая отдѣльную человѣческую 
жизнь, превратилась теперь въ ничего не значущій кло- 
чекъ бѵмаги. Гл. Успенскій, необыкновенно чѵткій ко всѣмъ 
болѣзненнымъ, уроиливымъ явленіямъ человѣческой жизни, 
не могъ не отозваться на такой, въ высшей стеиени ненор- 
мальный и несправедливый, фактъ, что мать не имѣетъ пра- 
ва быть матеръю. А между тѣмъ фактъ этотъ нредставля- 
етъ заурядлое явленіе, порождаемое всѣмъ строемъ совре- 
менной жизни. Поэтомѵ Гл. Успенскій, какъ онъ самъ го- 
воритъ, не могъ не обратить вниманія на корренныя особен- 
ности этого строя.. Картина, нарисованная имъ нредставляетъ 
цѣлый рядъ фатповъ, заимствованныхъ изъ работъ г. Сидо- 
рова и врача Михяйлова, представляющихъ иервая—изслѣ- 
дованіе фабричной жизни въ подмосковнолъ районѣ (Рамен- 
ская фабрика), вторая—жизнь воснитателыіыхъ домовъ. Эти 
двѣ бропіюры, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, дали авгору 
богатый матеріалъ для его выводовъ. Мн нѳ будемъ ііере- 
давать іпагъ за піагомъ разсужденій Успенскаго и осгано- 
вимся лишь на его главныхъ положеніяхъ. Корень зла, по 
миѣнію Успенскаго, лежитъ въ ложной организаціи труда. 
Современная жизнь, говоритъ онъ, всецѣло унравляется вла- 
стью купона и ііодъ его давленіемъ стремится замѣнить 
свободный самостоятельный трудъ—трудомъ фабричшомъ, 
батрацкимъ, который Гл. Успенскій называетъ тружениче- 
ствомъ, пъ отличіе отъ строя народной трудовой жизни. 
На сколько послѣдняя дѣлаетъ человѣческѵю личность полнѣе 
и цѣльнѣе, ва столько-же ыервая дробитъ ее. Удѣлъ вся-

каго живаго существа въ строѣ куііонной жизни, говоритъ 
г. Успенскій— быть десятичной дробыо, а пе иѣлымъ числомъ. 
Фабричпая организація груда, отрывая женщину отъ семьи, 
отнимаетъ у пей вмѣстѣ съ тѣмъ самое естественное право 
быть матерыо. Такихъ женщинъ Усиенскій, по принятой 
имъ статистической терминологіи, называетъ „одна сотия 
матери“.

„Зло это, заканчиваетъ онъ свою статью, (т. е. весь 
строй современной жизни)--дѣло „рукъ человѣческихъ11, но 
неужели тѣ-же руки человѣческія не могугь быть направле- 
ны и на его прекращеніе?“ Прекращеніе зла Успенскій ви- 
дитъ въ замѣнѣ фабричной организаціи труда—трудомъ до- 
мапшимъ, примѣръ когораго онъ наіпелъ у нѣмецкихъ ко- 
лонистовъ, занимающихся выдѣлкой извѣстной Всаратовской 
сарпинки“. Чтобы не отрываться отъ своего дома и хозяй- 
ства, производители эти берутъ фабричную работу на домъ. 
Такимъ образомъ, говоритъ Успенскій, „не человѣкъ ушелъ 
къ станкѵ изъ своего дома, а станокъ пришелъ къ нему въ 
домъ“. Въ результатѣ „вышелъ дешевый товаръ и не ока- 
залось ни тѣни фабричнаго расиутства и грѣха!“ Просто и 
ясно. Такъ рѣіпаетъ вопросъ Гл. Успенскій. Но въ і>ѣшеніи его 
нельзя не видѣть нѣкоторой утоиичности. Есть русскіе кустари 
котоііые работаютъ на дому, но изъ чужаго матеріала, подобно 
производителямъ саратовской сарпинки. Но такую форму произ- 
водства, на сколько намъ извѣстно, экономисты считаютъ 
переходной (къ капиталистической) и во всякомъ случаѣ ма- 
ло устойчивой: она можетъ существовать лиш ьдотѣхъ поръ, 
нока домашній фабричный трудъ не мѣшаетъ развитію ка- 
нигала.

(Окончаніе будетъ).

Мелочи вседневной жизни.
Весна... Добрыя наиѣренія, которыми вымощенъ адъ. Жена-ребенокъ и

серДобольныя дамы.

„Весна... выставляется первая рама 
И въ комнату піумъ ворвался:
И благовѣсгъ ближняго храма,
И говоііъ пародпый, и стукь колеса..."

Едва-ли не 9/и» фельетонистовъ злоуіютребляютъ этимъ 
симпатичнымъ стихогвореніемъ, приступая къ своимъ весен- 
нимъ фельетонамъ, а такъ какъ я тоже фельетонистъ и то- 
же начипаю писать весенній фельетонъ—ег$о...

Въ самомъ дѣлѣ, дмвно-ли стояли 27° морозы, давно-ли 
сухой снѣгъ ск)іиііѣлъ подъ нолозомъ саней, обыватель ку- 
тался въ шубы, а бѣднота огтирала иобѣлѣвшіе отъ холода 
иосы и іцеки, а теііерь, мало того, что весна въ иолііой па- 
Ііадной формѣ, но благодаря пыли, тучей носящейся по ули- 
цамъ, можно заподозрить, что у насъ не конецъ марга, 
а іюль сь его засухами жарами, вѣтрами и прочими аттри- 
бутами этого мѣсяца.

Теипая ногода вызвала массы гуляющихъ на наши про- 
снекты и тротуаръ, лежащій вдоль магазина Иванова, у кото- 
раго чья-то заботливая рука, ради общѳй пользы, поставила 
два деревянныхъ диванчика, въ нрогулочное врѳмя вѣчно за- 
нятые „сокомъ умной молодежи" нашего города.

Старожилы не запомнятъ такой ранней весны и такихъ 
жаровъ въ мартѣ, какіе были нынѣшній годъ въ этомъ мѣ- 
сяцѣ, но не даромъ всѣмъ каэалось, что наступившая весна, 
не настоящая, нѳ въ самдѣлешняя, а, такъ сказать, весна 
скоросиѣлка, на манеръ скороспѣлой клубники, съ виду пред- 
ставляющей собой крупную, рѵмяную ягоду, а возьмешь въ 
ротъ— одна вода и больше ничего; и точно, 28 марта термо- 
метръ упалъ, повалилъ снѣгъ и сноиа вся природа иокры- 
лась зимнимъ саваномъ... Бѣднота, вздохнувшая свободно съ 
наступленіемъ теплыхъ дней, нотому что не надо было то- 
ііить ііечей, снова пригорюнилась. закутываясь въ жалкія от- 
ренья, представляющія собой каррикатуру на теилое платье; 
но, какъ водится, дождь согналъ снѣгъ и насгупила настоя- 
щая „кисельная11, т. е. весенняя погода Зауралья.
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„Веопа— юность года, также какъ юность несна жизни“ 
сказалъ поэтъ и сказалъ очень мѣтко и вѣрно. Какъ въ юно- 
сти, рядомъ съ честными порынами, сгремленіями ко всему 
благородномѵ, вознышенному идутъ ошибки, свойственныя ув- 
леченію молодости, ошибки, не рѣдко портящія всю послѣ- 
дующую жизнь, такъ весной, рядомъ съ пѣніемъ весеннихъ 
гостей-птицъ, ароматомъ цвѣтовъ,— идутъ притихнувшіе за 
зиму болѣзни: то дифтеритъ, то скарлатина и проч. лихіе не-
дуги, не говоря уже о спеціалыю весенней болѣзни —чахоткѣ.

** *
Иногда самыя добрыя іюбужденія, самыя благія намѣре- 

нія, которыми, какъ извѣстно, вымоіцьнъ адъ, скажу я въ 
екобкахъ, приводятъ къ весьма плачевнымъ результатамъ. 
Недавно въ одпомъ изъ городовъ обиіирной и обильной зем- 
ли русской имѣлъ мѣсто случай, подтверждающій нриведен- 
ное мною положеніе.

Окончился іиестимѣсячный театральный сезонъ, наступилъ 
великій постъ. Актеры, эти перелетныя іггицы, никогда не 
свивающія своего собсгвеннаго гнѣзда, иные стали разъѣз- 
жатъся для отыскиванія дѣла на лѣгній сезонъ, другіе—за- 
нялись придумываніемъ средствъ къ существовпнію въ иро- 
долженіе долгихъ семи недѣль, словомъ настало то, печаль- 
ное для актера, пустопорожнее время, когдажить надо,ажить 
пе чѣмъ. Между отъѣзжающими былъ одинъ, игравпіій „смѣш- 
ныя“ роли и, надо сказать правду, смѣшно ихъ игравдіій, т. 
е. въ тѣ моменты, когда публика должна была-бы хохотать, 
ей хотѣлось плакать и наоборогь. Уѣзжая, этотъ актеръ, уже 
пожилой человѣкъ, оставилъ въ томъ городѣ, гдѣ онъ про- 
велъ зиму, свою молоденькую жену, или точнѣе, жену-ребен- 
ка. Къ ней какъ нельзя болѣе шли слова Гуда — „это хрѵп- 
кое было созданіе, нрикасайтеся берёжно къ ней!“ Ей всего 
было семнадцать лѣтъ, миніатюрная, симиатйчная блондинка 
скорѣй напоминала собой подростка—дѣвочку лѣтъ 14-ти , не- 
жели жену человѣка, годившагося ей въ отцы. Любила она 
своего мужа преданно и нѣжно, и, надо отдать ему сира- 
ведливость, онъ былъ для нея хорошимъ мужемъ.

Дѣла призывали его въ К., но оігь долженъ былъ ѣхать 
одинъ, потому что жена находилась въ томъ положеніи, ко- 
торое ночему-то въ общежитіи принято называть „иіггерес- 
нымъ“, но которое, въ суіцности, надо понимать совершенно 
въ обратномъ смыслѣ. Какъ-бы то ни было, время отъѣзда 
наступило и надо было видѣть горѳ женщины-ребенка при 
разставаньи, чтобы понять какъ много любила она своего 
мужа.

— Не увижу я тебя болыпе, сердцемъ чувствуюі говори- 
ла оиа, обнимая огьѣззкающаго. ІІоѣздъ тронулся, окутывая 
дыломъ окрестность, а она стояла на нлатформѣ, съ зали- 
тымъ слезами лицомъ, ничего не чувствуя, ничего не созна- 
вая, кромѣ своего горя...

Й вотъ, по костоломной мостовой, перевезли бѣдняжку въ 
больницу, гдѣ она, нѣоколі.ко часовъ спустя, произвела на 
свѣтъ нѳртваго пятимѣсячнаго ребенка, а затѣмъ скончалась 
и сама.

Въ простомъ бѣломъ гробу, въ которомъ она была поло- 
жена вмѣстѣ съ младенцемъ, отвезли ее на кладбище и зары- 
ли въ больничпуго могилу... Вышесказанныя сердобольныя дамы 
даже непозаботились оіювѣстить сослуживцевъ мужа іюкойной, 
оставшихся въ городѣ, которые, съ величайшей готовностью, 
подѣлились-бы своими скудными средствами, чтобы похоронить 
нрилично жену ихъ отсутствующаго товарища но „сердоболь- 
ныя" дамы, копечно, для того, чтобы имъ всецѣло принпдле- 
асалъ этотъ титулъ, покоронили ее однѣ и тѣ, вто случайно 
узналъ объ этомъ печальномъ происшествіи, пріѣхали на 
кладбище тогда, когда уже комья мерзлой земли зловѣще

стѵчали о крышку гроба, на вѣки скрывая во всепоглощающей 
могилѣ безвременно угасшую молодую жизиь...

Невеселый фельетонъ наиисалъ я, но что-же дѣлать, если 
мнѣ его дала та самая жизнь, о которой сказалъ Гоголь:

— „Скучно на этоыъ свѣтѣ, господа!..“ 
_____________________________   Дядя Листаръ.

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

ИМЕНЕМЪ 0АКОНА!
(Изъ забытаго прошлаго).

Р а з с к а з ъ .
(Окончаніе.)

III.
А гроза приближалась,—толна, казалось, выходила изъ 

себя!...
Эти крики и угрозы, этотъ видъ команды, выведенной 

противъ нея, пришедшей искать себѣ, просить только сво- 
его права и защиты закона— усиливали ея раздраженіе. Бы- 
ло очевидно, что вся она, какъ одинъ человѣкъ, собралась 
сразу, двинутая одними общими побѵжденіями, желаніями, 
нотребностями, собралась стихійно, какъ сбираются въ кучу 
песчинки, поднятыя вихремъ,—а отъ нея требовали, вдругъ, 
указанія зачинщиковъ, которыхъ она не знала, не видѣла, 
потому что таковыхъ, конечно, и не было вовсе. Не имѣя 
ни малѣйшаго понятія о легальныхъ и нелегальныхъ фор- 
махъ, чувствѵя себя на иочвѣ своего ирава и закона, не по- 
нимая, не зпая, что сборище ея само по себѣ можетъ быгь 
уже нарушеніемъ извѣстныхъ постановленій, она нросила 
снраведливости, сѵда, ііросила разобрать ея нужды,— но ее 
не слушали, ей кричали: „расходись*! Она считала себя 
представительницей правды и законности, нарушенныхъ дру- 
гими, она вся была проникнута вѣрой въ возможносгь найд- 
ти и правый судъ и справедливость, была строго лойяль- 
на,—ей повторяли: „расходисьІ“ И все это, конечно, только 
увеличивало ея раздраженіе, усиливало нелоі»азумѣніе, при- 
водило къ тому, что сама она, строго лойяльная въ душѣ и 
понятіяхъ, безусловно нредапная отвлеченной идеѣ строго 
снраведливой власти,—считала бунтовщиками, нарушителями 
закона тѣхъ, кто разгонялъ еѳ и нѳ слушалъ...

— Рррас-хо-дись!..
— Мы найдемъ судъ!.. Мьі и далыие пойдемъ!.. къ ми- 

нистрамъ пойдемь!..— кричала толиа.
— Куда угодно!.. Рррас-хо-дись!
Этоть насмѣшливый, холодный отвѣть зажегь негодова- 

ніемъ и насъ, и толпу, но она еще сдержалась... Инстинк- 
тивио ли чуя, или понимая, чго ее хотятъ вывести изъ се- 
бя, она сама усиокоивала болѣе строптиныхъ...

— Шш... шш!..—унимала толпа отдѣльные крики и взри- 
вы,—шш, тише! — Солдатъ, выходи... говори!..

Старый, николаевскій солдатъ вынырнулъ изъ перѳдней 
кучи.-

— Ты кто?
—  Богу, государю двадцагь  пять лѣ тъ  с.іужилъ!.. И одъ 

Севаст...
— Бунтовщикъ!,.
—  Я-то?1 Д вадцать  иять л ѣ т ъ  Богу, государю... П одъ 

Сев.... 
—‘ Вонъ!..
— По закону мы хотпмъ! — не ѵнимался солдатъ,— ио за- 

кону... Какъ законъ говоритъ... деньги отдайте!..
— Вэнть его, зачинщика!—раздался приказъ, ііо солдатъ 

| юркнулъ въ ряды.
— Деньги отдайте! ѣсть нечего!..—заголосила вдругъ 

: голпа, какъ одинъ человѣкъ.
Жонголовичъ выглянулъ изъ-за тестя.
— Нѣть денегьі.. Въ лавочкахь берите,—я кредитъ 

: приказалъ отк|іыть.
— Ишь ты,— въ лавочкахъ! Тамъ съ насъ рубахи сди-
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раютъ, въ твоихъ лавочкахъ!—вспыхнула толпа,—деньги 
отдай!

— Нѣтъ денегъ... Вы и такъ перебрали!..
Онъ совралъ, можетъ быть, необдуманно, не разсчитавъ 

ііослѣдствій, а. можетъ быть, и съ тѣмъ, чтобы ноднести, 
такъ сказать, фитиль къ готовой минѣ... Толпа дрогнула... 
До сихъ поръ неразочарованнал въ возможности получить, 
можетъ быть, хоть что-нибудь и поэтому все-таки кое-какъ 
сдержанная, она увидѣла тенерь, что надежды нѣтъ, что 
она пе получитъ ничего, что она обманута, и, точно нора- 
женная этимъ, на моментъ вдругъ замолкла... Настуиила 
страшная, напряженная тишина, въ которой все, казалось, 
засгыло мертво и неподвижно,. Но это была та роковая ти- 
ніина передъ бурей, роковымъ ударомъ, передъ страшнымъ 
стихійнымъ взрывомъ,—тишина, что страганѣе самой ката- 
строфы, болѣзненнѣе, жутче... Секунды такой тишины схо- 
дятъ подчасъ за годы... У меня захиатило дыханье, ноги 
задрожали,— я забылъ, казалось, и свое негодованіе, и зло- 
бу,— я весь былъ охваченъ одпимъ страшнымъ и острымъ, 
какъ отточенная сталь, ожиданьемъ... Всѣ зрители, всѣ сбі;- 
жавшіеся и съѣхавшіеся горожане— вытлнулись блѣдные, 
затаивъ дыханье, вперивъ въ толпу неподвижпые, испугмн- 
ные взгляды ..

А страшно молчавгаая толиа дрогнула еш,е разъ, дрогнѵ- 
ла какъ-то конвульсиино, и но ней, но ея густымъ, плотно 
стиснутымъ, рядамъ іфобѣжалъ какой-то неясный шепотъ. не 
то шелестъ, точно легкій вѣтеръ поднялъ гдѣ-то слёжавшую- 
ся кучу сухихъ осеннихъ листьевъ... Момеитально этотъ ше- 
лестъ выросъ въ глухой звукъ точпо близкаго морскаго при- 
боя,—нераздѣльный, неяспый, смутный,.. Еще моментъ—и 
все кругомъ разлилось цѣлымъ ревомъ, неудержимымъ, бѣ- 
шенымъ ревомъ, въ котороыъ тонули, какъ тонутъ въ морѣ 
дождевыя капли,—и слова, и возгласы, и отдѣлыіые крики...

Мною овладѣлъ ужасъ, который мѣшалъ мнѣ видѣть, 
понимать, отъ котораго я дрожалъ, какъ лиетъ. Все спута- 
лось, слилось у меня въ глазахъ; я слыпіалъ только этотъ 
отчаянный р евъ .. Еще только моментъ, казалось,—одинъ 
только моменп... но вдрѵгъ все смолкло, остановилось, за- 
мерло,— какое-то неясное движеніе, какъ судорога, какълег- 
кая струйка на зеркаиі.ной водянной глади отъ всплеснѵв- 
шей ]іыбы, и въ ясномъ воздухѣ застыли и люди, и ноднятыя 
руки, и сжатые кулаки... Кто-то пробралсл въ толпу, па ко- 
торую, казалось, слетѣлъ вдругъ голубь ми]»а съ масличной 
вѣтвью, но кто и съ чѣмъ —различить сразу было нельзя...

— Именемъ закона!...
Да, только два этихъ слова, всего два слова раздались 

въ ніісгунившемъ, точно мертвомъ, безмолвіи, и все продол- 
жало оставаті.ся также неподвижно, точно поражепное ма- 
гическимъ жезломъ, точно 0ча])0вашюе или изумленное... Кто, 
какой волшебникь унялъ вдругъ, внезаино всиыхнувшую, 
разъя])енную стихію, какая нечеловѣческая сила моленталь- 
но остановила готовую разразиться бурю ?.. Л увидѣлъ, какъ 
съежился Ж.ОНГОЛОиичъ, какъ, вздрогнувъ, отхлынула толпа, 
какъ странно блеснули ея глаза,— но я еще не понималъ 
ничего, не могъ разглядѣть, почти не вѣ]іилъ себѣ, весь ох- 
ваченпый очарованіемъ этой дивной непередаваемой карги- 
ны.

— Именемъ закона!
Теперь я все понялъ, разглядѣлъ, увидѣлъ... Туда, гдѣ 

кипѣли и бушевали страсти, вошелъ представитель закона и 
гірава,— вошелъ неожиданно прокуроръ съ своимъ товари- 
щемъ судьей, и это онъ произнесъ эти два волшебныя сло- 
ва... Да полно,— онъ ли это,— этотъ человѣкъ, отъ котораго 
новѣяло ндругъ на всѣхъ такой силой и мощью, такой осо- 
бенной, человѣческой красотой!? Мы колебались,—мы не 
вѣрили себѣ!.. Мнѣ, намъ веѣмъ онъ показался теперь и 
выше, и стройнѣе,—его глаза сверкали, лицо было блѣдно, 
губы, казялось, дрожали отъ волненія или негодовапія,—не 
анаю,— но онъ стоялъ ровпо, смѣло и гордо...

— Именемъ закона!
Всякое волненіе исчезло, поднятыя руки опустились, за- ц

ступы и ломы исчезли... Толпа дрогнула вновь, по ней 
вновь пробѣжалъ какой-то неясный шеиотъ, точно шелестъ, 
— но уже не ііредвѣстникъ бури, а яснаго ведра, мира, по- 
коя... Не знаю, что чувствовалось тамъ, въ толпѣ,—но у 
меня что-то свалилось, я вздохиулъ вдругъ глубоко и воль- 
но, въ глазахъ у меня блеснули какія-то теплыя, благодат- 
ныя слезы... Какая-то странная волна тепла нахлынула вдругъ 
на душу, точно изъ оковъ вырвавшуюся отъ давившихъ 
ее злобы и негодованія, и хотѣлоеь улыбнуться, хоропю, 
счастливо улыбнутьея и ио-дѣтеки счастливо занлакать... Ис- 
чезли, ировалились куда-то безслѣдно и злоба,и негодованія, 
и боль... все... вее исчезло,—кромѣ одного безграничпаго, 
человѣческаго счастья, отъ сознанія торжесгва права. Я вы- 
тянулся,—миѣ показалось, что я вдругъ выросъ, что я не 
нуль, не ничто, не безсилыюе, ничтожное существо ни съ 
чѣмъ не связанное, никому не нужное, съ одной болыюй 
обидой въ душѣ,—я ночувстповалъ себя гражданиномъ, че- 
ловѣкомъ, у котораго есть и родина, и законъ, и право!...

— Цо предоставленному мнѣ закономъ ираву, я откры- 
ваю здѣсь засѣдапіе! ..

Эго ироизнееъ уже судья, и сквозь тумаігь, застилавшій 
мпѣ глаза, я увидѣлъ, какъ ярко сверкнула на солнцѣ его 
золотая судейская цѣпь... Кругомъ царило безмолвіе, какъ 
въ храмѣ, и то же благоговѣніе, мирное, торжественное, по- 
койное,—благоговѣніе, которое охватываетъ какъ-то неволь- 
но, неудержимо, всецѣло,—охватило всѣхъ. Только жаворон- 
ки, кружась гдѣ-то высоко, выеоко въ безмлтежной, ясной 
лазури, разливались тамъ звонкою трелью,—точно радуясь и 
людямъ, и солнцу и царившему миру,—да зеленые листья 
вѣчно непокойныхъ придорожныхъ оеиігь что-то тихо, иочти 
безіпумно шептали...

IV.
Судья что-то говорилъ, что-то спрашивалъ, но что и 

какъ- теиерь я не помню... Да и врядъ ли я слышалъ что- 
нибудь тогда,—переживая такъ много и такъ глубоко въ 
корогкія, быстролетныл минуты, охваченный такимъ силь- 
иымъ, такимъ острымъ ощущеніемъ счастьл... Я, кажется, 
болыне чувствовалъ, чѣмъ понималъ и видѣлъ, угадывалъ, 
Чѣмъ ловилъ слова и выраженіл... Иомню, что по толпѣ про- 
пессл точно вздохъ облегчені.л, нырвавшійся изъ тысячпыхъ 
человѣческихъ грудей; помню, что блѣдный, дрожавшій, не- 
репуганный Жонголовичъ г|>омко увѣрялъ судыо, что непре- 
мѣппо удовлетво]>итъ всѣ нретензіи и немедлено приступитъ 
къ разсчету... Онъ выпулъ туго набитый бумажникъ и иоло- 
жилъ его на грубый, досчатый столъ, япившійсл, вѣроятно, 
изъ ]іабочихъ ба]іаковъ, за которымъ судьл что-то писалъ... 
Сконфуженный, блѣдный исиранниісъ дѣлалъ усилія мило 
улыбатъгя прок.урору; но тотъ стоялъ невозмутимо, гордо, 
сдвинувъ сердито б]іови, точно не видя этихъ іюдходцевъ..;

Вдругь судья ноднялся...
— По указу... началъ онъ, и толпа, какъ одинъ чело- 

вѣкъ, г])охпулась на колѣни, слушая, затаивъ дыханіе.
Чтеніе кончилось, и пастунилъ мбментъ напряженнаго 

безмолвіл... Но вотъ что-то дрогнуло, иоднялось, чго-то ше- 
вельнулось, что-то болыиое, тысячегрудое вздохнуло или за- 
шептало... Молитву или что-то другое зашеитала толпа, не 
знаю, но она крестилась,—я это видѣлъ... И вдругь страст- 
ное, громкое „ура“ пот])ясло воздухъ, и вдругъ эта толна, 
еще незадолго иередъ тѣмъ ])азъя|іеннал, буйная, ожесточен- 
пая, толпа, которой неминуемо угрожалъ, кпзалось, впереди 
острогт, ликуя, въ ст|іастномъ волненьи, ироливая счастли- 
выя сле.іы, вся охваченнпя восторгомъ, подняла па руки вы‘ 
соко, выеоко представителей закона и права...

Мы тоже бросились къ нимъ и схватили ихъ руки... На- 
ши уста хотѣли сказать имъ много, но какая-то судорога 
мѣшала намъ говорить и мы только безмолвно жали ихъ 
руки .. Внрочемъ и они тоже жали наши руки безмолвно, 
только хорошо улыбаясь... Ймъ тоже что-то мѣшало гово- 
рить,— они оба задыхались и но блѣднымъ щекамъ ихъ тоже 
текли слезы...

Грию рій Мачтетъ.
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М А Н Д О Л  ИНАТА.
Будничиыя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Въ 3-мъ дѣйствіи 2 картины.

Нила А— га  (П. Г алин а).

(  Окончаніе).
Я в л ѳ н і е  9.

В а р в а р а . Г а р и н ъ  (на кровати), докт оръ (съ просѣдью, 
лицо выбрито, узеныпя сѣдоватыя бакенбарды\ одѣтъ въ чер- 
ный сюртукіі). Докторъ входшпъ, осматривается’, Варвара , 
стоявшая спиной къ входнымъ дверямь, ею не віідитъ.

Докторъ. Это домъ Тепляшиной?...
Варвара. (Испуіанно оборачивается). Ай, Господи! (Роня- 

етъ тарелку съ бульономъ и убтаетъ въ кухню).
Докторъ. Что это за сумасшедшая баба! чего она исну- 

галась?... (Заілядываетъ за ширмы, подходитъ къ Гарину и 
слегка троъаётъ ею за плечо).

Гаринъ. (Бьгстро встаетъ съ постели, поправляетъ волосы, 
выходитъ изъ за ширмъ, вопросительно глядя на доктора). 
Извините... Что вамъ угодно?

Докторъ. Это домъ Тепляшиной?
Гаринъ. Да...
Докторъ. Я врачъ...
Гаринъ. (Радостно). ІІреображенскій? Иванъ Андреичъ?
Докторъ. Онъ самый...
Гаринъ. Самъ Богъ васъ посылаетъ!... Мнѣ сказали, что 

вы возвратитесь только завтра, а здѣсь лежитъ больная; 
мать старушка такъ убита горемъ, что я вамъ и выразить 
не могу.

Докторъ. Мнѣ передавали, что больна молодая дѣвушка?
Гаринъ. Молодая, прекрасная дѣвушка... единственная 

дочь у старухи матери... Спасите, докторъ!...
Докторъ. Ие волнуйтесь, молодой человѣкъ! Спасти мо- 

жетъ только одииъ Богъ, а я  сдѣлаю все, что указываетъ 
наука... Что съ ней, съ этой больной, въ которой вы при- 
нимаете такое участіе?...

Гаринъ. Не знаю... лежитъ безъ памяти, голова какъ въ 
огнѣ... глазъ не открываетъ ..

Докторъ. Такъ ііедите меня къ ней, время терять нечего, 
надо торопиться.., Пойдемте.

Гаринъ. Позвольтѳ васъ попросить повремѳнить одну ми- 
нуту: я предупрежу мать... (Уходитъ).

Я в л е н і е 10.
Докторъ, Варвара.

В а р в а р а , сь тряпкой въ рукахъ (подбираетъ черепки та- 
релки, склидываетъ вг> фартукъ и вытираетъ тряпкой полъ, 
искоса посматривая на доктора).

Докторъ. Ты чзго-же это, красавица, меня испугалась, а?
Варвара. (Кокппливо). Ужъ сичасъ и „красавица"!... Такъ 

себѣ, жонщина въ соку...
Докторъ. Ну положимъ... Такъ ты чего же „женщинавъ 

соку“ испугалась то?... Еричишь, хозяйскую посуду коло- 
тишь...

Варвара Я нѳ испужалась, чѳго мнѣ пужаться, чай не- 
укуситя! а я думала, что вто Нилъ Петровичъ лришелъ: 
бульенту, вотъ этого самого, я ему несла, (Указываетъ на 
«< т)  глядь— анъ чужой, ну я и того... Теперича полъ 
притереть пришла... Да вы изъ какихъ будетѳ?

Докторъ. А тебѣ интересно знать?
Варвара. Знамо, антересно... Може квартирантѣ: горница 

у насъ, эта самая, отдавалась, да занята, вишь, теперича; 
али-бы такъ по дѣлу пришедши, такъ барышня у насъ боль- 
на—не до дѣловъ теперь барынѣ-то, Лизаветѣ Васильнѣ... 
(Уходитъ).

Я в л е н і е 11.
Докторъ, Гаринъ

Гаринъ. (Быстро подходитъ къ дѵктору). Пожалуйте, док- 
торъ, я не знаю что сдѣлалось съ матерью: еидитъ, ничего 
не слушаетъ, ничего не понимаетъ— точно окамѳнѣла!

Докторъ. (Въ сторону). Скверно!... (Въ слухъ). Пойдемте! 
(Уходятъ).

Занавѣсъ.

Тотчасъ, по спускѣ занавѣса оркестръ начинаетъ играть 
неболъшую піесу и непремѣнно Айадіо или Ьагдо.

К А Р Т И Н А  2.
Сцена представляегъ небольшую комнату. Вдоль задней стѣны кровать, 
на ней лежитъ Надя, покрытая бѣлымъ тканьевымъ одѣяломь. Лицо 
ея обращено къ зрителямъ; глаза закрыты. У кровати стулъ, на когоромъ 
сидитъ Тепляіиинсі, поддерживая рукой голову Н ади. (Надя въ бреду 
повторяетъ, изрѣдка, отрывки послѣдняго разговора съ Гаринымъ). Въ 
ногахъ, рядомъ съ кроватью, болыпой сундукъ, покрытыи ковромъ, на 
немъ брошена подушка п нальто. Н а право отъ зрителей дверь изъ гос- 
тинной; на л ѣ в о -д в а  окііа, между ними столъ, на немъ, въ безпорядкѣ: 
неболыпое зеркало, письменный приборъ, тарелки, пузырьки и ироч. На 
стѣнѣ, въ уголъ отъ двери, висятъ нѣсколько платьевъ Нади, иальто и

проч.

Я в л е н і е  1.
Гаринъ, докторъ, Тепляшина.

Гаринъ. (Осторожно входя съ докторомъ, юворитъ въ пол- 
юлоса). Вотъ, докторъ, посмотрите! (Подходитъ къ Тсп- 
лятиной). Елизавета Васильевна! Докторъ пришолъ...

Тепляшина. (Равнодушно и торопливо). Умретъ? да? ум- 
ретъ Надя? (Продолжаетъ поддерживать юлову дочери). 
Докторъ подходитъ къ кровати, внимательно осматриваетъ 
больную, слушаетъ пульсъ, посматривая на часы и проч. 
Гаринъ отходитъ на аван-сцену, достастъ изъ портмоннэ 
деныи и наблюдаетъ за тѣмъ, что дѣластъ докторъ. По 
окончаніи осмотра больной, докторъ пристально взілядываетъ 
на Тепляшііну, покачиваетпъ юловой и подходитъ къ Гарину.

Гаринъ. (Въ полюлоса), Докторъ! скажите, ради Бога, 
что съ больной?...

Докторъ. (Тоже). Воспаленіе мозговой оболочки... Давно 
она. въ этомъ положеніи?

Гаринъ. Трое сутокъ... Опасно? надежда есть?...
Докторъ. Вы не родной ей? Нѣтъ?...
Гаринъ. Нѣтъ...
Докторъ. (Внуіиительно). Богъ дѣлаетъ чудеса, но меди- 

цина здѣсь безсильна: много ирошло времени... Приготовьте 
мать ко всему... она тоже не хороша: надо вызвать у нея 
слезы, иначѳ можетъ дурно кончиться... (Прошаясь, подаетъ 
руку Гарину, который к.іадетъ въ нея деныи). Нѣтъ, нѣтъ, 
молодой человѣкъ! я беру гонораръ только тогда, когда 
надѣюсь на благопріятный исходъ болѣзни, а здѣсь одна 
помощь... тамъ! (Ііоказываетъ на небо и торопливо уходитъ).

Я в л е н і е  2.
Гаринъ, Тепляшина, Надя.

Гаринъ. „Медицина безсильна!" Значитъ, Надя умретъ, 
не станетъ ея. моей милой, моей дорогой дѣвушки!.. Только 
теперь, теряя ее на вѣки, я понялъ какъ дорога мнѣ она 
и какъ нѣжно люблю я ее!... (Закрывастъ лиио руками). 
„Приготовить мать!..“ вонзить ей ножъ въ сердцѣ... и это 
долженъ сдѣлать яі... (Помо.ічавъ). Господи! за что... за что?!.. 
(Подходнтъ къ Тепляіииной) Елизавета Васильевна!.. (Мо.і* 
чаніс) Елизавета Васильевна! (Бсретъ се за руку) вы-бы 
пошли, походили немного—вамъ надо освѣжиться: докторъ 
вѳлѣлъ...

Тепляшина. (Автоматически). Д окторъ...  У м ретъ  Н ад я ?  
Да?

ГарИгіЪ. О н ъ  этого не сказалъ ; говоритъ, что ізамъ необ- 
ходимо оснѣж иться, пройдтись...

Тепляшина. А Надя?..
Гаринъ. Я посижу у нея... Пдите, голубушка, зачѣмъ 

преждевременно ѵбиваться? Богъ милостивъ... Подите. (Об- 
нимастъ Тенляшину и цѣлуетъ ее въ юлову, Тспляшина ох- 
ватываетъ еіо иісю. приж итясь юловой къ ірудн Гарина, 
начинаетъ рыдать тихо, по дѣтски).

Тепляшина. (Встаетъ при помощи Гарнна). Да, Богъ мп- 
лостивъ, надо Ему молиться. (Простираетъ руки къ нсбу)
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Господи! возьми меня! Прибери меня! Царица небесная, 
сохрани только ее, ее мою родную. мое сокровиіце!.. (Опу- 
скается на колѣпа). ГІережить мужа... видѣть ѵмирающую 
дочь, для которой только и жила я!.. Господи! Ты всемо- 
гущъ, Ты справедливъ... накажи меня... но сиаси, спаси ее 
или возьми насъ обѣихъ... (ПроаШрается ницъ въ молитвѣ; 
Гарикъ поднимавтъ ее, она снова еіо крѣпко обнимаетъ. Подъ 
окномъ раздиются звуки „Мандолинаты“. Ыадя широко раск- 
рывастъ ілазп, прітоднимастся на локтѣ, обводптъ ілазами 
комнату и останавливаетъ взоръ на матери и Гаринѣ.)

Надя. Мама... мама!
Тепляшина. (Бросаясъ къ дочери) Надичка!.. ангелъ мой!.. 

( Надя бсзсилъно опускается на подушку, начинается агонія 
и потомъ наступаетъ смертъ)

Тепляшина. (Съ воплемъ). Умерла!.. (Становится на ко- 
лѣни у кровати, опустивъ голову на ірудъ дочери. „Миндолнна- 
т а“ до кониа дѣгіствія зоМіт ѵпсе.

Гаринъ. Умерла! ( Ііоникаетъ головой вь молгітвѣ). Умерла, 
моя милая, моя дорогая!

Тбпляшина. (Встаетъ). Кто умерла? Нюта?.. Жаль!.. Надя! 
Слышишь? Нюта.-то умерла... Несчастная мать!.. (Прислуши- 
с.аегпся къ музыкѣ). Кто это ноетъ? Надя! Это ты, ты поешь? 
Иослушай, какъ хорошо! Надя...

Гаринъ. (Быстро подходнгггъ къ Тепляшиной, увлекая ее 
на авон снену) Елизавета Васильевна, голубушка, что съ 
вами? Ради Бога, ирійдите въ себя!

Тепляшина. (Схватываегпъ за рукн Гарина). Слышите, 
слышите!... Это Надя поетъ, понимаете, Надя!... Кто сказалъ, 
что она умерла? Развѣ ангелы умираютъ? Какой вздоръ! ха — 
ха -х а !  они безсмертны!... Они святые!... Кто-же умеръ? 
Кто? Кто?!.. Надя поетъ, Нюта жива.. А, знаю, знаю кто 
умеръ! (Полушопогпомъ). Умерло тутъ. (Ударяетъ себя въ 
груді.) Вотъ гдѣ умерло! А Надя жива—вотъ она зоветъ 
меня... Нду!... (Падаетъ на полъ).

Занавѣсъ.

ОТВѢТЬІ РЕДДКЦІИ.

Г. Гимназгісту. Судя но дѣтской каллиграфіи и м.іа- 
деической орѳоі рафіи вншей галиматьи, можно смѣло сказать, 
что вамъ в -ІІятнадцать тольколѣтъ! Не болѣе того? такъ \..  
Окоичаніе снросите у кого нибудь изъ вашихъ товарищей, 
желающихъ учиться, а не мечтающихъ, подобно вамъ, мла- 
дую дѣву „.... вѣчно

Любить и провѣсть 
Вѣсь вѣкъ свой безпечно“...

Р Е З О Л Ю Ц І И

Екатеринбургскаго окружиаго суда, гражданскаго отдѣлеиія, 
объявленныя въ засѣданіяхъ 18 марта 1888 г.

1) По иску времен. Екат-го куп. М. А. Ощепкова съ куп. Е. В. 
Трубина 2000 р. по векселю—дѣло дальнѣйшимъ производствомъ прекра- 
тить; 2) по иску куп. Н. М. Федогова съ куп. Г А. Кондратьепа 3200 р. 
по векселю—вексель отослать къ нрисяжному попечителю несостоятельна 
го Кон— ва Иванову, а пропзводство настоящаго дѣла прекратить; 3) по 
иску куп. М. А. Ощепкова съ куп. Е . В. Трубина 3,000 р. по векселю— 
дѣло производствомъ прекратить; 4) по иску прися®. повѣр. А. А. Деви 
съ потом. почет. гражд. Л. Б. Хотимскаго 565 р. по двумъ векселямъ— 
взыскать съ Х ~ г о  въ нользу Деви 565 р. съ °/о, суд изд. 8 р. 45 к. и
за вед. дѣла 37 р. 60 к,; 5) по иску кр-ки Е. И. Алляковой къ мѣщ-ну
II. С. Власову о недвйж. имѣніи признать за А —вой право на х/м  час. 
недвиж. имѣн. В —вой; 6) по спору о подлогѣ, заявленному кр-номъ Е  
И. Кокаревымъ противъ росписки, представленной ко взысканію съ него 
м ѣщ - номъ М. Е. Курзеневымъ— сноръ о подлогѣ устраішть и подверг- 
нуть К —ва штрафу въ 10 р. с.; 7) по нску Екат-ской городской управы 
съ куп. Леон. Б. Хотимскаго 2351 р, 50 к. по векселю—взыскать съ
X —ва въ пользу гор. управы 2351 р. 50 к. по векселю —взыскать съ
X аго въ пользу Гор. Управы ^ЗбІ р. 50 к. съ % , суд- изд. 16 р. 20 к. 
н за веденіе дѣла 152 р.; 8) по иску кр ки М. С. Селянкиной къ обще- 
ству кр-нъ ІІевьянскаго завода о недвиж. имѣн.- апеллядіонную жилобу 
іговѣреннаго Невьянскаго общ. ирпнять и дать дальнѣйшій ходъ согласно 
758, 76(.» и 762 а .  гр. судопр. 9) по иску куи. И. И, Игнатова сь куп,

Л. Б. Хотимскаго 6500 р. по векселю взыскать съ X —аго 6560 р- 
съ °/о, суд. изд. 40 р. и за вед. дѣла 334 р. 92 к.; 10) по иску 
куп- М. Г. Яринскаго къ управ. сысертскими гор. заводами о руд* 
ниііѣ за неявкою обѣихъ сторонъ исключить дѣло изъ очереди; 11) 
о взысканіи куп. П. М. ПІадринымъ съ куп. Л. Б. Хогимскаго 
3200 р. ио векселю -  взыскать съ X—го въ польгу Ш - на 3200 р- 
съ °/о, суд. изд. 22 р. 10 к. и за вед. дѣла 197 р. 32 к.; объ утвержд- 
кр-нъ А. В. Гр. Сомовыхъ въ правахъ наслѣдства къ имѣнію уяерШ. 
кр-на М. П. Сомова и о вводѣ во владѣніе — предоставить наслѣдникамъ 
представить въ судъ въ мѣсячный срокъ метрическія свидѣтельства о 
рожденін отца ихъ Г. М. С—ва и ихъ иросителей и актъ укрѣпледія, 
на основаніи котораго наслѣдователь владѣлъ недвижим. имѣніемъ; Д3}}й> 
иску дѣйств. ст. совѣт. А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ съ куп. Л. Б. ХотиМ- 
скаго 22,700 р. по четыремъ векселямъ- согласио рапорту суд. прист- 
Косякова, наложить запрещеніе на участіе X —го въ указаниыхъ въ ра- 
портѣ нсдвиж. имѣн. Н.-З.-К.-Уральскомъ товариществѣ; 14) объ утверж- 
деніи землемѣра —таксатора И. А. Парфенова въ правахъ наслѣдства къ 
им. умерш. мѣщ-на А. М. Парфенова ходатайство оставить безъ послѣд- 
ствій; 15 1 по прошенію Уфимской мѣщ. дочери, дѣв. 0 . А. П а р ф е н о в о й  и 
вд. чинов. Г. А. Сушковой, объ отреченіи огъ наслѣдсгва, оставшагося 
послѣ умерш. мѣщ-на А. М. Парфенова—заявленіе 0 . П—вой и Гл. 
С--вой принять; 16) объ утв. къ исиол. нотар. дух. завѣщ. умерш. Е к—го 
мѣіц-на А. А. Романова и о вводѣ предъявительницы А. П. Романовои 
во владѣніе завѣщ. недвиж. пмѣн.—утвердить, а о вводѣ во^владѣн. отка- 
зать; 17) о несостоятельности куп. 1'. А. Кондратьева — утвердить част. 
повѣр. Й А. Смиренскаго предсѣдатедемъ и Е ка т—скихъ мѣщанъ Д. А. 
Савельева и Н. И. Плотникова кураторами конкурсн. управ. по дѣламъ 
несостоятельнаго К —ва, о чемъ дать имъ знать; нредписать, состоящему 
нынѣ присяжн. по дѣламъ Кон—ва попечигелемъ, Иванову, чтобы онъ, 
образовавшееся у него дѣлопроизводство представилъ, вмѣстѣ съ отчетомъ, 
въ коикурсное управленіе; 18) о признаніи за вдовой кол. рег. А. С. 
Быстровой права собственности на недвиж. имѣніе ио давности владѣнія — 
разрѣшенъ допросъ свидѣтелей въ засѣданіе 12 апрѣля с. г.; 19) по про- 
іпенію мѣщ. А. Ф. Бобровникова о вводѣ во владѣніе недвиж. имѣн.— 
ввести; 20) по прошенію канд. служ. Н. Я. Конева о вводѣ во владѣніе 
недвиж. имѣн. ввести; 21) по прошенію куп. Н. А. Донскихъ о вводѣ 
во владѣніе недвиж пмѣніемъ—ввести; 22) по ирошенію кол. сОвѣт. П. 
II. ІОдина о вводѣ во влад. недвиж. имѣн. — ввести; 23) но прошенію ти- 
тул. совѣтн. Н. А. Чернавина объ отреченіи отъ наслѣдства, оставшагося 
послѣ умерш. сестры его М. А Ч —иой—заявленіе Ч. -  на принять къ 
свѣдѣнію; 24—27) о вводѣ во владѣніе мѣщ-нки А. А Лѣсиной, мѣщ-на
А. Ц. Прокопьева, мѣщ.С. В. Черногубовой и мѣщ. И. Л. Скорнякова— 
ввести.

ГІРИГОВОРА
Екатеринбургскаго окружнаго суда, 2-го уголовнаго отдѣле- 
нія, ностановленные въ г. Екатеринбургѣ, въ сессію съ 16— 

28-е сего марта мЁсяца 1888 года.
Съ участіемъ нрисяжныхъ засѣдателеи.

1) 0  баш-рахъ Исупѣ Ижбердинѣ, ІПарыпѣ Ижбаевѣ и Бакбухам* 
бетѣ Бикбаевѣ, обв. въ кражѣ, -  иервые двое на I 1/? г. въ тюрьму, а по- 
слѣдній на 2Д г. въ аресг. отд ; 2 ) о кр-кахъ Нат. Тимофеевой и Ми- 
нодорѣ Зотѣевой Вяткиныхъ, обв. въ покушеніи на отравленіе, 1-ю на 
8 мѣсяцевъ тюрем. заключенію, а послѣдняя онравдана; 3) о кр-нѣ Фи- 
ларетѣ Поджаровѣ, обв. въ преступленіи ио должности,—онравданъ; 4) 
о лишенномъ правъ Ефремѣ Смирновѣ и Швейдарск. ноддашюмъ Леон- 
гардѣ Шмель, обв. въ кражѣ,—первын на 3 ‘/г года въ арест. отд., и пос- 
лѣдній на 6 мѣсяцевъ въ тюрьму; 5) о мѣд-нахъ Мих. Пунктовѣ, Мар- 
кѣ Горбуновѣ и кр-нѣ Павлѣ Алексѣенковѣ, обв. въ кражѣ,—первый на 
8 мѣсяц. въ тюрьму, а послѣдніе на 10 мѣсяд. тюремн. заключ.; 6) о 
кр-нѣ Алѳкоандрѣ Абросимовѣ, обв. въ иревышеиіи власти и мошенни- 
чесгвѣ—онравданъ; 7) о кр-нахъ Венедиктѣ Погадаевѣ и Ворисѣ Кож- 
невѣ, обв въ кражахъ, - иервый въ тюрьму на 1 годъ, а нослѣдній оирав- 
данъ; 8) о кр-нѣ Сергѣѣ Корн. Батуевѣ, обв. въ изнасилованіи,—сослать 
на поселеніе въ Сибирь; 9) о мѣщ-иѣ Басиліѣ Юрковѣ и кр-нѣ Иванѣ 
Наумовѣ, обв. въ покушеніи на грабежъ,—оправданы; 10) о кр-нѣ Ди- 
митр. Ложкинѣ и безср. отп. ряд. Еф. Иѣуновѣ, обв. въ грабежѣ,—отло- 
жено; 11) о мѣщ-нѣ Пванѣ Трусовѣ, обв. въ истребленіи документовъ— 
огложено; 12) о Дим. Никитинѣ и Дим. Ѳѳдоровѣ Батуевыхъ, обв. въкра- 
жѣ,—оправданы; 13) о кр-кѣ Ѳеклѣ Горбѵновой. обв. въ убійствѣ, — аре- 
сту прп подиціи па 2 мѣсяца; 14) о мѣщ. Ив. Красидьниковѣ, обв. въ са- 
мовольной разработкѣ золота.—оправданъ; 15) о кр нѣ Ксенофонтѣ Ма- 
девѣ, обв. въ поджогѣ,—въ тюрьму на 21/а года; 16) о кр нахъ П. Удин- 
цевѣ и Никонорѣ Чамачевѣ, обв. въ грабежѣ, -  обоихъ на I 1/* г. тюрем- 
ному заключенію; 17) о кр—нѣ Григ. Бѣлопашенцовѣ, обв. въ нричиненіи 
увѣчья, - за нримиреніемъ сторонъ дѣло прекращеыо; 18) о кр-нѣ Гр. 
Грабежовѣ, обв, въ покушеніи на изнасилованіе; 19) о кр-нѣ Вас Ярос- 
лавцевѣ, обв. въ ііреступлепіи по должности, —оиравданъ; 20) о кр-нѣ 
Ник. Слободчиковѣ, обв. въ причнненіи смертельн. поврежденія,— на 6 
мѣсяцевъ въ тюрьму; 21) о нолиц. стражнпкахъ Агафонѣ Банниковѣ и 
Иванѣ Сыскевѣ, обв. въ иреступлеиіи по должности, оправданы; 22) о 
кр-нѣ Пв. Ефремовѣ, обв. въ убійствѣ и кражѣ,—въ каторжныя работы 
срокомъ на 12 лѣтъ; ѵЗ) о кр нѣ Львѣ Дорохинѣ, обв. въ грабежѣ,— на 
2Уа года въ арестан. отдѣленіе; 25) о кр-нахъ Аіаксимѣ Шадринѣ, ЬІи- 
коиорѣ Балковскихъ и Ульянѣ Мурашевой, обв. вь конокрадствѣ въ видѣ 
нромысла, М. Ш на на 21/г г., а  Б —хъ ва 2 года въ арест. овдѣл. и 
Мурашеву въ тюрьму на 2Уз г.
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НРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ .
Приходитъ: изь Пррми ежедпевно 1 Съ ноѣздами желѣз-

„ Сибнри „
„ Кунгура по Вторникамъ.

Нятницамъ 
и Воскресепьямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

ныхъ дорогъ.

Въ 3 часз 4 0  мин. 
нополудни.

Въ 8  ч і і с о п ъ  50 мин. 
ііополудни

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь
„ Кунгуръ по Ііонедѣльникамъ 

Средамъ и 
Субботамъ.

„ Челябинскъ по Понедѣльникамъ 
и ІІятницамъ.

Съ поѣздами желѣз. 
ныхъ . орогь.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ утра.

Уральская желѣзная дор:га.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Иермскому времени. *)

- Ц Ѣ  Н А.
и о  г л а в н о и  л и ш и  сл ів д н с и и и .

Б и л е і а м ъ. Багаж а
Поѣздъ № 1. 

Пермь—Тюмень. I  кл. I I  кл. I II  кл. 1 пуд.

Отходитъ. Нриходитъ. р- к. р. к. г- к. 1

П ерм ь- - - 
Екатеринб. - 
Тюмень - -

5 ч. 30м. дня. 
1 ч. 45м. дня. 1 ч. 10м. дня. 

4 ч. 35 м. ноч.
17
28

55
95

13
21

16
71

6
11

73
10

1
1

17
93

Поѣздъ № 2. 
Тюмень—Пермь.

Отходитъ. ІІриходитъ.

Тюмень - - 
Екатеринб. - 
П ерм ь- - -

11ч. 30 м. веч. 
2 ч. 50 м. дня. 2ч. 15м. дня. 

10 ч. 30м. утр.
11
28

40
95

8
21

25
71

4
11

37
10

0
1

7 6 ,2 4
93

ІІо Луньевской линіи.
Поѣздъ № 5. 

Чусовская—Березники. 
ІІо нонедѣльн., сред. и нят.

Отходитъ. Прпходигь.

Чусовская - 
Березники -

6  ч 25 м. утр.
5 ч. 35м. дня. 7 31 5 49 2 81 0

_

48,76

Поѣздъ .Ѵг 6 
Березники—Чусовская. 

По вторн., четверг. и суббот.
Отходитъ. Приходитъ.

Березнпкн - 
Чусовская

10 ч. 25 м. утр.
9 ч. 35 м. веч. 7 31 5

| _

49 2 81 0 48,-6

ГІо Каменской вѣтви.
Поѣздъ № 23. 

Богдановичъ—Островская. 
ІІо понед., сред., пятн. н суб.

Отходитъ. ІІриходитъ.

Богдановичъ - 
Островская -

6 ч. 40 м. веч.
8ч. 00 м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

Поѣздъ № 24. 
Островская—Богдановичъ. 

По понед., сред., патн. и суб.
Отходитъ Приходитъ.

Островская - 
Богдановичъ -

8 ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр. 1 43 1 08 0 55 0

(
о

По Александровской вѣтви. 
Имѣются мѣста только IV класса. 

Е ж е д н е в н о .

Поѣздъ
Александров
Отходитъ.

205. 
с.—Луньевка. 

Приходптъ.

Александров. 
Луньевка - -

5 ч. 45 м. дня.
6 ч. 10 м. веч 0 26 0 20 0 10 0 1,76

Поѣздъ 
Луньевка—^ 
Отходптъ.

206.
ілександровс.

Приходптъ.

Луньевка - - 
Александров,-

7 ч. С5м веч.
7 ч. 30 м. веч. 0 26 0 20

I
0 10

I
0 1,76

*) Разность времени составляетъ между Пермыо и Екатеринбургомъ 
17 м. 272/8 сек. н между Пермыо и Тюменью 37 м. 2 г/» сек.

Др.-Слав. и Словпц Цвѣтенъ. Мал.
Кви гень. — ІІол. Цвѣтень.— Хорв. 

Траванъ. Хорут. МалыП Трпвічіъ— 
Чеш. Дубенъ.

Мьсяцъ АПРЬЛЬ 30 дней.
въ Москвѣ:

| )  7 д. 9 ч. 22  м . у . ! ^ 2 0 д .  9 ч. 17 м. в.
© 1 4  „ 3 „ 52 „ у. @ 2 8  „ 1 0 »  о5 „ „

4 П  н. Іо си ф а  пѣ снопѣвца и тво р ц а  каію новъ , н Г ео р г ія  ц  Ц ервуѳы -
п , Зосимы  вербозом скаго  (1 5 5 0 )

5 В. им: А гаѳоп ода , Ѳ еодула. пн: П уплія, П л а то н а  исн. (8 1 3 ), С им еона,
М а р к а , Ѳ еодоры , Ѳеоны.

6 С. М еѳодія и К ири лла , Е в т и х ія  патр . ц а р е гр . 120 ти  мм. въ П ерсидѣ-
мм. Іер ем іи , А р х и л ія , н. П латониды .

7 Ч . п. Г еоргія . мм: К алліоп ія , А килины . п. С ер ап іо н а , Д ан іи л а  переяс.
(1 5 4 0 ). В и зан т . пк. Б М . пп. оо. Д ави до-горед ж . (гр . ц .).

8  П. апн: И р од іон а, А г а в а , Р у ф а, А сп н к р и та , Ф легонта, Ерм ія, К елести -
н а  пап . (4 3 2 ). м. П авси ли ппа. п. Н п ф он та  еп. новг. (1 1 5 7 ) —
И сп ан . пк. Б М .

9 С. м. Е в п си х ія . пм. В ад и м а  мм: Д и сан а , М а р іа в а , А вд іеса  и 270-ти-
— Ц есар ск . пк. Б М . (1157).

6 -я  седм ц ца В елп к аго  поста, съ п он едѣ лы ш ка 11 по 18 день.
10 В. 5 -я  Н ед. мм: Т е р е н т ія , А ф р и к ан а , М а к си м а, П ом нія, Зин она, А ле-

к сан д р а , Ѳ еодо р а  п др . мм: Іа к о в а  н р е св и ге р а , А зад а н а , А вди к ія

І ІЛ Б Л Ѳ Д Е ІІ ІЯ  Е К  ЛТЕРИ ІІБУ Р ГС К О ІІ  ОБСЕРВАТОРІІІ.

^ ° 5О  ̂
о >-•

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

ири 0°.

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в.

Темгіература возд. въ град. 
Цельзія.

(1 0 °  Ц .= 8 °  Реомю ра)

7 ч. у. 1 ч .'9 ч .в . Наибо- Ни8- 
льш ая. шпя

Влмжн. возд. 
въ процентахъ. 
(1 0 0  насыш. 
парами В08Д.)

7 ч  1 ч. 9 ч,

’)
Направл, и скорость вѣтра. 

(Числа покаяываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

7 ч. 1 ч .  9 ч

Облачность. 
10=совсѣмъ нокры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

7 ч. і 1 ч. | 9 ч.

Осад-

ки.
ПримгЬчанія.

25
26
27
28
29
30
31

40.2 
40.8 
88 .6  

41.« 
86.в
87.3
36.4

40.4
40.4 
88.0
41.9
33.9 
87.7 
30.2

40.Ѳ
39.6
40.8
40.8

34.9
36.7 

37.0

8.1,
7.1
8.1 
0.2 
0.5 
2.4 
7.6

14.0
1 6 7
15.7

0.2
16.6

6.1
18.4

8.9 
11.9 
8.8 
0 1 

10.6
і

15.4 

16.9
15.7 
2.0

17.4 
9.3

18.7

5.9
6.4
2.2 
0.2 
0 2
2.5
4.9

68
77

58
96

100
93
73

44

89 I
39
94,
46

90 
33

83
58
82

100
67
94

51

Ѵ.в
Ѵ.6
\Ѵ.в

З К .4

88Е-3
8К.4

8ХѴ.2

№.»
N№.9

ТѴ1«ѴѴ.8
В Е .5

ТС.Ю
8 Б .5
Ѵ.8

8\Ѵ.4
ѴѴ.Ю
ИЕ.З
8Е.З

Х\Ѵ.4
88Е.4

\Ѵ.а

1
8°
10
10
10
10
9

070
7°
10
8

10
4

1
2
8

10
5
4
1

2.7
6.6 
2 2

Д. сильный вѣтеръ. 
Вѣіеромъ дождь.

Н. и іесь день снѣгъ и дождь. 
Н. и ѵ. тум., д. сі'льн. вѣтеръ. 

Н . дождь.
Н. роса.

1) Международиымъ метеорологическимъ конгрессомъ приняго обозначать сѣверъ чрезъ М, воппокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8. заѵадг чрезъ \\г
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщииы слоемъ воды дождь илн, знмою, растііяі-іпій снѣгъ покрыли-бы поверх- 

ность зенчи, если-бы вода не с т е к н л а  _

Р е д ак то р ъ -И зд ат ел ь  А. М. Симоновъ. Р е д а к т о р ъ  П. Н. Галинъ.
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Магазинъ Е. С. Одинцова
имѣетъ въ продажѣ бакалейиые, колоніальные товары, изъ ректификован- 
наго сиирта столовое вино завода Долгова, русскія иностранныя вина,

Шампанское и Кларетъ. 18—0— 15АДРЕСНЫ Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущова.

Пріемъ больныхъ съ 10 час. утра до 3 час. дня; въ Екатериибургѣ—Теат- 
ральная, д. Протасовой, Л» 19, въ Ирбитѣ—д. Вакулева. 22— 13—11

Фотографичесное ателье В. Л. Метенкова и К°.
Возиесенскій пр., № 22.

Прісмъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 23—46— 10

Екатеринбургъ.
Клубная улица. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя .1. С 
Голицына ію московскимъ цѣнамъ и Бессарабскаго вина садовъ Г. И. Іѵристи.

4—27

Зубной врачъ 0. Мельдре.
ІІріемъ больныхъ ежедневно: отъ 10—5 часовъ по полудни. Златоустов- 

ская улица, домъ Баева, 23.
25—8 —2

О Е Т Ь Я І В Л Е Ы І ѵ Я І :

БЪ ЛАВКѢ НЕСГОВОРОВА
вьовь получены лужскія и дамскіл сѣдла, а также болыпой 
выборъ двериыхъ и окониыхъ ириборовъ, столовіахъ разныхъ 

ножей, самоваровъ разныхъ фабрикъ и ирочіе товары.
Ц Ѣ Н Ы  У З І Ѣ Р Е Н Н Ы Я .

126—2— 1

Сибирскій Торговый Баниъ
симъ объявляетъ, что выданный имъ, въ Екатеринбургѣ, 
вкладной безсрочный билетъ, на имя священникн Михаила 
Попова, отъ 20 декабрі 1886 г. за Л» 2309, въ четыресѵа 
рублей. обълвленъ уте])яииымъ; а иотому Сибирскій банкъ, 
согласно устава и нравилъ банка, если означеиный билетъ 
вь теченіи одного года мослѣ троекратной публикаціи не бу- 
детъ нредъявленъ, взамѣнъ его заявившемѵ обь утратѣ вклад- 
чику выдастъ новый билетъ, а утерянный будетъ считать 
не дѣйствительнымъ. 111 — 3— 2

ГРАФІЯ
приенмаетъ заказы на исполшшіе всевозможньтхъ ти- 

пограФСКИхъ рабитъ. 
і х ъ н г ы

ОБЪЯВОЕЕШЕ.
Управленіе Уральской желѣзной дороги доіюдитъ до оПцаго снѣдѣнія, что, на основанін §§ 40 и 90 

Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижеіюимгнованныо говары, какъ непринятые получате- 
лями, будутъ гіроданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; 
при чемъ, одновременно, будутъ проданы, наоснованіи § § 2 1 5  и 206 временныхъ услсвій перевозки гру- 
зовъ по Уральекой желѣзной дорогѣ, разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ вещи, нодробная 
опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 117—8—1

ВРЕМЯ ПРИБЫТІЯ. № № 

квптлнцій.

С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И.

Чи
сло

 м
ѣс

тъ
.

Названіе товара.
Вѣсъ,

Годт. Мѣсяцъ. Число. Отправлеаія. Назначеиія. Отправителя. Ііолучателя. нуд. ф.

1887 Сентябрь. 22 17213 ГІермь, Тюлень. Ширинкинъ. Максимовъ. 1 Готовпе платье. 2 00
п 26 15640 ѵ> » Шангинъ. Дунипъ. 1 Аптекарскій. 1 00
Т) Октября. 17 185 Екатерипб. — — 1 Вігажъ. 1 34
}> 12 18901 ІІермь. Екатеринб. Горбуиовъ. Предъявитель. 1 Мі інки порожніе. 1 20
я Я 23 19607 Я УУ Юговъ. Дебомбуръ. 3 Стаиокъ желѣзный. 22 22
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

'  ЛУ
на 1-е Марта 1888 года.

А Н Т И В Ъ .
Касса (государствеиные кредитные бмлеты и размѣншія монета)
Текущіе г.чепіы:
1. Ііь Росударстпеііномъ Ванкѣ, его конторахь и отдѣлеиіихъ
2. Вь частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) въ Ііплліско-Камскомъ ІСоммерческомъ Ванкѣ -
0) „ ОПВ. Учетномъ и Ссудиомъ Нанкѣ . . . .
в) „ „ Междунар. Коммерч. Н анкѣ............................................
г ) п п 1'усскомъ для шіѣш. торг. Ііанкѣ- 

Уметъ векселеа, нмѣюіцихъ не меиѣе двухъ іюдписей 
Учеші выінедпіихъ вь тиражъ цѣпнычъ бумагь и текуіцихъ куноновъ 
Учетъ торовыхъ обязательствь - . . . . .  
Сиеціалыіые счеты 
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствеи. и пранительствен. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и заклади. листовъ, нравит. негаранти|
3. Товаровъ, а также коносам , каррант. квитанц трапснортныхъ кон 

торъ, жслѣзпыхъ дорогъ, нароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоиѣнныхъ металловъ и агсигиовокъ горныхъ правленій - 
Прпнадлежащія Ііанку ассигновки горн. правленій, эолото и серебр

въ слиткахъ и звопкая монета . . . .
Цѣниыя бумаги,иринадлежаіція Баику:
1. Государстипмя и правительствомъ гарантировашіыя -
2. ІІаи, акціи, облигаціи и закладмые листы, нравит. негар. .
Счегь Ианка сь Отдѣленіями......................................................
Корреспонденты  Банка:
1. 11о ихь счетамъ ( І о г о ) .................................................................
2. Ііо счетамь Панкд (покЬго) снободпын суммы въ распоряж. Ланк 
Чротестованные векселя - . . . . .

ІІроіпесшованнын торговыя обязательства.
ІІросроченныя ссуды . . . .  .

11887 .
Текущіе расходы Ь дрд
Расходы, нодлежашіе возврату - . . . .
ІІриходъ и расходъ ионедв. у м у щ .......................................................
Недвижимое имущество - . . . . .
Цереходящія суммы - - ............................................

Екатерин- 
бургъ. 
Руб. К

Прочія 
отдѣленія. 

Руб. К.

Всего.

Руб. К.

206,952 59 308,892 98 515,845 57

145,231 75 1.656.845 26 1.802,080 01

2.656,У56 12 
7,791 94

700 —
32.300 — 
2 \1 0 0  —
90.300 — 

2.281,771 62
8,459 50

|  148,400 -

4,938,027 74 
16,651 41

439.930 42 2.663,262 — 3.103,192 42

207 4М) - -  
37,201 —

1.177,537 —  
413,657 68

1,384,996 — 
450,858 68

27 ,‘>61 70 
12,242 35

61,722 50 
41,664 50

79,284 20 
53,906 85

313,461 26 794,588 94 1.108,050 20

25.078 56 
1,107 79 

4,281.884 68

1.163,525 28 
209,409 41

1.188.«03 84 
210,517 20 

4,281,884 68

17,322 56 
5.000 -  

23,769 39

1.130,652 86 

37 —

1.147,975 42 
5.000 

23,806 39

30,624 50 
60,214 98 

7,685 86 
505 39

7,711 55 
10,836 — 

113,216 95 
22,339 52 

1,601 20

7,711 55 
41,460 50 

173,431 93 
30,025 38 
2,106 59

37,900 — 
191,253 31 75,035 16

37,!>00 — 
266,288 47

ИТО ГО 8,736,438 15 12,281 566 91

II А С С И В  Ъ.
Складочпын каниталъ 
Запасны н  каииталъ 
ВклаОы:

1. На текуіців счеты
а ) обыкповенные -

б) условные
2 Везсрочные -
3. С р о ч п ы е ..............................................................
Капиталъ погашенія затрать но недвиж. им. Ванка 
Торговыя обязательства 
Счегь Банка съ отдѣленіями 
Корреспонденты Панка:
1. Ііо ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ раснор. корреснон
2. Ііо счетамъ Банка (позіго) суммы, остающіяся за Ііанкомъ -
Акцептованныя т р а т т ы ............................................................... - -
Невыплаченный по акціямъ Ііанка дивидендъ ва 1 877/вв годъ
Проценты, подлежащіе унлатѣ ио вкладамъ и обязательствамъ

п ; 1 1887 г. -ІІолученные нроцеиты и комиссія**) |

ІІереходящія суммн

Цѣиііостей на храненіи 
Векселей на комиссіи

ИТОГО -

*) Въ томъ числЬ: ігодъ °/0 бумаги: гарантиров. . . .
— негарантиров. . . . .
— векселя съ 2 нодііис. . . .
— товары . . . . .

**)Для вывода чистой ирнбылн исключается кромѣ рвсходсвъ и иро-
тестов ъ  п рцч и гаю щ іеся  ° /о °/о  съ  Баика ва вы четомъ и слѣдую щ ихъ  
ем у. • • • • • • • •

° /о ° /о  переходящ іе эа  1 -е марта 1 8 8 8  г . •  •  -  •  •

21,018,005 06

2,400,000 — 
800,000 — —

2.400,000 —
800,'і00 —

1,741.668 53 3,754,587 85 5.496, >56 38

171,464 71 
878,862 — 

1,574,566 — 
2,928 62

130,495 87 
378,572 — 
860,382 —

301.960 58 
1.257,434 — 
2.434.948 — 

2,928 62

— — 6,020,956 41 6.020,966 41

6,860 13 
771,025 90 

22,718 81 
3.420 — 

47,781 28 
223.955 51 

66.994 29

380,‘?03 33

26.472 87

25,314 58 
426,044 64 
141.514 70

337,ОЛЗ 46 
771,025 90 

49,191 68 
3,420 — 

73.095 86 
650,000 15 
208,508 99

24,202 37 137,022 66 161,225 03

8,736 438 15 12,281.566 91 21,018,005 06

877,196 75
39,635 36

1,660,367 87 
366,473 65

2,537,664 62 
406,109 01

403,370 02 
36,560 40

557,38-г> 75 
1,873,824 02 

232.052 23

960.755 77 
1,910,384 42 

232,052 23

№  120 -  1 - 1

+ 1 7 ,3 8 0  95 
112,931 01
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»ІАВ М І І В
Ш Е1000 Р. ВШШП,

100,500 Н 1003 Г. ДОСТОИВСТБЪ
ИМ-БЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ

К О Н Т О Р А

'тудентъ-униперсигантъ иіцетъ урокоігь. Адресъ: Верх-Воз- 
несеиская улида, д. № 25. II. Бирюковъ. 9 9 - 3  — 3

К онкурсное Управленіе по дѣламъ несостоягельной долж- 
ници К. А. Баландиной оимъ объявляетъ, что имъ бу- 

дуть піюдаваться хозяйственнммъ снособомъ слѣдующіл имѣ- 
нія, принадлежащія Баландиной: а) мукомольнал мелышца на 
рѣкѣ Исети, б) участіе несостоятельной въ двухъ домахъ но 
Архіерейской и Болі.шой-Вознесенской улицалъ и и) участія 
несостоятелыюй въ пріискахъ въ Сибири Инокентіе-йішнов- 
скомъ и Маріинскомъ. Всѣ свѣдѣнія о вьііпеозначеіінмхъ 
имуществахъ и ихъ цѣнѣ можно получать въ Конкурсномъ 
Управленіи, ежедневно, отъ 9 до 12 часовъ дня, кромѣ нразд- 
никовъ.

Предсѣдагель А  Н. Кизанцевъ
№ « 3 - 5 - 4

П Е Ч Е Н К И Н А и К 5
ВЪ ШТИІІЕЩ

ІІОКРОВОКІЙ (ІРОСІІЕКТЪ,
собственный домъ.

ССУДНАЯ НАССА

Товарищества А. А. Печенкина и К=.,
В Ъ  ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

увѣдомляетъ, что въ воскресенья, 8 и Ю апрѣля 1888 г., 
въ 12 часовъ дня, имѣетъ быть пррдажа съ аукціона 
просроченныхъ ьещей.

^̂ N2 ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
24064, 24286, 81748, &)4об, 854У4, 86777, 59780, 

30577, 89958, 39195, 33297 и 40036.
100— 4  3

Обіція очередныя собранія Уральскаго Об- 
щества Любителей Еотествознанш назначаются 
въ первую субботу каждаго мѣсяца (въ 7 ‘/2 
ч. веч., въ музеѣ). Эги соі»ранія будутъ посвя- 
щены иреимущественно сл)шанію научныхъ со- 
общеній и рефератовъ- Отдѣльныхъ повѣстокъ 
на очередныя засѣданія разсылаіься не будетъ. 
Члены, желающіе сдѣлать сообщсніе или рефе- 
рагь, приглашаются знблаговременно заявить 
объ этомъ .Иьомитету Общества для установле- 
нія очерзди-

Вице-Нрезиденгь А. Миславскій. 
л» 64- 0—6 Секретарь О. Клецъ.

ТТПТѴЛТк-П̂ППІІ СГ0 т д а е т с я  въ наемъ, 25 руб. ВЪ 
А У І Ѵ І І Э - и и и О П Л П О  мѣсяцъ. Солдатская улица, № 1. 
Спросить рядомъ. 121—3— 1

~ ~ ДЛЯ М Я Г К О С Т Й I  в м і з е ы  КОЖЙ. "
мыла ВЕЛУТИНЪ

Ф А Б Р И ІС И

БРОКАРЪ«К*
В Ъ  М О С К В Ѣ .
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ЪИ. II.  С.
УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

О Б Ъ Я И Л Е Н І Е  К  4.
Упранленіо Уральской лселѣзной дороги симъ дово- 
дитъ до обіцмго свѣдѣнія, что съ 1-го апрѣля сего 
года растенін живыя (кзъ групиы 90) будутъ пере- 
возиться въ поѣздахъ большой скорости но 1 раз- 
ряду тарифа малой скорости, безь взимавія государ- 

ственнаго % сбора.
1 - 2 8 - 8 - 1

1 — 0 — 2,21 ■иі'пявСэ(і гп гоэііігу чіэя 9 и д О
'сів и і -21 г о д ,г  уоя ѳосіхэ кэл.эиІГосіп отэонроѴігнѳн у[

' П ' * т  мѣстной ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ воскресная 
П  I ^ служба на руескомь яаьікѣ, 10-го анрѣля, въ 2 

часа по полудни. 119 — 1 — 1

0ітлается ппдъ кнартиру каменный 2-хъ этажиый домъ—особнякъ, 
по ІІокровскому проснекту, между Успенской и Тихвииской ули- 

№ 30. 1 1 6 - 3 - 1пами,

ѲБЪЯВЛЕНІЕ.

Демидова заподонъ еимъ извѣщаетъ, что ею

Вновь открыта торговля
разпой мебелыо, въ домѣ Кермикъ, по Клубной улицѣ; так- 
же приннмаются заказы по новѣйшимъ рисункамъ. Цѣны

умѣренныя. 15-15-13

Я Д МП І Г А  Ф масте1іская С. ВАЙІІЕРЪ переведена па Нокропскійг 
Д М І и и а Л  проспектъ, домъ быншій Нешкодныхъ. ЬЗ-8-8

Управленіе Уральской желѣзной дороги дово- 
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи ста- 
тей 4 0  и 9 0  Общ. Уст. Росс. л:. д., 10 а іф ѣ л я  
1888 іода, въ 12 ч. ію нолудііи, имѣетъ білть въ за- 
лахъ III классанижепоименованныхъ станцій Ураль- 
ской желѣзной дороги продажа съ публичнаго тор- 
га: а) на ст. К у ш в а — одного непринятаго мѣста 
водъ минеральныхъ; б) на ст. II. Т а гн л ъ — одного 
непринятаго бревна лиственничнаго, опубликован- 
ныхъ: въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхь", 
въ №№ 8 5 —87, отъ 24 и 81 октября, и въ „Ека- 
теринбургской Недѣлѣ“, въ №№ 4 2 — 44, отъ 2 5  
октября и 1 и 8 ноября 1887 г., и в) на ст. ІІерііь 
разныхъ непринятыхъ грузовъ и найденныхъ въ ва- 
гонахъ и станціонныхъ помѣіценіяхъ предметовъ, 
опубликованныхъ: въ „ІІермскихъ Губернскихъ Вѣ- 
домостяхъ“, въ «  6 2 - 6 4 ,  68, 7 7 — 80, 8 5 - 8 7  
и 9 5 — 9 7 за минувшій 1887 г. и въ „Екатерин- 
бургской Недѣлѣ“, въ №№ 31, 32, 36, 39 - 4 4  и 
47-—49 за тогь-же 1887 годъ.

№ 1 1 8 - 3 - 1  

Опытный винокуръ и механикъ
иіцетъ мѣсто.

С ІІР А В И Т Ь С Я  В Ъ  К О Н Т О Р Ѣ  
Д о б р о в а  и  Н а б г о д ь ц ъ .

№ 1 2 2 - 3 — 1

В И З О В Ы Й  БАЛЬЗАМЪ Д-р а ЛЕНГИІЯ
ііазрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

совѣтомъ.
Растм гсльмый сокъ. внтекающій изъ 

березы. * <>і• і:і. п|) ііміерливае.сп ея 
стволь, ѵ,к съ незапамнтныхъ временъ 
ііочитаегея какъ прек|іасное косметиче- 
ское средство; эготъ сокъ, пренращен- 
ный химическшіъ иутемъ въ бальзамъ, 
ію методѣ изобрѣтателл, пріобрѣтаетъ 
необыкновенныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаегъ кожу необыкновенно нѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣнительную бѣлизну. Этотъбаль- 
замъ сглаживаетъ съ лица моріцины, оспины, придаетъ 
ему югіошескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щи, нослѣродовыя іштна и нечистоту.

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

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

Банка 1 руб.
Г.г. иногородные прилагаюгъ започтовую иересылку. 

Продажа во всѣхъ аитекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинахъ Россіи.

Главный складъ для всей Россіи у В. АУРЫХА, въ 
С. ІІетербургѣ, Стремлнная, 4.

Въ Енатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-26

нами Д°в'Ьі»снность крестьянину Михаилу 
С Б І Д л П П )  Ги Козьмину Французову, явленную у Ниж- 
не-Тагильскаго нотаріуса Гейденрейхъ 12 октября 1887 года, 
за № 1145, симъ уничтожаемъ. 16 марта 1888 года.

Александръ Андроновъ Стариковъ.
Мѣщанинъ Филиинъ Игнатьевъ 

102—5 — 3 Хлопотовъ.

Г Х  Ч -Г П  І І Л И 0  сеі° года будетъ отдаваться КВАРТИРА, 
ы й  4*1 У І І и П Л  въ которой вь настоящее время помѣ- 
щантся магазинь Ланггаузъ. 0  цѣнѣ и условіяхъ спросить во 
ф.іигелѣ того же дома, но Соборной улицѣ, иротивъ апгеки 
Вейерсбергъ. 124— 0— I

РАЗСКАЗНйОЧХРКй’

швш контора Суксунскихъ Александра Иавлонича

назначаются въ иродажу дачи ІІозднянская въ ІІермскомъ 
уѣздѣ, Шаквинская въ Купгурскомъ и Вымовская въ Осин 
скомъ уѣздѣ. За цѣнами и условіями обратиться въ главную | 
контору вь Суксунѣ, къ уиравляющему М. II. Деви. 57-10-8 |

Ы  ІИІ Л .
ЦЪІІА 50 КОІІ.

СЪ ПЕРЕСЫ ЛКОЙ 60 КОП.

и
„Справочная книшка по юроду Енатеринбургу“

цѣна 25 коп.

Продаются: въ конторѣ редакціи „Екатеринбургской Недѣли8 
въкнижныхъ магазинахъ; Бл ) Х и і і о й  и Б ібинова — въ Екагерин- 
бургѣ, ІІетровской—въ ІІерми, А. Л Дѵоровипа— і і ъ  Казани 

(Воскресенская у.і , го-ги.мй диорь, Л? 1).
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КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ПОСѢВУ
Ручная сѣялка, цѣна 3 р 50 к. съ укупоркою. Медаль и иох- 
вальнмй отзывъ на Сибирско-Уральской вмсгавкѣ. Пересілл- 
ка за 10 фунт. Адресъ: г. Оханскъ, Пермск, губ., въ Очер- 
скій заводъ, Дмитрію Ив. Смирнову. 1 2 5 - 1 — 1

Научуковая мазь для болотныхъ сапоговъ
Ф А Б Р И К И

Р. КЁЛЕРА И К° ВЪ НОСКВѢ,
очень мяі чительная для кожи и ирида- 
юідая ей безусловную ненромокаемость. 

Продажа въ провинціи у всѣхъ болѣе значитель-
НЫХЪ ТОрГОВЦѲВЪ. 2 6 9 - 6 - Ь

Только нодлинно съ этою фабричною маркою.

„Ыѳ к а ш л я и !1
I Медо-Травяной Мальцъ-Эдстрактъ и Конфекты 

Л. Г. Питшъ и N°. въ Бреславлѣ. *
ІІризнанъ за лучшее средство противъ кашля, мокрогы, 

охриплости, страданій горла и груди, начиная съ простаго ка- 
тарра до чахотки и нротивъ блѣдной нвночи.

Мы имѣемъ оффиціпльное благодарственное письмо отъ 
Главнаго Управленія Общества Краснаго Креста для 

всномоществованія больнымъ и раненымъ воинамъ въ С.-Пе- 
тербургѣ.

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

Упаковка и пересылка считаются осбо.
Главньій складъ для Россіи въ С.-Петербургѣ, у В. Ау- 

риха, Стремянная, Л« 4.
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ. 382—8—6

П Р О Д А Ю Т С Я
Кермикъ.

хоропіія Т А Г И Л Ь С К І Я  КО- 
РОВЫ . Клубная улица, доиъ

106 - 3 - 2

М0Л0Д0Й ЧЕЛОВѢКЪ,
Служащій въ одной изъ извѣстныхъ Московскихъ 
фирмъ, желаетъ имѣть мѣсто бухгалтера въ раіо- 
нѣ ТОМСКОЙ и ИРКУТСКОЙ губерніи и УЛАН- 
СКОЙ области. Условія просятъ адресовать въ 
Москву: почтамтъ, до востребованія, подъ лит. Е. Е. Е.

№ 109—2 - 2

П равленіе общества взаимнаго всиоможенія пііиказчиконъ 
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г.г. дѣйствительныхъ 

членовъ, что оно б.удетъ выдавать имъ ссуды, иодъ поручи- 
тельство трехъ членовъ, до нятидесяти рублей одному лицу, 
изъ 6 %  годовыхъ, срокомъ на полгода.

Предсѣдатель нранленія Е. Ершовъ. 107—3— 2

Си6ирск:й Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г г. акціонеровъ, ч го го- 
дичное обіцее собрапіе назначепо на 7-е мая сего года, въ 
субботу, вь часъ по полудни, вь С.-Петербургѣ, въ помѣіце- 
ніи С.-Петербургскаго отдѣленія банка: Большая Морская, 
№ 52.

ІІа разсмотрѣніе обіцаго собраііія будутъ предстмвлепм:
а) отчегь о дѣйствіяхъ баика за истекшій 1887 годъ, и
б) избраніе, на оспованіи §§ 30, 42 и 43 устава, чле- 

новъ правленія и совѣга.
На основаніи § 49 устава, иравомъ голоса въ означенномъ 

общемъ собраіііи будугь пользоваться но колнчеству іі]іинад- 
лежаіцихъ акцій:

а) владѣльцы акцій на иредъявителя, представившіе ак- 
ціи въ банкъ не позже 7-го апрѣля сего года;

б) владѣльцы акцій, на имя которыхъ переводъ акцій 
по книгамъ правленія сдѣланъ къ 7-му того-же аирѣля.

Акціи банка для полученія права присутствовать въ оз- 
наченномъ собраніи иринимаются до 7-го аіірѣлл:

1) въ Екатеринбургѣ, въ нравленіи банка.
2) „ С.-Петербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и Тюмени въот-

дѣленіяхъ банка. 112— 3—2

Т )Г Г  конкурсномъ управленіи по дѣ.іамъ Ипана 
П П Еремѣевича Еремѣева, помѣщаютѳмся въ 

Екатеринбургѣ, но Колобовской улицѣ, въ домѣ № 
30, будетъ произведень 10 аирѣля 1888 года, въ В 
часа по полудни, торгъ на лавки, находяіціяся на 
главной торговой площади города Екатеринбурга, 
въ ХХУІІ деревянномъ корпусѣ подъ №№ 3, 4 и 
5, въ которыхъ прои.іводилась торговля подъ вы- 
вѣскою „0. И. Тарасовой“. Лавка подъ № 3 оцѣ- 
нена для торга въ 250 рублей, а остальныя лавки, 
обѣ вмѣстѣ, въ 400 рублей.
115-2-2 Дредсѣдатель Нейманъ.

О В Ъ Н В Л Е І І І Е .
ІІродаются фотографическіе аппараты со всѣми необходимыми 
иринадлежностями. Г.г. желающихъ купить прошу обратить- 
ся въ домъ Лз 17, В, Б. Филиипова, по Верхотурской улицѣ.

1 0 8 - 2 — 2

Мужъсъженой ищутъ мѣста домашней прислуги. Мужъ 
служилъ на копномъ заводѣ, имѣетъ аттестатъ. Адр.: 

Златоустовская улица, домъ Ііанафидиной, Л» 16. 113— 2—2

^  ЪЭ- Сх? |

ПРОДАЕТСЯ
земельный участокъ—прежде бывпіая еало- 

^  топня и заимка Зота Ивановича Черспанова 
л — въ г. Шалринскѣ, рядомъ съ винокуреннымъ 

заводомъ М. Ф. Рожнова. 0  цѣнѣ и усло- 
віяхъ узнать у И. И. Симанова въ Екатерин-

бургѣ.
№ 75— 10 4

Дозвол, цеиз. 2-го апрѣля 1888 Тииографіл „Екатерипбург. Недѣли.“ Возиесенскій иросп., д. Фонъ-Цуръ-Миллепъ, А® 47 .


