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ТЕЛ ЕГРА М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕНТСТВА1'
Суббота, 2-го апрѣля.

Петербургъ. „ІІетербургскія Вѣдомости" слышали, что 
вскорѣ будетъ установленъ новый порядокъ обжалонанія от- 
носительно отказа выдачи узаконенныхъ видовъ на житель- 
ство; на ненравильныя дѣйсгвія по этому предмету город- 
скихъ и мѣіцанскихъ управленій жалобы должны быть при- 
нимаемы губернаторомъ, а волостиыхъ управленій—кресть- 
янскими присутствіями.

Внесепъ въ Государственный Совѣтъ проектъ, чтобы 
всѣ движимыя имущества, оставшіяся выморочными иослѣ 
городскихъ обывателей, поступали въ пользу города.

Опубликованъ уставъ общества „Помощь" для страхо- 
ванія отъ несчастныхъ случаевъ; капиталъ полмилліона; 
иравленіе въ Петербургѣ,

Берлинъ. Послѣ вчерашняго совѣщанія Бисмарка съ 
императрнцей и доклада Бисмарка императору, канцлер- 
скій кризисъ улаженъ ыа время.

Бѣлградъ. Здѣсь учреждено, подъ руководствомъ Гис- 
тича, общество, поставившее себѣ цѣлыо тіротиводѣйство- 
вать австро-венгерской интригѣ въ Сербіи.

Воскресепъе, 3  го <т/ньля.
Петербургъ. Л. Е. Нобель, учредите.чь нефтянаго товари- 

щества, скончался 31 марта, въ Каннѣ, во Франціи.
Попедіълмшкъ, 4  го апрѣля.

Петербургъ Опредѣленіемъ министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
изданіе газеты „Саратовскій Листокъ“ нріостановлено на 
одинъ мѣсяцъ.

В чера  скончалсл извѣстны й путе ійественникъ М иклуха- 
М аклай отъ  водянки.

„Новое Времл“ сообщаетъ, что заключеніе министра Юс- 
тиціи о проектѣ пачалыіика главнаго тюремнаго управленія 
объ отмѣнѣ ссылки въ Сибирь сводится къ тому, что безъ

существеннаго нарушенін всей системы уголовныхъ наказа- 
ній замѣна ссылки исправительнымъ наказаніемъ ненозмож- 
на; мииистръ находить, что ссылка должна быть сохранена 
не только при нреступ.іенінхъ религіозііыхъ и по.іитическихъ, 
но и при преступныхъ дѣлніяхъ иротивъ союза родствен- 
наго.

Выработаны правила объ уволыіеніи изъ русскаго ноддан- 
ства; исключеніе изъ русскаго подданства не будетъ уголов- 
нымъ наказаніемъ, а гражданекимъ иослѣдствіемъ несвойст- 
веншлхъ русскому подданому дѣяпій.

Парижъ. Принцъ Викторь Наполеонъ обратился къ 
французскому народѵ съ воззваніемъ. Сторонники Буланжѳ 
готовятъ прокламацію, котпрая будетъ разослана въ количе- 
ствѣ 300,000 экземиляровъ.

Буха]іестъ. Волнеяія среди крестьянскаго населенія Гу- 
мыніи приняли оченидпо крѵпиые размѣры. Въ Бухарестъдо- 
ставлено много арестованпыхъ; предполагается принять про- 
тинъ бунтующихъ крестыінъ крутыл мѣры.

Среда, 5-го апрѣля.
Петербургъ. Выработанъ нроектъ новаго векселыіаго 

устава; по проекту, между прочимъ, предоставляется замуж- 
нимъ женщинамъ ставить на векселяхъ безоборотные бланки, 
безъ согласія мужей.

Лицамъ, когорыл окончатъ курсъ въ предполдгаемыхъ къ 
учрежденію губернскихъ профессіонально техническихъ шко- 
лахъ, нмѣется въ ниду иредоставить по отбмванію воинской 
повннности лыоты средпеучебнихъ заведепій.

Проектируемое преобразованіе реальныхъ училищъ 
состоится не ранѣе лѣта 1889 г.. такъ какъ нопросъ этогъ 
будетъ представленъ на разсмотрѣніе съѣзда техпикоіѵь.

Вчера скопчался Абрамъ Моисеевичъ Варшавскій.
Парижь. Жюль Ферри произнесъ вчера въ Эпиналѣ 

рѣчь, въ которой назваль Буланже возмутиіішим<‘я солда- 
томъ; онравдыаая ошюртунистскую партію, орагоръ сознался, 
что нынѣшнля палата злоупогребляла министерскиаи кризи-
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саыи; сказавъ далѣе нѣсколі.ко слопъ въ защиту сепата, Фер- 
ри нродолжалъ: нинѣшпій кризисъ иоказалъ, что прлмал 
подача голосовъ неіюгрѣшима и указиваегь на оііасносаъ, 
сущеспюванія единствеиной палаты и на необходимость зох- 
раиеаія сеиата; нынѣшнее положеніе ораторъ назвалъ плагіа- 
томъ_ 2 декабрл; затѣмъ Ферри высказалъ, что оігь будетъ 
поддержинать кабинетъ Флоке; но проситъ его заилть, ио от- 
ношенію къ буланжизму, положеніе активное и воинствую- 
щее и ириглашаетъ Флоке создать реснубликанскую концент- 
рацію иротивъ цезаризма и нлебесцитпаго движеніл, Возвра- 
щеніе цезаризма, сказалъ ораторъ, повлекло бы за собіло пнѣш- 
нюю пойну. Мы потерлли бы уваженіе Европы, если-бы во 
второй разъ въ теченіи сорока лѣтъ нриняли посредствен- 
ность за иное и Катилину за Ваінинггона; далѣе Ферри ска- 
залъ, что гордитсл нападками лично на него буланжистскихъ 
газетъ, нринимаетъ за честь и опасность этихъ нападокъ и при- 
зываетъ всѣхъ добрыхъ граждапъ моднлтьсл на борьбу про- ] 
тивъ отрыжекъ цезаризма, псегда остаиллвшаго постыдные и 1 
крованые слѣды въ исторіи Франціи.

ІІо словамъ журнала „Бев БеЬпі;“, результаты выборовь 
въ сѣверномь денартаментѣ свидѣтельствуюгь, что парламент- 
скіе политики и унравленіе донельзл утомили страпу и 
вызвали въ ней глубокое къ себѣ отвращепіе; большинство 
избирателей не въ состояніи болѣе выпосить правительства, 
которое не управляетъ въ дѣйстнительности, а оставляетъ 
его на жертву безцѣльной болтовнѣ, раздорамъ ыежду раз- 
личными иолитическими дѣятеллми и тираніи избиратель- 
ныхъ комитетовъ.

Бухара. Сегодня открыто временное движеніе по самар- | 
кандскому участку закаспійской желѣзной дороги до станціи ] 
я3лаеденъ“, послѣдняго иункта Бухарскаго ханства; на этой 
станціи второй закаспійскій желѣзнодорожный батальонъ от- 
нраздновалъ окончаніе нервой тысячи верстъ, уложеннаго ба- 
тальономъ, нути.

Четвергъ, 7-ю стрѣлп.

Берлинъ. ІІо свѣдѣнінмъ изъ достовѣрпаго источника, въ 
острой болѣзни имиератора наступилъ рѣшителыіый поворотъкъ 
лучшему; неносредственная онасность устранена и хотл общее 
состояніе здоровьл, по прежнему, вызываетъ опасеніл, всетаки 
существуетъ надежда, чго нынѣшиій кризисъ пройдетъ бла- 
гополучно. Императоръ слушалъ, какъ всегда, доклады; рабо- 
талъ, сидя за письменнымъ столомъ и неоднократно иоказы- 
вался у окоа.

П л т т ц а , 8-го апріьлл.

Петербургъ. Вчера вскрылась Нева.
Сегодня на похоронахъ Варшавскаго внезаино умеръ 

Самуилъ Соломоновичъ ІІоляковъ.
Парижъ. Принлты мѣры на случай возникновенія без- 

норлдковъ; часть плрижскаго гариизона иолучила приказаніе 
не отлучаться изъ казармъ. Буланже, въ бесѣдѣ съ корресион- 
дентами газетъ, заявллетъ, что его избраніе озиачаетъ только 
распущеніе налаты и пересмотръ конституціи, но не войну; 
онъ хочетъ мира и не перестанегъ желагь его, въ какое-бы 
положеніе ни поставила его страна. Пока еще неизвѣстно, 
какъ отпееется правительство къ иересмотру консгитуціи. 
Часгь членовъ лиги патріотовъ иротестуетъ иротивъ избранія 
вновь Деруледа ночетнымъ президентомъ лиги.

Палата, большинствомъ 339 голосонъ противъ 177, вы- 
разила довѣріе правительству и убѣжденіе, что оно обезпечитъ і 
уваженіе ръ республиканскимъ учрежденілмъ и съумѣегь от- 
столть политику прогресса реформъ и желаемой страной сво- 
боды. Принлто предложеніе о назначеніи комиссіи для 
пересмотра конституціи. Засѣданія палаты отложены до 
субботы. Послѣ засѣданія Булаиже вернулся въ открытомъ 
экипажѣ; толиа изъ няти или шести тысячъ восторженно 
привѣтствовала его.

Вѣна. Въ палатѣ депутатовъ Вашати изложилъ нрог- 
рамму младочеховъ. Онъ заявилъ, что союзъ съ Германіей 
цриноситъ  пользу только послѣдней; что союзъ нуж енъ Бис-

марку для новой войны съ Франціей и что, при слѵчаѣ, онъ 
не поколеблется вновь нанести Авсгріи ударъ, подобно ударѵ 
1866 года. Грегръ совѣтовалъ войти въ соглашеніе съ Россіей. 
Если Австрія иредоставитъ Россіи иа Балканскомъ полу- 
ост)ювѣ принадлежащую ей сферу вліянія, то можегъ окон- 
чателыю ирисоединнть Боснію и Герцоговину и занлть со вре- 
менемъ Салоники. Възаключеніе Вашати обълвилъ, чго младо- 
чехи отказываютсл вотировать бгодж^тъ министерства ипо- 
страннихъ дѣлъ. Министръ финансовъ зашищаль согозъ съ 
Германіей и доказывалъ, что со времени заключенія этого 
союза ыеждународное значепіе Австріи увеличилось.

+
Русская литература снова понесла весьыа тяжелуго 

утрату въ лицѣ, столь талантливаго и симпатичнаго мо- 
лодого беллетриста, Всеволода Михайловича Гаршина, 
умершаго 24 марта въ Пегербургѣ. Не много написалъ 
покойный, но написанное имъ стоитъ мпогаго, какъ со 
стороны содержанія, такь и внѣпп-юсти: въ немь рус- 
скал литература потерлла художника, всецѣло проник- 
нутаго согрѣвагоіцею сердце, свѣтлою любовью къ чело- 
вѣчеству. Сыерть произошла отъ нечаяинаго надешя, 
при чемъ покойный получилъ ушибъ головы и 
иерелоыъ ноги. Впрочемъ, талантливый литераторъ и 
ранѣе не обладалъ здоровьемъ, не смотря на свои 30 
лѣтъ.

Дѣйствія и распоряженія правительства.
\]  Государственный С о б Ѣ т ъ ,  в ъ  соединенныхъ департамен- 

тахъ Государственной Эконоыіи и Законовъ и въ общемъ 
собраніи, разсыотрѣвъ представленіе ыинистерства Финансовъ 
объ установленіи налога на зажигательныя снички, мюьніемъ 
положилъ:

I) Проектъ иравилъ объ акцизѣ съ зажигательныхъ спи- 
чекъ и о иродажѣ фосфора поднести къ Высочайшеыу Его 
Императорскаго Величества утвержденію.

II )  А.кцизъ съ зажигательныхъ спичекъ внутренііяго при- 
готовленія взимать: а) въ размѣрѣ одной четверти копѣйки 
съ каждаго номѣщенія, содержащаго не болѣе 75 спичекъ, и 
б) въ размѣрѣ одной копѣйки съ помѣщенія, содержащаго 
свмше 75 и до 300 сиичекъ.

I I I )  Акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ. иривозимыхъ изъ 
за-границы, взимать: а) въ размѣрѣ одной полукопѣйки (кре- 
дитной) съ каждаго номѣщенія, содержащаго не болѣе 75 
спичекъ, и б) въ размѣрѣ двухъ котъекъ (кредитныхъ) съ но- 
мѣщенія, содержащаго свыше 75 и до 300 спичекъ.

IV) Патентный сборъ со спичечныхъ фабрикъ взимать въ 
слѣдующемъ размѣрѣ: а) съ фабрикъ, работающихъ при по- 
мощи ручныхъ станковъ— до пятидесяти рублей въ годъ; б) 
съ фабрикъ, работающихъ при помощи кониыхь ириводовъ,— 
по сту рублей въ годъ; б) съ фабрикъ, работающихъ при 
полощи паровыхъ машинъ,— ио сту пятидесяти рублей въ 
годъ.

П римманіе. На 1888 г. иатентняя плата со спичечьыхъ 
фабрикъ, а равио наименьшій размѣръ облзательнаго выбора 
бандеролей, опредѣллются по разсчету времени со дня вве- 
денія въ дѣйствіе правилъ, озиаченныхъ въ п. I, до коица 
отчетнаго года.

V) Предоставить торговцамъ спичками мѣсячный, считая 
со дня введенія въ дѣйствіе иравилъ, упомянутыхъ въ и. I, 
срокъ для распродажи наличныхъ запасовъ необандероден- 
ныхъ сничекъ, выдѣланныхъ до установленія акциза съоныхъ, 
съ тѣмъ, чтобы послѣ означеннаго срока всѣ необандеролен- 
нылснички, оставшіяся въ торговлѣ, были оплачены акцизомъ, 
посредствомъ наложенія бандеролей, въ порядкѣ, какой бу- 
д етъ  установленъ д л а  сего министромъ Финансоиъ.



„Екатеринбургская Недѣля“ № 15. 323

У  УІ) На вознагражденіе должностнмхъ лицъ акцизнаго 
въдомства отчислять изъ дохода отъ акциза съ зажигатель- 
ныхъ спичекъ одинъ процентъ, съ тѣмъ, чтобы отчисляемая 
сумма ирисоединилась къ обіцей суммѣ процентнаго вознаг- 
ражденія, распредѣляемой между всѣми чинами акцизнаго 
надзора.

УІІ) Ассигновать по расхолной смѣтѣ департамента ііеок- 
ладныхъ сборовъ на 1888 годъ: а) на усиленіе акцизнаі’о 
надзора: по § 2 ст. 5 -  двадцатъ одну тысячу рублей, по § 2 
ст. 7 п. д —шестъдесятъ чптыре тысячи руолей , и но § 2 ст. 
8— шестъдесятъ иятъ тысячъ рублс.й и б) на заготовленіе и 
разшлку бапдеролей: по § 6 ст. 2 — сто восемъ тысячъ руб- 
лей и по § 6 ст. 3 — три тысячп рублей. На будущее-же вре- 
мя потребныя на эти предметы суммы вносить въ подлежа- 
щія подраздѣленія смѣты означеннаго департамента.

УІІІ. ІІравила, означенныя въ п. I, а равно предиоложе- 
нія, изложенныя въ пунктахъ I I—ІУ и VI, ввести въ дѣй- 
ствіе съ 1 мая 1888 года.

ІІодлинное мнѣніе подписано вь журналахъ предсѣдате- 
лями и членами.

Н а подлннныхъ собственною Его Нмнераторскаго Велнчества рукою 
подписано:

Въ Гатчинѣ.
4 января 1888 года. „Еыѵіъ по семуи.

Циркуляръ министра Фипаисопъ казепнымъ палатамъ, отъ 
22 февраля 1888 года, за № 467.— Объ освобожденіи селъско- 
хозяйственнаю инвентаря отъ обложенія потлпнами, при без- 
возмездномъ сго персходѣ.

Изъ дѣлъ департамента окладныхъ сборовъ видно, что 
нѣкоторыя казенныя палаты, при опредѣленіи ноіплины съ 
имуществъ, перехолящихъ безмездпыми сиособами, исчисляютъ 
таковую и съ цѣны сельско-хозяйственнаго инвентаря, какъ 
живого, такъ и мертваго. Между тѣмъ, при разсмотрѣніи 
ироекта правилъ, вошедшихъ въ иоложеніе 15 іюяя 1882 г., 
Государственпый Совѣтъ иризналъ, что сельско-хозяйстпенный 
инпентарь: земледѣльческія орѵдія, скотъ, запасы и прочін 
иринядлежіюсти хозяйства не подлежагь отдѣлыюму обложе- 
нію, такъ какъ нходятъ въ составъ недвижимаго имѣпіл.

Иредлагаю кавеинымъ иалатамъ принять это положеніе 
къ рукоиодстну ири оііредѣленіи пошлйны съ имуществъ, ие- 
реходящихь безмездными сіюсобами.

Нодписалъ министръ Финансовъ И. Вьтнехрадскій.
Скрѣпилъ дирѳкторъ Кобеко,

Государственный Совѣтъ, мнѣніемъ положилъ.
Статыо 151-ю устава о частной золотопромыінленности из- 

ложить слѣдуюіцимъ образомъ:
Поземе.іьная плата и иеня за пріиски, на казенныхъ зем- 

ляхъ состоящіе, могутъ быть вносимм какъ въ мѣстныя, по 
Нахождепію иріиска, такь м въ другія казначейства, но сь 
указаніемъ, въ послЬднемъ случаѣ, что подать вносится за 
счетъ мѣстнаго, ио нахожденію пріисковъ, казначейства. Позе- 
мельная-же нлата и пеня за нріиски въ алтайскоиъ и нер- 
чинскомъ окрѵгахъ— вносятся въ уп]іавленія сихъ округовъ.

X  Р  О  Н  И  К  А .

Засѣданіе городской думы 7 апрѣля.
Настоящее засѣданіе думы, назначенное вторично, было 

открыто въ присутствіи только 16 гласныхъ.
Разрѣшены вопросы:
1) ІІо предложенію г. Пермскаго губернатора, отъ 26 мар- 

та, № 883, о скорѣйшемъ разсмотрѣніи и утвержденіи ду- 
мою отчетности городской упраны за 1886 г., въ виду на- 
стоянія министерства Внутр. Дѣлъ о безотлагателыюмъ до- 
станленіи ему таковой отчетности, постановлено: просить г.г. 
членовъ комиссіи, избранной для ревизіи отчетности город. 
уиравы, носпѣшить окончаніемъ ея трудовъ и о результа- 
тахъ ревизіи доложить думѣ.

2) Закрытою баллотировкою избрана комиссія изъ 6 чле- 
новъ для ревизіи отчета городского общественнаго банка за 
1887 г. Выбраны: А. М. Симоновъ, К. И. Рощенскій, И. К. 
Анфиногеновъ, П. П. Юдинъ, В. И , Дмитріевъ и Г. Г. К а -  
занцевъ.

3) Утвержденъ докладъ гор. уяравы, коимъ испраши- 
вался кредитъ въ 450 руб. на производство оцѣнки недви- 
жимыхъ имуществъ г. Екатеринбурга, къ раскладкѣ нало- 
говъ на 1888 г.; оцѣнку рѣшено произвесть на тѣхъ-же 
осноианіяхъ, что и въ прошломъ году. т. е. для всѣхъ иму- 
ществъ спеціальной оцѣики не дѣлать, а сдѣлать лишь оцѣн- 
ку иовѣрочную; новой-же оцѣнкѣ подвергнуть только тѣ 
имуіцества, которыя, вслѣдствіе какихъ-либо особыхъ при- 
чинъ, утратили стоимость, а также тѣ, кои возведены 
вновь.

4) Въ виду полезной дѣятельности городской оспопри- 
вивательницы г. Уиоровой,удостовѣренной какъ городскою уп- 
равою, такъ и городскимъ врачемъ и нѣкоторыми г.г.гласными, 
рѣшено: увеличить ей жалованье до 30 р. въ мѣсяцъ и, кро- 
мѣ того, единовременно выдать въ награду 100 руб.

5) Разрѣшено городской управѣ заготовить изъ казен- 
ныхъ лѣсныхъ дачъ 29703/4 саж. дровъ для отопленія го- 
родскихъ общественныхъ зданій въ 1888 г. и въ половинѣ 
1889 года.

6) По нредложенію совѣта городской больницы и согла- 
сно заключенія гор. управы, рѣшено учредить при городской 
болыіицѣ должности врачей-экстерновъ, на выработанныхъ 
совѣтомъ больницы иравилахъ. Правила эти были доложены 
думѣ вмѣстѣ съ замѣчаніями гродской управы, касательно 
нѣкоторыхъ нунктовъ; такъ, напримѣръ, управа выска- 
зывала, что врачей-экстерновъ при городской больницѣ, 
по ея мнѣнію, болыие двухъ назначать не слѣдуетъ, 
въ видахъ могущихъ возникнуть между ними разно- 
гласій въ медицинскихъ вопросахъ и ради сохраненія 
главенства отвѣтственныхъ врачей больницы. Далѣе управа 
находила справедливымъ и полезнымъ при назначеніи нра- 
чей-экстерповъ оказывать предпочтеніе тѣмъ врачамъ, кото- 
рые несутъ какую-либо обязанность, зависящую отъ город- 
ского управленія. Это послѣднее правило, по мнѣнію упра- 
вы, полезно, главнымъ образомъ, въ видахъ единства дѣй- 
ствій медицинскаго персонала городского управленія попре- 
дупрежденію и прекращенію эпидемій.

Гласные гг. А. Н. Казанцевъ и Ландезенъ, находили, что 
ограничивать число врачей-эпстерновъ двумя не слѣдуетъ: на- 
противъ, чѣмъ больше врачей при больницѣ, тѣмъ лучше; 
а оиасенія управы о могуіцихъ возникнуть между врачами- 
экстернами и отвѣтственными врачами больницы недоразу- 
мѣніяхъ напрасны: совѣтъ болышцы и врачи могутъ вырабс- 
тать подробныя нравила, коими нормировались-бы отношенія 
ихъ другъ къ другу и тогда недоразумѣній встрѣтиться не 
можетъ.

Съ мнѣніемъ гг. Казанцева и Ландезена согласилась и 
дума и, такимъ образомъ* рѣшено, что врачи эксіериы при 
городской больницѣ могутъ быть назначаемы въ неограни- 
ченномъ числѣ; въ остальномъ—какъ предположенія со- 
вѣта больницы, такъ и заключенія управы утверждены 

1 безъ измѣпенія.
1 7) Внесѳнныя въ думу результаты переписи, произведен-

ной въ г. Екатеринбургѣ 26 марта 1887 г., рѣшено напѳ- 
чатать, поручивъ городской управѣ предварителыю исхода- 
тайствовать надлежащее разрѣшеніе на таковое печатаніе.

8) IIо иоводу внесеннаго въ дѵму проекта г. ІІаников- 
І| скаго объ устройствѣ въ г. Екатеринбургѣ водопровода, по- 

становлено: дать г. ІІаниковскому обѣщаніе, что городское 
управленіе, въ теченін 8 мѣсяцевъ, ни съ кѣмъ другимъ 
кромѣ его, г. ІІаниковскаго, ни въ какіе нереговоры отно- 
сителько устройства водопровода входить не будетъ и пре- 
доставить г. ІІаниковскому въ этотъ нромежутокъ времени 
дѣлать, съ разрѣшенія гор. управы, необходимыя изысканія
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и развѣдки для полученія матеріала, нужнаго для составле- 
нія подробныхъ разсчетовъ и смѣты.

9) Въ виду того. что занимаемая въ настоящее время 
квартира пристава 2-й части требуетъ ремоитировки, раз- 
рѣшено гор. управѣ дозволить этому приставу занять, сво- 
бодную въ настоящее время, бившую квартиру г. полицій- 
мейстера, а сему послѣднему выдавать, какъ дѣлалось и до 
сихъ поръ, киартирныя деньги.

10) Отклонено ходатайство г. нолиціймейстера о прибав- 
кѣ изъ городскихъ суммъ жалованья секретаіію городской 
полиціи г. Архангельскому.

11) Во вниманіе къ долголѣтней иолезной службѣ и тру- 
дамъ умершаго члепа гор. управы А. А. Глухихъ и въ ви- 
ду недоетаточнаго положенія оставшихся послѣ его смерти дѣ- 
тей, дума нашла справедливымъ назначить имъ пособіе: до- 
чери—ежемѣсячно по 15 р. до выхода въ замужество или до 
2 1 лѣтшіго возраста, а сыну—ежемѣсячно: по 15 р. до окон- 
чанія курса въ реальномъ училищѣ и по 30 р. во время 
ученія въ высшемъ учебномъ заведеніи.

Очередное собраніе общества любит. естествознанія.
Засѣданіе 2 апрѣля состоялогь ири большомъ стеченіи 

какъ членовъ, такъ и иостороннихъ іюсѣтителей. Вѣроягно, 
интересъ предыдущаго засѣданія принлекъ нублигсу, надѣяв- 
шуюся и этотъ вечеръ провести не безъ удовольстнія. 
Однако, рлди сираведливости, нужно сказать, что настоящее 
засѣданіе имѣло значительно меньшій интересъ сравнителыю 
съ предыдущимъ, какъ это читатели и увидягь изъ нашего 
отчетл.

Послѣ чтенія и утнержденія протокола преді.ідущаго за- 
сѣданія и разсмотрѣнія текущихъ дѣлъ, хранитель музея 
г. Лобановъ познакомилъ носѣтителей съ дальнѣйіпиыи пріоб- 
рѣтеніями послѣднлго.Прежде всего онъ ноказалъ двухъ л;ивыхъ 
бѣлыхъ крысъ, пойманныхъ въ Екатеринбургѣ около Каменна- 
го моста, гдѣ ихъ появилось значителыюе количество. ІІотомъ 
онъ указалъ па приведенную въ норядоісъ коллекцію рыбъ и га- 
довъ, выставлепную для оемотра публики,гдѣ отмѣтилъ нѣкото- 
рые, наиболѣе чѣмъ либозамѣчателыіые.экземиляріл.Таюь, нель- 
зя не обратить вниманія на миногу, іюймапную въ р. Піошмѣ, 
на маленькаго рачка—мормыша, замѣчательнаго по быстротѣ 
и размѣрамъ размнолсенія; крайне ѵродливаго ерша и нѣкот. 
др. Въ заключеніе докладчикомъ были показаііы вѣтви сосны, 
съ ненормальнымъ количестиомь шишекъ: въ одномъ мѣсгѣ 
у одной изъ нихъ выросло 29 штукъ, вмѣсто обычиыхъ 2, 
рѣдко 4.

Вслѣдъ за г. Лобановымъ сдѣлалъ докладъ г. Казаііцевъ 
— объ изобрѣтенныхъ иагь аккумуляторахъ и новыхъ систе- 
махъ баттарей.

Г. Г. Казанцевъ въ яеной и сжатой рѣчи познакоыилъ 
публику съ вопросомъ объ аккумуляторахъ вообще и ихъ 
различныхъ системахъ, нри чемъ выказалъ доволыю обіиіір- 
ное зііаВомство съ лите]іатурой этого вопроса. Сообщеніе свое 
онъ демонстрировалъ опытами съ изобрѣтеннымъ имъ акку- 
муляторомъ. Усовершенствованіе его относится не къ сущ- 
ности, а къ примѣненію на пракгикѣ — для комнатнаго 
псвѣщенія, и заклгочается— въ удешевленіи стоимости элек- 
трическагооснѣіцепія до керосиноваго, а также уменьпіеніи вѣса 
аккумуляторовъ, при уменыненіи и объема Желающих ь ближе 
позййкомиться съ сообщеніемъ г. Казанцева, мы отсылаемъ 
къ нротоколамъ общества, гдѣ оно, благода]ія любезности док- 
ладчикя, будетъ въ свое время помѣщено цѣликомъ. ІІрисут- 
ствовавшая на засѣдапіи публика вы]>азила свое сочувстніе 
референту дружными рукоплесканіями.

Вслѣдъ за этимъ должепъ-бы состояться, по программѣ, 
докладъ г. Корево, но публикѣ не- иришлось выслушать его, 
такъ какъ референтъ, не смотря ра изъянленное нрежде же- 
ланіе, доклада не подготовилъ, ссылаясь на несвоенременпое 
получеіііе имъ иввѣщенія о засѣданіи. Такая неакку]іатность 
вызвала со стороны публики сирапедливое неудовольствіе,

тѣмъ болѣе умѣстное, что г. Корево самъ-же, чрезъ г. Лоба- 
нова въ прошломъ засѣданіи просилъ общество о перенесеніи 
собрамій съ послѣдней субботы мѣсяца на первую, мо- 
тивируя это измѣнепіе невозможностыо іі])исутствовать на 
нихъ въ первомъ случаѣ. Общество любезно согласилось, но 
г. Корево не сдержалъ сноего обѣщанія...

Чтобы загладить эту неаккураность, г. Клеръ рѣшился 
сдѣлать другое сообщеніе, вмѣсто вышеуказаннаго, именно 
реферм])овалъ, появиміпуюся въ запискахъ Римской академіи, 
статыо о нѣкоторыхъ положеніяхъ, добытыхъ иутемъ спектраль- 
наго ачалина. Къ этому сообщенію О. Е. Клеръ не былъ 
вполнѣ нодготовленъ, такъ какъ надѣялся сдѣлать его только 
въ будущее засѣданіе, т. е. черезъ мѣсяць, и поэтому не могъ 
иллюстрировать свои слова рисунками и чертежами; въ силу 
иослѣдняго обстоятельстна сообщеніе отличалось нѣкоторою 
сухостыо, хотя и касалось одной и.зъ самыхъ животрепещу- 
щихъ въ . области физики и астропоміи темъ. Римскій 
ученый дошелъ до того вывода, что по сиектру планетъ 
можно судить, не только о составѣ ихъ, чго не новость, 
но и степени ихъ жара, а это дало е.му основаніе сдѣлать 
заключеніе о постепенномъ охлажденіи солнца. Рефератъ 
этотъ до такой стенени интересенъ но своему существу, 
что желательно было-бы повтореніе его съ большими иодроб- 
ностями и необходимыми рисунками.

Этимъ сообщеніемъ закончилось засѣданіе, но такъ какъ 
посѣтители не изъянляли, новидимому, желаніа разойтись по 
домамъ, то мѣкоторые изъ членовъ начали разговоры —объ 
удивительно рамней веснѣ, о появленіи въ болыпомъ коли- 
чествѣ нынѣ ])азныхъ звѣрей и особенпо зайцевъ, дерзаюіцихъ 
посѣіцать даже окраины города и вокзалъ желѣзной дороги 
и т. н. Пѵблика и это все выслушала съ удовольсгвіемъ и 
толысо тогда оставила залъ собранін, когда ни у кого болыпе 
не находилось темъ для разговоровъ.

Благодаря любезносги директора гранильной фабрики,
В. В. Мостовенко, мы имѣли возможность осмотрѣть готовя- 
щуюся къ отправкѣ вь ІІетербу|)гь крайне замѣчательную, 
хотя и неболыпую веіць. Это вазочка-корзимка ажурной работы 
изъ сургучной яшмы. Размѣръ ея приблизигелыю слѣдую- 
іцій: четыре вершка длины, два вершка ширины и полтора 
высоты; наружиый видъ—продолговатая, съ нлотнымъ дномъ 
и рѣзными стѣнками, на четырехъ ножкахъ, иредстанлню- 
щихъ изъ себя каждая по дна неболыпихъ корешка. Уісраше- 
ніемъ слулсагъ—двѣ головы овновъ на иротивоноложныхъ кон- 
цахъ корзимки, а наружныл стороны стѣмокъ изображаютъ 
переилетающіеся между собой листья и кисти винограца.

Встрѣтить такой неличмны э к з е м п л я ] ) Ъ  сургучной яшмы, 
да еще настолько однородный, почти безъ прос.юеніи, уже 
само ио себѣ рѣдкость, но тѣмъ большая рѣдкость видѣть 
корзинку изъ этого камня со столь изящнымъ рисункомъ, при 
не останляюшемъ жѳлать ничего лучшаго иснолнепіи. На 
работу этой нещи было употреблено около года и она пред- 
ставляетъ изъ себя первый экзелпляръ ажурной работы нашей 
гранильной фабрики.

Дѣйствительный статскій совѣтпикъ Ф. И, Базнлевскій, 
руководимый стремленіемъ содѣйствовать развитію счетовод- 
ства въ Россіи, ирѳдоставилъ нъ полное ]іасііоряженіе редак- 
ціи журпала „Счетоводство*, на иервый разъ тысячу руб. на 
предметъ соисканія преміи залучшія сочиненія по счетовод- 
стнѵ. Вмѣстѣ сь тѣмъ, Ф. И. Базилевскій обѣщалъ и впредь 
выдавать ежегодно на конкуреъ отъ 300 до 500 руб. Во вни- 
маніе къ просвѣщенной заботливости Ф. П. Базилевскаго. 
редакція журнала „Счетоводство“ назначила перпыя двѣ те- 
мы, именно—но счетоводству золотого и рыбнаго промысловъ, 
однимъ изъ наиболѣе круиныхъ представителей кого])ыхъ въ 
Россіи и является Ф. И. Базилевскій. Тема на золотопромыш- 
ленное счетоводство предлагается на соисканіе иреміи ігь 
500 руб.; лучшее сочиненіе по ])ыоопромышленному счетовод- 
ству будетъ награждено преміею въ 300  руб. То и другое
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сочиненіе будетъ, въ количествѣ 500 экземішіровъ, отнеча- 
тано на счетъ Ф. И. Базилевскаго Оггіілыіые 200 руб. бу- 
дутъ выданіа тому, кто иредстапитъ наилѵчшіе образцы книгъ, 
съ краткимъ обълсненіемъ сноеоба ихъ веденія, для учреж- 
деній мелкаго кредита, какъ, наиримѣръ, для неболыпихъ 
обществъ взаимнаго кредита, общественныхъ и сельскихъ бан- 
ковъ. Крайнимъ орокомъ на нредставлеиіе сочиненій на со- 
исканіе премій назначаетсл 31 декабря 1888 года. 0  составѣ 
ж ю | ' И  будетъ увѣдомлено своевременно особо.

За болѣе подробными свѣдѣніями желаюіціе могутъ обра- 
титься въ редакцію журнала „Счетоводство“. (С.-Петербургь, 
Караванная, д. 16).

Крсіжа. 20 марта, дво])янииъ Л. Т. Девятъ, живущій по 
Цокровскому ироспегсту, въ домѣ Вурмъ, заявилъ, что сего 
чигла, въ 11 часовъ ночи, иэъ иезапертой его портерной нок- 
радены принадлежащіе ему кожанные сапоги, стоющіе 4 руб. 
Цодозрѣніе въ кражѣ этой заявилъ на Маріинскаго мѣща- 
нина А, X— на.

*
Подкпдышъ. 22 мартя, въ9 часовъ вечрра,къдому чиновника 

Вандыщева, по Разгуляевской улицѣ, неизвѣстно кѣмъ под- 
кинутъ младенецъ женскаго пола, крещеный, которому, пови- 
димому, около недѣли.

Кражн. 23 марта, у крестыінина Глазовскаго уѣзда, Ти- 
іпеиской волости, М. Е. Кислѵгина, живущаго по Сибирскому 
ироспекту, посредствомъ выбитія стеколъ изъ лѣтней оконной 
рамы, неизвѣстпо кѣмъ покрадено, изъ незапортой его квар- 
тиры и въ отсутствіе его, разнаго поношенаго платья на сум- 
му 44 р. 70 к. ІІодозрѣніл ни на кого не заявлено.

29 марта, крестыінинъ Екатеринбургскаго уѣзда, Ревдин- 
ской волости, II. II. Шеметихинъ. живущій по 2-й Бе]іеговой 
улицѣ, въ домѣ Ильина, заявилъ, что 26 марта днемъ скрылся 
егс квартирантъ крестьянинъ Е. Е. М— нъ, при чемъ похи- 
тилъ изъ незапертой комнаты принадлежащую емѵ овчинную 
іпубу, стоющую 4 руб.

Грабежъ. 29 ма]іта, въ 10 часовъ ночи, городской смот- 
ритель отставной фелі.дфебель Яковъ Степановъ Деминъ, жи- 
вущій по Разгуляевской улицѣ, въ д. Аникина, заявилъ, что 
въ 8 часонъ вече|іа сего числа, когда онъ п]іохолилъ по Разгу- 
ляевской улицѣ, со])вали съ него металлическіе часы, стою- 
щіе 12 р. и вытащили изъ*кармана пальт» нортъ-монэ съ 
деньгами 13 ]). ІЛодолрѣиіе заявилъ на крестьяігь II. Щ —ва 
и II. С— ва,— часы найдены у Щ — ва, которые и были воз- 
вращены потерпѣвшему.

Пожаръ. Въ 5 чясовъ утра, 30 марта, въ домѣ чиновника 
Лант,езепъ. по Водочной улицѣ, произошелъ пожаръ, оть ко- 
тораг") обго]іѣли надворныя иостройки. Дознаніемъ ныяснилось, 
что пожаръ произошелъ отъ вынесенныхъ горячихъ углей въ 
одну изъ конюшеиъ. Домъ съ постройками застрахованъ въ 
С.-ІІе^ербургскомъ обществѣ; убытку понесено до 143 рублей.

Кражи. 30 марта, мѣщанипъ В. А. Матвѣевъ, живущій по 
Сѣверной улицѣ, въ домѣ Могилыіикова, заявилъ, что въ ночь 
на сіе число, носредствомъ выде])нутія дверныхъ пробоевъ, 
изъ его мелочной лавки иокрядено, неизвѣстно кѣмъ, разнаго 
товара на 170 руб. Подозрѣнія ни на кого не заявлено.

28 марта, крестьянинъ ІІолевского завода Григлрій Ва- 
силіевъ Клюевъ, живущій по Васенцовской улицѣ въ своемъ 
домѣ, заячилъ, что оігь сего числа онозналъ,— изъ числа пок- 
])адепныхъ у его вещей 12 декабря 1887 г., п])инадлежащее 
ему пальто на мѣщанинѣ С. И. Ч— нѣ.

30 марта, крестьлнка Екатерина Андреева Клюева опоз- 
нала у мѣщанина И С. Г — ва сюртукъ, нринадлежащій му- 
жу ея,— нокраденный, неизвѣстно кѣмъ, 12 декабря 1887 г.

31 марта, въ квартирѣ крестьянки Ц. Н— вой, живущей 
но Кузнечной улицѣ, найдона часть вещей, покраденныхъ 23 
сего марта у крестьяпина Кислугина, а именно: чашка, га- 
русная оиояска и ситцевый фартукъ.

Арестовапныхьнри 2 части съ 15 марта по 1 апрѣля было: 
за иьянство 35, за кражу 4, за безиисьменность 2, за буй- 
ство 3, за проституцію 6.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Каменсній за в о д ъ ,  Камышловскаго уЬзда. 25 марта на 

рѣкѣ Исети п])ошелъ ледъ; вода была при ледоходѣ небывалая, 
такой большой воды ыногіе сторожилы не запомпяіъ; попорти- 
ло множество крупчаточныхъ и разструсныхъ мельницъ, 
такъ что нѣкоторыхъ мелыіиковъ почти въ конецъ раззорило. 
Ио увѣренію нѣкоторыхъ лицъ, эта бѣда ироизошла отъ не- 
чаянпаго спуска вразъ верхнихъ заводскихъ прудовъ: Верхъ- 
Исегскаго и Сысертскаго. Говорятъ, что въ старое время 
ЯДминистраціи упомянутыхъ заводовъ, о снускѣ воды изъ 
своихъ нрудовъ, сообщали волостяымъ правленіямъ, близь 
лежащихъ къ рѣкѣ Исети волостей, па стоверстное разстояніе 
отъ г. Екатеринбу])га, а эти нослѣдніе—жителнмъ около рѣки 
и мельникамъ, дабы предупредить--могущія случиться отъ 
нечаянаго спуска воды— несчастія. Но въ нынѣшнее время 
оии ночему-то эгихъ правилъ пе соблюдаюгь, чЬмъ иричи- 
няюгъ массу вреда и убытковъ не только владѣльцамъ круп- 
чаточныхъ мелыіицъ, но и крестьянамъ владѣющимъ раз- 
струсными мельницами ио рѣкѣ Исети.

Нынѣ, нанримЬръ, нѣкоторые мельники. имѣющіе разбор- 
ныя плотины, не уснѣли снять ихъ при умѣренной водѣ, при 
снятіи-же таковыхъ въ большую воду были даже случаи 
утонленія людей.

А предупредить это ало ничего бы, кажется, не стоило 
заводской администраціи, увѣдомивъ четыре, или пять 
волостныхъ иравленій въ двухъ—трехъ словахъ; или-же зая- 
вивъ объ этомъ Ч])езъ посредство распространенной въ краѣ 
мѣстной газеты „Екатеринбургская Недѣля“, которую нолуча- 
ютъ—приходекое духовенство, учигеля и т. п. личиости.

Вообще и во время лѣта изъ вышеуномянутыхъ прудовъ 
вода выпускается очень неравномѣрно, иногда бываетъ сразу 
пущена массою сутки на двои, на трои, а нерѣдко и на 
недѣлю, чрезъ что на рѣкъ Исети мельницамъ нѣтъ возмож- 
ности дѣйствовать отъ иодпруды, а при запорѣ тѣхъ заво- 
довъ мелыіицы останавливаются за недостаткомъ воды, отъ 
чего часто крестьяне сидятъ безъ хлѣба, за невозможностью 
смолоть его.

Ирбитъ. 29 марта была здѣсь первая іроза. Съ утра 
нѣеколько разъ нерепадалъ дождь, а въ 4 часа нополудни 
послѣдовало 3 довольно еилыіыхъ удара грома, сопровождае- 
мыхъ круннымь дождемъ. Видна была и молнія. Темиература 
въ это время была около 93 С. (въ часъ дня Цельсій пока- 
зываль 8,8°, а въ 9 часовъ вечера 8,6г). Предшествовавшій 
грозѣ вѣтѳръ былъ юго-занаднмй. Насколько намъ извѣстно, 
здѣсь это иервый случай грозы вь мартѣ мѣсяцѣ. Изъ 
имѣющихся подъ руками данныхъ, *) мы усматрива- 
емъ, что раннія грозы въ Ирбитѣ были: въ 1881 г.
14-го(по но в. ст. 26) анрѣля и эатѣмъ въ 1868 и 1871 г.г.
17-го (29-го) апрѣля. Вообще-же на Урааѣ, какъ на ран- 
нія грозы, можемь указать на грозы, бывшія вь 1819 г. 
(ІІермь), 1864 (Богословскъ), 1865 (Екатеринбургъ); 1872 
(Екатеринбургъ,) 1875 (с. Батуринское), 1876 (с. Ильи- 
ское) и 1878 г. (Богословскъ) 3—6-го (16— 18) аирѣля. И 
только для Богословска въ 1870 г. въ цити])уемыхъ нами

*) „Періодич. явленіе мрирпды въ Уральскомъ краѣ“ , М. В. Малахова и 
„наблю іенія яадъгров й, нроизведенння въ УральсЕомъ краѣ “ въ 1 8 7 3 — 1879 гг. 
ред. 0. Е. Клеръ—обѣ ст. напечатаны въ „Заи. Урпльск. обіц. люб. естестпозн.* 
т. V вып. 3, 1880 и гг., а тпкже „Очеркъ клината г. Ирбити“ С. А.
Удпнцева. Ьпіючемь ыы не имѣемъ подъ рукамн начада статьи г. Малахова, 
напечат. въ 3-мъ томѣ „Записокъ .
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источникахъ указаня первая гроза 1 марта по новому стилю 
или 17 февраля по старомѵ.

Вообще весна нынѣ началась здѣсь рано и дружно: съ 
половины марта ііогода рѣзко измѣнилась къ тенлу, а съ 29-го 
термометръ Цельсія началъ показіавать въ часъ дня 12— 173, 
причемъ не было заморозконъ и ночами. Только 27-го заиад- 
ный вѣтеръ смѣнился сѣверш.тмъ и темиература нѣско іько 
понизилась, упавши къ утру 29-го (депь грозы) до-|-22 С. 
Но вѣтеръ оиять измѣнился и въ часъ дня 29-го, какъ ска- 
зано више, темиература была уже 8,я.а С. Такая высокая тем- 
иература быстро согнала спѣгь, котораго въ нынѣшнюю зи- 
му выпало очень много. Рѣки (Ница и Ирбитъ) вскрылись и 
настолько сильно ноднялись и вышли изъ береговъ, что ок- 
раины города, примыкающія кър. Ницѣ, очутились въ водѣ.

Слухъ о неутвержденіи городскихъ выборовъ (см. № 10 
„Екат. Нед.“) подтвердился и въ началѣ апрѣля предотоятъ 
новые выборы.

Село Катайское, Камышловскаго уѣзда. Въ этомъ селѣ 
27 ч. марта случилось неожиданное происшествіе, взволпо- 
вавшее все населеніе,— именпо: днемъ, среди улицы, заколотъ 
кр— нъ А. 18 лѣтъ; подробности этого ироисшествін очеиид- 
цы иередаютъ такъ: А. въ чи(,лѣ своихъ товаі>ищей, 3 чело- 
вѣкъ, того-же возраста, проходигъ по улицѣ, гдѣ двое изъ 
ироходивпіихъ отстали, а онъ съ Б. шли впереди и о чемъ- 
то счорили; въ спорѣ, будто-бы, А. ударилъ кулакомъ Б по 
головѣ, а послѣдній перочиннымъ ножемъ хватилъ А. въ бокъ 
и, нлнеся рану, бѣжалъ. Хотя па улицѣ и былъ пародъ по 
случаю нрпздничнаго времени (дѣло было въ воскресенье), но 
ноймать Б. не могли; за позющью умираюіцемѵ обратились къ 
нредставителю медицины фельдшеру 3. Но на требованіе подать 
помощь. онъ откѣчалъ: „ну, подождетъ!“ ІІрибѣгаетъ за фель- 
дшеромъ второй посланный, но 3. пѣшгсомъ идти не нашелъ нуж- 
нымъ, когда-же подали лопіадь, то фельдшеръ нашелъ уже рапе- 
наго мертпымъ. Рана, нанесенная А— ну въ грудную нолость 
нерочиннымъ ножемъ, оченыіезначителыіыхъ размѣровъ и глу- 
бины. Слѣдователыю, есть основяніе сомнѣватьгя, были-ли но 
вреждены у А. легкіе и сердце или смерть послѣдовала только 
отъ к]ювоизліянія во внутрь грудпой полости, по случаю невра- 
вилыіаго „отваживаііія* съА—мъ безь медидинской помощи.Ес- 
ли нослѣднее подтвердится при вскрытіи трупа,то чѣмъ можегъ 
оправдать фельдшеръ свое невнимателыюе отношеніе къдѣлу?

По поводу драгоцѣннаго насльдства. *)
Странпо, кажется, говорить о значеніи и неоГіходимости 

различнаго рода коллекцій и собраній, дающихъ возможность 
вполнѣ освѣтить тотъ или другой нопросъ или цѣлое истори- 
ческое событіе, когда зо многихъ, раскиданныхъ по всему Рус- 
скомѵ государстну, пунктахъ возникаютъ или уже давно су- 
ществуютъ музеи, выставки, снеціалыіыя библіотеки и т. д., 
свидѣтельствуюіціе о томъ, что значеніе и необходимость ихъ 
уже поняты обществомъ, и оно въ этой области отъ слова 
перешло къ дѣлу. Но разъ среди членовъ Уральскаго обще- 
ства любителей естествознанія возникъ вопросъ: нужно-ли пріоб- 
рѣсть библіотеку, гюкойнаго историка Екатеринбурга, Н. К. Чу- 
пина, посвященную всецѣло Уралу- илинѣтъ, то приходится 
сказа гь нѣсколькословъ о значеніи этой библіотеки, какъ систе- 
матическаго собранія всѣхъ книгь и статей, касающихся 
Урала и жизни его населенія и тѣмъ иособить отвѣтить на 
иоднятый вонросъ. Иоложимъ, въ принцииѣ члены общества, 
почти не колебллсь, рѣшили, что купнть слѣдовало-бы, но... 
Однако это но было сказано такъ поспѣшно и съ такой увѣ- 
ренностію въ его несокрушимость, что принципіальное ііѣше- 
ніе можетт показаться лишь отводомъ глазъ отъ непониманія 
въ дѣйствителыюсти иостапленнаго вопроса.

*) Кромѣ настояідей статьп, гонораръ за которую назначается на 
пріобрѣтеніе библіотеки нокойнаго Н. К .Чупина,иъ портфели редакдіи нахо- 
дится еіде статья, для той-же прекрасной цѣли, нрисланная нашимъ уважае- 
мымъ сотрудникомъ Д. П Никольскимъ „0  вліяніи гранильнаго промысла 
на Уралѣ ла здоровье рабочихъ“, нечатаніе которой начнется съ слѣдую- 
щаго Л» „Ек. ІІед.“. Ыы не сомнѣваемся, что это благое начинаніе най- 
детъ иослѣдователей во всѣхъ, комудороги интересы нашего города. Ред.

Изб|)пніе обществомъ комиссіи для рѣіпенія вопроса-не 
могутъ-ли имѣющіяся въ библіотекѣ Чупина неизданныя ру- 
ко і і иси  его окупить расходы ио иокуикѣ библіотеки,—тоже 
далеко не сиидѣтельствуетъ о глубокомъ пониманіи значенія 
іюдобнаго собранія печатныхь ироизведеній и необходимости 
имѣть его въ споемъ распоряжеиіи. Дѣло въ томъ: комис-
сія можетъ найдти, что изданіе руконисей не нокроетъ покунной 
платы,—тогдазначитъ библіотека потеряна для общестна. При 
безуслоішой-же необходимости достичь какойлибо цѣли—усло- 
вія неумѣстны. Между ті.мъ, такъ называемая Чунинская биб- 
ліотека, сколько можио судить по ея каталогу, представляетъ 
изъ себя такое драгоцѣнное наслѣдство, не іі[ііоб|)ѣсти кото- 
рое было-бы для Уральскаго общества невознаградимой поте- 
рей. Болѣе полное собраніе книгъ и статей, за даниый ііе- 
ріодъ времени, касающихся Урала въ широкомъ смыслѣ, 
изученію котораго, главнымъ образомъ, носвятило себя и 
самое общество, съ его музеемъ, едва-ли можно всгрѣтить; 
между тѣмъ всякій ^ленъ общества можетъ, заинтересовав- 
шись той или другой коллекціей или вещью въ музеѣ, встрѣ- 
тить надобпость иъ литературѣ для озпакомленія съ сотвѣтст- 
вующими воиросами, но куда-же ему удобнѣе всего обратиться 
въ эгомъ случаѣ, какъ не къ тому-же обществу, членомъ ко- 
тораго онъ состоитъ? Тѣмъ болЬе это необходимо для спе- 
ціалистоііъ. Затѣмъ, подобиая библіотека важна и какъ хра- 
нилище всѣхъ появившихся на свѣтъ ио данному вопросу 
книгъ и статей, которыя вначалѣ, какъ вещь распростра- 
ненная, не сохраняются, а со временемъ затеринаются 
и оставшіеся экземиляры становятся рѣдкостью. Такихъ рѣд- 
костей въ библіотекѣ не мало и кромѣ нея нѣкоторыя изъ 
нихъ едиа-ли гдѣ нибудь есть.

Но тѣмъ болѣе пріобрѣсть эту библіотеку обществу необ- 
ходимо, что разъ оно ее отнуститъ изъ своихъ рукъ, то, ко- 
нечно, отнустигь навсегда; нѣсколько разъ можно получить 
наслѣдство денежное, цѣнное, но гюдобное наслѣдсгво можно 
иолучить только одинъ разъ. Мы не говоримъ уже о томъ, 
что если не купитъ библіотеку общество, то опа можетъ бглть 
нродана ио частямъ, даже но книгамъ... а это было-бы ван- 
дализмомъ.

Слѣдователыю, библіогеку Н К. Чупина общество безу- 
словно должно пріобрѣсти.

Но гдѣ-же взять денегъ на гюкупку, когда у общества 
нѣсколько тысячъ долга и никакой надежды на увеличеніе 
скудпаго ежегоднаго дохода? Да, это до нѣкоторой ггепени 
нрепятствіе, но вѣдь устроило-же общество Сибирско Ураль- 
скѵю выставку, не имѣя ни комѣйки денегъ? Существуютъ 
цѣлыя общесгва и учреждеііія, не имѣя въ своемъ распоря- 
женіи ни одного рубля опредѣленныхъ доходовъ, но вполнѣ 
обезпечипающія себя соотвѣтствующими предпріятіями и по- 
жертвованіями...

Членм Уральскаго общества любителей естествознанія, по- 
нимающіе значеніе Чупинской библіотеки и необходимость 
ея пріобрѣтенія для общества, могутъ усгроить рядъ пуб- 
личныхъ гілатпыхъ чтеній, сборъ съ которыхъ гюступалъ-бы 
въ капиталъ, нужный для покуики; могутъ они для той-жѳ 
цѣли хлоіютать о постановкѣ спектаклей, концертовъ и т. п.; 
наконецъ, имѣготъ полное основаніѳ нригласить Екате- 
ринбургское общество и всѣхъ сочувствуюіцихъ дѣлу къ ио- 
жергвованіямъ на покупку библіотеки, тѣмъ болѣе, что вы- 
рученная за нее сумма пойдетъ всецѣло на восиитаніѳ и со- 
держаніе сироты—воспитанника основателя библіотек'и, нѳ 
имѣющаго кромѣ этого никакихъ средствъ кь существованію...

Мы, сь споей стороны, считаемъ возможнымъ вложить 
свою лепту для начала этого сбора, жертвуя въ пользу Ураль- 
скаю общсства любит. естествознангя, для покупки библіо- 
теки И. К. Чупина, гонорарг, причитающійся за настояшую 
замѣтку. Членъ общсства.

Резулыаты переписи Екатеринбурга въ 1887 г.
Годъ тому назадъ, 26 марта 1887 г., состоялась однод-

невная церенись города Екатеринбурга, цроизведенная город-
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ской управой. Въ настоящее время работы мо мереписи вполнѣ 
закончемы и въ засѣдаміи городской думы 7 числа текум;аго 
ап]іѣля, унрава имѣла возможмоеть познакомить гласныхъ съ 
])езультатами этой мерекиси, сгрупнировавъ въ особомъ док- 
ладѣ всѣ итоги статистическихъ таблицъ. Пользуясь сообще- 
ніемъ ум])авьі, нознакомимъ и мы своихъ читателей съ |)е:іуль- 
татами иереииси, которая, какъ видно, не смотря на нѣко- 
торые недостатки въ прог])аммѣ для собирапія нужныхъ 
свѣдѣній, все-же должма считаться вполнѣ удавшейся, какъ 
по обилію цифровыхъ данныхъ, такъ и но точности получен- 
ныхъ цифръ.

Постоянныхъ жителей въ городѣ 37,309 человѣкъ, въ 
томъ числѣ 19,538 женщинъ; слѣдовательпо женщимы пре- 
выптаютъ число .мужчинъ на 1,767 человѣкъ. Въ нроцемтномъ 
отношеніи число мужчинъ и женщинъ выразится такъ: первыхъ 
47,6%, а вторыхъ 52,4%. Раздѣляя всѣхъ жителей по об- 
щественио-экономическому положенію, получаемъ: домохозяевъ 
13,283 чел. обоего пола (35,б/о\ квартирантовъ 16,501 чел. 
(44,2°/"), прислуги 3,822 чел. (10,зе/°Х ]>абочихъ, живущихъ 
при мѣстѣ работы 2,047 чел. (5,б?/о), служащихъ (уи]іаішію- 
щіе, экоиомы, приказчики и т. п.) 1,233 чел. (3,з%) и сол- 
датъ 423 чел. (1,і%). Такимъ об])азомъ собственные дома 
имѣетъ только треть жителей, остальные-же 2/з живугь на 
наемныхъ квартирахъ. ІІо вѣроисповѣданію получаемъ: пра- 
вославныхъ 89,02%, старообрядцевъ и единовѣрцевъ 7,82% , 
и остальныхъ вѣроисиовѣданій всего 3 ,и % . Бо.іыне всего 
среди жителей Екатеринбурга мѣщаігь, именно 46,8%, по- 
томъ идутъ сословія: крестьянское— 34.4°/о, чиновники граж- 
данскіе—5,5%» купеческое— 3,і°/о, диоряпе потомственмые— 
2,5%, духовенство— 1,7%, военные на дѣйствительной службѣ 
и въ запасѣ—2,5%, личпые иочетпые граждане— 1,;*°/о, по- 
томст. почет. граждапе— 1,2% , иностранцы—0,»% и лица. 
иен])инаддежащія къ неречисленнымъ сссловіямъ— 0,і% .

Разсматривая группы паселенія по стемени образованія, 
мы видимъ, что если даже исключить изъ числа пег|іамот- 
ныхъ всѣхъ дѣтей до 8 лѣтняго возрасга, то все-же коли- 
чества нег])амотнаго населенія города очень змачительно, 
достигая 57,з% всѣхъ жителей; затѣмъ Чі часть жителей 
едва умѣетъ читать и писать и лишь только 10,ч% получили 
какое нибудь образованіе, кончивъкурсъ въ ии:шихъ и сред- 
нихъ учебныхъ заведеміяхъ. Съ высшимъ образованіемъ въ 
Екатеринбургѣ 260 человѣкъ.

На груипы по семейному положенію приходится—жена- 
тыхъ и замужнихъ 36,о%, дѣгей до 15-лѣтняго возраста 
28,8%, холостыхъ и дѣвицъ 25,і% и вдовыхъ 10,і%.

Змакомясь съ занягіями населенія города, мы видимъ, 
что большее число лиць иадаетъ на занягія непромысловыя, 
т. е. на разнаго рода службу и свободния профессіи, имен- 
но 14,453 чел., или 38,в%; потомъ идугь не работающіе по 
разнымъ иричинамъ, папр. дѣти, учащіеся, больные, старые 
и т. и. и только 9,778 чел. или 26,2% общаго числа жите- 
лей заняты всепозможными п])Омыслами и тяжелымъ фпзиче- 
скимъ трудомъ.

Переходя къ постройкамт города, укажемъ прежде всего 
на невначительность каменныхъ строеній; ихъ псего 9,і% об- 
щаго числа послѣдпихъ. Въ частности— каменныхъ домовъ 
582, нри 4,335 домахъ дерепяпиыхъ и 575 полукаменныхъ; 
иочти 2/з всѣхъ домовъ (69,в%) крыты д]іевесными матеріа* 
лами. Такимъ образомъ всего жилыхъ помѣщеній (домовъ и 
флигелей) 5,492; спеціальныхъ помѣщеній считается (склады, 
ваводы и т. п.) 654, домашнихъ бань 2,915 и падворпыхъ 
построекъ 3,206. ГІо числу этажей дома распредѣлятся такъі 
одноэтажныхъ 7 7 ,ез°о , 2-»тажныхъ 21,19%, 3-этажпыхъ 0.9ів/о 
и 4-этажныхъ 0,»7%- На общее число домовъ нриходится 
0,5%, домовъ необитаемыхъ по ветхости и вновь строющихся 
0,9%. Во всѣхъ домахъ наочитцвается 19,410 комнатъ (ішѣ- 
стѣ съ кухнями) и 14,961вШа8ііыхъ печей; такимъ образомъ 
на каждые два дома прІВШітся около 7 комнатъ и до 5 
нечей. ІІриблизительно ка^кК^, пять домовъ имѣютъ но ко- 
лодцу и огороду и к а ж д ы е ^ ^  одинъ садъ.

Сопоставивши циф ры  доыовъ, комнатъ и иаселенія  города,

находимъ, что на каждый домъ въ среднемъ падаетъ 7 чел. 
жителей и на каждую комнату около двухъ челоиѣкъ.

Страхованіе недвижимыхъ имущесгвъ находится въ Ека- 
теринбургѣ ночти еще въ зачаточномъ состояніи, несмотря 
па громадное кпличество деревянныхъ построекъ и значи- 
тельное число агеніовъ разныхъ страховыхъ обществъ.

Разнаго рода учреждепія, общества, торгово-проиышлен- 
ныя заведеніа и іі])оч., расиредѣллются но группамъ такь: 
уч])ежденія духоішаго вѣдомства 21, правительствемныхъ и 
общественныхъ административмаго харакгера 28, финансо- 
выхъ 6, учебныхъ заведемій 16, въ томъ числѣ четыре сред- 
нихъ, научно-об])азовательныхъ 10, медико-санигарныхъ 
11 и столько-же благотворительныхъ; 5 увеселительныхъ, 20 
конторъ и агенствъ, 28 заводовъ, 8 фабрикъ, 389 разныхъ 
промышлеиныхъ заведеній и мастерскихъ и 1,021 торговыхъ.

Изъ попавшихъ въ эти груипы уч])ежденій и обіцествъ 
въ частности заслѵлгииаютъ особениаго вниманія слѣдующія, 
не часто встрѣчающіеся и въ губерискихъ городахъ, къ числу 
гсоторыхъ Екатериибургь одиако ие принадлежитъ: общество 
любіггелей естествозмамія, съ естественмо-историческимъ му- 
зееыъ іі])и немъ, редакціи частныхъ газетъ, каковыхъ здѣсь 
двѣ, магмитно-метеорологическая обсерваторія, горная лабо]>а- 

і торія, И.чператорская гранильная фабрика, бпбліотеки, книж- 
ные магазимы и т. м.

Закончимъ свой бѣглый обзо]»ъ данмыхъ переииси разиыми 
свѣдѣніями, касаюіцимися кое-какихъ другихъ сто]юігь со- 
стоямія города. Вотъ они: домашнихъ животныхъ у горо- 
жанъ имѣегся 10,492 головы, въ томъ числѣ 3,479 (33,16%) 
лошмдей и 3,183 ^30,34%) коровъ; болыпая часть животныхъ
іі])ииадлежитъ домохозяевамъ, именно около 2/з общаго ихъ 
количества; свободныхъ квартиръ въ день иереииси было 237 
и 129 комцатъ; временно заѣхавшихъ считалось 1874 человѣка, 
въ томъ числѣ 714 солдатъ — новобрамцевъ и 277 женщинъ, 
а времепно отсутствующихъ изъ города 30 человѣкъ Заѣзжихъ 
лошадей оказалось 1031, П|>ибившихъ, въ большинствѣ слу- 
чаевъ, съ возчиками товаровъ; музыкальныхъ инструментовь 
410, въ томъ числѣ 109 роялей, 66 фортепіано и 6 піанино.

Желающіе болѣе иодробмо озмакомиться съ данными не- 
реииси, вѣроятно, будутъ имѣть возможность сдѣлать это, 
такъ какъ городская уирава, конечно, не замедлитъ напеча- 
тать ихъ отдѣльнымъ изданіемъ. Ан. Жилка.

П о Россіи.
— На разсмотрѣніе правительства поступило ходатай- 

ство уральскихъ горноііромыпіленниковъ о необходимости 
безотлагательнаго устройстиа на рѣкѣ Чусовой водохранили- 
ща, что сразу иоставигъ чусовскую судонромышленность на 
твердую иочву, унрощая и удешевляя спланъ судовъ, такъ 
какъ тогда ме будетъ надобмости спѣшить отнравкою кара- 
вановъ и возможно будетъ отпраплять ихъ иа 4ложахъ“, а 
не на чпотесяхъ“, мричиняющихъ столько неудобствъ и не- 
счастій.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ 
министерствомъ государственныхъ имуществъ, сдѣлало ра- 
спо|іяжепіе о строжайшемъ со сгороны нолиціи паблгоденіи за 
правильнымъ пріобрѣтепіемъ и употреблеміемъ го]>ноііромыш- 
леиниками взрывчатыхъ составовъ, привлекая виновныхъ къ 
законной отвѣтственности. Распоряжеиіе это иослѣдовало 
вслѣдствіе приготовлепія владѣльцами пѣкоторыхъ камено* 
ломень, изъ смѣси сѣры, селитры и древеснаго угля, взрып- 
чатаго вещества, подъ назнаніечъ „метнллинъ“, фабрикація 
кото]>аго между тѣмъ не домускается подлежащими узако- 
неиіями.

— Въ состоявшемся засѣданіи общества для содѣйствія 
])усскому торгбвому мореходству, М. Ф. Мецъ сдѣлалъ сооб- 
щеніе, пъ которомъ въ общихъ чертахъ обрисовалъ печаль- 
иое ноложсиіе въ настоящее время Печерскаго края. Для 
развитія края вь экономическомъ отношеніи, столь необхо- 
димы: усграненіе развившейся монополіи и удешевленіо про- 
дуктовъ для мѣстныхъ жителей; кромѣ усиленіа иароходна-
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го сообщепія, необходимо устройство рельсоваго пути, съ 
устройствомъ котораго куль ыѵки въ 9 пудъ, стоющій въ на- 
стоящее время 8—9 руб., будетъ стоить около 6 руб. По- 
слѣ оживлепныхъ дебатовъ по этому вопросу, собраніе по- 
становило об(‘удить предлолсеніе М. Ф. Меца, о принятіи не- 
обходимыхъ мѣръ для экономическаго развитія Иечерскаго 
края, въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій.

— Э. Л. Гарнаііъ, только-что прибывшій въ Петербургъ 
изъ путешествія по далекому азіятскому Восгоку (онъ былъ 
въ мѣстностяхт Хинганскаго хребта, раздѣляющаго Манд- 
журіго отъ Монголіи, посѣтилъ Китай и нроч.), привезъ съ 1 
собою богатые научные матерімлы: дневники эісспедиціи, мар- 
шрутные съемки, результаты барометрическихъ наблюденій, 
около 200 снимковъ и различныя коллекціи. Хинганскія го- 
ры путешественникъ пересѣкъ ізъ двухъ мѣстахъ. Экспеди- 
ція была закончена минувшей осенью, 24-го сентлбрн, ког- 
да Э. Л. Гарнакъ вступилъ въ русскіе предѣлы. Въ эксне- 
диціи учасгвовалъ также братъ путешественника, полков- 
никъ Гаі)накъ.

— Намъ сообщаютъ, что вопросъ о преобразованіи сель- 
ско-врачебной части въ Тобольской и Томской губерніяхъ 
рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ. Въ виду того, что на- 
родонаселеніе въ этихъ двѵхъ губерніяхъ удвоилось со вре- 
мени сформированія штата чиновъ по медицинской части, 
рѣшено издать новый штатъ врачебнаго персонала, съ унели- 
ченіемъ окладовъ для докторовъ, ихъ помоіцниковъ и фельд- 
шеровъ. На покрытіе расходовъ по новымъ штатамъ нред- 
положено ассигновать ежегодно для Тобольской губерніи — 
43,000 рублей и для Томской губерніи—35,000 рублей. Вве- 
деиіе новыхъ штатовъ имѣегь иослѣдовать въ теченіи двухъ 
лѣтъ, считая отъ начала второй половипы текущаго года.

— ІІравительствующій сенатъ разънспилъ, что право, 
предоставленное родителямъ, подвергать дѣтей тюремпому зак- 
лючепію, можетъ въ настоящее время быть осуіцесгвляемо 
только иосредствомъ судебпой власги.

— Въ вослѣднемъ отчетѣ главнаго тюремнаго уиравле- 
нія приведены цифровыя дапныя о нобѣгахъ а|іестантовъ. Съ 
каждымъ годомъ число побѣговъ уменыпается. Въ 1882 го- 
ду бѣжало изъ тюремъ, исправительныхъ отдѣленій и изъ 
каторжпыхъ тюр.емъ 508 человѣк/ь, вь 1885 г. только 275, 
т. е. иочти на ноловину меныие. Число задержаниыхъ бѣ- 
жавпіихъ составляетъ 65 проц., тогдн какъ въ 1883 году 
этотъ процентъ былъ равенъ 51. Но за то число убитыхъ и 
раненыхъ при поимкѣ возросло съ 14 до 49 человѣкъ. Чи- 
сло поджоговъ, святотатствъ, самоубійствъ и убійствъ внут- 
ри тю])емъ уменьшилось, а нанесеніе ранъ, упѣчій и наси- 
лій увеличилось почти на 50 ироцентовъ.

— ІІо всеподданнѣйшему докладу министііа финансовъ о 
ходатайствѣ ііостоянной комиссіи но техническому образ')ва- 
нію. ибъ асссигнованіи суммы на расходы ио предложенному 
къ созыву съѣзду рѵсскихъ техниковъ, нослѣдовало высо- 
чайшее иовелѣніе отнустить на этотъ предметъ 3,000 р. 
Министръ иародиаго иросвѣіценія призналъ съ своей сторо- 
ны возможнымъ предоставить изъ средствъ министерства на 
расходы по съѣзду 1,000 р. въ текущемъ году и 1,000 р. 
въ 1889 г. Что касается времени созыва съѣзда, то боль- 
шинсгво комиссіи высказалось за лѣто 1889 г.

— Министерство государственныхъ имуществъ нредпо- 
лагаетъ обратить вниманіе на скорѣйшую эксплоатацію бо- 
гатыхъ свинцовыхъ рудъ, не разрабатываемыхъ нынѣ и на- 
ходящихся въ Кольскомъ уѣздѣ, Архангельской губерніи, на 
Мурманскомъ берегу, у норвежской границы. Руды эти со- ] 
стоятъ изъ свинцоваго блеска, проходящаго жилами, съ со- | 
держаніемъ около 80 проц. металла.

— Въ виду нредстоящей въ 1889 году всемирной вы- 
ставки въ Парижѣ, русскимъ фабрикантамъ и заводчикамъ, 
пожелаишимъ послаті» на озпаченную выставку свои нроиз- 
веденія, разрѣшеко учредить для  сношеній съ выставочной 
администрап.ірй особый комитетъ, совершепно частнаго харак- 
тера, который будетъ дѣйствовать черезъ своихъ выборныхъ 
уполноыоченныхъ, в і  качествѣ  посредниковъ между русскиыи

эксіюпентами и комиссаромъ выставки. Въ числѣ этихъ упол- 
номоченныхъ называютъ, между прочимъ, т. с. Е. Н. Андре- 
ева, коммерціи совѣтниковъ И. С. Познанскаго и К. А. 
Варгунина.

— Директоръ обсерваторіи Вильде заявляетъ, что за всѣ 
135 лѣтъ обсерваторскихъ наблюденій средняя температура 
не была такой низкой, какъ въ нынѣшнемъ году.

— Вь послѣднемъ засѣданіи Общества охраненія народ- 
наго здравія докторъ Герценштейнъ сообщилъ весьма инте- 
ресныя свѣдѣнія о спичечномъ производствѣ въ Россіи. Раз- 
бирая самый процессъ г.риготовленія спичекъ, докладчикъ 
отмѣтилъ тотъ грустный фактъ, что всѣ существующія въ 
Россіи фабрики (240) рѣшителыю не заботятся объ устране- 
ніи вредныхъ вліяній фабрикаціи. ІІрочитавъ описаніе нѣ- 
сколькихъ фабрикъ, докторъ Герценштейігь указалъ на край- 
не первобытную обстановку, когда фосфоръ и сѣра плавятся 
въ открытыхъ сосудахъ, насыщня окружающую агмосферу 
вредными парами; хозяева стараются больше пользоваться 
дешевымъ дѣтскимъ трудомъ; самыя зданія рѣшительно не 
имѣютъ никакихъ ирис.пособленій для вентиляціи, обмываиія 
рукъ и ироч. Всѣхъ фабрикъ, по оффиціальнымъ даннымъ, 
считается въ Россіи 240. съ 8,419 чел. рабочихъ и съ обо- 
ротомъ въ 2.486,000 руб.; въ дѣйствительности-же ихъ гораздо 
болыпе. Болыне всего фабрикъ въ Рязанской губ.-- 68; въ 
Казанской губернін этимъ промысломъ занимаются отдѣль- 
ныя семейства. Сравнивая число фабриіеь въ западныхъ го- 
сударствахъ, видно, что Россія занимаетъ иервое мѣсто, за- 
тѣмъ слѣдуегь Германія (212), Швейцарія (150); на Данію 
ириходигся только иять фабрикъ. Результатомъ илохого усгрой- 
ства нашихъ фабрикъ и существованія кустарнаго спи- 
чечпаго ироизіюдства являются частые случаи, такъ называ- 
емаго, фосфорнаго омертвенія нижней челюсти, не говоря 
уже объ общемъ разстройствѣ организма. Докладъ вызвалъ 
оживленныя нренія; сѳкція общестна постановила, выбравъ 
снеціальную комиссію, войти съ ходатайствомъ передъ нра- 
вительствомъ о постаиовкѣ обязагельныхъ правилъ и законо- 
иоложеній относительно производства сничекъ.

— Начаты подготовительныя і>аботы но проведенію же- 
лѣзиодорожнаго ііѵти между Тифлисоиъ и Карсомъ.

— Петербургская дума рѣшила уіі|)азднигь переходные 
экнамепы въ городскихъ училиіцахъ, предоставивъ переводъ 
учениковъ на усмотрѣніе учителей и сохранивъ только вы- 
пускные экзамены.

— Гедакторъ болопскаго университета обратился въ со- 
вѣгь новороссійскаго университега съ приглашеніемъ ири- 
пять участіе въ торжесгвешюмъ празднованіи 800-лѣтняго 
юбилея болонскаго униаерситета, имѣющаго быть 12 іюня 
текущаго года, присылкою одного или двухъ делегатоіѵь.При- 
глашеніо это (иа латинскомъ языкѣ), ио сообщеиію одес- 
скихъ газетъ, было выслушано въ послѣднемъ засѣданіи со- 
нѣта университета. Совѣтъ посгановилъ образовать особую 
комиссію изъ профессоровъ историко-филологическаго и юри- 
дическаго факультетовъ, для составлепія ко дшо юбилея ири- 
вѣтственнаго адреса на русскомъ и латинскомъ языкахъ. Что 
же касается носылки на празднество делегатовъ отъ уни- 
верситета, то это едва-ли будетъ возможно.

— Въ Москвѣ папечатано, въ количествѣ 5,000 эг.зем- 
нляровъ, новое изданіе сочиненій Н. В. Гоголя въ четырехъ 
томахъ.

— На дняхъ предсѣдатель Казанскаго общества естество- 
зпанія г. Штукенбергъ обратился въ городскую думу съ 
предложеніемъ, избрать со стороны города иредставителей въ 
комитегь научно-иромышленной выставі.и, имѣющей открыть- 
ся въ Казани въ 1890 году, а также и о матеріалыюмъ со- 
дѣйствіи этой выставкѣ. Извѣстно, что губернское земство, 
въ нослѣднемъ своемъ собраніи, отнеслось сочувственно къ 
предполагаемому обществомъ естествознанія учреждепію, и 
нѣтъ сомнѣнія, что и городское управленіе окажетъ ему 
возможное содѣйствіе, по примѣру ремеслепной выставки, въ 
пособіе которой дума ассигновала тысячу рублей безвозврат- 
110.
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За-границей.
( ТІо іа зе т н ы м ъ  и зв ѣ с т ія м ъ ).

Гермаиія. Давно оповѣщенная амнистія, наконецъ, опуб- 
ликована 10-го марта, паканунѣ Скѣтлаго праздника (у за- 
падиыхъ народовъ). Она распространяется только на Йрус- 
сію, такъ какъ императоръ германскій, какъ таковой, мо- 
жетъ даровать амнистію лишь за тѣ преступленія, которыя 
подлежатъ суждепію верховнаго суда вь первой инстанціи. 
Амнистія дарована всѣмъ лицамъ, осужденнымъ въ ІІрус- 
сіи за оскорбленіе короля или члена королевской семьи, за 
нарушеніе общественнаго порядка и сопротивленіе властямъ, 
за проступки по дѣламъ печати, за нарушеніе законовъ о 
сходкахъ и союзахъ, наконецъ, за обыкновенныя—не поли- 
тическін— правонарушенія, влекущія за собою денежный 
штрафъ или арестъ до 6 недѣль. Амнистія не коснулась 
Эльзаса и Лотарингіи, гдѣ много матерей возлагали свои 
упованія на новаго императора.

По послѣднимъ извѣстіямъ, у императора Фридриха за- 
мѣчается облегченіе мѣстнаго страданія гортани, такъ что 
онъ намѣренъ вскорѣ переѣхать въ Потсдамъ. Лѣто больной 
нроведетъ, кажется, на водахъ въ Гамбургѣ.

Приводимъ подлинный текстъ императорскаі’о указа, ко- 
имъ кронпринцъ Вильгельмъ уполномочивается заниматься 
государственными дѣлами. „Я желаю, чтобы ваше высоче- 
ство ознакомились съ государственными дѣлами путемъ не- 
посредствеинаго участія въ нихъ. Для этой цѣли я вамъ по- 
ручию разработывать и разрѣшать тѣ изъ приходящихъ на 
мое разсмотрѣніе правительственныхъ актовъ, которые я 
буду вамъ присылать. и подписывать ихъ за меня, безъ осо- 
баго для каждаго раза полномочія. Шарлоттенбургъ, 21-го 
марта 1888 г. Фридрихъ. Фонъ-Бисмаркъ.

Франціл. Результаты увольненія Буланже изъ арміи все 
еще не выяснились, но все-же, кажется, можно утверждать, 
что оно увеличитъ его популярность во Франціи, и проло- 
житъ ему кратчайшую дорогу къ верховной власти въ томъ 
или другомъ видѣ. Правда, есть и оппозиція буланжистско- 
му движенію, но она едва-ли даже будетъ замѣчена среди 
массоваго сочувствія и обширной пропаганды въ интересахъ 
загадочнаго генерала.

Англія. Опубликованіе переписки Гордона, сопровождаю- 
щейся письмомъ королевы къ миссъ Гордонъ, вызвало въ 
Англіи сильное волненіе, Какъ извѣстно, въ письмѣ этомъ 
королева Викторія порицаетъ политику кабинета Гладстона, 
по отношенію къ хартумскому герою. На дняхъ происходи- 
ло собраніе многихъ членовъ бывшаго кабинета Гладстона 
для обсужденіл образа дѣйствій, которому надлежитъ слѣ- 
довать при настоящихъ обстоятельствахъ. Рѣшено, что Глад- 
стонъ адресуетъ къ ея величестну письмо, содержащее воз- 
раженіе отъ имени бывшаго либеральнаго правительства.

ІІо имѣюіцимся здѣсь извѣстіямъ изъ Китая, въ области 
Юннанъ-Суанъ было на-дняхъ новое землетрясеніе, разру- 
шившее нѣсколько городовъ, причемъ погибло до пяти тысячъ 
человѣкъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ области образовались 
новыя озера.

Америна. Въ американскій конгрессъ внесенъ любопыт- 
ный законопроектъ, устапавливающій кары за опубликова- 
ніе, выставленіе и вообще за какое бы то ни было пользо- 
ваніе женскими портретами живыхъ или мертвыхъ, безъ 
письменнаго разрѣшенія со стороны оригинала портрета. 
Виновный вь нарушеніи этого запрещенія подвергается штра- 
фу въ 500—5,000 долларовъ или заключенію въ тюрьмѣ до 
тѣхъ поръ, пока этотъ штрафъ не будетъ уплаченъ.

Журнальныя замѣтки.
(Окончанге).

П ереходя далѣе къ ішожепію стагЬи г. Южакова „Меж- 
дународіші экономичеекал борі.бп*, мы должны оговориться, 
чго изложеіііе соціологическихъ статей этого автоі а въ сжа- 
томъ видѣ представляетъ значительныя затрудненія, вслѣд*

ствіе отвлечепнаго сиособа изложенія и спеціальной, не лег- 
ко схватынаемой, терминологіи. Вотъ почему приходится из- 
лагаті. эту статью нѣсколько подробнѣе другихъ.

Экономическая боіи.ба, говоритъ г. Южаковъ, разсматри- 
ваемая съ обще-біологической точки зрѣнія, есть одна изъ 
разнонидностей борьбы за существонаіііе. Однако, отожестиле- 
ніе явленія борі.бы въ историческій иеріодъ (общественний), 
ио его мнѣнію, съ борьбой за существованіе доисторической, 
дообщественной (зоологической), столько-же не научио, сколько 
и оиасно по своимъ практическимь послѣдствілмъ, хотя не- 
сомнѣнно эти дна рода одного и того же янленіл находятся 
между собой въ генетической связи. Эта связь и заставляетъ 
разсматривать ихъ въ общей біологической перспективѣ. Борь- 
ба за существованіе еще на зарѣ жизпи, гоноритъ г. Южа- 
ковъ, развѣтвилась на два типа: на активную и пассивную. 
Развитіе жизни въ этихъ двухъ типахъ идегъ своеобразнымъ 
и существенно различнымъ нутемъ: въ первомъ—въ развитіи 
способности воздѣйствовать на среду (животннл); во второмъ 
- пассивно къ ней приспособлятьсл. Результатомъ, какъ пас- 
сивной, такъ и актинной борьбы является ирисиособленіе жизни, 
которое въ органическомъ прогрессѣ принимаетъ двѣ форміЛ'— 
индивидуальную и коллективную. Индивидуаліное (активное) 
приспособленіе выражаетсл вь такъ наз. „расхожденіи нризна- 
ковъ“, т. е. въ количественномъ и качественномъ накопленіи но- 
лезнмхъ усовершенсгвованій въ каждой особи, а коллективная 
борьба и коллективное присиособленіе идетъ въ своемь развитіи 
болѣе сложнмми иутлми и заключается въ превращеніи инди- 
видуумовъ (по прим. огдѣльныхъ клѣгокъ) въ органы (въсостав- 
ную часть многоклѣтной ткани); коллективностей (колоній) — 
въ сложныя индивидуалыюсти (въ многоклѣтный организмъ); 
общежитій—въ организлы. На извѣстной стунеиисвоего раз- 
витін оріаническій міръ распалсл на отдѣлыіые, цѣльные и 
самостоятелыіые организмы, т. е. активная борьба нзлла верхъ 
надъ пассивной, и высшимъ продуктомъ этой побѣды—яви- 
лась человѣческая личность. На этой ступени развитія пиръ 
жизни достается въ удѣлъ сильнѣйшему, болѣе ловкому, быст- 
рому, вообще снособнѣйшему. Но съ поянленіемъ т, н. куль- 
туры, т. е. съ устройствомъ первой норы, съ паконленіемъ 
первыхъ запасовъ иищи, среди животныхъ начинаеть снова 
пріобрѣтать ираво гражданства пассивная борьба за сущест- 
вонаніе, особенно въ свлзи съ коллективнымь образомъ жиа- 
ни. Жилище и занасы нищи связываюгъ свободу отдѣльныхъ 
индивидуумовъ, образуютъ изъ нихъ сложное общественное 
цѣлое, съ общественнымъ раздѣленіемъ труда, съ дроблені- 
емъ и уродствомъ отдѣльныхъ особей, т. о. запасы меда свя- 
зали пчелъ въ улей и разбили на классы, несиособные нро- 
должать жизнь безъ помощи другъ друга (царица—самка, 
безполые работники и трутни). Культура (въ данномъ при- 
мѣрѣ въ видѣ заиасовъ меда) иревратила свободныхъ инди- 
видуумовъ въ органы, служебныл части собирателі.наго цѣ- 
л.іго—улья и, будучи сама созданіемъ активнойжизни этихь 
ц і і л ь н ы х ъ  индивидуумовъ, обратилась противъ нихъ.

Совершенно аналогичное влілніе оказываегъ культура и 
на человѣческіл особи, стремясь и человѣка превратить въ 
органъ собирательнаго цѣлаго—общества и лвляегся т. о. 
иредставителемъ пассивнаго приснособленія въ историческій 
иеріодъ развитіл органическаго міра. Въ историческомъ про- 
грессѣ кульгура радикально измѣнлетъ сиособъ общественной 
активной борьбы, склонял шансы нобѣды въ сторону обществъ, 
болѣе накопиншихъ занасовъ, лучше огражденныхъ отъ внѣш- 
нихь неблагонрілтныхъ влілиій жилищами, словомъ, на сто- 
рону болѣе культурныхъ; личность-же съ ея силами и сно- 
собностями оіходитъ на нторой илаігь. Кулі.тура является 
орудіемъ борьбы съ самыхъ нервыхъ шаговъ обществрнной 
жизни и въ смѣпіапной формѣ— въ формѣ богатстпа, тѣсно 
соединеннаго съ иолитическнмъ элементомь (порабощеніе). 
Собсгвенно экономическая борі.ба обособляетсл отъ полити- 
ческаго элемента иостененно, нереходл черезъ періодъ завое- 
вателыю-хищпическій(Остъ-Гогы— А.іариха, Гуішы—Аттилы), 
или иоработиіе.іыіый и иеріодъ монополій, пережившихъ три 
фазиса: иснанскую, основанную на монополыюй добычѣ золо- 
та; голландскую—на монополыюмъ ваозѣ цѣннихъ товаровъ
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отдаленныхъ странъ (Индіи) и англійскую, основанную на мо- 
ноиоліи вывоза товаровъ. Въ послѣдвее времл и поелѣдній 
видъ монополій отжилъ свой вѣкъ и наступилъ неріодъ все- 
ыірной монополіи капитала, ЬІа основаніи солиднаго стати- 
стическаго матеріала, авторъ доказываетъ, что въ настоящее 
времл международная борьба покоитсл на нослѣднемъ прин- 
дипѣ и междунаіюдныл торговыл отношеиіл не укладываютсн 
въ рамки теоріи „благонріятнаго баланса“. Оказываегся, чсо 
перевѣсъ вывоза надъ ввозомъ въ настолщее времл не мо- 
жетъ служить ііризнакомъ экономическаго благосостолнія стра- 
ны. Наиболѣе богатыл страны — Англія, Франція и Нидерлан- 
ды, начиная съ 50—60 годовь и особенно въ послѣднее двад- 
цатилѣтіе, ввозлтъ товаровъ по.іъше, чѣмъ вывозягъ и не 
смотря на это богатѣютъ, а Австріл, Италія и Россія, не смот- 
рл на перевѣсъ отпуска товаровъ за-границу надъ ввозомъ, 
бѣдііѣютъ. Мало того, въ странахъ съ иеревѣсомъ ввоза надъ 
вывозомъ притокъ металлическихъ депегъ больпіе, чѣмъ въ 
странахъ съ обратнымъ балансомъ. Эти факты соверінепно 
иротиворѣчатъ общемрипятымъ экономическимъ понлтілмъ. 
Объясненіе эгому лвленію авторъ находитъ въ рѣзко выра- 
женномъ господствѣ экономическаго начала въ международ- 
ныхъ отношеніяхъ, которое повлекло за собой не толъко об- 
разованіе внутри націй классовъ капиталистовъ и рабочихъ, но 
ираспаденіе самихъ націй на экономически—занисимыхъ—на- 
ціи работниковъ и эксплоататоровъ—націи каииталистовъ. При 
чемъ страны— капиталисты экснлоатирѵютъ странъ — работни- 
ковъ тремя путями: 1) введеніемъ своихъ капиталовъвъ промыш- 
ленныя ;іредпріятія экономически—слабыхъ странъ (нанрим., 
пѣмецкія фабрики на русской территоріи въ Польиіѣипр.), 2) 
утвержденіемъ своихъ капиталоаъ въ международной торгов- 
лѣ (перевозка товаровъ), чѣмъ т. ск. конфискуютъ въ свою 
полі.зу всю плату за ировозъ (около 14°/о пе|)воначальнойстои- 
мости товара) и 3) вселеніемъ своихъ членовъ съ цѣлью на- 
живы въ страны, изъ которыхъ впослѣдствіи, нажитые этими 
иностранцами, каииталы увозятся ими обратно на родину. На- 
стоящее положеніе международныхъ отношепій есть крайнее 
выраженіе каииталисгической формы произнодства и обмѣна 
и въ ближайшемъ булущемъ логикой вещей должно привес- 
ти къ экснропріаціи капитала въ пользу труда, къ побѣдѣ 
активиаго начала надъ культурно-пассивнымъ, личнаго— надъ 
общественнымъ. Какъ видитъ читатель, г. Южаковъ, на осно- 
ваніи соціа.югическаго анализа, пытается доказать,что самый 
историческій ходъ развитія современныхъ обществъ идетъ къ 
желанному возстановленію цѣлостности человѣческой лично- 
сти, къ нревращенію „десятичныхъ человѣческихъ дробей“, 
по выраженію Гл. Успенскаго, въ цѣлые человѣческіе инди- 
видуумы. Нужно, однако, имѣть болыпой запасъ вѣры, чтобы 
ожидать въ близкомъ будущемъ осуществленіе этого идеала 
въ жизни, т. к. въ настоящій моментъ положеніе дѣлъ какъ 
разъ обратное идеальному. К — вой.

Библіографія.
Систематическое описаніе коллекцій Дашковскаго этногра- 
фическаго музея. Состав. проф. В. Ѳ. Миллеромъ. Вып. 1.

Москва. 1887.
Настоящій трудъ почтеннаго составителя затрогиваетъ 

нока только народовъ арктическихъ, уралоалтайскихъ и се- 
митскихъ, причемъ дано описаніе коллекцій ио 25 народ- 
ностямъ, изъ которыхъ пѣсколысо народностей, населяющихъ 
Уралъ. Онисанію коллекцій предшествуютъ краткія геогра- 
фическо-статистическія свѣдѣнія о каждой народности и 
библіографія, что и дѣлаетъ эту книгу интересной не толь- 
ко какъ каталогъ музея, но и какъ пособіе при изученіи 
этнографіи Росеіи. Изъ народностей, встрѣчающихся на Ура- 
лѣ и близь него, здѣсь сообщается о черемисахъ, вотякахъ, 
мещерякахъ, башкирахъ и киргизахъ. Къ сожалѣнію, би- 
бліографическія данпыл приведены не всѣ, о чемъ состави- 
тель и заявляетъ въ предисловіи. Такъ, напр., относительно 
башкиръ не ириведены сочиненія 8"Штіег, Рга і Ьазкігі, Саба- 
в ѣ ев а :  О черки зау р а л ь я  и стелноѳ хозяй ство  в ъ  баш кир-

скихъ земляхъ 1873 и позднѣйшія сочиненія М. В. Мала- 
хова (посмертныя заииски: башкиры и жертвоприношенія у 
черемисъ) въ Зап. Ур. об. люб. ест., т. XI, вып. I, 1887, 
Изъ иоѣздокъ по Башкиріи, въ „Екат. Нед.“ 1887 и изслѣ- 
доианіе Маліева; впрочемъ, эти авторы, вѣроятно, и не мог- 
ли понасть въ списокъ, потому что „оиисаніе“ составлялось 
еще въ 1887 г. Относительно остяковъ и самоѣдовъ не упо- 
мянуты сочиненія Вошпііег, ІІп’е8І;»ѣе іп 8іЬігіа, 1885, и Зігіёпі, 
озІіассЬі е запюіесіі йеІГОЬ, а также рефераты его сочиненій въ 
„Восточн. Обозр.“ 1886. Наконецъ, о иермякахъ не указаны 
изслѣдованія Маліева и о татарахъ и черемисахъ статья 
Ар&ангельскаго въ ДІерм. губ. вѣд.“ 1887; эти послѣднія 
сочиненія появились уже, вѣроятно, во время составленія 
книги В. Ѳ. Миллера. Описаніе коллекцій касается преи- 
мущественно костюмовъ и снабжено весьма интересными 
примѣчаніями относительно ихъ особенностей и разноиид- 
ностей. Во второмъ выпускѣ предполагается помѣ^тить на- 
родности Кавказа и индоевропейскихъ инородцевъ Россіи, въ 
третьемъ— славянское населеніе Россіи, и въ четвертомъ — 
славянъ, населяющихъ Австрію и Валканскій полуостровъ.

Х - г .

Замѣтки пермяка.
Вскрытіе Камы. Городъ Лермь въ ею настоящемъ видѣ. Я т оіи зимнимъ 
удоволъсѵтямъ и развлеченіямъ. Нссостояишееся предстааленіе въ Мото~

ви.іихѣ.

Можетъ-ли кто повѣрить, чтоКама 2б-го марта—въ семь 
часовъ вечера— разорваласвои ледлныяоковы противъг. ІІерми, 
отнесла ихъ на нолторы версты и 27-го утромъ, въ пять ча- 
совъ, пошла окончательно, неся на своихъ водахъ посинѣв- 
шія льдины, исполосованныл дорогами, и сѣрогрлзную шугу. 
Такое раннее вскрытіе мпогимъ кажетсл просто невѣролт- 
нымъ. Весь день 27-го числа разряженныл толпы пермлковъ, 
начиная съ самаго утра, толнились на берегу Камы и любо- 
вались ея тихимъ, но величественнымъ движеніемъ. Только 
и слышны были среди публики восклицаніл: „какъ раноі4 
„удивительно!..* „не бывало!“ Бывало или не бывало та- 
кое раннее вскрытіе Камы, пермлки не знаютъ; да же 
старики говорятъ, что не помнлтъ такого ранняго вскры- 
тія. Но обратимся къ заиислмъ. Въ заводѣ Мотовилихѣ 
съ 1827 года было обыкновеніе записывать ежегодно время 
вскрытія Камы; къ сожалѣнію, до 1841 года записыиапіе 
велось крайне неаккуратно, а съ 1872 года даже совершен- 
но нрекратилось, и только съ нынѣшняго года настолщій 
начальникъ завода раснорядился продолжать это недурное 
обыкновеніе. Вотъ что собственно говорятъ эти заниси. Въ 
1822 году вскрытіе Камы дѣйствительно тоже было въ мартѣ, 
но то только 30-го числа, а съ 1841 года по 1873 годъ ра- 
нѣе 4 апрѣля вскрытія Камы нѳ бывало, о чемъ и 
свидѣтельствуютъ нижеслѣдующія цифры:
Въ 1841 г. 17 апр. Въ 1849 г. 13 апр. Въ 1857 г. 24 апр. Въ 1865 г. 27 апр. 

“  „ 1850 „ 17 „ —  '  -
„ 1851„ 12 „
» 1852 „ 14 „
„ 1853 „ 11 „ „ 1861 „ 15 „ „ 1869 „ 19 „
„ 1854 „ 20 „

„ 1842 „ 20 „ 
„ 1843 „ 19 „ 
„ 1844 „ 17 „ 
„ 1845„ 21 „

1846я 21 
5 
5

„ 1847 „ 15
„ 1848,,

„ 1855 „ 4 „ 
„ 1856 „ 21 „

„ 1858 „ 12 „
„ 1859 „ 7 „
„ 1860,, 13 „ 
„ 1861„ 15 „
„ 1862 „ 7 „
„ 1863 ,  17 „
„ 1864 „ 5 „

„ 1666„ 27 „ 
» 1867 „ 9 „ 
„ 1868 „ 13 »

„ 1870 „ 16 „
„ 1871„ 9 „
„ 1872„ 9 „

За неимѣніемъ иодъ руками послѣдующихъ мѣспіыхъ зани- 
сей, дополняемъ таковыя занисями о вскрытіи Камы около г. 
Оханска. *)
Въ 1873 г. 24 апр. — Въ 1879 г. 11 апр. въ 11 ч. дня. 

я 1874 „ 12 „ въ 3 ч. дня. я 1880 г 19 „ въ 7 ч. веч.
„ 1875 „ 22 ,, — „ 1881 „ 7 „ въ 4 ч. дня.
„ 1876 , 3 „ въ 2 ч. Дня. „ 1882 „ 19 „ —
„ 1877 „ 19 „ — „ 1883 „ 17 „ въ 12 ч. дня.
„ 1878 „ 10 я въ 5 ч. веч. „ 1884 „ 25 „ в ъ в 1/, ч. утр.

Вь 1885 гоцу 21 апр. въ 6 ч. дня.
Эти иослѣлнія Ць.фі  ы Т й к а д е  говорлтъ, что ранѣ

*) 1885 годъ въ сельскохозяйтвенвомъ отік.Шеніи Вниускъ I. Ивданів Деііар- 
тамента ееаледѣлія и седьской промыпшнности. Стр. Ш -я ,
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3-го или 4-го апрѣля вск]іытія Каыы около ІІе])ыи не бывало.
Обратимся теперь къ иермскимъ лѣтоиисямъ, храня- 

щимся нъ думѣ. Онѣ повѣстпуютъ, что 117 лѣтъ тому на- 
задъ, а именпо въ 1771 году, нскрытіе Камы около г. ІІерми 
даже было 23-го марта. Слѣдовательно нынѣшнее вскрытіе 
не есть еще самое раннее; но тѣмъ не менѣе мы должны 
ему удинллться, такъ какъ оно повторилось лишь че]іезъ 
цѣлое столѣтіе слишкомъ.

Отъ Камы перейдемъ теперь къ городу. Въ городѣ іючти 
сухо и мостовмя освободилась отъ нокрывающаго ее толсгымъ 
слоомъ льдистаго снѣга и неи.нбѣжнаго наноза. Вездѣ чистятся. 
Глядя на улицы и дома, ярко облитые солнечнымъ свѣтомъ 
и чувсгвуя на себѣ теплые ласкающіе лучи несенняго солнца, 
невольно обманывйешься и думаешь, что настуиило уже лѣто. 
И дѣйсгвителыю, идешь въ весениемъ пальто—и жарко... 
Однимъ словомъ, весіш уже настунила ніюлнѣ и, если чего 
не достаетъ, такъ это единственно зелени. Впрочемъ, и она 
уже не за горамиі

Б]іосимъ тенерь взглядъ на минувшую зиму и посмот- 
римъ, какъ коротали ее нермяки, имѣющіе средства пе только 
на насущныя іютребности, нои на развлеченія. Кстати о зимѣ. 
Зима, ію общимъ отзывамъ, была снѣжнаяиособенномягкая,умѣ- 
]іенная, не отличающаяся морозами Рѣдко достигало 25—30 2. 
Глубина снѣга въ лѣсахъ, какъ говорятъ нѣкоторые, доходила 
до сажени и болѣе, почему еще зимою многіе иророчили 
многоводіе. Будетъ-ли это на самомъ дѣлѣ такъ?— увидимъ. 
Изъ зимнихъ развлеченій пермяковъ ирежде всего, конечно, 
слѣдуетъ указать на городской театръ— оиеретку' и комедію 
г. Архипова. Но уныі труіша его, фигурировавшая, какъ въ 
оперетьѣ, такъ и въ комедіи, была настолько слаба и безта- 
ланна, что врядъ-ли доставила много удовольствія пуб- 
ликѣ. И если пермяки и носѣщали театръ, то единственно 
по необходимости—за неимѣніемъ лучпіаго, и въ тѣхъ ви- 
дахъ, что вѣдь нужно-же гдѣ нибудь и какъ нибудь время 
проводить. Затѣмъ, изъ такъ называемыхъ болѣе пріятныхъ 
и полезпыхъ развлеченій, на фонѣ нашей общественной жиз- 
ни ныдѣлялись еженедѣльные конце])ТЫ музыкальнаго кружка, | 
любительскіе спектакли въ домѣ Ташлыкона и ностоянные 
спектакли въ клубѣ „Семейныхъ вечеронъ11, и, наконецъ, 
слѣдовали—игра въ карты, на билліардѣ и тапцы въ клубахъ: 
въ благородномъ, куиеческомъ, военномъ и чиновничьемъ. ! 
Однимъ словомъ, кто какъ умѣлъ, такъ нремя и проводилъ. 0  
масляницѣ съ ея маскарадами я уже не говорю.

Въ заключеніе объ одиомъ казусѣ. Недалеко отъ нагаего 
града, а именно въ Мотовилихинскомъ заводѣ, какъ извѣст- 
ио уже читателямъ „Ек. Нед.“, есть театръ, привлекающій 
въ свои стѣны не только пермскихъ любителей сценическаго 
искусства, но и пріѣзжихъ артистовъ (жалкихъ посредствен* 
носгей, конечно), фокуспиковъ, чревовѣщателей и тому по- 
добныхъ лицъ, скитающихся то тутъ, то тамъ по весямъ на- 
шего обширнаго отечества.

Нѣкто г-жа Нельдехенъ исхлопотала у начальника завода 
помѣщеніе этого театра для представленія ииспросила на пос- 
лѣднее дозноленіе у уѣзднаго исправника. Дозволеніе, какъ надо 
полагать, дано было вполнѣ законное, такъ какъ по улицамъ 
Мотовилихи въ скоромъ рремени не замедлили иоявиться 
афиши, съ обычнымъ нъ началѣ исъ дозволенія начальства*, 
гласящія, что въ плтницу, 25 марта, анти-спиритка г-л;а 
Нельдехенъ изъ Берлина и изнѣстный жонглеръ г-нъ Шуманъ 
будутъ имѣть честь дать при блестящей обстановкѣ сцены 
одно чрезкычайно магическое и комическое представленіе..." 
Но увыі къ сожалѣнію г жи Нельдехенъ и г-на Шумана, 
полшебному нредставленію не суждено было осуществиться. | 
За часъ до представленія, нъ театръ явился по раснорлженію 
мѣстнаго іцшстава урядпикъ и потребовалъ у аити-сниритки 
и изнѣстнаго жонглера ихъ виды, которыхъ они сь собой не ! 
захнатили. Этого было достаточио, чтобъ не дознолить пред 
ставленія— и афиши были сорваныі...

Мелочи вседневной жизни.
Ювеналъ Каменскаго завода. „Братъ моей жены“. Воровство—хуже про-

стоты“ . „Сынъ неба“.

Если мой прошлый фельетопъ, не взирая на настунившую 
весну, имѣлъ нредметомъ бесѣды печальное событіе, за то 
настоящимъ фелі.етономъ надѣюсь доставить читателю нѣ- 
сколько веселыхъ эпизодовъ и нызвать улыбку на его уста,

Развѣ не забавна, напр., п]>етензія нѣкотораго Ювепала 
Каменскаго завода, бичующаго ва])истократокъ— нредстави- 
тельницъ нрекраснаго иола“ за то, что онѣ, эти самыя пред- 
станительницы, „усвоили себѣ манерѵ ходить въ храмъ Гос- 
пода Бога въ шллнахъ" и что еще ужаснѣе „въ мѣховыхъ 
шапкахъі" Ио иоводу этой ,манеры“ каменскій Ювеналъ 
громитъ „аристократокъ, п])едставителыіицъ нрокраснаго по- 
ла“, слѣдующимъ безпоіцаднымъ манеромъ: „Толі.ко дщери 
праматери Евны не нарупіаете-ли вы этимъ уставовъ церков- 

; ныхъ? и не глѵмленье-ли (?!) это съ вашей стороны?“
Вотъ, видите-ли, ирелестныя „аристок])атки, представи- 

тельницы нрекраснаго иола“, какъ ренниво относягся къ ва- 
шимъ головнымъ уборамъ ваши каменскіе охранители? ІІоэ- 
тому, воизбѣжаніе могущихъ быть нареканій, ни шляпъ, ни 
шапокъ не носите, а ходите такъ, просто съ открытыми го- 
ловами, если схватите, простудившись, воспаленіе мозга, не 
бѣда, за то вашъ зоилъ будетъ удовлетворенъ.

Хотя, казалось-бы, что вопросъ о томъ, чѣмъ нокрывать 
голову дамамъ, ходящимъ въ церковь, больше всего ка- 
Сйется мѣстныхъ свяіценниковъ, какъ зпаюковъ церковныхъ 
уставовъ и обличитель—Ювеналъ взялся не за свое дѣло, но 
что-же прикажете, если человѣка обуяла манія обличитель- 
ства? Думалъ, думалъ—о чемъ писать?

— „Э, не съ чего, такъ съ бубеігь!“ Постой, „представи- 
тельницы прекраснаго нола", я вамъ удружу, я изъ вагаихъ 
тляпъ  и дровъ, и лучины нащеплю...

„Ну и нащеиалъі...1*
* **

Другой энизодъ хотя и не іюситъ на себѣ обличительнаго 
характера, но за то очень іюхожъ на одинъ изъ тѣхъ анек- 
дотовъ, которые такъ любягь разсказывать извѣстнаго ссрта 
госіюда, любезники, веселі.чаки, слынущіе иодъ именемъ яду- 
ши общества14; но то, что я сейчасъ разскажу совсѣмъ не 
анекдотъ, а истинный случай.

Нѣкоторому господину надо было совершить ноѣздку изъ 
одного города въ дрѵгой, города эти соедипены желѣзнымъ 
нутемъ. Чтобы ие тратиться на поѣздкѵ, господинъ обратил- 
ся къ своему знакомому, служащему при желѣзиой дорогѣ, 
съ просьбой снабдить его безплатнымъ билетомъ туда и об- 
ратно.

— Съ удовольствіемъ, любезный Д ]>угъ,  это для меня пус- 
тякъ. Но только какъ же бы это сдѣлать?! Знаешь что, я 
назову тебя братомъ моей жены, тебѣ все равно?

— Сдѣлай одолженіе, назови, пожалуй, хоть женой тво- 
его брата....

Скаэано—сдѣлано.
Господинъ „братъ моей жены“ совершилъ благоиолучно 

первый путь, настало нремя обратной поѣздки; ни что-же 
сумняшася, онъ сѣлъ въ подобающій вагонъ и хладнокровно 
ожидалъ третьяго свистка. Поѣздъ двинулся и, убаюкиваемый 
иокачиваніемъ вагона, безплатный нассажиръ уснулъ слад- 
кимъ сномъ невипности...

— Господинъ, билетъ вагаъ позвольтѳ... говорилъ, потро- 
гивая разоспавшагосл барина за нлечо, кондукторъ, сопро- 
вождавшій „контроль“.

Проснѵвінійся госнодинъ, жмурясь отъ ненріятнаго свѣ- 
та фонаря, подалъ билетъ.

— Ивановъ! держи ближе фонарь, ничего не разберу, ко- 
му это ныдано: иб|>а-ту жепы г-на Пумнерникеля.... въ го- 
родъ Прикамскъ и обратно“. .. читалъ коитроль, съ изумле- 
ніемъ посматривал на владѣльца билета.—Щиичики щелк-

і нули, контроль исполнилъ свой долгъ и прослѣдовалъ далѣе.
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Минутъ черезъ 15 онъ енова возвратился къ начавшему 
было засыпать пассажиру, но уже одинъ, безъ кондуктора и 
фонарл.

— Какал счастливая вст])ѣча, позвольте обнять васъ, мой 
дорогой, представьте, нѣдь я тоже братъ супруги г-на Пумпер- 
никелл, ирошу любить да жаловать, контроль іі])0тяііулъ обѣ 
руки, намѣреваясь заключить вь родственныя объятія без- 
нлатнаго иассажира.

—  ?!?
— Какъ-же, братъ!... только, изволите-ли видѣть, въ чемъ 

дѣло: папаша Аины Инановны былъ женать сначала на А.и- 
полинаріи Леонардовнѣ, моей родительницѣ, а потомъ, по 
коичипѣ ея, вступилъ во второй бракъ съ Гол.индухой Рома- 
новной, матушкой Аины Ивановны и вашей... Сталобытьмы 
съ вами братья, хотя не единоутробные, но единокровные.... 
То-то я смотрю на васъ—ужасио напомнили мнѣ ваши чер- 
ты незабвеннаго покойника иаиашу!... Тѣ-же глаза, носъ, 
улыбка!... Вотъ человѣкъ-то былъ!... царствіе ему небесное... 
Ну, какъ поживаетъ Настя сь мужемъ, что Соничка, всееіце 
не пристроилась, а пора-бы....

И словоохомивый контроль, усѣвшись въ плотную къ 
любителю безплатныхъ иутей сообщенія, началъ неребирать 
свою іюдню отъ Адамія, з&ставляя этимъ ,брата моей жены“ 
блѣднѣть и краснѣть оть онасенія „влопаться“ какимъ ни- 
будь неосторожиымъ словомъ.

— Я посылалъ ко всѣмъ чертямъ и любезный контроль, и 
всѣхъ его родственниковъ въ восходлщей линіи, говорилъ 
внослѣдствіи ибратъ моей жены“, и охотно купилъ-бы цѣлую 
дюжину билетовъ, лишь-бы не быть въ такомъ глуиѣйшемъ 
положеніи, но дѣлать было нечего, приходилось или молчать, 
или отвѣчать мычаньемъ, да неонредѣленными междометія- 
ми и вздохнулъ свободно только тогда, когда родственный 
контроль, пожавши дружески руку, ушелъ къ исполненію 
своихъ обязаппостей, братски пожелавши мнѣ: „пріятнаго сна 
и сладкихъ сновидѣній“ ...

* **
Но если съ одной стороны самозвансгво является источ- 

никомъ нѣкоторыхъ ненріятныхъ недоразумѣпій, то съ дру- 
гой,— опо-же служитъ средствомъ къ объегориванію бѣдныхъ 
довѣрчивыхъ мужиковъ, о которыхъ говортся, что они ,глу- 
пы, какъ овечье стадо“.

„Ночь нависла тяжелою тучей“ надъ деревней Березов- 
кой К —го уѣзда, по пустынной улицѣ уснувшей деревни, па 
двухъ саняхъ, заиряженныхъ парами съ колокольчиками и 
бубенчиками, мчатся заводскіе башибузуки.

— ,Сгой, братцы, говоритъ одиігь изъ этихъ артистовъ, 
я сейчасъ ловкое дѣльце обтяпаю." Лошади остановились, а 
мастеръ ловкихъ дѣлъ наиравился въ домъ нѣкоторой вдовы.

— Здорово, бабушка, я сборщикъ, а староста вашъ, вонъ 
въ саішхъ сидигь: неколи ему; за тобой но.чати стоятъ, да- 
вай добромъ, а не отдашь—сейчась съ „отборомъ" придутъ.

Иснуганная ста]іуха достаетъ кровные десять рублей, все 
ея достояніе, и вручаетъ мнимому сборщику, залѣчая при 
этомъ, что сь нея слѣдуетъ всего 5 руб. 40 коп.

—  Ты, кормилець, въ книжку д ля  иам яти  заниш и, чтобы 
вторительны я не взыскали, да  сдачку-то мнѣ, что слѣдуетъ...

— Запишу, бабушка, не сумлевайся, а сдача—вотъ она... 
и негодяй нанесъ иесчастной страшный ударъ кулакомъ; 
нрежде нежели старуха пришла въ себя, заводскіе барантачи 
умчались изъ Березовки.

% #*
Башибузуки, барантачи, представители Батыевыхъ и Та- 

мерлановыхъ ордъ и т. н. но нашимъ мѣстамъ слишкомъ 
обыкповенное явленіе и удивляться имъ нечего, но такого 
рода случай, какъ появленіе „сына неба“ дѣйствительно не 
каждый день новторяется.

Въ январѣ, въ Стряпупинское волостное правлепіе, Охан- 
скаго уѣзда, явился ьеизвѣстнаго званія человѣкъ и заявилъ, 
что онъ никто иной, какъ „сыігь неоа, сошедшій на землю 
страдать.“ Волонтеръ-страдалець былъ задержан ь и иредстав- 
ленъ къ становому ириставу І І І - г о  стана. На вопросъ г. при-

става, что онъ за человѣкъ?пСынънеба“ цалъзаоблачныйотвѣгь: 
— „Змднее имя впередъ не знаю!“
На бѣду этого течки Китайскаго Имиерато])а, титулъ ко- 

тораго, какъ извѣстно, тоже „сынъ неба“, г. ириставъ ока- 
зался человѣкомъ бывалымъ и умѣлыми воиросами узналъ, 
что „страдалецъ", кандидатъ на китайскій престолъ, никто 
иной, какъ новобранецъ II—въ, бѣжавшій изъ п —го мѣст- 
наго баталіона, куда, конечно, онъ и былъ отправленъ.

Бѣда съ этимъ расторопнымъ и ловкимъ начальствомъ, 
плохо съ нимъ бываеть „сыиовьямъ неба“, въ родѣ II—ва, 
если они вздуыаютъ куралѣсить на землѣ.

Длдя Листаръ.

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

ГОРЬКАН ДОЯЯ,
(Разсказъ).

(Продолжсніе).
"VI.

Прошло еще нѣсколько тяжелыхъ, томителыю длипныхъ 
минутъ, въ теченіи которыхъ Лизавета Николаевна не измѣ- 
нила своей позы; опа напряженно всматривалась все въ од- 
ио мѣсто и невольно старалась опредѣлить, какъ велико 
разстояніе между ея спящимъ мужемъ и краемъ моста и 
прислушивалась. „Что, если кто-нибудь пойдетъ по мосту, 
увидитъ его сиящимъ въ такомъ опасномъ положеніи, и 
изъ предосторожности огтащитъ отъ края1...“

На колоколыіѣ пробило часъ. Никольское сиало. По мо- 
сту ужъ давно никто не проходилъ и только доносились 
еще отголоски перекликающихея ночныхъ караулыіыхъ у 
соляныхъ магазиновъ, ла неумолчно шумѣла вода.

Лизавета Николаевна окинула внимателыіымъ взглядомъ 
всѣ сосѣдніе дома—они тоже были безмолвны. Но вогь изъ 
тѣни, отбрасываемой долами, выдиинулась какая-то малень- 
кая фигурка и осторожно стала иробиратьсн по мосту, обхо- 
дя по другой сторонѣ нодальше отъ спящаго на краюКузьмы.

Поравнявшись съ нимъ, дѣвочка пріостановилась и вни- 
мательно поглядѣла на него; і і о т о м ъ  она нрибакила шагу и 
быстро скрылась за угломъ ныходившаго къ мосту забора, 
которымъ обнесенъ былъ дпоръ Ко])аблихи (домъ ея выхо- 
дилъ окнами на улицу, въ другую сторону огь полоя).

Это была Анисья, запоздавшая въ тотъ вечеръ у отца, 
нотому что Сомову вздумалось запереть ворота и она долго 
не могла огодвинуть тяжелую, туго задвинутую, запорку. 
Прійдя къ бабушкѣ, Анисья пролѣзла иодъ калитку, въ ко- 
торѵю нарочно не вставлялась подноротня, чтобъ Ко]іаблихѣ 
не нужно было выхоцить отнорять калитку для Анисьи. Взой- 
дя на крыльцо, Анисья постучала желѣзнымъ кольцомъ две- 
] )И,  оказавшейся на этотъ разъ запертой, хотя раньше это- 
го и не дѣлалось и,приложивъ губы къ щели двери, скаіала:

— Бабушкаі это я, отвори!
Послышался глубокій вздохъ, заскрипѣли половицы подъ 

тяжелой ноходкой Кораблихи и дверь отворилась.
— Охъ ты иолунощница, дѣвченка! заворчала на неѳ 

Кораблиха,—что это ты сегодня такъ долго? да зачѣмъ и 
ходишь, и ходить-то не стоитъ!

Анисья разсказала, почему она опоздала, и потомъ нри- 
бавила, уже укладываясь спать:

— Знаешь, бабушка, на мосту я видѣла, на самомъ краю 
сііить Ннколаевнинъ мужъ.

— Ну, врешьі можетъ не онъ»
— Нѣтъ, право, онъ, я нарочно остановплась и носмо* 

трѣла; онъ вѣдь у насъ не одну ночь почезалъ, когда ниро» 
валъ вмѣстѣ съ тятысой, я его хорошо занримѣгила; онъ на 
самомъ краю лежить, ежели новернется, то и бухнетъ въ воду.

Й А і і и с ь л  улеглась. Кораблиха тоже было легла, но не 
могла уснуть. Послѣднія слова Анисьи разогнали ея сонъ.

А что, ежели Ершовъ въ самомъ дѣлѣ упадегь вь воду 
и утонеть, у моста вЬдь нѣтъ никакого закрайка, иерила
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къ нему еще не придѣланы, онъ только недавмо пыстроенъ, 
и упасть ньяному въ іюду полол— вѣрпая смерть. Мысли эти 
до т о ро  овладѣли Кораблихой, ч т о  она не могла зяснуть и, 
наконецъ, встала и, мозѣвывая и нотлгиішісь, вышла во 
дворъ въ одной рубахѣ и босан; нройдя кі> той сгоронѣ за- 
плота, Которая выходила къ нолою, ома хотѣла посмотрѣть 
въ іцель, но за дальностыо разсгоянія не могла ничего уви- 
дать и потому вернулась къ крыльцу, взяла суіпившую- 
ся тамъ кадушку, опрокипула ее кверху дномъ возлѣ запло- 
т а ,  влѣзла па нее и стала смотрѣть черезъ заплогь. Точно, 
кто-то спалъ на самомъ краю моста и возлѣ него стояла 
какая-то жеищина. Кораблиха скоро узнала ее, такъ какъ 
свѣтлая весемняя ночі. нозволяла различагь предметы на да- 
лекомъ разстояніи. Вдругъ она задрожала, все ея сгарое 
тѣло какъ-то скорчилось, а изъ горла вылетѣлъ какой-то хрип- 
лый звукъ— полу-крикъ, ІЮ.лу-СТОІІЪ.

Въ этотъ ужасъ привело Кораблиху внезапно возникиіее 
въ ея умѣ иодозрѣніе, что Лизавета хочетъ столкнуть сия- 
щаго мѵжа въ воду. Она слѣзла съ кадушки и торонли- 
выми, колеблющимися шагами иошла къ калиткѣ; ея дро- 
жаіція руки такъ плохо повиновались ей, что она сь трудоиъ 
отодвинула задвижгсу и выбѣжала на уголъ, откуда ей сталъ 
виденъ мосгъ.

На мосту уже не было никого.
Кораблиха толысо всплеснула руками и взглянула по на- 

правленію ісъ кабаку,—тамъ затворялась дверь за кѣмъ-то, 
только что вошедшимъ. Увела-ли она его сь собой, или, 
столкнувпіи соннаго въ воду, носпѣіпно скрылась только са- 
ма? Для того, чтобъ разбудить и увести иьянаго, потребова- 
лось-бы больше времени, да и не станетъ Лизавета этого 
дѣлагь, и Коі>аблиха стояла на углу неподвижно, глядя 
передъ собой и ие зная, что ей дѣлатг». Вся ея одежда со- 
стояла только изъ одной бѣлой рубахи и какой-то синей 
новязки на головѣ, изъ-нодъ которой выбивались ея сѣдые 
волосы. Наконецъ, она, повидимому, рѣшилась на что-то и 
ношла къ мосту; тамъ она остановилась и нѣсколько в|іемс- 
ни нростояла, глядя въ воду, точно отыскивая въ ней ка- 
кіе нибудь слѣды. Ей показалось, что въ одномъ мѣстѣ осо- 
бенпо часто вскакивали иузыри, и Кораблиха рѣшилась раз- 
будить сосѣдей и заставить ихъ длинщ-ши шестами, кото- 
рые имѣлись іючти у казкдаго домохозяина для развѣши- 
ванья на нихъ бѣлья, ощупать дно иолоя. Ей иришлось со- 
общить сосѣдямъ свое нодозрѣніе, что пьяный Ершовъ, дол- 
жно быть, уналъ съ моста въ воду и утонулъ.

0  томъ, что она видѣла возлѣ Ершова его жену, Кораб- 
лиха умолчала. Пока она будила сосѣдей, пока она объясня- 
ла имъ въ чемъ дѣло, іірошло болѣе лолучаса. Пришлараз- 
будигь и Анисыо, уже успѣвшую заснуть, и заставила ее 
нодтвердить всѣмъ, что Ершовъ точно сиалъ на краю моста. 
ІІедоволыіые и заспаиные сосѣди, высказавъ нредположеиіе, 
что онъ, молсетъ быть, самъ ироснулся и ушелъ, всетаки 
взялись за багры и, притащивъ ихъ на берегъ, стали ощу- 
пывать вязкое, илисгое дно полоя.

— Можегь, онъ ушелъ ісъ женѣ? иредположилъ кто-то.
Тотчасъ-же Анисья была послана къ Лизаветѣ Нико- 

лаевнѣ узнать, не у пея-ли мужъ; но она напраено стучала 
и кричала у дверей— ей никто не отозвался. Это удивило 
всѣхъ. Люди междѵ тѣмъ прибывали. На полоѣ ноявились 
лодки, притащили откуда-то багоръ и ощупывали имъ дно 
полоя съ лодки.

Кромѣ Анисьи, еще двѣ женщины ходили и стучали въ 
дверь къ Лизапетѣ Николаевнѣ и тоже безуспѣпіно. Необы- 
чайно крѣикій соііъ ея удивилъ всѣхъ. Пошла ісь кабаку и 
Кораблиха и стучалась въ дверь, убѣждая Лизавету Ннко- 
лаевну отворить, по сколько ни стучалась она, отвѣта не 
было; такъ ома и верпулась ни съ чѣмъ къ мосту, около 
котораго все еще піюдолжались поиски.

Толысо въ пять часовъ утра тѣло Ершова, накомецъ,было 
вытаіцено; его прииялись качать, убѣжали за фельдшеромъ, 
послали въ полицію и, запявшись утопленникомъ, на нѣко- 
торое вреыя эабыли о Лизаветѣ Нико.іаевнѣі

Народъ между тѣмъ все прибывалъ и около фельдшера, 
старающагося возвратить Ершова къ жизни, собралась иоря- 
дочнал толпа. Когда стало несомпѣннымъ, что Ершовъ уже 
мертвъ и никакія старанія не возвратятъ ему жизни, его 
оставили иока лежать на берегу, а иолицейскіе съ понятыми 
отправились къ кабачку, который все еще быль запертъ, хо- 
тя было уже семь часовь ѵтра и еще разъ иоиробовали но- 
стучаться и шжричагь въ дверь, по, пе иолучал отвѣта, обо- 
шли кругомъ и заглянули въ окно каморки, у котоіюй ста 
вень оказалсл ие запертъ. Въ окно были видны сиавшія на 
полу дѣти, разметавшіясл въ крѣикомъ утреннемъ снѣ.

Осторолсно, чтобъ не исиугать шумомъ дѣтей, выставили 
раму и влѣзли въ окио. Одна изъ иервыхъ влѣзшихъ въ 
окно была Кораблиха. Ома бережно покрыла ребятишекъ 
ч б м ъ - т о  понавшимъ ей иодъ руку и, подвинувъ ихъ къ 
сторонкѣ, иропіла въ кабакъ. Тамъ отворила дверь, заиертую 
извнутри и тогда только увидала Лизавету Николаевну, въ 
безпалятствѣ лежавшую у окна. Фельдшеръ долго не могъ 
мривести ее въ чувство. Когда она, наконецъ, очнулась, то 
долго не говорила ми слова и толысо слабо махала рукой, 
какъ-бы отталкивая кого-то отъ себя. Къ вечеру у нея от- 
крылась сильнѣйіпал горячка. Кораблиха взяла къ себѣ и ее, 
и ребятъ, которыхъ поручила надзору Анисьи, сама-же ири- 
нялась ухаживать за болыюй, стараясь не забывать настав- 
леній фельдшера.

Любоиытная толпа много разъ разспрашивала Анисью о 
томъ, какъ, въ какомъ положеиіи оиа видѣла Ершова, такъ 
что ей стр;ішно надоѣли эти разснросы и она, наконецъ, за- 
пер.іа калитку на заио]»ъ.

Сама Кораблиха упорно и угрюмо твердила только, что 
она услышала отъ Анисьи,—какъ пьяный Ершовъ спитъ 
на самомъ краю моста, встала и иошла на мостъ иосмотрѣть, 
на мосту его не оказалось и тогда-то, но силыю выскаки- 
вающимъ изъ воды иузырямъ, она заключила, что онъ, дол- 
жно быть, упалъ вь воду и стала будить сосѣдей, но 
что было нричиной обморока Лизаветы Николаевны—она 
эгого не зпаетъ.

Ершова схоронили, нринисавъ смерть случайности. Его 
провожала одна толысо Кораблиха, она-же взяла на себя и 
всѣ издержки но иохоронамъ. Не смотря на всѣ свои хлоно- 
ты съ похоронами и уходъ за болыіой, она всетаки нахо- 
дила время печь пироги и дѣлать брагу, которыми Анисья и 
торговала на базарѣ одна.

ДЬти Лизаветы Николаевны, напугаиныл и пріунывшіл 
спачала, скоро освоилисьсъ новымъ помѣщеніемъ и весело иг- 
рали на іворѣ. Пріѣзжавшая изъДедюхина мать Лизаветы Ни- 
ісолаевны провѣдать ее, хотѣла быю увезги съ собой одного 
ребенка, но Кораблиха воспротивилась этому.

— Пли бери обоихъ, или оставь обоихъ, они только то- 
сковать будутъ другъ о дружкѣ, а вдвоемъ они играютъ 
цѣлый день и только когда ѣсть захотлтъ, такъ бѣгутъ въ 
избу.

Родная бабушка нашла неудобнымъ взять къ себѣ обо- 
ихъ ребятишекъ, потому что у ея невѣстки и такъ ужь ихъ 
было четверо и дѣти остались у Кораблихи.

Болѣзнь Лизаветы Николаевны загянулась и на ея мѣ- 
сто былъ нанлтъ хозлиномъ дрѵгой сидѣлецъ. Цѣлый мѣ- 
сяцъ она не ириходила въ себя и не узнавала никого. Но 
ея бредъ былъ настолько безсвязенъ, что изъ него нельзя 
было вывести никакого эаключенія, кромѣ того, чго она 
чѣмъ-то была жестоко нанугана, Фельдшерь, лѣчившій еѳ, 
уже начиналъ терять надежду на иыздоровленіе, какъ 
вдругъ ей стало пѣсколько лучше, жаръ и бредъ исчезли, 
она узнала Кораблиху, но еще много дней находилась въ 
какомъ-то полусознательномъ состояніи—и, какъ будто, все 
забыла...

А время шло; караваны давно уже нагрузились и ѵплы- 
ли. Стекавпіійсл на грузку пародъ давно ]іазбрелся по сво- 
имь мѣстамъ и Николькое затихло, принлвъ свой обычный 
сонный видъ.

Вода въ иолоѣ сбыла болѣе, чѣмъ на ноловину и начи-
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нала уже зеленѣть, покрывалсь плѣсенью, и издавать зло- 
вонный запахъ. Въ огородахъ, недавно залитыхъ водой, 
начинали зеленѣть всходы овоіцей.

Наступило лѣто. Кораблиха прек)іатила совсѣмъ свои 
торговыя операціи, кромѣ печенія хлѣба, которое было ея 
постояннымъ ремеслоиъ, не смотря на протестъ Анисьи. 
Имѣла она таіше огородъ и теперь обѣ онѣ съ Анисьей усер- 
дно пололи но вечерамъ гряды съ морновью, лукомъ и све- 
клой, а днемъ іпили и для себя, и для ребятишекъ Лиза- 
ветіа Николаевны.

ІІослѣдняя хотя уже встала сь постели, но была епі,е слипі- 
комъ слаба, чтобъ чѣмъ-нибудь заняться и, нобродивъ немного 
по двору, ложилась на крылечкѣ, куда втаскиваласъ собой по- 
душку и оцѣяло и лежала тугь подолгу, слѣдя глазами за 
играющими дѣтьми. Она страшно исхудала; ея болынія ко- 
сы были обрѣзаны во время болѣзни и теперь она носила 
на головѣ платокъ, повязанный также, какъ у Кораблихи, 
что ее очень старило. Она стала какь-то особенно молчали- 
ва и печальна и оживлялась только тогда, когда дѣти тор- 
мошили ее и приставали съ разспросами.

Кораблиха слѣдила за ней съ неустаннымъ впиманіемъ, 
но ничѣмъ не давала ей этого замѣтить и не приставала къ 
ней ни съ какими разговорами, не дѣлала никакихъ предпо- 
ложеній на счетъ будущаго, точпо, будто, все шло по старо- 
му такъ, какъ быть слѣдуетъ.

Когда Лизавета Николаевна совсѣмъ поправилась, ее ири- 
зывали къ допросѵ и она должнабыла разсказать, когда при- 
шелъ къ ней мужъ, что дѣлалъ и какъ ушелъ отъ нея, на- 
грузивши карманы мѣдными деньгами, часть которыхъ и 
была въ нихъ найдена, но больпіая часть, вѣроятно, высына- 
лась въ воду въ то время, какъ его вытаскивали. Двѣ пер- 
выя части ея показаній нодкрѣнлялись показаніями свидѣ- 
телей. Она показала еще, что иослѣ того, кнкъ ушелъ мужъ, 
она заперла дверь заиоркой и такъ какъ было уже поздно, 
то тотчасъ-же легла спать. Заснула или нѣтъ—она не по- 
мнила, но была искорѣ страшно напугана сильнымъ стукомъ 
въ дверь и, вообразивъ, что это вернулся Кузьма, бросилась 
запирать окна ставнями, кото])ые заиирались извнутри, но 
заперла, или нѣтъ—этого не помпитъ, а также не помнитъ 
ничего, что было потомъ. Собранныя свѣдѣніи о жизни Ли- 
заветы Николаенны были всѣ въ ея іюльзѵ и ноэтому ио- 
казанія были найдены удовлетвоііительными.

(Окончаніе будетъ.)

ЛУНБ[АЯ НОЧЬ.
(Разсказъ Гюи-де-Мопасанна).

Аббатъ де-Мориньянъ съ честью іюсилъ свое славное 
имя. Это былъ высокій, сухощавый кюре, экзальтированпый 
фанатикъ, но открытая душа. Вѣрованія его были оиредѣлен- 
ны, непоколебимы. Онъ искренпо думалъ, что позналъ Бога, 
проникъ въ тайііу его плановъ, желаній и намѣреній.

Когда онъ ходилъ болыпими шагами по аллеѣ, примнка- 
юіцей къ его маленькому священническому дому, нерѣдко 
въ умѣ его возникалъ вопросъ: „Зачѣмъ Господь создалъ 
все это?“ И онъ упорно, сосредоточенно думалъ, мысленно 
становясь на мѣсто Бога, и почти всегда находилъ удовлет- 
ворительный отвѣтъ.

Онъ никогда не вскричалъ-бы въ порывѣ набожнаго слу- 
жителя: „Боже! намѣренія Твои неностижимыі11— Оиъ гово- 
рилъ себѣ: „я служитель Бога, я должеьъ знать Его законы 
и стараться постичь ихъ, если они непонятны для меня“.

Въ природѣ все казалось ему созданнымъ съ безусловной 
и удивительной послѣдователыюстью. Утренняя заря была 
создана для того, чтобы сдѣлать пробужденіе болѣе радост- 
нымъ, день,— чтобы дать созрѣть посѣвамъ, дожди—чтобы 
ихъ оропіать, вечеръ—для нриготовленія ко сну, а темныя 
ночи—для сна. Четыре времени года превосходно соотвѣт- 
ствовали всѣмъ пуждамъ земледѣлія; и въ душу кюре миког- 
да не заиадало сомнѣніе, что природа нѳ руководится ника-

кими цѣлями и что все живущее нокоряется суровому влія- 
нію времени, климата и физическихъ условій.

Но онъ ненавидѣлъ женщину, онъ ненавидѣлъ ее без- 
сознателыю и совершенно инстинкгивно презиралъ ее. 
Для него женщина была ребенкомъ, но тѣмъ нечестивымъ 
ребепкомъ, о которомъ говоритъ поэть. Она была искуси- 
тельница, соблазнивпіая иерваго человѣка и иродолжавшая 
свое проклятое дѣло, существо слабое, оиасное, сгранно вол- 
нующее.

Онъ еще болѣе презиралъ ея любящую душу, чѣмъ ея 
погибшее тѣло.

Часто онъ чѵвствовалъ на себѣ ихъ нѣжную привязан- 
ность, и хотя очиталъ себя ненриступнымъ, но крайпе раз- 
дражался этой потребностью любви, которая вѣчно треиета- 
ла въ нихъ.

ІІо его мнѣнію, Богъ создалъ женіцину, чтобы испытать 
человѣка. Къ ней можно было приблизиться съ оборонитель- 
ными пред,0ст0])0жн0стями, какъ къ западнѣ. И въ самомъ 
дѣлѣ, не напоминала-ли она собою занадню съ своими рас- 
иростертыми объятіями и полу-раскрытыми губами?

Аббатъ относился снисходительно только къ монашенкамъ, 
обѣтъ которыхъ дѣлалъ ихъ безвредными; но онъ обращал- 
ся съ ними сурово, чувствуя всегда въ глубинѣ ихъ нокор- 
наго сердца эту безконечную любовь, стремящуюся къ нему, 
хотя онъ и былъ ихъ духовникомъ.

Онъ чувсгвовалъ эгу любовь въ ихъ взорахъ, болѣе на- 
божпыхъ, чѣмъ взоры монаховъ, въ экстазахъ, когда полъ 
ихъ ироявлялся въ иорывахъ страстной любви къ Богу, при- 
водиишей его въ негодованіе, такъ какъ это была любовь 
женщины, любовь чунственная; онъ чувствовалъ эгу прокля- 
тую любовь даже въ ихъ рвеніи, нѣжности ихъ голоса, въ 
ихъ оиущенныхъ глазахъ и въ ихъ смиренныхъ слезахъ, ког- 
да онъ сурово наставлялъ ихъ.

И онъ отряхивалъ свою рясу, выходя изъ дверей жен- 
скаго монастыря, и уходилъ, прибавляя шагу, какъ-бы убѣ- 
гая отъ опасности.

У него была племянница, живущая съ матерью въ ма- 
ленькомъ домикѣ, сосѣднемъ съ нимъ; онъ мечгалъ о томъ, 
чтобы сдѣлать изъ нея сестру милосердія.

О.'о было привлекательное, легкомысленное, насмѣшливое 
созданіе. Во время наставленій аббата, она смѣялась; а ког- 
да оиъ сердился на нее, она горячо обнимала его, прижи- 
мая къ своему сердцу, тогда какъ онъ слабо пытался осво- 
бодиться огь этихъ объятій, засгавляющихъ его испытывать 
тихую радость и пробуждая въ немъ отеческія чувства, дре- 
млющія въ каждомъ челонѣкѣ.

Часто оігь говорилъ ей о ІЗогѣ, гуляя съ ней по иолямъ. 
Она его совсѣмъ не слушала, любуясь на небо, траву, цвѣ- 
ты, и радость бытія такъ и свѣтилась въ глазахъ ея. Иног- 
да она бросалась, чтобы поймать какое-нибудь крылатое на- 
сѣкомое, и приносила его, гов1 >рл: „Цосмотри, дядя, какое 
хорошепькое насѣкомое, мнѣ хочется его иоцѣловать“. Иэта 
потребпость цѣловать мухъ или цвѣты сердила, возмущала 
свящепника, видѣвшаго въ этихъ желаніяхъ все ту-женеис- 
коренпмую любонь, вѣчно тлѣющую въ серцѣ женщины.

Однажды жена пономаря, убиравшая комнагы аббата, 
объявила ему осторожно, что его нлемянница влюблена.

Онъ іючунствовалъ ужасное волненіе и какъ-би замеръ 
съ намыленнымъ лицомъ и съ бритвой въ рукѣ, такъ какъ 
только что хотѣлъ бритьсяі...

Когда онъ снова былъ въ состояніи разоуждать и гово- 
рить, то вскричаль: „это неправда, вы лжете, Мелани!“

Но крестьянка приложила руку къ сердцу, говоря: „Нуггь 
накажетъ меня Богь, если я лгу! Увѣряю васъ, что опа 
уходитъ каждый вечеръ, какъ только ваша сестра заснетъ. 
Они встрѣчаются на берегу рѣки. Вамъ стоитъ только иойти 
туда между десятью и двѣнадцатыо часами".

Какъ и всегда въ минуты серьезиыхъ размышленій, онъ 
сталь ходить но комнатѣ; принявшись-же снова за бритву, 
онъ отъ сграшнаго волненія обрѣзался три раза отъ носа 
по уши.
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Ц(.лі.ій день онъ былъ молчаливъ, пнѣ себя отъ негодо- 
вапія и гііѣиа. Къ ярпсти священника передъ этой неоіфео- 
долилой любовыо '.іримѣіцивалось раздраженіе духовнаго от- 
да, опекуна, блюстителя иравственности, обыанутаго, мро- 
веденнаго ребенкомъ. и эгоистичнілй гнѣвъ родителей, кото- 
рымъ дочь объявляетъ, что помимо ихъ выбрала себѣ суп- 
руга.

Послѣ онъ поііробовалъ читать, но долженъ былъ броеить 
книгу, чувстнуя все возрастающее раздраженіе.

Когда пробило десять часовъ, онъ взялъ свою страшную 
лубовую палку, которую бралъ всегда во время ночныхъ ви- 
зитовъ къ больнымъ, улыбаясь иосмотрѣлъ па эту дубину и 
новертѣлъ ею угрожающимъ образомъ въ своемъ огромномъ 
кулакѣ. Потомъ вдругъ онъ поднялъ ее и, скрежеща зубами, 
ударилъ ею по стулу, изломанная спинка котораго упала на 
полъ.

Отворивъ дверь, чтобы выйти, онъ остановился на поро- 
гѣ, пораженный необыкновеннымъ великолѣпіемъ луннаго 
свѣта, и такъ какъ онъ былъ одаренъ экзальтированнымъ 
умомъ, свойственнымъ отцамъ цергсви, этимъ иоэтамъ-мечта- 
телямъ, то опъ почувствовалъ себя внезанно смущеннымъ и 
взволнованнымъ величіемъ и красотой этой блѣдной ночи.

Его маленькій. садъ былъ весь залитъ мягкимъ свѣтомъ 
луны; фруктовыя деревья, стоявшія въ рядъ, отбрасывали 
тѣнь отъ своихъ тощихъ вѣтвей. едва одѣтыхъ зеленыо, а 
гигантскій антрифолій, обвившій стѣну его дома, распро- 
странялъ какое-то сладостное, восхитительное благоуханіе.

Онъ нѣсколько разъ глубоко вздохнулъ, упиваясь возду- 
хомъ, какъ пьяпица виномъ, и пошелътихимъ шагомъ, восхи- 
щенный, изумленный, почги позабывъ о своей племянницѣ. 
Очутившись на нросторѣ, онъ снова остановился, созерцая 
равпину, знлитую этимъ ласкающимъ сіяніемъ, утонающимъ 
въ томной и нѣжной нѣгѣ свѣтлой ночи. По временамъ ля- 
гушки оглашали пространсгво короткимъ звукомъ, къ кото- 
рому сочовей нримѣшивалъ свое иѣніе, заставляющее меч- 
тать безъ думъ,— свое сладкое иѣніе, какъ бы созданное вмѣ- 
стѣ съ обаяпіемъ луннаго свѣта для поцѣлуевъ и любви.

Аббатъ продолжалъ свой путь съ замирающимъ сердцемъ, 
не отдавая себѣ отчета въ своемъ состояніи. Онъ чувство- 
валъ, что слабѣетъ, изнемогаетъ; ему захотѣлось остаться 
здѣсь созерцать природу, ноклониться Богу въ твореніи Его.

Тамъ, по изгибамъ маленькой рѣчки, извивалась длин- 
ная линія тополей.

Бѣлый паръ, пронизанный серебристыми, блестящими лу- 
чами луны, висѣлъ надъ березами, окутывая извилистое те- 
ченіе воды какъ бы легкой, прозрачной ватой. Аббатъ оста- 
новился еіце разъ, ироникнутый "о глубины души непреодо- 
лимымъ, все возрастающимъ умиленіемъ.

П сомнѣніе, смутное безпокойство, овладѣвали имъ; во- 
просы, вѣчно мучившіе его, снова возставали въ головѣ его.

Зачѣмъ Богъ создалъ это? Такъ какъ ночь предиазначе- 
на для сна, для безсознателыюсти, для покоя, для всеобща- 
го забвепія, зачѣмъ создана она обаятелыіѣе дня, нѣжнѣе 
вечера и утренней зари? Зачѣмъ это томное, плѣнительное 
свѣтило, болѣе поэтичное, чѣмъ солпце, и какъ бы предна- 
вначенное освѣщать нѣчто слишкомъ нѣжное и таинствен- 
ное для дневного свѣта, вачѣмъ явилось оно и разсѣлло 
мракъ?

Зачѣмъ бодрствуютъ самыя искусныл изъ пѣвчихъ птицъ, 
нар)Шая тишину почи своимъ сладостнимъ пѣніемъ?

Зачѣмъ эта завѣса, какъ-бы покрывающая землю? Чго за 
причина этого біенія сердца, этого волненія души, ѳтого из- 
неможенія тѣла?

Зачѣмъ все это обаяніе, которое люди не должны ви- 
дѣть, такъ какъ это часъ сна? Для кого-же предназначено 
это величественное зрѣлище, вся эта поэзіл, ниспадающая 
съ небн на землю.

Аббатъ не паходилъ отвѣта.
Но вдругъ, на концѣ луга, нодъ тѣнью деревьевъ, ио- 

груженныхъ въ блестящій туманъ, ноявились двѣ тѣни, иду- 
щія рндомъ.
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Мужчина, выше ростомъ, обнялъ свою подругу и по вре- 
менамъ нѣжно цѣловалъ ее вь лобъ. Они оживили внезапно 
эту неподвижную картину, которая окружала ихъ, какъ пре- 
лестная рама, для нихъ созданная. Они слились какъ бы въ 
о д і і о  существо, для котораго иредназначалась эта спокойная, 
тихая ночь, и, приближаясь къ аббату, они служили какъ 
бы живымъ отвѣтомъ вопропіающему.

Онъ стоялъ съ бьющимся сеіідцемъ, взволнованный; ему 
казалось, что онъ видитъ одиит. изъ эиизодовъ Библіи о 
любви Руѳи и Вооза, исполненіе воли Божіей въ одномъ 
изъ этихъ разсказовъ, которымъ нанолнены священныя 
книги.

Ему вспомнились стихи изъ книги „ІІѢзнь Нѣсней“, сло- 
вами страсти которой не]*еіюлнепо это тво|)еніе.

Онъ поііумалъ: ,Можетъ быть, Госнодь создалъ эти но- 
чи, чтобы накинуть идеальный покровъ на страсти люд- 
скія!“

И онъ сталъ удаляться отъ обнявшейся пары. прибли- 
жавшейся къ нему. Однако-же, это была его племянница; но 
опъ спрашивалъ себя, не ослушается-ли онъ Бога? Самъ 
Богъ не допускаетъ-ли эгу любовь, столь явно окружая ее 
так и м ъ вел и ко лѣ 11 і е м ъ?

И опъ убѣжалъ, растернвшись, почти* иристыженный, 
какъ человѣкъ, проникнувшій въ храмъ, въ который не 
имѣлъ права заглядывать.

„0 . Л.и

0  П Е Ч А Т К И.
ІІасъ просятъ исиравиіь слѣдующія опечатки, вкравшіяся 

въ двухъ послѣднихъ №Л«. Въ № 13, въ статьѣ „Школьные 
вопросы", но Махневскому 2-хъ-классному училищѵ, Верхот. у., 
въ отдѣлѣ „работынп темуи, въІУ  груп. школы слѣдуетъ счи- 
тать статью яРодина“, а затѣмъ, начиная съ „автобіографіи*, 
всѣ работы должно относить къ У-й грунпѣ, т. е. къ учащимся 
пятый годъ, а не четвертый. Наконецъ, въ отдѣлѣ яестество- 
знаніе11 слѣдуетъ прибавить работу „о почвѣ*.

Въ 13 и 14, въ метеорологич. бюллетепяхъ, въ графѣ 
низшей темнературы, противъ чиселъ 18— 27 марта, опіибочно 
поставленъ внакъ— , вмѣсто

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Учителю Ниоюне-Уфалейскаю училища Петру Самой.гову. 

Каждый ѵЛ» „Екатер. Недѣли" для доставки всіъмъ подиисчи- 
камъ сдается своев]іеменио установленнымь порядкомъ въ 
Екатер. иочтовую контору; а погому съ претензіей о неполу- 
ченіи какого либо №, слѣдуетъ обращаться или въ Екатер. 
почтовую контору, или въ то послѣднее иочтовое учрежденіе,
ч]>езъ которое газета вами получается.

На настоящій отвѣтъ просимъ обратить вниланіе всѣхъ 
нодписчиковъ, иочему либо не получающихъ газету.

Ирбитъ, і. Королеву. Неудобно.
Тоболъскъ. Дятлу. 0  спектаклѣ не иойдѳтъ.

С І Т И С О К Ъ
дѣламъ, назначенны мъ къ  слушанію въ Е кат . окруж. судѣ  по 
2 отдѣленію, въ  сессію съ 12— 19 анрѣ ля  с. г., съ участі- 

емъ присяж ны хъ  засѣдателей, в ъ г .  Е катеринбургѣ .
12 апрѣля\ 1) 0  кр-нѣ В. 0 . Касаткииѣ, обв. вь убійствѣ; 2) о кр-иѣ 

Арс. 0 . Кашинѣ, обв. въ сбытѣ фальшив. кредпт. билѳтовъ.
13 апрѣля: 1) 0 бывш. вол. писарѣ, мѣід-нѣ Г. А. Овчшшиковѣ, обв. 

въ преступленіп по должности.
14 апрѣ.ія: 1) 0  кр-кѣ А. Е. Фирсовой, обв. въ покушеніи на под- 

жогъ; 2) о кр-нѣ Федорѣ Митроф. Моховѣ, обв. въ кражѣ.
15 апріьля: 1) 0  мѣщ-нахъ С. п Т  Ефпмілшхъ Патрушевыхъ и др., 

обв. въ сопрот. лѣсііой стражѣ.
16 апрѣля: 1) 0  кр-нѣ Мнх. II. ІОдпнѣ, мѣщ нѣ А. Ф. Каревѣ, обв. 

въ кражѣ; 2) о (іашкцрахъ: Гнаягуллѣ Серфулинѣ, Мухаметрофитѣ М уха- 
метхакпмовѣ н д р , обв, въ кражѣ.

18 апрѣля: 1) 0  Дпм. Сем Богдановѣ, В. Н . Матринѣ, II. А. До- 
мнревѣ, н И. А. Подяковѣ, обв. въ грабежѣ; 2) о мѣщ-нѣ Н. П. Теме- 
ревѣ, обв. въ грабежѣ.

19 апрѣля: 1) 0  кр-нахъ Т. Ф. Соломѣевѣ, П В. Сибнряковѣ, В. П. 
Нечаевѣ и П. Ф. Долгушннѣ, обв. вь кражѣ; 2) о кр-иѣ А. Т. Мартья- 
новѣ, обв. въ укрывательствѣ бѣглокаторжнаго,
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Р Е З О Л Ю Ц І И
Екятеринбургскаго окружнаго суда, г]>ажданскаго отдѣленія, 
объянленныл въ засѣданіяхъ 22 марта 1888 г., въ г. Екате-

ринбургѣ.

1) 0  продажѣ недвиж. имѣній умерш, кун. Г. Е. Марьянова,—сог- 
ласно заявленію взыскателя, производство о продажѣ имѣній М арь—ва 
отослагь суд. приставу Ващенко, предписавъ ему немедленно увѣдомить 
Топорковское вол. правленіе о томъ, что мельница ѵмерш. М —ва взыска- 
телемъ Мыпікачевымъ освобождепа отъ описи и продажи, а  домъ М —ва 
имѣетъ быть проданъ на сносъ, какъ движ. имущество; 2) о прод. 
недвиж. имѣній куп. Г. А. Кондратьева—производство продалси
недвиж. имѣній К —ва поручить суд. пр. Косякову, изъ денегъ выру- 
ченныхъ отъ продажи двнж. имѣнія К —ва церечислить 36 р въ спе- 
ціальныя средства суд. приставовъ, а остальные 377 р 30 к. обратить 
въ конкурсн. кассу, отославъ ихъ согласно 1928 ст. уст. и тор. въ Екат- 
скую контору Госуд. Банка; 3) о несостоятельности мѣщанъ А. А. Гиле- 
ва и 0 . А. Яковлева,—съ нрепровожденіемъ прошенія Я —ва иотребовать 
изъ Конкурснаго управленія въ _’-хъ нед. срокъ объясненіе по содержа- 
нію этого прошенія; 4) о прод. недвиж имѣнія кр-на А. Л Овчиннико- 
ва, - 1) представленныя нокупщикомъ Д. Г. Зубовымъ въ Екат-ское уѣзд. 
казн-во, подъквит. отъ 5 февраля 1888 г. за Л» 1384, 22 р. 50 к возвра- 
тить ему и 2) предоставигь взыскателю А С. Утятникову въ 7 ми дневн. 
срокъ внести въ уѣзд. каз-ство въ депозитъ суда 3 р. 43 к.; 5) о прод. 
недвижим. имѣній кун. М. И. Богомоловой—назначавшійся на ‘27 февра 
ля 1888 г.,торгъ  на* имѣніе М. й . Б вой признать несостоявшимся; 6) 
о прод. недвиж. имѣнія кр-на И. Л К атаева—предоставить взыскателю 
С. И. Снтникову въ 7-дневн. срокъ недостающую сумму_Л р. 76 к. вне- 
сти въ уѣзд. казначейство въ депозитъ окружн суд а;/7 )/) прод. недвиж. 
имѣнія Верх-скаго куп. Л II. Корчемкина,--назначавшшся на 27 февра- 
ля 1888 г. торгь на имѣніе Ал. II. К - на признать несостоявшимся; 8)
0 взысканіи Ек скою Конт Госуд. Банка съ Тобольскаго куп. А Ф. 06- 
рубова и кр-на К. Н Ііопова 6411 р. 60 к. по векселю — предоставигь 
Ек-ской Конт. Госуд. Банка выяснить въ 2-хъ нед. срокъ, было ли прис- 
туплено ко взысканію съ отвѣтчика П ва по исполнит. листу суда огъ
1 апрѣля 1887 г. за № 1823, и если было, то когда именно вручена ему 
повѣстка объ исполненіи; 9) о взыск. куп. И. С. Сергѣевымъ съ Камыш- 
ловскаго куп. В А. Болгарскаго 2000 р. по векселю—наложить арестъ 
къ имуществу Б-го на сумму 2000 р. с.; 10) ио иску дочери мастеров.
В. В. Коченгиной съ мѣщ-на В. Я. Черепанова 10,000 р. по двумъ век- 
селямъ—производство настоящаго дѣла возобновить, сообщивъ К—ной 
копію съ объясненія конкур. унравленія по дѣламъ Чер —ва; 11) по про- 
шенію маст-выхъ А. Г. и А. Петровихъ—Токаревыхъ о вводѣ во владѣ- 
ніе недвиж. имѣніемъ, ходатайство Т —выхъ оставигь безъ уваженія; 12) 
ііо прошенію мѣіц-на И, Н. Бѣлобородова о вводѣ во владѣніе недвиж. 
имѣніемъ,—ходатайство Б —ва оставить безъ послѣдствій; 13) по иску 
нрисяж. повѣр. С. А. Бибикова съ А. П. Квашнина 836 р. по векселю — 
нрисудить Б —ву съ пмущества умерш. К — на 800 р. съ °/о, суд. изд. 
8 р. 80 к. и зав. дѣла 55 р 73 к о п ; 14) по иску кр-нъ Сер. П. и Ф. Ф. 
Полякъ къ кр-кѣ М. Л. Пестовой о недвиж. имѣніи (цѣна иска 300 р .)— 
предоставить истцамъ и отвѣтчицѣ представить къ настояіцему дѣлу въ 
мѣсячный срокъ истцамъ—коиію указываемаго имн постановленія при- 
сутствія по кр. дѣламъ, а отвѣтчицѣ—указываемое ею духов. завѣщаніе 
мѵжа ея А. П. Полякъ; 15) о прод. недв имѣнія Камышл. мѣщ-на Я. А. 
Васильева, дать знать суд. нр. Вторыхъ, что свѣдѣнія о недоимкахъ на 
имѣніи В —ва получены въ судѣ отъ суд. пристава ІІеннъ, свѣдѣнія ж ео 
запрещеніяхъ и ограниченіяхъ на этомъ имѣніи должны быть затребова- 
ны отъ стар. нотаріуса имъ самимъ, Вторыхъ, и что за симъ онъ немед- 
ленно имѣетъ приступить къ исполненію возложеннаго на него порученія. 
16) по прошенію тайн. совѣт. С. А. Мордвинова о вводѣ во владѣніе 
недв. имѣніемъ, —ввести; 17) по прошенію ж. дѣйств. ст. совѣт. А. А. 
Дурасовой о вводѣ во владѣніе недвиж. имѣніемъ, ввести; 18) по про- 
шенію ж. дѣйств. ст. совѣт. А. А. Дурасовой о вводѣ во владѣніе недвиж. 
имѣн.—ввести; 19) по прош маст—ваго Е. Г. Евтефеева о вводѣ во вла- 
дѣніе недв. имѣн:— ввести; 20) о признаніи за вдовой кан. служ А. Ди- 
митріевой и рядовымъ А. С. Достоваловымъ права собственности на не- 
движ. имѣніе по давности владѣнія—признать; 21) объ угвержд. къ исп. 
нотар. дух. завѣщ. умерш. вдовы Екат-скаго мѣщ на 0. П. Суминой— 
утвердить къ исполненію; : 2) объ утверж. къ испол. домашняго дух. за- 
вѣщ. умерш. Долматовскаго нуп. А. Д. Нахратова предоставить предъя- 
вительницѣ завѣщанія Н — ва представить въ мѣсячный срокъ дополни- 
тельнчя свѣдѣнія о наслѣдств. имуществѣ, согласно прил къ 363 ст. уст. 
о пошя. по продолженію 1886 г.; ‘28) объ утвержд. къ испол. домаш. дух. 
завѣщанія умерш. губ. секр П. М. йзм ож ерова,-предоставить наслѣд- 
никамъ И —выхъ представить въ 2-хъ нед. срокь свѣдѣнія о томъ—ка- 
кого займа 1-го или же 2-го оставшіеся послѣ завѣщателя 7 пыигрыш- 
ныхъ билетовъ; 24) объ утв. къ исполн. дом. дух. завѣщ. умерш. Ек —го 
мѣщ-на й . Г. Михайлова,—предоставить предъявителю завѣщанія пред- 
ставить въ мѣсячный срокъ удостовѣреніе отъ Екат-ской уѣзд. зем. упра- 
вы о количествѣ накоішвшнхся недоимокъ на наслѣдств. имѣніи, а также 
торговыя книги завѣщателя, удосговѣряющія долги его купцамъ Лебеде- 
ву и Михайловскому или нотаріалыіыя выписки изъ этихъ книгъ; 25) объ 
утвер. къ испол. дом. дух. завѣщ. умершей вд. Сарапульскаго мѣщ-на Ѳ. 
Я Сѣдовой, нредоставить предъявительницѣ завѣщанія С вой, К. Ф. 
Вечтомовой въ 2 хъ нед. срокъ представить тотъ или другой актъ, кото- 
рый бы удостовѣрялъ, что завѣщателыша С—ва по завѣщанію Колчиной,

получила именпо ту сумму, котпрая показана въ заявленіи ея, В —вой, о 
завѣщанномъ имѣніи; 26) объ утвержд. Св —ковъ Павла и Николая Пав- 
линовыхъ Удинцевыхъ и ж. Св ка Н. II. Карамышевой въ правахъ пас- 
лѣдства къ имѣнію умерш. Св—ка П. А. Удинцева—утвердить перваго и 
втораго въ 13/28 част. недвиж. и 7/ів ч. движ. им. каждаго, а послѣднюю 
въ V14 ч- недвижим. и 7в ч. движимаго, количество наслѣд. пошлины 
опредѣлить въ 115 р. 84 коп.; 27) объ утв. Ирбитской мѣщ. вд. А. у. 
Петелиной нъ правахъ наслѣдства къ имѣнію умерш. сестры ея кр-ки А. 
Ф. Сѣнцовой -  отложить; 28) о призн. за кр-номъ В. И. Смертинымъ пра- 
ва собствен. на недв. имѣн. по давности владѣнія--оставить безъ пос- 
лѣдствій; 29) объ ѵтвержд. дочери подполковника Н, С. Языковой въ пра- 
вахъ наслѣдства къ имѣнію умерш. дочери подполковника Ю. С. Я —вой 
и о вводѣ во владѣніе -ходатайство Н. Я —вой оставить безъ послѣд- 
ствій; 30) о вводѣ Екат-го мѣщ-на И. Л. Буханииа во владѣніе недвиж. 
имѣн. по духовному завѣщанію—ввести.

Г І Р И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, 1-го уголовнаго отдѣле- 
ніл, постановленные въ г. Екдтеринбѵргѣ, за 19, 23 и 26 

марта сего 188В года.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.

1) 0  кр-нѣ Ѳедорѣ Кадочниковѣ, обв. въ нанесеніи тяжкой раны в^ 
дракѣ — оправданъ; 2) о сынѣ чиповника Павлѣ Сушковѣ и кр-кѣ Аполи- 
наріи Расторгуевой, обв. по 2 ч. 994 ст. улож. о наказ.—прекращено и 
обвиняемые отъ суда освобождены; 3) о кр-нѣ Ѳедорѣ Смоленцовѣ, обв. 
въ угрозахъ лѣсной стражѣ онравданъ; 4) о каторж. Феофанѣ Кокуки- 
нѣ, обв въ побѣгѣ изъ каторж. работъ,—наказать 80 ю ударами и со- 
слать въ каторжныя работы безъ срока; 5) о кр-нѣ Вас. Яким. Захаро- 
вѣ, обв въ причиненіи легкой раны,—за неявкою обвиняемаго отложено;
6) о кр-нѣ Иванѣ Исааковѣ Пичугинѣ, обв. въ причиненіи легкой раны, 
—запримиреніемъ сторонъ дѣло прекращено; 7) о кр-нахъ Николаѣ Паг- 
рушевѣ и Ив. Коптяковѣ, обв. въ нанесеніи легкихъ ранъ,—обоихъ въ 
тюрьму на 2 мѣсяца; 8—9) о кр-нахъ В Кондратьев* и Алексѣѣ Коту- 
г и н ѣ  и м ѣ щ - н ѣ  Александрѣ П л о х о в ѣ , обв. въ нанесеніи легкихъ ранъ— 
запримиреніемъ сторонъ дѣла прекращены; 10) о кр-нахъ Васильѣ и 
Алекс Лямкиныхъ п Ѳед Баженовѣ, обв. въ угрозахъ л ѣ с н о й  стражѣ,— 
оправданы; 11) о Н и к и т ѣ  Щербаковѣ и Александрѣ Кандиба, обв. въ 
разныхъ преступленіяхъ, -перваго наказать 30 ударами и въ арест. отд. 
на 1 годъ, а затѣмъ водворить на жительство въ Восточную Сибирь, 
п о с л ѣ д н я г о —на 2 мѣсяца въ тюрьму.

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІО ЧТЫ .
Приходитъ: изъ Мврми ежедиевно I сч поѣздами желѣз-

„ Сибири „ с ныхъ Л°Р,1ІЪ-
„ Кунгура но Вторникамъ. 1 ,, о” ' Въ 3 часз 40  мин.гятницпмъ

и Вогкресемьямъ )
„ Чслябинска ііо Средамъ и | Въ 8 чпсоиъ 50 мин.

Субботамъ. |  иоіюлудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 1 Съ 1І0ѣ8дамн желѣз.
„ Сибирь „ |  ныхъ орогъ.
, Кунгуръ ііо ІІонедѣлыіикамъ I

Средамъ и | Въ 11 часовъ дня.
Субботамь. в)

, Челябинскъ по Понеді льникпмъ.І » „
.. } нъ 9 часовъ утра.и ІІятницамъ. 1 1 ѵ

і і о і і о л  ѵ д н н .

Др.-Слав. и Словпц Цвѣтенъ. Мал. 
Квигень, — IIол. IІвѣтевь.-  Хорв. 

Травпнъ. Хпрут, Малый Т ривенъ- 
4еш. Дубенъ.

Мѣсяцъ АПРЪЛЬ 3 0  дней.

^ 2 0  д. 9 ч. 17 м. в.
® -8 я 10 » ;’5 я л

въ Москвѣ:

7 д. 9 ч. 2,’ м.у.
© 1 *  » 3 „ 52 „ у,

11 П. свм. Антппы. п Фармуѳія. м: Прокесса, М артиніана. п. Іакова
желѣзноборгскаго ( 1382).

12 В. п. Василія, Аноусы, Аѳанасіи. іім: Мины, Давида, Іоанна. п. Иса-
ак а .-м у р о м . ик. БМ.

18 С. свм. Артемона. м. Іірискента, Ѳомаиды.
14 Ч. Мартипа папы. (655). 1000 мм., м. Азата, Ардаліона, мм. лптов. 

(1Н 7). Антонія (Нежило), Іоанна (Кумецъ), Евстаѳія (Круглецъ). 
—Виленск ик. Б.М.

16 П. ап. Аристарха, Пуда, Трофима. м. Саввы готѳскаго (372), мц.Ва- 
силиссы, А настасіи .- м Сухія и др. (груз. ц.).

16 С. Лазарево Воскреш.— мц. Агапіи, Хіоніи и Ирины, Леонида, Харіес-
сы, Ники, Галины, Калиды, Нунехіи, Василиссы, Ѳеодоры, Прины 
— Ильинск.-черниговск. и Тамбовской ик. БМ.

Страстная седмица, съ понедѣлыіика 18 по 25 день.
17 В. Нед. Ваій, Ц вѣтоносная,- п. Симеона еп. персид и съ ннмъ Ав-

делая, Ананія, Усѳазана, Фусика, Аскитреи, А зата и др. н. Акакія 
Агапита папы риыск. м. Адріана. п. Зосимы соловевк. (1478).
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Уральская желѣзная дор:га.
Движеніе пассажирскихъ иоѣздовъ по Ііермскому времени. *)

11 о главной линіи ежедневно.
Ц Ѣ Н А.

Б и л е т  ̂
1

йсЗ

Багаж а 
1 пуд..  / .  : і

Поѣздъ Л» 1. 
Пермь—Тюмень. I  кл. I I  кл. I II  кл.

Отходитъ. Приходптъ. р- 1к. р. | к. р- 1к. 1

Пермь - - ' -1 5 ч. 30м. дня. — __ _ — - --- _ __ —
Екатеринб. - 1 ч. 45 м. дня. 1 ч. 10м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч 28 95 21 71 11 10 1 93

Ііоѣздъ ЛЬ 2.
Тюмень--П ермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 11ч. 30 м. веч. __ __ _ __ _ _ __ __
Екатеринб. - 2 ч. 50м. дня. 2 ч. 15 м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 76,24
П ерм ь- - - — 10ч. 30м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Луньевской линіи.
ІІоѣздъ Лг» 5.

Чусовская--Березнпки.
Ііо понедѣльн., сред. и пят.

Отходитъ. Приходнтъ.

Чусовская 6 ч. 25 м. утр. -- __ __ --- --- _ — __ __
Березники — 5 ч. 35м. дня. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

Поѣздъ Л" 6.
Березники--Чусовская.

ІІо вторн,, четверг. и суооот.
Отходитъ. Приходитъ.

Березники - 10 ч. 25 м. утр. __ — __ --- | — — __
Чусовская - — 9 ч. 35 м. веч. 7 81

і
5 49 2 81 0 48,76

По Каменской вѣтви.
Поѣздъ № 23. 

Богдановичъ—Островская. 
Ио понед., сред., нятн. и суб.

Отходитъ. Цриходигь.

Богдановичъ - 
Островская -

6 ч. 40 м. веч.
8ч. 00 м. веч.

Поѣздъ № 24. 
Островская—Богдановичъ. 

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

Островская - 
Богдановичъ -

8 ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр.

ІІо Александровской вѣтви. 
ІІмѣются мѣста только IV класса. 

Е ж е д н е в н о .

Александров. 
Луньевка - ■

Луньевка - 
Александров,-

Поѣздъ Л° 205. 
Александровс. — Лу ньевка.
Отходитъ.

5 ч. 45 м. дня.

Приходитъ.

6ч. 10м. веч

ІІоѣздъ Л» 206. 
Луньевка—Александровс.
Отходитъ.

7 ч. С5м веч.

Приходитъ.

7 ч. 30м. веч

1 43 1 08 0 55 0

. 1 43 1 08 0 55

г

0

0 26 0 20 0 10 0

і. 0 26 0 2С 0 10
1

0

9,50

9,50

1 ,7 8

1,76

*) Разность временн составляетъ между Пермыо п Екатеринбургомъ 
17 м. 272/з сек. и между Пермыо и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.

НЛБЛІОДЁІІПІ ЕК А ТЕР И Н ІіУ  РГСКО Й  О ВСЕРВАТО РІІІ.
® і ̂ <х>
- -  ? X
— >-» о 
Л  5  я§ 5 ^
4с 2  
2 5  о  с

Барометръ
вь миллнметраіъ 

нри 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

( 1 0 "  Ц. 8 °  Реомю ра )

Вл ІЖН. возд. 
вь процентахъ. 
(1 0 0  насыщ. 
парами возд.)

’ )
Направл. и екорость вѣтра. 

(Числа ноказываютъ сколько 
вѣтеръ прохидитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совеѣмъ покры- 

тое небо. 
0 -совсѣм ъ  чистое 

небо.

Оеад-

КИ. 2)
ІІримѣчанія.

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

Низ
шая

7ч 1 ч. I 9 ч .
і

7 ч. 1 ч. 9 ч 7 ч. 1 Ч. 9 ч.

1 8 7 .0 37.0 36.8 5.6 19 5 12.9 21.0 4.5 67 25 47 0 ГС.7 0 2° 8 1 Утр. и веч. туманъ.
2 37.0 38 2 35.0 6.2 20 8 12.7 21.7 3.6 74 22 41 \Ѵ.2 &ѴѴ.6 8.2 0" »> * — Ночыо роеа.

. 3 33.8 31.7 29.1 7.3 20*9 13.4 21.0 4.7 53 24 50 0 88Е.9 Е8Е.7 0 0 3 — Н. и утр. роса, утр. туиань.
Л  4 25.С 25.3 26.5 8.2 7.3 -2 .3 10.9 0.5 85 91 96 N,8 0 N.5 10 10 10 0.7 - !нскъ п веч. дождь.
5- 5 31.4 33.4 35.6 - 9 . 0 •3.2 -3 .5 0.9 - 9 0 68 74 43 N11 N N ^.11 N.4 10 6 0 — Н. у. и днемъ донсдь и снѣгъ.
13 6 39.3 39.4 38.9 -  6.0 2.1 -0.7 5.7 -  8.2 49 25 48 N ^.4 8.2 8Е.4 0 0 ° 0 —

7 88.6 36.9 35.5 -  2.1 7.5 3.0 9.1 - 4.9 59 25 48 8Е.З 8К.7 8.4 0 2° 2 Утр. иней.

1) Междуиарпднымъ летеорологическимъ конгрессомъ принятообозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ
2) Осадии дмны въ миллиметрахъ, ноказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, ріістпявшій снѣгъ покрыли-бы поверх- 

ность зѳліи, если-бы нода не стѳкпла

Р е д ак то р ъ -Н зд ат ел ь  А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д РЕСН Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ
Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущова.

Пріемъ болышхъ съ 10 час. утра до 3 час. дня: въ Екатеринбургѣ—Теат- 
ральнав, д. ІІротасовой, .\2 19, вь Прбитѣ—д. Бакулева. 22— 13— 12

Екатеринбургъ.
Кдубная улица. д. Берса. Продажа Крымснаго ш ам панскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ цѣна.мь и Бѳссарабскаго вшіа садовъ Г. П. Крисги.

4 — 28

Магазинъ Е. С. Одинцова
имѣетъ въ продажѣ бакалейные, колоніальные товары, изъ рекгификовав- 
наго спирта столовое вино завода Долгова, русскія иностранныя вингі)

ПІампанское и Кларетъ. 18—0— 16

Фотографическое ателье В. Л. Метеннова и Н°.
Вознесенскій нр., № 22.

Прісмъ заказовъ ежедпевно, съ 10 до 4 часовъ. 23—46— 1І

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

ская улица, домъ Баева, Лі 23.
2 5 - 8 - 3
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О Б Ъ Я В І Е Н І Я :
1 8 - г о  м арта  вышла 3 - я  (м артовекая) кппга ежемѣсячнаго 

литературно-политическаго  изданія

„Русская Мысль“.
СОДЕРЖАНІЕ: I .  „Г |іезы “ . Романъ. И. А. Салова. Продолжімпе. I I .  Сги- 

хотвореніе. В. С. Лихачева. I I I .  „ВѢ]іность до гроба". Повѣсть пзъ временъ 
Кпрла Великаго. Фе іикса Дана. ІІродолженіе. ІУ. „ІІерехпдные характеры“ . 
(И зъ прошлаго и настоящаго). Н. В. ІПічлгѵнона. V. „Какъ іѵрике ни видалъ 
сраж енія“ . Разсказъ А. де-Лонэ. VI. Стихотвореніе. Л . И. Пальмнна. V II. „По- 
слѣдній этаігь*. Разсказъ Ѳ Э. Ромера. VIII. „Мацѣй Мазуръ“ . Изъ сиПир- 
скихъ разсказовъ Адама Шиманьсііаго. IX . „Мпй міііъ“ . Повѣсть. ІІродолженіе. 
Каронина. X. « ілобы дня». К. Д. Кавелина. XI. „Народная школа на сѣверѣ". 
(Опытъ разработки статпстнческихъ дчііныхъ по нароіному образованію). ІІро- 
долженіе. И. М. Тютрюмова. X II. „Очеркп литературнаго движенія послѣ Б ѣ - 
линскаго и Гоголя». А. Скабичевкаго. X III. „Ивъ исторіи русскиго яаконода- 
тельства 1 <»— 18 столѣтій“ . Продолжепіе. И. И. Дитятина. ХіѴ. «Нѣсколько 
мыелей о сценическомъ искусстнѣ". Продолженіе: С. А . Юрьева.— XV. «Гансъ 
Христіанъ Андерсенъ». (Оеог^ Вгапйев: „Мойегпе 6еівѣег“ ). XVI. «Очерки рус 
ской ж изнн“ . Н. В. Шилгуновп. XVII. «Литература и жизнь». (Критическія 
зім ѣ тки). Т. XVIII. „Иностраниое обозрѣніе“ . В. А. Гольиева. XIX. „Внутрен- 
ш>е обозрѣніе». XX. „Научный обзоръ»: о гипнотизмѣ. II. П. Кащенко. XXI. 
„Современное искусство“ : Московскіе театры. Ан. Художественная выставкі въ 
ІІетербургЬ. II. М. К — скаго. XXII. „ІІисьмо Г. И. Успенскаго въ Общество 
любителей россійской словесности". ХХШ. „Библіографическій отдѣлъ".

Условія подписки на 1888 годъ
(девятый г о іъ  изданія).

Годъ. 6 мѣс. 3 мѣс.
Съ доставкою и пересылкою

во всѣ мѣста Россіи - - 12 р. 6 р. 3 р.

За-граііицу 14 3 „ 50 к.

Отдѣлыіыя книги иродпются ио 1 р. 25 к. съ иересилкою.
Для годовыхъ подиисчиковъ допускается разсрочка: при подпис- 

кѣ, къ 1 аирѣля, 1 іюля и 1 октября ио 3 рубля.
Студенты, слршателыіицы высшихъ жснскихъ курсо/іъ и восми- 

таііііики старшаго класса среднихъ учебныхъ заведрній могутъ полу- 
чать журналъ безъ дост.івки въ Москвѣ и Петербургѣ за 10 руб., 
іі|іи чемъ допускается разсрочка: при подиискѣ 3 рубля и затѣмъ, съ 
1 апрѣля, ежемѣсячно по 1 рублю.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка въ размѣрѣ 50 к. съ каж- 
даго годоваго экземпляра. Кредита и разсрочекъ по доставляемымъ 
ими нодиискамъ не допускается.

Журналъ будетъ выхо;иті. подъ тою же редачціеіі и ири томъ 
же составѣ сотрудниковъ, что обусловливаетъ неизмѣнность его про- 
граммы, задачъ и направленія. Объемъ и внѣшГгость журнала, не смо- 
тря на иониженіе цѣны, останутся тѣ же, что н въ текущемъ году.

ПОДПИПКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Бъ Москвѣ: въ конторѣ журнала—-Леонтьевскій пер., 21.
Въ Петербуріѣ: въ отдѣленіи конторы журнала — при киижиолъ 

магазипѣ Н. Феиу и К0., Невскій просиектъ, домъ 
Армянской церкви.

Редакторъ-издатель Б . М. Лавровъ.

ТИПОГРАФІЯ
і!§

приеимаетъ заказы на исполненіе всевозможньтхъ тіі'
нограФСкихъ работъ. 

х х - ы а і ъ з ;  ^ і м і ^ ь і р і е ш і е з і і ь і ѵ Я : .

О Б Ъ Я В Л  Е Ы І Е .
Управленіе Уральокой желѣзной дороги доволитъ до оОцаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90  

Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоимсноианньк' товары, какъ неиринятые получатѳ- 
лями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; 
при чемъ, одновременно, будутъ проданы, на основаніи § § 2 1 5  и 206 пременныхъ усломій перевоаки гру- 
зовъ по Уральской агелѣзной дорогѣ, разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ вещи, иодробная 
опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 1 1 7 -8 -2

ВРЕМЯ ПРИБЫ ТІЯ. X» № 

квитанцій.

С Т А II Ц 1 И. Ф А М II Л I И.

Чи
сло

 м
ѣс

гь
.

Названіе товара.
Вѣсъ.

Г одъ . Мѣсяцъ. Число. Отправлевія. Навначенія. Отправителя. Получателя. иуд. Ф.

1 8 8 7 Сентябрь. 2 2 1 7 2 1 3 ІІермь, Тюмень. Ширинкинъ. М а к с и м о п ъ . 1 Готовое илатье. 2 0 0
П 2 6 1 5 6 4 0 П » ІПангинъ. Д у п и н ъ . 1 Аитекарскій. 1 0 0
» Октября. 1 7 1 8 5 Екатеринб. я — — 1 В.ігажъ. 1 3 4
5) » 1 2 1 8 9 0 1 ГІермь. Екатеринб. Горбуновъ. Предъявитель. 1 Мѣпіки порожніе. 1 2 0
Я я 2 3 1 9 6 0 7 Я Г, Юговъ. Дебоибуръ. 3 Станокъ желѣзный. 2 2 2 2
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Только подлинно с/ь этого фабричпою ыаркою.

, Ы е  К а ш л я й ! "
Медо-Травяной-Мальцъ Экстрактъ и Конфекты 

Л. Г. Питшъ и въ Бреславлѣ *)
Свидѣтелъство Д -ра Г. В . Вшнера вь Лондонѣ.

Я испыталъ дѣйствіе Медо-Травянаго-Мальцъ-Экстрак- 
та Гг. Л Г. Питшъ и К°. въ Бреславлѣ, какъ снеціаль- 
наго медикамеита противъ кашля, восішенія горловыхъ сѣт- 
вей и проч., и убі.дился, что опъ составленъ изъ солода, ме- 
да и экстракта разиыхъ растеній, которыя вообще оказываютъ 
болѣе сплыюе дѣйгтвіе при леченіи кашля и бронхита, чѣмъ 
чистый солодовый экстрактъ. Онъ ирілтенъ на вкусъ, благо- 
даря меду, который, будучи самъ но себѣ очень полезнымъ ин- 
грвдіенгомъ, нокрываетъ ненріятвый вкусъ травъ.

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

Лондонъ. 7-го апрѣля 1886 г.
ІІроф. Д-ръ Г . В . Вшнеръ.

■ — .......... — - /

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

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

Ауриха, Стремянная, Л» 4.
Продажа во всѣхъ аптекарскнхъ магавинахъ. 383-8-7

П Р О Д А Ю Т С Я
К ерм икь .

хорошія ТАГИЛЬСКІЯ КО- 
РОВЫ. Клубнаи улица, домъ

1 0 6 -3 —3

ІѴІасло и порошокъ для чистки мѣдныхъ вещей

ФАБРИКИ КЕЛЕРА ВЪ МОСКВѢ.
Изо всѣхъ изиѣстн глхъ до нынѣ средствъ для чистки мѣдныхъ 

вещрй (самонаровъ, посуды, оконныхъ и дверныхъ ириборовъ, и т п) 
пи одно не лаетъ столь легко яостигасмыхъ и буквально „блестя- 
іцихъ* результ.ітовъ, какъ олеиновая ісислота, употребленная вмѣстѣ 
съ вѣнскою известыо, нзъ которыхъ состолтъ упомянутые здѣсь 
„місло и морошокъ“ Если только слѣдовать, весьма впрочемъ про- 
стому, наставіенію къ употреблеиію ихъ, вещи получаютъ такую 
иолировку и блескъ, какихъ не имѣли и будучи новымн, если, коне- 
чно, до продажи не были отнолированы этимъ же „иорошкояъ и 
маслохъ".

)(ъ сожалѣнію, на,"о зачѣтмть, что это средство для чистки съ 
нѣкотораго вречени гораздо меиьше въ х о д у  чѣмъ сначала, когда 
оно появилось въ нрод іжѣ Оио въ этомъ отношеніи, впрочемъ, раз- 
дѣляетъ участь многихь другихъ полезныхъ изобрѣгеній, которыя, 
какътолько составііыя части ихь станугыізвѣстны, дѣлаются достоя- 
ніемъ разныхъ пачкуновь, изощряющихся обыкноіенно, и̂ смотря на 
ихъ невѣжег/гво и полное отсутствіе спеціальныхъ знаній, въ замѣнѣ 
этихъ мперіаловъ болѣе дешевымц Дѣлаюгъ это они часто безъ 
дурнаго умысла, единственно оъ цѣлью удешевленія нроизводимаго 
иредмета Такъ, наиримѣръ, въ „маслѣ и порошкѣ* вѣнскую известь 
не поришкуютъ въ стункѣ какъ можно поспѣшнѣе (чгобы сокращаіь 
вліяніе на неѳ воздуха), но ждутъея саморасиадепія на сыромъ воз- 
духѣ, что удешевляетъ этотъ ,іюрошокъ“ рубля на полтора въ иу- 
дѣ, но за то уничтожаетъ его сильную щелочную ѣдкость; или жѳ 
вѣнская известь замѣняегсн иростою русскою, гораздо менѣе дѣй- 
ствительною для чистки мѣдныхъ вещей, или, наконецъ, она замѣ- 
няется иростымъ мѣломъ, имѣющимь съ настоящимъ „иорошкомъ'* 
только одно сходное свойство: бѣлый цвѣтъ
Нродажа въ ііровнііцііі у всѣхъ  болѣе значнтель-  

н ы хъ  торговцевъ. ле 260—6—5

МАТЬ-КУХАРКА, ДОЧЬ ГОРНИЧНАЯ и щутъ
к; ЦѴ * « і  і*й* *•**«!* мѣстъ, 

согласны въ отъѣздъ. Адресъ: Коковинская ул., д. Калашни- 
кова. Спросить Любовь Мартынову. 129 — 1—1

П РЕ Д О С Т Е РЕ Ж Е Н ІЕ
ОП ЕОШЕШЯ МРМН

„СгПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ"
(Измайловскій проспектъ, собственный домъ, № 21, въ С.-Петербургѣ).

Г ром адн ы й  сбы гь  косметически.чъ иропзведеніп наш ей фпрмы п о д а л ъ  мысль н ѣ -  
которы м ъ ф аб р и к а н т а м ъ  п торговц ам ъ  в о с п о л ь з о в а т ь с я  ея и з в ѣ с т н о с т ь ю .

Они стар аю тся  в ъ  своихъ  ф л а к о н а х ъ ,  э т и к е та х ъ  и тому подобноѳ, возможно ПОД- 
ХОДИТЬ к ъ  наш им ъ , и д аж е  КОПИруютъ наш и объявленія  п прѳдостереженія, чтобы 
п о р о ж д а т ь  недоразум ѣн ія  въ иубликѣ  и с б ы ть  с в о й  т о в а р ъ  в м ѣ с ю  н а ш е г о ,  п р и -  
б а в л я я  к ъ  н а з в а н ію  н аш е й  ф и р м ы  (д аб ы  пзбѣгнуть законной отвѣтственности за  
п о д д ѣ л к у )  то  или д р у г о е  с л о в о  или сво ю  ф а м и л ію .

В слѣ дств іѳ  этого  мы нокорнѣйш е нросимъ н аш и х ъ  п окуиателей  и особенпо ПОТ- 
р е б и те л е й  н а ш и х ъ  п р о и з в е д е н ій  о б р ащ агь  вішманіѳ на то ч н о с ть  н аш е й  фирмы, 
сущѳствующей съ 1860 г. и утвѳржденной П р ави тельством ъ  едннственио за  нею, со -  
стоящ ей и зъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  т р е х ъ  с л о в ъ :

„С.-Петербургсная Химическая У1абораторія.“

6 6 - 4 - 3
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П і т 0й  ЗМІОВв
юо и юоо ?. м в ш т ъ ,

и
ііі ль тто.

ТІКИ

л
.)<]

БАНВОВ
100, ЕОО И Ш  Р, ДООТОШСТЕЪ

ИМѢЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ
Б ІІБ ІР Ш І

К О Н Т О Р А

П Е Ч Е Н К И Н А и К -
ІПі ШТЕГИ0ГГВ,

ІІОКРОВОКІЙ ПРОСДЕКТЪ.
собствѳнный домъ.

ВЫСШАГО ДОСТОИНСТВА
ДУХИ

П Е Р С И Д С Ч А Я С И Р Е Н Ь  
Ф А Б Р И К И

БРОКАРЪ и Кі НОСКБА.
90— 2— 1

П равленіе общества взаимнаго всиоможенія щжказчиковь 
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г.г. дѣйствитедьныхъ 

членовъ, что оно б.удетъ видавать имъ ссуды, подъ поручи- 
тельстйо трехъ членовъ, до пятидесяти рублѳй одному лицу, 
изъ 6%  годовыхъ, срокомъ на нолгода.

Ііредсѣдатель правленія Е. Ершовъ, 107—3— 3

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

В Ъ  РЖ АТЕРИНБУРГѢ,
увѣдомляетъ, что въ воскресенья, 3 и Ю апрѣля 1888 г., 
въ 12 часовъ дыя, имѣетъ бьггь продажа съ аукціона 
просроченныхъ вещей.

№№ ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
•24064, Ж 3 6 ,  ЗІ748, 35456, 35494, 36777, 39780, 

30577, 39938, 39] 95, 33297 и 40036.
100—4 - 4

Крымское Шампанское Князя Голицына,
удостоенное высшихъ наградъ на Филацель- 
фійской, Иарижской и Московской выставкахъ.

Окладъ для сибирскихъ покупателей:
Екатеринбургъ, Клубная улица, д. Берса.

Цѣна за ящикъ — — 120 р.
Бутылка — — 2 р.

№ 1 3 5 - 6 — 1

■ийі

>1. I I .  с.
У Р А Л Ь С К А Я  Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д 0 Р 0 Г А .

о б ъ я в л е н іе  ЗѴе 3.
Управленіе Уральской желѣзной дороги дово- 

дитъ до общаго свѣдѣнія, что въ текущемъ году 
продолжено до 20-го апрѣля дѣйствіе спеціаль- 
ныхъ тарифовъ № 21 на неревозку исключительно 
льнянаі о сѣмени, № 23 на перевозку кудели, № 24  
на поревозку льна, а также дѣйствіе тарифовъ, 
указанныхъ въ объявленіяхъ прошлаго года за № 
4 на перевозку нолными вагонами муки конфект- 
ной, круичатки и первача и за «N2 3 на перевозку 
по-пудно льна и кудели. 128-3-1
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ъд:. х і .  с .
УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ЦОРОГА.

О В Ъ Я  И Л Е Н І Е  № 4.
Упраиленіе Уральской желѣзппй дороги симъ доію- 
дигъ до общяго свѣдѣнія, что съ 1-го ііпрѣлн сего 
года растенііі жишля (изъ грунпы 90) бѵдутъ пере- 
возиться въ поѣздахъ болі.шой скоросги по 1 раз- 
ряду тарифа малой скорости, безі» взиманія государ- 

сгвеннаго % сбора.
Г 2 8 - 8 - 2

О ТДАЕТСЯ ІШАРТИРА: домъ К.іимшина, иъ Коробковсвой 
улидѣ, Объ условіяхъ сиросить тутъ-же. 131— 1—1

ДОМЪ-ОСОБНЯКЪ
Спросить рядомъ.

отдается въ наемъ, 25 рѵб. въ 
мѣсяцъ. Солдатская улица, № 1

1 2 1 — 3 — 2

О тдается подъ кпартиру каменпый 2-хъ этпжпый долъ —особмякъ, 
ію Покровсколу прооиекту, между Усиепской и Тихнииской ули- 

иаии, № 30. 116—3—2

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Управленіе Уральской желѣзной дороги дово- 

дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи ста- 
тей 4 0  и 9 0 Общ. Уст. Росс. ж. д., 10 анрѣля  
1888 гоіа, въ 12 ч. ио ііолудііи, имѣегь быть въ за- 
лахъ III классаниженоименованныхъ станцій Ураль- 
ской лсрлѢз н о й  дороги продажа съ публичнаго тор- 
га: а) на ст. К уш ва — одного непринятаго мѣста 
водъ минера.іьныхъ; б) на ст. II. Тагнлъ— одного 
непринятаго бревна лиственничнаго, опубликован- 
ныхъ: вь „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхь®, 
въ №№ 8 5  — 87, отъ 24 и 81 октября, и въ „Ека- 
теринбургской Недѣлѣ“, въ №№ 4 2 — 44, отъ 25  
октября и 1 и 8 ноября 1887 г., и в) на гт. ІІермь 
разныхъ ненринятыгь грузові. и найденныхъ въ ва- 
гонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ предметовъ, 
опубликованныхъ: въ ІІермскихъ Губернскихъ Вѣ- 
домостяхъ", въ .іѴ?№ 6 2 — 64, 68, ^ 7 — 80, 8 5  — 87  
и 9 5 — 9 7 зя минувшій 1887 г. и въ „Екатерин- 
бургской Недѣлѣ“, въ №№ 81, 32, 36, 39  4 4  и 
4 7 - - 4 9  за тотъ-.ке 1887 годъ.

№ 1 1 8 - 3 - 2

Опытный винокуръ и механикъ
ищетъ мѣсто.

СПРАВИТЬСЯ ВЪ КОНТОРѢ 

Д о б р о в а  и  Н а б г о л ь ц ъ .
№ 1 2 2 - 3 — 2

7Т А Т5ІІД 0 конт0Ра Суксунскихъ Александря Павловича 
і Л і і С П Г / І  Демидова заводовъ симъ извѣщаетъ, что ею 
назначаются въ продажу дачи Позднянскаи въ Пермскомъ 
уѣздѣ, Шаквинская въ Кунгурскомт. и Бимовская въ Осип 
скомъ уѣздЬ. За цѣнами и условіями обратиться въ главную 
контору въ Суксунѣ, къ управляющему М. II. Деви. 57-10-9

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

умѣрённыя. 15-15-14

ПСПІГАГТПСГ чистопородный германскій догь. Адресъ: 
1 1 Г и Д і і и 1 и / 1  Колобовская ул„ д. Гилева, Л» 27. 130-1-1

БЁРЕЗОВЫИ БАЛЬЗАМЪ Д-ра ЛЕНГИЛЯ
| Ііазрѣшенный къ привозу С, П. Б. медицинскимъ 

совѣтомъ.
Растительный сокъ, вытекающій изъ 

березы, когда просверливается ел 
стволъ. уже съ незапамятпыхъ временъ 
почитается какъ прекрасное ісосметиче- 
окое средстко; эготъ сокъ, превращен- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, пріобрѣтаетъ 
необыкновенния 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. Этотъ баль- 
замъ сглаживаетъ съ лица морщины, оспины, придаетъ 
ему юііошескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чгожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щи, нослѣродовыя пятна и нечистоту.

Цьна флакону 1 руб. 65 коп.
БЕН 30ЕВ 0Е 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 нрилагаюгъ започтовую нересылку. 
Продажа во всѣхъ аитекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 

«  газинахъ Россіи.
Главный снладъ для всей Россіи у В. АУРПХА, въ

С. Иетербургѣ, Стремянная, 4.
Въ Енатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-27

В Ш Т А І і и Ѵ Т Л  пами ДоЬѣренность крестьянину Михаилу 
Й С І Д Г . П ш  І и  Козьмину Французову, явленную у Пиж- 
не-Тагильскаго потаріуса Гейденрейхъ 12 октября 1887 года, 
за Л» 1145, симъ уничтожаемъ. 10 марта 1888 года.

Александръ Андроновъ Стариковъ.
Мѣщанинъ Филиіигь Игнатьевъ 

102 — 5 — 4 Хлопотовъ.

РХ Ч-ГП і ш а  ^610 І0да бѵдетъ отдаваться КВАРТИРА, 
ІіВ 1*1 У іГиП/1 въ которой въ настоящее время помѣ- 
щается магазинь Ланггаузъ. 0  цѣнѣ и условіяхъ спросить по 
флигелѣ того же дома, по Соборной улицѣ, противъ аіітеки 
Вейерсбергъ. 124— 0—2

I I
РГ >9)

Н И  Л  А  .А.--Г.А.
ЦЪІІЛ 50 КОІІ.

СЪ ПЕГЕСЫ .ІКОЙ 60 коп.
I I

„Справочная книжка по юроду Екатеринбургу“
цѣна 25 ноп.

ПродагоТся: въ контбрѣ редакціи „Екатеринбургской Недѣли" 
въ книжныхъ магазинахъ; Влохиной и Вабинова—въ Екатерин- 
бургѣ, Петровской—въ Нерми, А. А. Дубровина— въ Казани 

(Воскресенская ул., гостиный дворъ , № 1).
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Сибирск й Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г г. акціонеровъ, что го- 
дичное обіцее соб]іаніе назначепо на 7-е мая сего года, въ 
субботу, въ часъ по полудни, въ С.-Петербургѣ, въ помѣще- 
ніи С.-Петербургскаго отдѣленія банка: Вольшая Морская, 
№ 52.

На разсмотрѣніе обгцаго собранія будутъ представлены:
а) отчетъ о дѣйствіяхъ баігка за истекшій 1887 годъ, и
б) инбраніе, па оспованіи §§ 30, 42 и 43 устава, чле-

нонъ правленія и совѣта.
На оспованіи § 49 устава, иравомъ голога въ означенномъ

обиі,емъ собраніи будутъ пользоваться по количеству іі])инад-
лс5кант,ихъ акцій:

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

б) владѣльцы акцій, на имя которыхъ переводъ акцій 
но книгамь нравленія сдѣланъ къ 7-му того-же апрѣля.

Акціи банка для нолученія права присутствовать въ оз- 
наченпомъ собраніи припимаются до 7-го апрѣля:

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

дѣленіяхъ банка. 112—3—3

К онкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятелыюй долж- 
ницы К. А. Баландиной симъ объявляегъ, что имъ бу' 

дутъ продавагься хозяйственнымъ способомъ слѣдующія имѣ- 
нія, принадлежащія Баландиной: а) мукомольная мелыіица на 
рѣкѣ Исети, б) учасгіе несосгоятельной въ диухъ домахъ по 
Архіерейской и Болыпой-Вознесенской улицамъ и в) участія 
несостоятелыюй въ пріискахъ въ Сиби)іи Инокентіе-Иианов- 
скомъ и Маріипскомъ. Всѣ свѣдѣнія о вышеозначепні.іхъ 
имуществахъ и ихъ цѣнѣ можно иолучать въ Конкурсномъ 
Уиравленіи, елседневно, отъ 9 до 12 часовъ дня, кромѣ празд-
НИІСОВЪ.

ІІредсѣдатель А II. Казанцевъ
№ 8 3 - 5 - 5

110 ІІНОІЗЬ ОТКРЫТОЙ 1Еі:і>1ІАТ0 Ч!ЮИ ШАСТЕРСКОИ 
НОПАНЫГИНА

(по Главиому проспекту, д. Скавронской). 
ііопол іеііъ иыборъ всѣхъ иерчатокъ споего издѣлія, какъ-то: лаііко- 
ныхъ, замшепыхъ и шведскихъ, всевозиюжныхъ пвѣтовъ. Приничают- 
ся заказы на всѣ вышесказаиные сорта и съ крагами для верхо- 

впй ѣзіы. ІІринимаю въ чистку иерчатки. 
П О Л У Ч Е Н Ъ  И О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ  

галстуховъ псевозмжиыхъ фасоновъ. Ііерчатки шелковыя мужс. и 
дамс. псѣхъ цпѣтовъ и фильдек совыя. 133—2—1

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Горйаго Депяргамента объявляется, что въ Горномъ Совѣтѣ, 

иомѣщающемся въ зданіи Министерства Государственныхъ Имущесгвъ, у 
Синяго моста, 19 мая текущаго 18 8 8  года, имѣетъ быть произведенъ 
торгъ посредствомъ однихъ запечатанныхъ объявленій, безъ переторжки, 
на нродажу четырехъ соть тридцати двухъ тысячъ нудовъ штыковагочу- 
гуна Гороблагодатскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, въ томъ числѣ до 
20°/о бороздняка и чугунной ломи, состоящей изъ негодныхъ артиллерій- 
скихъ снарядовъ и чугунныхъ пі,ипасовъ.

Желающіе пріобрѣсти означенный чугунъ, на мѣстѣ храненія его въ 
заводахъ, могутъ подавать письменныя запечатанныя объявленія, или при- 
сылать оныя по почтѣ, на точномъ основаніи 1909, 1910 и 1911 ст. ч. I 
т. X  Зак. Гражд. (изд. 1857 г ), въ Горный Совѣтъ не позжс 12 часовъ 
дня 19 мая, съ предетавленіемъ вида о своемъ званш и залога наличны- 
ми деньгами. или продентными бумагами, по установленнымъ Министер- 
ствомъ Финансовъ для залоговъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ 
дѣнамъ, на V10 чаеть стоимости иокупаемаго чугуна. ІЗсе количество чу- 
гуна, назначеннаго въ продажу, дѣлится на восемнадцать партій по двад- 
цать четыре тысячи пудовъ каждая, почему желающіе пріобрѣсти выше- 
означенный чугунъ обязываются въ поданныхъ объявленіяхъ заявигь сколь- 
ко желаютъ иріобрѣсти иартій чугуна; сообразио сему и предлагаемой

дѣнѣ покупщикъ обязывается представпть и залоги. При заявленіи оди- 
наковыхъ дѣнъ, преимуіцество будетъ предоставлено тому покупщику, ко- 
торый изъявитъ желаніе иріобрѣсти большее число партій; въ случаѣ же 
представленія заявленій на одинаковое число партій, одинаковыхъ цѣнъ 
нѣсколькими покупщиками выборъ покупщика разрѣшается жребіемъ.

Пріобрѣтенный съ торговъ чугунъ долженъ быть принятъ въ теченіи 
одного года со дня заключенія контракта. Уплага за него денегъ нронз- 
водится впередъ при пріемѣ каждой иартіи не меиѣе ‘24.000 пудовъ. Пла- 
тежъ производится наличными деньгами, но также можно вносить и Пра- 
вительственныя, или гарантированныя Правительствомъ иродентныя бу- 
маги, которыя бы непремЬнно составляли по разсчету нолную сумму сто- 
имости отнускаемаго чугуна, сь  т ім ъ  однако условіемъ въ этомъ послѣд- 
немъ случаѣ, чтобы, во 1-хъ, бумаги были къ сроку окончанія контракта 
замѣнены наличными деньгамп и во 2-хъ, на сію сумму были бы упло- 
чены интересы въ иользу казны по разсчету изъ 6%  годовыхъ. По мино- 
ваніи опредѣленнаго выше годоваго срока не принятый чугунъ и внесен- 
ныя за оный нлата и задатокъ остаются безвозвратно собственностью каз- 
ны. Объ утвержденіи торговъ будетъ иредставлено г. Министру Государ- 
ственныхъ Имуіцествъ.

Кондиціи на настояіцую продажу чугуна желающіе могутъ видѣть въ 
ІІанцеляріи Горнаго Совѣта и въ Горномъ Департаменгѣ, ежедпевно, въ 
нрисутственные дни.

Осматривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ Гороблагодат- 
скаго горнаго округа Пермской губерніи.—Подлинное иодписалъ. Дирек- 
торъ Н. Кулибинъ, скрѣпилъ: Началышкъ Отдѣленія В. Холостовъ.

.V 132—3— 1

въ гострономическомъ магазинѣ 
К. И - С И МО Н Ъ

(Разгуля е вская, собствеи. домъ) 
къ предстоящему празднику Св. П.чсхи имѣется 

бо.іьшой выборъ:
ОКОРОКОВЪ, ВСЕВОЗМ О Ж НЫ ХЪ ФАРШИРОВОКЪ. 

Сыръ русскій и іннойцп|)сі;ііі отъ 15 к. ф ѵ і і .
ОЛЕНЬИ языки въ  подливкъ.

134- -2 -1

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что выданный имъ, въ Екатеринбургѣ, 
вкладпой безсрочпый билетъ, на имя священника Михнила 
ІІоиова, отъ 20 декабря 1886 г. за № 2309, въ четыресѵа 
рублей объявлеігь утеряннымъ; а потому Сибирскій банкъ, 
согласно усгава и правилъ банка, если означепный билетъ 
въ теченіи одного года послѣ троекратной публикаціи не бу- 
детъ предълвленъ, взамѣнъ его заявиншему объ утратѣ вклад- 
чику выдастъ новіай билетъ, а утерянный будетъ считать 
не дѣйствителыіымъ. 111 — 3— 3

вг ЛАВКѢ НЕСГОВОРОВА
вііовь іюлучены мужскія и дамскія сѣд.ча, а также болыпой 
выбо|>ъ днериыхъ и окоииыхъ приборовъ, столовыхъ разныхъ 

нолсей, самоваровъ рдзныхъ фабрикъ и прочіе товары.
Ц Ѣ П Ы  У М Ѣ Р Е Н Н Ы Я .  126—2—2

ПРОДАЕТСЯ
земольный участокъ—ирежде бывшая сало- 
тоиня и яиимка Зота Ипановича Черенанова 
-  въ г. ИІ.ілринскѣ, рядо.мъ съ винокуреннымъ 
зпводомъ М. Ф. Рожнова. 0  нѣнѣ и усло- 

^  віяхъ узнать у И. И. Симанова вь Екатерин-
бургѣ.
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