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Т Е Л Е ГРА М М Ы  „С Ѣ В Е Р В А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'.
С у б б ѳ ш а ,  1 6 - г о  а п р ѣ л я ■

Петербургъ. Вслѣдствіе отказа генерала Дурново отъ но- 
ваго избранія въ нредсѣдатели Иетербургскаго Славянскаго 
Благотворительнаго общества, на бывшемъ вчера собраніи 
избранъ гіредсѣдателемъ графъ Игнатьевъ.

Опубликовано В ы со ча й ш ее  разрѣшеніе опекунскому со- 
вѣту взимать съ 1-го іюля съ каждаго, вносимаго на хране- 
ніе въ опекунскій совѣтъ, духовпаго завѣщанія по двадцатн 
няти рублей.

Опубликовано постановленіе о промышленныхъ учили- 
щ ахъ, имѣющихъ цѣлью распространепіе образованія тех- 
ническаго и ремесленнаго. Министру Народнаго ІІросвѣще- 
нія предоставлено образовать для разработкн вопроса объ 
открытіи промышленныхъ училищъ, иа счетъ государствен- 
наго казначейства, особѵю временную комиссію изъ пред- 
ставителей министерствъ Народнаго Просвѣщенія, Финансовъ, 
В нутреннихъ Дѣлъ и Государственныхъ Имуществъ, возло* 
живъ на комиссію опредѣленіе мѣстностей, гдѣ училиіца 
должны быть открыты, указаніе спеціальностей, которымъ 
они должны быть посвящены, а равно начертаніѳ уставовъ 
и штатовъ училищъ.

11 онедѣлътікъ} 18чо апрѣля.
Петербургь Вчера Возвратился изъ за-граниЦы Велийій 

Ёнязь Владиміръ Александровичъ.
Розничная продажа „Биржевыхъ Вѣдомостей11 вновЬ 

допущена.
Четверщ 21-ю  апрѣлл.

Йетербургъ. Его Величество, раасмотрѣвъ нослѣдовав- 
шія въ Государственномъ Совѣтѣ разныя мнѣнія по вопро- 
су о правѣ евреевъ, поселивш иіся до изданія положенія 
комитета министровъ 3 мая 1882 г. внѣ городовъ и мѣ- 
стечекъ, переселяться на жительство изъ однихъ селеній иъ і

другія, повелѣлъ разъяснить, что переходъ евреевъ изъ се- 
леній, гдѣ онн проживали до 3 мая 1882 г., въ другія се- 
ленія, долженъ считаться безусловно восцрещеннымъ, и что 
евреевъ, переселившихся послѣ 3 мая 1882 г., по день об- 
народованія настоящаго разъясненія, изъ однихъ сельскихъ 
мѣстностей въ другія, находящ іяся въ чертѣ ностоянной 
еврейской осѣдлости, оставить на постоянномъ жительствѣ 
въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ застанетъ ихъ упомяну- 
тое разъясненіе.

Третій департаментъ Сената упраздняется и упраздне- 
ніе его нослѣдуетъ въ первой половннѣ 1888 г., въ срокъ 
по ближайшему разсмотрѣнію министра Юстиціи.

Учреждено викаріатство въ Ярославской губерніи; ви- 
карій именуется епископомъ Угличскимъ, съ мѣстопребы- 
ваніемъ въ Ростовскомь Спасо-Яковлевскомъ —Димитріев- 
скомь монастырѣ. Емископомъ Угличскимъ назначенъ на- 
стоятель Московскаго Данилова монастыря Амфилохій.

Опубликованъ уставъ общества подъ названіемъ „Стра- 
ховоѳ и транспортноѳ общѳство, учрежденное въ 1888 г о д у \  
Общество приннмаѳть страхованіѳ имѵществъ, товаровъ и 
жнвни, а также отъ увѣчій; капнталъ два съ половиной 
милліона.

Вѣаа. По извѣстіямъ изъ Гаги, состояніѳ здоровья гол* 
ландскаго короля бѳзнадѳжно.

П о н е д ѣ л ь н и к ъ , 2 о - г о  а п р ѣ л я .
Неі^ербургъ. Пожалованы, йри Высочайшнхѣ грамотахъ; 

ордена: св. Александра Невскаго— еПнскому Уфимскому Діо- 
нисію;і*в.Владпміра второй степени— еиископамъ: Таврическо- 
му Мартиніану п Нижегородскому Модесту; св. Анны первой 

I степени:— еііискогіаМъ: Дмитровскому Мисаилу, Ковенскому 
Антонину и Новомиргородскому Афонасію, также намѣст- 
пику свято Т|юйцкой Сергіевской Лавры Леониду и нред- 
сѣдателю учебнаго комитета при Св. Спнодѣ Иарвову. 

Ротмистръ лейбъ-гвардіи гусарскаго иолка Ве\шкш
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Князь ІІавелъ Александровичъ произведенъ въ полковники, 
съ оставленіемъ въ званіи флигель-адъютанта. Генералу 
инфантеріи Милле|іу ножаловани, при Высочайшей грамотѣ, 
брилліантовые знаки св. Александра Невскаго; инспектору 
музыкальной части нѣкоторыхъ столичныхъ учебныхъ за- 
веденій Гензильту— св. Анны первой степ.; губернаторы: 
Екатеринославскій Батюшковъ и Костромской Калачевъ 
произведены въ тайные совѣтники. ІІожалованы губернато- 
рамъ: Уфимскому— Полторадкому св. Анны первой степени, 
Тобольскому— Тройнидкому, Ковенскому— Куровскому, Лю- 
блинскому— Тхоржевскому— Станислава первой степ.; по- 
мощнику начальника главнаго управленія почтъ и телегра- 
фовъ Скальковскому -с в . Анны первой ст.; Петербургскому 
городскому головѣ Лихачеву чинъ тайнаго совѣтника; ди- 
ректору департамента государственнаго казначейства Га- 
линдо— чинъ тайнаго совѣтника; директору департамента 
общ ихъ дѣлъ министерства государственныхъ имуще- 
ствъ Трирогову, директору горнаго департамента Кули- 
бину, директору департамента земледѣлія Малютину— св. 
Анны первой ст .; Нижегородскому губернатору Баранову— 
св. Владиміра второй степени.

Копенгагенх. Открытіе выставки окончательно назначе- 
но 6 мая. Корреспонденты ипостранныхъ газетъ, желающіе 
присутствовать па открытіи, должны представить удостовѣ- 
реніе личности не позже 4 мая.

Среда, 27-го апрѣлЯ.
Петербургъ. Главный контролеръ министерства двора 

ІІетровъ назначенъ управллющимъ кабинетомъ Его В е л и ч е -  
ства; ему же пожалованъ орденъ Св. Анны первой степени. 
Во вниманіе столѣтней дѣятельности рода осташковскихъ 
купдовъ Савиныхъ, жалуется представителямъ сего рода ио- 
томственное дворянское достоинство. Оберъ-шенку Гроту и 
оберъ-камергеру Нарышкину иожалованы знаки Св. Александра 
Невскаго съ брилліаптами. Лейбъ-медику Боткину ножалованъ 
орденъ Св. Александра Невскаго. Рекгоръ живописи и скульп- 
туры академіи художествъ ІПамшинъ произведенъ за отли- 
чіе въ тайные совѣтники.

К о н с т а н т и н о п о я ь .  Рѣшено воздвигнуть новыя укрѣпденія 
у Адріаноиоля и Чатаиджи, близь Константиноноля; въ Ча- 
таиджи образуется укрѣпленный лагерь для 50000 человѣкъ. 
Изъ Македоніи сообщаютъ о появленіи новыхъ вооружеп- 
ныхъ бандъ.

Четвергъ, 28-го апрѣлл.
Цетинье. Вчера, послѣ торжественнаго богослужрнія, 

кпязь Николай, въ присутствіи воеводъ и народа, утвер- 
дилъ новый кодегссъ законовъ, ныработанні.ій ирофессоромъ 
Богичевичемъ; прочитанъ при этомъ указъ, въ которомъ 
выражается благодарность Императорамъ Александру II и 
Александру III, покровителю всѣхъ славянъ, а также авто- 
ру кодекса. Въ заключеніи князь произнесъ длинпую рѣчь, 
встрѣченную восторлсенными „живіо“ парода.

Бухарестъ. Говорятъ, что стрѣлявшій въ окна коро- 
левскаго дворца сержантъ былъ орудіемъ одной партіи, 
выставившей поводомъ къ своему поступку нежеланіе ви- 
дѣть чужеземца на румынскомъ престолѣ.

Аѳины. Королева эллиновъ отнравляется въ Петер- 
бургъ.

І і ш п и ц а , 2 9 - г о  а п р ѣ л л ,

Петербургъ. Сессія Государствениаго Совѣта закроется 
27 мая.

Проектъ объ оіраниченіи юрисдикціи присяжныхъ Ва- 
сѣдателей отложенъ до осени.

Сегодия били похороны графини Тизенгаузенъ, чле- 
мянницы фельДмаршала Кутузова, пожалоііанной во фрейли- 
ны въ десятилѣтнемъ возврастѣ и пробывшей въ этомъ ава- 
ніи 75 лѣтъ; тѣло погребено въ Александро-Невской лаврѣ; 
по пути погребалыюй процессіи, передъ памятникомъ Кутуюва, 
отслужена была литія; въ ироцессій и при отпѣваніи присут- 
ствовали Высочайшія особы.

УІондонъ. Военный министръ изложилъ деиутаціи пала- 
ты общипъ соображенія относительно обороны Англіи и пре- 
имуіцестиенііо Лондона; сказмль, что ук]іѣпленій недостаточ- 
но, необходимо организовать силыіый резервный корпусъ, 
также усилить боевую готовность волонтеровъ, для чего пред- 
иолагается, между іі]ючимъ , іі])идать имъ 250 нолевыхъ и 80  
осадныхъ орудій.

Англійскій банкъ повысилъ дисконтъ съ 2°/о на 3°/о.

Высочайшія повелѣнія.
Государь Имнерато])Ъ 12-го марта Высочайше повелѣть 

соизволилъ:
1) Въ учебный сего года сборъ назначить къ явкѣ изъ 

губерній и областей Европейской Россіи и Кавказа нижнихъ 
чиновъ запаса пѣхоты, нѣшей и крѣпостной аргиллеріи;

а) срока службы 1883 года, находившихся на дѣйсгви- 
телыіой службѣ менѣе одного года и двухъ лѣтъ (въ каче- 
ствѣ однолѣтковъ) или по сокращешшмъ срокамъ, и волыіо- 
опредѣляющихся, — вообще, перечисленныхъ въ запасъ пря- 
мо изъ войскъ или изъ отпуска и ирослужившихъ въ вой- 
скахъ менѣе трехъ лѣтъ;

б) срока службы 1878 г., находившихся на дѣйсгвитель- 
ной службѣ три, четыре года (по сокращеннымъ срокамъ), 
или нлть лѣтъ, вообще, перечисленныхъ въ запасъ нрямо 
изъ войскъ или отпуска, по прослуженіи въ войскахъ болѣе 
3-хъ лѣтъ.

2) Началомъ учебнаго сбора назначить:
а) 10 августа— для нижнихъ чиновъ запаса губерній: 

екатеринославской, нолтавской, курской и харьковской, уѣз- 
довъ: борзненскаго, глуховскаго, козелецкаго, конотопскаго, 
кролевскаго, нѣжинскаго, остерскаго и сосницкаго— черни- 
говской губ., кромскаго и мало-архангельскаго— орловской 
губ. и округовъ: ростовскаго и таганрогскаго— донской об- 
ласти.

б) 15 августа— для нижнихъ чиновъ запаса астраханской 
губ. и царицынскаго уѣзда— саратовской губерніи.

в) 15 сентября— для нижнихъ чиновъ запаса губерній: 
петербургскаго, виленскаго, московскаго и остальныхъ мѣст- 
ностей ха]іьковскаго военныхъ округовъ, и пермской, вят- 
ской, казанской, нензенской и симбирской губерній казанска- 
го военнаго округа.

г) 20-е сентября— для нижнихъ чиновъ запаса губерній 
и областей ва]шіавскаго, кіевскаго, одесскаго (кромѣ ека- 
теринославской губерніи) и кавказскаго военныхъ округовъ, 
и самарской, са]іатовской— ісромѣ царицинскаго уѣзда, орен- 
б у | ) Г с к о й  и уфимской губериій казансісаго военнаго округа.

3) Продолжительность учебнаго сбора нижнихъ чиновъ 
заііаса при частяхъ войскъ опредѣлить— въ 21 день, к]юмѣ 
нижнихъ чиновъ заиаса и мѣстностей, іюименованныхъ въ 
и. 2 а), для которыхъ продолжительность учебнаго сбора 
опредѣлить въ 26 дней.

На оспованіи ст. 5 Высочайше утвержденныхъ 8 мая 
1887 года временныхъ иравилъ дли учебныхъ сборовъ запа- 
сныхъ нижнихъ чиновъ армій, объ изложенномъ объявляет- 
ся по военному вѣдомству.

Росиисаніе частямъ войскъ, при которыхъ должны быть 
произведены учебные сборы, съ указаніемъ уѣздовъ, изъ ко- 
ихъ подлежатъ явкѣ нижніе чины запаса въ учебный сего 
года сборъ, а равно число сихъ чиновъ— будетъ разослано 
вслѣдъ 8а симъ.

Подиисалѣ военный министръ
генераль-адъготантъ Ванновскій.

„ІІравйтельств; В 'к т .“ __

0  введеНігі въ Іісрмской іуберніи въ число членовъ уѣзднаю 
училищнаіо совѣта врача.

Въ комитетѣ министровъ слушана заиисКа министра народ- 
наго просвѣщенія по ходатайству пермскаго Губернскаго зем- 
скаго собранія о введеніи въ число членовъ уѣзднаго училищ- 
наго совѣта врача,
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Комитетъ полагалъ:
I) Разрѣшить участіе земскаго ирача въ засѣданіяхъ уѣзд- 

ныхь училиіцмыхъ совѣтовъ Пермской губерніи, съ правомъ 
голоса по вопросамъ, относящимся до санитарно-гигіеническаго 
состоянія народныхъ училищъ, съ тѣмъ, чтобы самое пригла- 
шеніе означеннаго врача къ присутствованію въ уѣздиомъ учи- 
лищномъ совѣтѣ, по объясненнымъ вопросамъ, зависѣло отъ 
предс.ѣдателл совѣѵа, и чтобы, въ случаѣ невозможности для 
земскаго врача прибыть на собраніе совѣга, обстоятельство 
это не служило препятствіемъ къ нризнанію засѣдавія совѣта 
состоя вш имся;— и

II) Нредоставить министру народнаго просвѣщенія, въ 
случаѣ возб)жденія подобныхъ-же ходатайствъ земскими соб- 
раніями другихъ губерній— разрѣшать примѣненіе въ сихъ 
губерніяхъ уиомянутой въ нредъидущемъ иунктѣ времеиной 
мѣры.

Государь Императоръ, 25 Декабря 1887 года, положеніе 
комитета Высочайше угвердить соизволилъ.

Государь Имнераторъ по засвидѣтельствованію министра 
финансовъ объ особыхъ трудахъ и заслугахъ нижепоимепо- 
ванныхъ лицъ, но устройству бывтей въ 1887 году въ Ека- 
теринбургѣ сибирско-уральской научно-промышлёнііой выстав- 
ки, Всемилостивѣйше соизволилъ, 8-го сего анрѣля, пожа- 
ловать ордена: св. Владиміра 3-й степени— уиравляющему 
екатеринбургскимъ отдѣленіемъ волжско-камскаго коммерче- 
скаго банка, отставному статскому совѣтнику, Рощенскому; 
св. Владиміра 4-й степени— директору екатеринбургскаго 
дѣтскаго пріюта яНурова“, врачу, коллежсгсому совѣтнику, 
Миславскому; св. Стапислава 2-й степени: пренодавателю 
французскаго лзіика екатеринбургской мужской гимназіи, стат- 
скому совѣтнику Клеру; директору Императорской граниль- 
ной фабрики въ Екатеринбургѣ, коллежскому совѣтыіку, Мосто- 
венко и почетному иопечителю кунгурскаго техническаго ,Губ- 
кина“ училища, потомственному почетиому гражданину Алек- 
сандру Кузнецову; св. Анны 3-й степени— старшему чинов- 
нику особыхъ порученій при пермскомъ губерпаторѣ, кол- 
лежскому регистратору Нрозоровскому и св. .Станислана 3-й 
степени: исправляющему должность податнаго инсиеістора 2-го 
участка Пермской губерніи, губернскому секретарю Фолькману 
и земскому врачу подгороднаго учасгка Екатерипбургскаго 
уѣзда, потомственному дворянину, Николаю Русскихъ.

х  і 3 о  ьас и  ж  а ..
Изъ доставленнаго намъ отчета о состояніи и дѣятельно- 

сти геологическаго комитета въ 1887 г., между прочимъ, вид- 
но, что кромѣ суммъ, полагающихся ио штату, средства ко- 
митета въ отчетномъ году состояли изъ 7 ,300  руб., ассигно- 
ванныхъ но Высочайіпему иовелѣнію на геологическія изслѣ- 
допанія Урала и на изданіе геологическихъ картъ и оииса- 
ній этого края. Главныя изслѣдованія комитета въ 1887 г. 
сосредоточивались на выполнепіи основнаго плана его работъ 
по составленію общей геологической карты и систематическаго 
описанія Европейской Россіи.

Часть Богословской желѣзной дороги въ настоящеѳ вре- 
мя совершенно готопа. Дорога эта, строющаяся на частныя 
средства, пройдетъ въ предѣлахъ Пермской губерніи отъ Филь- 
кинской иристани на р. Соснѣ до Верезняковъ- станціи 
Луіівевской вѣтви Уральской 1’орнозаводской желѣзной до- 
роги на р. Камѣ и будетъ имѣть 280 верстъ протяже- 
нія; изъ ниХъ 50 верстъ уже выстроены.

Въ подлежащихъ сферахъ возНикъ вопросъ о постройкѣ 
промысловой желѣзной дороги, для перевозки лѣса, имѣющей 
Цѣлі.ю связать Лѣсную часть Верхотурскаго уѣзда съ завод- 
скоЮ желѣзною дорогою на разстояніи 80 верстъ. 'Гакъ какъ 
Желѣзная дороГа проектируется промысловаго типа, то вся

иосгройка обойдется не болѣе двухъ милліоновъ рублей, при- 
чемъ эксіиоатація ея будетъ вполнѣ обезпечена перевозкою 
лѣса, котораго, при нравильной рубкѣ, можно будетъ еже- 
годно вырубать до 50 тысячъ десятинъ.

Въ числѣ получившихъ награды экспонентовъ выставки 
акваріумовъ и рыболовства, находягся слѣдующія лица, жи- 
тели Пермской губерніи: Саблинъ изъ К расноуфимска-брон- 
зовая медаль за коллекцію рыболовныхъ нринадлежностей; 
Теплоуховъ изъ Перми—большой серебряный жетонъ за кол- 
лекцію рыболовныхъ принадлежностей съ р.р. Камы и Обвы, 
Ушковъ изъ Екатеринбурга— малый серебрянный жетонъ за 
коллекцію рыбо.ювныхъ принадлежностей Екатеринбургскаго 
уѣзда; Дыбовскій изъ Перми — малый серебряный жетонъ за 
коллекцію моделей рыболовныхъ снарядовъ; Сабансевъ изъ 
Ниж.-Сергинскаго завода— малый серебряный жетонъ за 
коллекцію мѣстныхъ рыболовныхъ иринадлежностей.

На дпяхъ Уральское общество естествознанія получило 
разрѣшеніе г. попечителя оренбургскаго учебнаго округа на пуб- 
личныя чтенія— А. П. Павлова ио элеменгарной математикѣ, 
главнымъ образомъ для ремесленннковъ и куапарей и Н. А. 
Русскихъ о физическомъ воспитаніи дѣтей въ первые годы 
жизни Въ слѣдующемъ № мы подробно ознакомимъ своихъ 
читателей съ прогііалмами этихъ чтеній. Кстати напомнимъ, 
чго ближайшее очередное засѣданіе Уральскаго общества 
назначено въ субботу 7 мая; надѣемся, что г. Корево сдѣ- 
лаетъ наконець обѣщанное сообщеніе.

Мы сообщили уже въ предыдущемъ Л« о смерги акушер- 
ки Михалевой и при этомъ упомянули о тѣхъ рѣдісихь 
человѣческихъ качествахъ, которыми обладала иокойная. 
Какъ на доказательство, что также мнѣніе далеко не еди- 
ничное, мы сошлемся на слѣдующіе факты. На отиѣваиіе, 
вь одну изъ монастырскихъ церквей, собралась доволыю 
зчачителыіаи толиа иублики, въ болынинствѣ, конечно, жен- 
щины, которымъ покойной и приходилось номогать своими 
зпаніями и опытностію. Видѣли мы тутъ и четырехъ вра- 
чей. Родныхъ въ этой толііѣ никого не было, но нлакали весь- 
ма мпогіе... На гробѣ лежали два большихъ вѣика изъ жи- 
выхъ цвѣтовъ, отъ одного изъ которыхъ сиускалась леита 
съ надписью: „огъ молодыхъ друзей“.

При выносѣ гроба изъ церкви къ могилѣ, всѣ присут- 
ствовавшіе пъ глубокомъ молчаніи послѣдовали за нимъ и 
начали расходиться по домамъ лишь тогда, когда на засы- 
ианой могилѣ былъ уже поставленъ крестъ, на которомъ по- 
явилось еще два красивыхъ металлическихъ вѣнка.

Отчетъ по литературному вечеру, данному въ город. театрѣ 8 
апрѣля 1888 года, въ нользу трехъ пуждающихся семействъ.

П Р  И X О Д Ъ:
Выручено огь продажи билетовъ . . .  171 р. 25 к.
Пожергвовано сверхъ цѣны - - - - 5 „ 25 „
Зданіе театра антреиренеромъ П. П. Медвѣдевымъ было усту- 

плено безплатно.

Р А С X 0  Д Ъ: 
Оркестръ . . .
Освѣіденіе электричествомъ 
Авторскихъ 
Суфлеру -
Капельдинерамъ и афпшерамъ •
Портному . . .
Рабочпмъ, сторожамъ п разсыльнымъ 
Отопленіе театра 
Уплочено разовчхъ 
Афпшп, касспрь н Нарнкмахеръ 
Нарядъ нолиціи - 
Режиссеру . . .
Освященіе керосиномъ

Птого 176 50

- • 30 » — я
• 12 я —
• • • 8 1) — ))

• 4 п — п
• ■ • б п — 1)
* - 1 п — 1)
* • * 7 » — п
- д - 3 п — »
* * * 28 » — п

- 13 п — »
ь . 1 У) 50 »

- • 4 п — »
- • 1 я 40 »

Всего Р . С. 1 1 2 я 90 »
Осталось ѲЗ рубля 60 коп., каковые и переданьі по прннадлежиости. 

Г.г. артисткамь и артистамъ и всѣмъ лпцамъ, прпнимавшнмъ участіе въ 
устройствѣ литературнаго вечера, прнносится глубочайшая бліігодар- 
ность.
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Корреспонденціи Екатеринбургской Недьли“.
Пермь. Лѣтомъ нынѣшняго года во время вакатя предпо- 

лагается училищнымъ начальствомъ и уѣзднымъ земствомъ от- 
крыть въ г. Перми временные педагогическіе курсы для малопод- 
готовленныхъ народныхъ учителей Пермскаго уѣзда; а тамъ, 
можетъ быть, въ недалекомъ бѵдущемъ вызовутся къ жизни 
и сельско-хозяйственныя школы, вопросъ о которыхъ въ на- 
стоящее время занимаетъ вниманіе многихъ земствъ.

Вопросъ о необходимости открытія временныхъ педагоги- 
ческихъ курсовъ возникъ въ Пермскомъ уѣздѣ въ недавнее 
времч, по предложенію г. инспектора, но исходитъ не отъ его 
собственной иниціативы, а отъ ученаго комитета мияистер- 
ства народнаго просвѣщенія, усмотрѣвшаго изъ инснектор- 
скихъ отчетовъ, что недостаточно усиѣшное обученіе въ на- 
родныхъ школахъ происходитъ отчасти по малоподготов- 
ленности начальныхъ учителей. Вопросъ-же о сельскохозяй- 
ственныхъ школахъ возникалъ въ нашемъ земетвѣ еще 
въ 1885 году и рѣшился благопріятно, т. е. съ пользу ихъ 
открытія; дѣло остановилось за землей и руководителемъ 
и потому только не приводится въ исполненіе. Такъ, на- 
примѣръ, ещ е въ 1886 і’оду земствомъ было окончательно 
рѣшено обратить двѣ изъ существуюіцихъ школъ въ сельско- 
хозяйственныя и ввести въ нихъ обученіе сельскому хозяйствѵ 
ио программѣ, составленной бывшимъ агрономомъ земства 
г. Бенедиктовымъ, о чемъ и хлопотать предъ училищнымъ 
начальствомъ; но агрономъ оставилъ службу и обращеніе 
намѣченныхъ школъ въ сельско-хозяйственныя не состоялось. 
Земство мысль эту всетаки не нокидаетъ. Теиерь собственно 
хотя и неизвѣстно, когда будутъ нарождаться въ ГІермскомъ 
уѣздѣ сельско-хозяйственныя школы, тѣмъ не мепѣе откры- 
тіе ихъ стоитъ на очереди и въ недалекомъ будущемъ, вѣ- 
роятно, мы ихъ увидимъ. А разъ увидимъ ихъ, то увидимъ 
и замѣну всѣхъ начальныхъ іпколъ сельско-хозяйственными, 
гдѣ это будетъ нужно, и ремесленными, какъ, наиримѣръ, въ 
селахъ и заволахъ; и это будетъ лучпіимъ, чго только 
возможно дать народу. Дѣйствительно, давно-бы слѣдовало 
вызвать къ жизни эти два наилучшіе тииа школъ. Будемъ- 
же падѣяться, что земство не оставитъ своей ипиціативы. 
Что-же касается открытія иедагогическихъ курсовъ, то в о і і -  

росъ объ нихъ ужъ окончательно рѣшенъ земствомъ, и наз- 
начено даже 100 руб. на проѣздъ учителей на курсы во 
время ваката; а иотому и иоговоримъ объ нихъ, насколько 
это возможпо въ неболыпой замѣткѣ.

Курсы г. инспекторъ иредполагаетъ осуществить по прог- 
раммѣ, утвержденной попечителемъ оренбургскаго учебнаго 
округа, а именно: вызваны будутъ во время ваката болѣе сла- 
быо учителя и учителышцы, которьхъ насчитываюгь въ Перм- 
скомъ уѣздѣ около 25 человѣкъ, изъ числа 116-ти учащихъ; 
и к)іомѣ того будутъ приглашены 5 наилучшихъ учителей, 
какъ образцовые, нъ виду того, чтобъ первые могли научиться 
у іюслѣднихъ. Какъ первымъ, токъ и послѣднимъ будетъ 
предложено вести классныя занятія въ одной изъ городскихъ 
школъ (вѣроятно, въ бывшемъ помѣщеніи уиравы, гдѣ 
въ ннстоящее время помѣіцается одно изъ женскихъ учи- 
лищъ), а вечеромъ будетъ производиться оцѣнка ихъ заня- 
тій, съ указаніемъ на недостатки, и теоретическія бесѣ- 
ды ио части преподаванія. Такъ, по крайней мѣрѣ, го- 
порилъ г. инспекгоръ, иризванный въ одно изъ засѣданій 
собранія Х Г ІІІ очередной сессіи минувшаго года. Если это 
будетъ такъ, то нельвя не порадоваться, такь какъ черезь это 
осуЩ ествитсл въ нѣкоторой стенени давниш няяііечтаучителей  
ІіерМскаГо уѣзДа о съѣэДѣ. Кромѣ того на ѳтихъ^же курсахъ 
Ні.едполагается производить практйческое испытаніе кандида- 
тоігь На учйтельскіл мѣста, практикующихся въ Преподаваніи, 
т. е. лицъ, донусКаемыхъ Къ озііакомленію сь веденіемъ школь- 
наго дѣла въ городскихъ училищахъ и занимающихся без1 
возмездно не менѣе полгода, а ипоГда и болѣе въ ожиданіи 
вакансій. Таковыхъ лицъ, чающихъ движенія воды, не Менѣе 
десяги. Для опредѣленія и нлдлежащей оцѣнки, которые изъ 
кандидатовъ окажутся болѣе достойными для занятія учи- 
тельскихъ должностей, будутъ приглашены всѣ наличные

члены уѣзднаго училищнаго сопѣта и въ соучастіи съ ними 
будетъ разрѣшаться этотъ, важнглй для успѣховъ педагиче- 
скаго дѣла, вопросъ. Такимъ образомъ, педагогическіе курсы 
будѵтъ соединепы съ пробными экзаменами кандидатовъ 
на учительскія мѣсга, т. е. олни лица стапутъ показывать 
свое искусство преподавать, другія— усовершенствоваться въ 
пренодаваніи, третьи— получать окончательное право на за- 
нятіе учительской долнсности во ввѣренномъ г. инспектору 
]іайонѣ, и, паконецъ, четвертыя — совершенно не нолучать 
ничего... Отъ г. инспектора, который намѣренъ руководить кур- 
сами, и отъ членовъ совѣта будетъ зависѣть надлежащій выборъ 
наиболѣе способныхъ и подходящихъ для школы молодыхъ 
людей на учительскія должности. И если члены совѣта, во 
главѣ сг инсиекторомъ, серьезно отнесутея къ своимъ обязан- 
носгямъ, то существующая сисгема пріема— прогекція—  
исчезнетъ и отойдеть въ область воспоминаній. А то протек- 
ція-то, кстати сказать, и была собственно виновницею, что 
въ контингептъ начальныхъ народяыхъ учителей и учитель- 
ницъ поиадали люди малоспособные и даже малограмотные, 
которые и но сейчасъ пресчастливо и безмятежно занима-
ютъ свои должности, не только номощниковъ и помощницъ,
но и учителей и учительницъ.

Отъ дугаи радуясь нредстоящимъ курсамъ и желая имъ 
успѣха, мы не можемъ не высказать также пожеланія, чтобъ въ 
числоэксиертовъ (если можно такъ выразиться) по оцѣнкѣ пе- 
дагогическихъ знаній и сиособностей кандидатовъ были вклю- 
чены и тѣ пягь наилучшихъ учителей,которые будутъ ириглаше- 
пы на курсы уже какъ образцовые и отъ которыхъ должны бу- 
дутъ, какъ лы уже знаемъ, ноучиться тѣ 25 учителей и учи- 
тельниць, которілхъ инсиекторъ пішзнаетъ наиболѣе слабыми. 
Нельзя также не высказать желанія, чтобъ Пермское уѣздное 
земство, какъ возможно скорѣе открывало свои надуманныя 
сельско-хозяйственныя школы, и тѣмъ проводило бы свою
иниціативу на дѣлѣ. Нечего и говорить, что населеніе
встрѣтитъ ихъ сочувственно.

Будемъ-же ждать, что это ирекрасное дѣло не за горами.

Мотовилихинскій заводъ. Въ здѣшней мѣсгности, если не 
иостоянно, то въ теченіи болыпей части года, дують юго- 
западные вѣтры; въ югозанадномъ-же направленіи отъ селе- 
нія находятся и фабрики пушечныхъ заводовъ. Казалось-бы, 
что при такихъ условіяхъ должны быть ириняты всѣ возмож- 
ныя мѣры предосторожности отъ занесенія, изъ фабричныхъ 
трубъ, искръ внутрь селенія; на дѣлѣ-же у насъ какъ разъ 
наобороть. Іілощадь, занятая фабриками, простирается по 
берегу Камы въ длину болѣе версты и около полуверсты въ 
ширяну; на удаленной огь селенія части площади, фабрики 
находятся на значителыюмъ разстояніи одна отъ другой, но, 
чѣмъ ближе къ селенію, тѣмъ ближе и ближе онѣ примы- 
каютъ другъ къ другу; у самыхъ же обывательскихъ строе- 
ній онѣ сомкнуты всего тѣснѣе; а такъ какъ не всѣ произ- 
водства дѣйствуютъ на каменномъ углѣ, то между фабрика- 
ми иомѣщена громаднѣйшая масса дровъ, которые, какъ и 
фабрики, чѣмъ ближе къ селенію, тѣмъ сложены на мень- 
шихъ разстояніяхъ, вслѣдствіе чего опасность отъ искръ уве- 
личивается ещ е болыпе; ко всему этому необходимо добавить, 
что тѣ заведенія, изъ которыхъ вылетаетъ болыпе искръ, на* 
ходятся, какъ нарочно, ближе къ селенію; чугунолитейная* 
же фабрика, дающая самое большее количество искръ* нахо- 
дится всего саженяхъ въ пятнпдцати отъ обывательскихѣ 
строеній и вслѣДствіе этого, во время дѣйствія ея, при юго- 
западномъ вѣтрѣ, полтора кзартала бываетъ сплошь засыгіа- 
но искраііи и мелкими Горящими угольями. Обыватели этихъ 
кварталовъ бываютъ покойны только въ тѣ дни, ког- 
да не дѣйствуетъ эта фабрика, илй когда вѣтеръ дуетъ  
не съ низовьевъ Камы. Словеспыя заянленія владѣльЦевъ 
близь лежаЩихъ домовъ( объ опаснОсги отъ иСкръ, остаюгСя 
втуне, такъ какъ власти требуютъ заявленій фсрмальныхъ; 
формальныхъ-Же ваявленій дѣлатЬ Никто не рѣшается, 
полагая, что это не понравится заводскому начальству 
и что вслѣдствіе этого можно лититься работы на за-
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водѣ, а между тѣмъ, въ случаѣ іюжара отъ искръ, до шести 
сотъ домовъ— какъ не бывало, такъ какь псѣ опи стоятъ ііо 
наиравлепію юго-западнаго вѣтра отъ фабрикъ.

Въ справедливости этого можегъ убѣдитьсл лично вся- 
кій, иобывавши здѣсь при вечерней темнотѣ, во время ни- 
зоваго вѣтра и дѣйствія чугунолитейной фабрики.

В.-Тагильскій заводъ. Скажемъ слова два три о лситьѣ- 
бытьѣ нашихъ мужичковъ. Больпіинство изь нихъ занлты ра- 
ботою на мѣстномъ заводѣ и окрестныхъ золотыхъ пріискахъ. 
Заработки, какъ извѣсгно, получаютъ доволыю порлдочные, 
но экономическая сторона ихъ быта далеко не цвѣтуіца, а 
это послѣднее надо приписать необыкновенной любви иуж ич- 
ковъ къ выпивкѣ. Здѣшній мужикъ къ водкѣ дѣйствитель- 
но очень пристрастился и даже молодое поколѣніе начинаетъ 
вязнуть и тонуть въ этомъ болотѣ. За. доказательстпами хо- 
дить далеко не прійдется: достаточпо будетъ сказать, что въ 
нашемъ заводѣ, состоящемъ изъ 700 домовъ, имѣется 14 за- 
веденій, украшенныхъ вывѣсками „расиивочно и навыносъ“. 
Можно ирлмо сказать, что пьлнство, достигшее въ иослѣдиее 
время апогел своего развитія, лвляется страшнымъ народ- 
нымъ бичемъ, нъ корнѣ подтачиваюіцимъ народную жизнь, 
какъ въ моральномъ отношеніи, такъ и со стороиы экономи- 
ческой и если этотъ бичъ будетъ ещ е также быст|Ю разви- 
ватьсл, то что-же будетъ съ жизнію народа? Не мѣшало-бы 
позадуматься надъ этимъ; быть можетъ, ещ е не нозд- 
но будетъ принлть противъ него какіл нибудь мѣры. 
Заыѣтимъ мимоходомъ, что рео])ганизаціл питейной тор- 
говли, иреслѣдовавіиал цѣль сок])ащенія народнаго і іьлн -  
ства, у насъ иринесла обратные результаты: до впеденіл въ 
дѣйствіе правилъ о раздробит. продажѣ к]>ѣпкихт> напитконъ 
у насъ было два питейныхъ заведенія, а теперь ихъ уже 14. 
Разница громадиая.

Наша молодежь въ своемъ удальствѣ и рыцарстпѣ мо- 
ж егъ носпорить съ любой заводской молодежью и если паль- 
ма иервенства не будетъ за нею, то во вслкомъ случаѣ она 
займетъ второе мѣсто. ІІравда, у насъ нока не нсірѣчаетсл 
серьезныхъ уголовныхъ нреступленіЙ, но нѣдь это, но пер- 
выхъ, только ещ е пока, а но вторыхъ— отъ мелкихъ иреступ- 
леній легко дойдти и до болѣе важныхъ. ІІьянстно и кулач- 
ная распрана сосгавляютъ ихъ обычпое занлтіе и лнляются 
какъ-бы естествѳнной потребностью. Въ праздничпые лни 
ночью путешествовать но ваводу не вполнѣ безопасно— того 
и гляди, попадешь въ кругъ холостой компаніи и живо ио- 
служишь предметомъ для экспериментовъ ихъ физической 
силы. Въ нѣкоторыхъ заводахъ, хотл и съ грѣхомъ ноііо- 
ламъ, имѣюіся ночные караулы, могущіе лвиться въ подоб- 
ныхъ случалхъ на выручку, а у нась, ужь не обезсудьте, 
этого не водится, мы, стало білть, живелъ подъ другой „пла- 
ни дой“ и имѣемъ свои особенные иорядки. А жаль, чгомѣсг- 
ныя власти не нринимаюгь мѣръ къ обузданію воинственной 
наклонности нашей молодежи.

Въ началѣ марта у насъ на дѣтлхъ появилась натураль- 
ная оспа; нѣсколько дѣтей уже вычеркнуты изъ сниска жи- 
выхъ. Замѣчатѳльно вотъ чтоі всѣ матери съ большимъ удо- 
вольствіемъ готовы теиерь привить своимь ребятипікамь оспу, 
а когда небыло въ поминѣ этой неждаішой гостьи— натураль- 
ной оспы, то ихъ довольно трудно было склонить на то, че- 
го они сѳйчасъ сами желаютъ. ІІравда, видно, гласитъ народ- 
ная погопоркаі гігромъ нѳ грянетъ, мужиісъ нѳ пѳрѳкрѳстится".

ИунгурЪ: Сылва о»1истйласі. Отъ лЬДа 26 марта, а Вѣ нреж- 
Йіе годы вСкрывалаСЬ около 10 айрѣлл; обЫваіелй нивмен- 
ныХъ Частей Городй жДалй навоДненія — рѣка силыіо разли- 
лась; на Нескахъ многіе дома были окружены водою; но, бла- 
годаря настуиившему въ началѣ анрѣ.іл холоду, она быстро 
сбы.ія, Сіюва выдвигаѳтся на иервый планъ воіі]>осъ о ко- 
жененныхъ заподахъ, построенныхъ чуть не въ центрѣ 
города, какъ напр., заводъ г. Е  Отъ нихъ смердитъ, какъ 
отъ прокаженныхъ; да кромѣ того дубленыл кожи мочатъ 
въ Сылвѣ или Ирени, откуда иочти псѣ обыватели бнрутъ 
воду для употребленія. Когда-то, нѣсколько лѣгь тому на- || 
задъ, въ городской думѣ обсуждался вопросъ о кожевенныхъ ||

заводахъ; кто-то настаивалъ иеревести ихъ за городъ, гдѣ, 
наир., находиіся спичечпый заводъ г. К —ва; но боль- 
шинстно разсудило, чго эта мѣра не примѣнима. Конеч- 
но: надо арендовать или кунить землю, сломать старый за- 
водъ и построить новый— все это убыгочно для г.г. купцовъ.

Есть здѣсь одинъ уголокъ, на Пескахъ, въ концѣ Анд- 
реевской улицы; де]іевянные домипіки жителей буквально 
лѣнятся по окраинѣ берега, который съ каждой несной все 
болыпе и больше об]іываетъ, такъ-что въ теченіи послѣднихъ 
50 лѣтъ сорвало цѣлый рлдъ домонъ. Лѣтъ деслть назадъ, 
по распоряженію городской управы, берегъ начали крѣиить, 
но не закрѣпили и иоловины, бросили, а въ 3 — 4 весны 
все укрѣпленіе рухнуло. Берегъ стало обрывать по прежне- 
му. Четыре года назадъ мѣстные жители иодали прошеніе 
нъ городскую унраву, прося снова закрѣпить берегъ. Вслѣд- 
ствіе нросьбы чрезъ годъ на берегъ навозили бревенъ (на 
сваи), камень, чащ у,— осталось только нанять работниковъ, 
- -но потомъ вдругъ и камень, и бревна, и чащу увезли въ дрѵ- 
гое мѣсто (тоже гдѣ-то крѣпить нонадобилось). Въ ирошломъ 
году снова навозили камню, и чащи; нынѣшней весной ча- 
щу куда-то увез.іи. Внрочемъ, прошлогодней весной у самой 
в о д і .і насадили ольхонника, и теиерь, вѣроятно, ждутъ ре- 
зультатовъ,— не закрѣпитъ-ли, дескать, ольховпикъ оконча- 
телыіо берегъ? Увидимъ, каковы будутъ ]іезулі>таты, если только 
весь ольховникъ не повыдергало льдомъ и неразмыло водой, 
нотому что онъ былъ посаженъ безъ кореньевъ.

Артинскій заводъ. Рѣка Уфа и рѣчки у насъ разлились
25-го марта, за мѣсяцъ ранѣе противъ обыкновеннаго; де- 
Ііевыі набираютъ почки и готовы распуститься, озимовые 
посѣны нзошли и зазеленѣли, ногода стоитъ поистинѣ май- 
ская, ночами нерепадаготъ теплые дожди, а днемъ царитъ 
безоблачное голубовато— прозрачное чистое небо, при тихомъ 
юго-заи. вѣтеркѣ.

На днлхъ здѣсь, по случаю скораго перевоза желѣза съ 
завода на Артинскую судовую пристань, слѣдующаго для 
отиравки въ весеннемъ караванѣ, утонулъ па р. Артѣ, вііа- 
дающей въ р. Уфу, вмѣстѣ с/ь грузомъ одинъ обыватель, най- 
ти котораго, но случаю болыного разлива воды, не иредстав- 
ляетсл нииакой воздюжносіи, хогя и принлты къ тому мѣры.

Въ заводскомъ пруду, около казѳннаго нлота, въ осенней 
проруби, изъ которой жигѳли завода брали воду, найденъ 
мляденецъ, съ привязаннымъ ва піею кирпичемъ, спущенный, 
какъ видно, ещ е по осени.

Бапікиры Шокуіювской, Енапаевской и ЮвинскоЙ воло- 
стей, Красноуфимскаго уѣзда, съѣвъ ио осеии весь свой хлѣбъ 
и скотъ, букнально мрутъ съ голоду, какъ и въ Златоустов- 
скомъ уѣздѣ, въ Большекущинской волости, гдѣ бапікиры 
иомираютъ отъ голоднаго тифа;— внрочемъ, въ Красноуфим- 
скомъ уѣздѣ исиравникомъ, для избавленіи башккръ отъ 
смерти, открыга подписка, что слѣдовало-бы сдѣлать и 
въ уѣздѣ Златоустовскомъ,— если тамъ не оказано никакого 
другого вспомоществованін голодающимъ.

Ирбитъ. Възасѣданіи думы б-го апрѣля, нроисходили вто- 
ричныѳ выборы членовъгородской унрпвы. Первые иыборы (30  

I ноября и 1 декабря), о коТорыхъ сообщалось въ статьѣ „Ир^ 
битскія городскія дѣла“ (Л? 50 ,Екат. Н ед.“ за 1887 г.), гу- 
бернскимъ по городскимь дѣламь присутствіемъ нѳ утверж- 
дены по моТИваМъ, о Которыхъ скаясемъ нѣсколько ниже, и 
На 9-е аіі])ѣля назначѳны были новые выборы. Если читатѳ- 
ли ПрИпомііягъ, на ііе]>выхъ выборахъ въ чнсло избранныхъ 
Не попалъ ни одинъ изъ старыхъ членовъ унравы. Это об- 
столтельстно обълсняется тѣмъ, что ревизіонной комиссіей 
были открыты далеко не образцовые порядки въ городскомъ 
хозлйсгнѣ (см. ныіпеуиомлиутую статью) 5-го апрѣлл, изъ 
15-ти человѣкъ баллотировавшихсл, избранными оказались по 
большинству голосовъ двое, вонросъ-же о выбо|)Ь третьлго чле- 
на оставлеиъ отк]іытымъ. Пзбраны: мѣщппинъ П. А. Лопат- 
коиъ (дѣлоироизнодитель земской уираны) (26 изб. 18 неизб.), 
который былъ избранъина ие|»выхъ выборахъ и загѣмь— чи- 
новннкъ В. А Удинцевъ (24 изб. и 20 неизб.), которыи и 

| вь иредъидущее 4-хълѣтіѳ состоялъ членоаъ-казначеемъ и
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заступагощимъ мѣсто голопы. На иервыхъ выборахъ, послѣ 
того, какъ однимъ изъ гласныхъ былъ сдѣланъ зачросъ— вне- 
сеиы-ли ущіавой въ городскѵю кассѵ недостающіл 1500 р.,
г. Удинцевъ нашелъ нужнымъ не только отказаться отъ бал- 
лотировки (хотя и не „категорически“, а „пожалуй"), но и 
удалился изъ залы засѣданія. Но вотъ на ііервые выборы 
поступаетъ иротестъ гласнаго Аникіева, выборн не утверж- 
даются и назначаются новые, на которыхъ о злополучныхъ 
1500 р. никто уже не номинаетъ, хотя срокъ взноса ихъ 
былъ отсроченъ думою до 1 апрѣля (выборы 5 анр.), а Б. А. 
Удинцевъ избирается не только вновь членомъ, но и засту- 
нающичъ мѣсто головы. Вчера ещ е грозили судомъ, а сегод- 
ня— ііочетъ и упаженіе, хотя обстоятельства дѣла нисколько 
не измѣнились.

Но обратимся къ журналу губернскаго по городскимъ дѣ- 
ламъ присутствія, содержащему въ себѣ постановленіе о не- 
утвержденіи первыхъ выборовъ. Въ постановленіи этомъ за- 
ключается два мотива неутвержденія. Пе])вый— тотъ, что ду- 
ма незаконно примѣнила къ выбо])амъ членовъ 38-ю ст. го- 
родов. іюлож., относящуюся къ выборамъ гласныхъ.

Считая незаконнымъ іціимѣненіе этой статьи къ выбо- 
рамъ членовъ, нрисутствіе, однаісо, не указало, какъ должна 
была поступить въ данномъ случаѣ дума Второй мотивъ не- 
утвержденія выборовъ тотъ, что дума, ]>азъ постановивпіи, въ 
засѣданіи 30-го ноября, примѣнить 38-ю ст., т. е. перебалло- 
тировать ста]іыхъ канлидатовъ, не имѣла права, въ засѣданіи 
1-го декабря, отмѣнять это постановленіе и составлять новіой 
сниеокъ кандидатовъ, такъ какъ по закону дума можетъ от- 
мѣнять только тѣ изъ своихъ постановлевій, которыя касают- 
ся хозяйственной части, а не ныборовъ.

Въ томъ-же журналѣ, между ирочимъ, говорится, что гор. 
голова поступилъ незаконно, возвративши гласному Аникіеву 
его жалобу на неправильность выборовъ, при чемъ присут- 
ствіе ссылается на 45-ю  ст. городов. положенія, но которой 
жалобы на неправильность выборовъ представляются головой 
вмѣстѣ съ его объясненіями гѵбернатору. Но статья эта, какъ 
и сг. 38-я, относится къ городскимъ избирателышмъ соб]>а- 
ніямъ, т. е. къ выборамъ гласныхъ, а не членовъ; между 
тѣмъ. существуетъ другая статья— 150-я, которой, вѣроятно, и 
рукоподствовался г. геродской голова, и по смыслу которой 
жалобы на противозаконныя опредѣленія думы нриносятся 
неііос]іелственио губе])натору. Губернское-же присутствіе, по- 
чему-то считая незаконнымъ п]іимѣиеніе въ одномъ случаѣ 
38-й ст., въ другомъ— само иримѣняетъ 45-ю ст., тогда какъ 
обѣ эти статі.и, какъ сказано, относятся къ выборамъ глас- 
ныхт, а не членовъ управы.

Туривскъ. Не запомнятъ и старожилы такой ранней весны, 
какъ ныпче! Рѣка вск])ылась 26-го марта, тоі’да какъ обык- 
новепно это бываетъ около 15 апрѣля. Глубочайшій снѣгъ 
сошелъ быстро; вода въ Турѣ поднялась въ пѣсколько дней, 
„па глазахъ14, какъ выражаются обыватели. Съ конца марта 
начались теплые, совсѣмъ лЬтніе дни, но 5-го апрѣля погода 
крѵто измѣнилась и сь 20° К. темпе])ату])а упала д о — 8° К , 
при сильномъ с.ѣверномъ вѣтрѣ. Такая игра природы отра- 
зилась нѣсколько и на благополучіи обывателей: телеграфъ 
не дѣйствуетъ въ продолженіи 2-хъ недѣль *), почта запаз- 
дываетъ, такъ какъ на пути приходится переѣзжать р. Ницу, 
раэлившуюся на 10 верстъ.

Конецъ марта ознаменовался у насъ нѣкоторыми собы- 
тілми, имѣющими отчасти общественный интересъ. Одинъ 
изъ обывателей, по профессіи ар^итекторъ, вздумалъ выку- 
рить и высушить овощную яму; развелъ тамъ огонь и иод- 
бавилъ въ него нѣкоторое количество сѣры. Чрезъ 1 — 2 ча- 
ся, чтобы носмотрѣть, вѣроятно, на результаты споихъ опе- 
рацій, онъ спустился вь яму, но неблагоиійяіная атмосфера 
скоро дала себя знаті,— съ обывателемъ сдѣлалось ду])но и 
онъ упялъ безъ чувствъ на дно, разбивъ себѣ голову. Домаш- 
ніе не скоро сиохватились, и бѣдняга палъ жертвою своихъ 
хозяйствеппыхъ эксиериментокъ.

Д])угой случай, довольно рѣдкій въ простонародной средѣ,

*) Около Ирбита водой снесло нѣсколько десятковъ телеграф. столбовъ.

— самоубій'"і во женщины, страдаішіей безотчетной скукой; для 
того, чтобы разсѣяться, она въ нослѣднее время нрибѣгала 
къ очищеиному, но, кагсъ оказалось, и это средство, исмы- 
танное русскимъ человѣкомъ и въ радостяхъ и въ горестяхъ, 
не помогло .. Ж енщ ина эта недавно вышла замужъ.

Тобольскъ. 25 марта, въ 8 ч. утра, скоропостижно— отъ 
Ііазрыва сердпа— скончаласъ молодая дѣвушка, женщина- 
врачъ Марѳа Нетровна Грабовская, ординаторъ Г 0 ] ) 0 Д 0 В 0 Й  

больницы и пренодавательница иовивалыюй иіколы. ІІокой- 
ная дочь южнаго, небогатаго помѣщика, рано лишившись 
отца, осталась на попеченіи своей мате])И, у которой, кромѣ 
М. II.; было ещ е три человѣка дѣтей. ІІервоначальное об]іа- 
зованіе она получила въ Ростовской-на Дону женской гимна- 
зіи. Окончивъ курсъ гимназіи, М. П. пожелала иродолжить 
образованіе и съ этой цѣлью иоѣхала въ Петербургъ, гдѣ и 
поступила на жепскіе медициискіе кѵрсы. Не будемъ говорить, 
какъ жилось молодой бѣдной дѣвушкѣ въ Пегербургѣ,—  
жизнь бѣдныхъ студентовъ и курсистокъ всѣмъ извѣстна. 
ІІройдя курсы, она, несмотря на недостатокъ средствъ, оста- 
лась продолжать ученье, совершенствоваться въ ирактикѣ при 
клиникѣ проф. Славянскаго, нодъ его руководствомъ. Послѣ 
практическихъ занятій въ клиникѣ, М. П., сознавпя, что ея 
силы, ея знанія нужны »ъ провинціи, оставляетъ Петербургъ 
и ѣдетъ въ Тобольсісь. ІІріѣхавъ сюда 15 марта 1887 г., она 
черезъ 3 —4 дня вступаетъ въ отправленіе своихъ обязан- 
ностей. Съ тѣхъ норъ начинается т])удовая, соелиненпая 
съ разнаго рода ненріятностями и лишеніями жизнь. Не всѣ 
съ радостію и довѣріемъ встрѣтили молодѵю дѣвупіку, от- 
давшѵю лучшѵю пору своей жизни на пользу общества. Нѣ- 
которые даже изъ интиллигенціи, не говоря уже о мѣщанахъ 
и крестыінахъ, взглянули на ж енщ ину— врача съ недовѣріемъ. 
Это недовѣріе особенно силыю высказалось на первый разъ. 
Многіе не шли не только лѣчиться къ пей, но не хотѣли да- 
же съ ней совѣтоваться. Однако, это недовѣріе, благодаря на- 
учнымъ знаніямъ покойной и ея хорошему, веселому, умѣю- 
щему со всѣми ладить, характеру, скоро изгладилось, пере- 
шелши въ любовь и уваженіе. Какъ все, такъ и молва о 
зиапіяхъ и хо])ошемъ обращеніи съ больными М. II. скоро 
разнеслась по городѵ, — и къ крыльцу ея квартиры и въ ка- 
бинетъ городской больницы направились толпы немощныхъ 
женщинъ, жаждущихъ исцѣленія отъ труднымъ недуговъ... 
Дѣятельность М. П., несмотря на малый ])айонъ, была об- 
іпирна. Она завѣдывала женскимь отдѣленіемъ городской 
болыіицы, дѣлала онераціи подъ руководствомъ главнаго в]іа- 
ча, принимала въ кабинетѣ больницы амбулаторныхъ боль- 
ныхъ, преподавала въ понииалыюй школѣ, наблюдала и ру- 
ководила практическими занятіями воспитанницъ. К]>омѣ этой 
обязателыюй дѣятельности, взятой иа себя М. И., она запима- 
лась бактеріологическими наблюденіями и изслѣдованіями въ 
лабораторіи врача Леневича. На такія занятія у ней уходилъ 
весьдень. Вставъ въ 7 час., она уже въ 9 была въ школѣ или 
въ больницѣ, смотря по роснисанію, гдѣ и находилась до 3 
— 4 часовъ. Съ 3 — 4 занималась въ лабораторіи до 6 —7. 
ІІослѣ этого она пріѣзжала домой обѣдать. Но дома остава- 
лась не долго, иногда не кончала обѣда. Е е ждали иаціен- 
ты. Паціентовъ, какъ я выше сказалъ, у ией было очень мно- 
го. Они увеличивались тѣмъ, что М. П. во всякое время ѣха- 
ла къ больному, хотя-бы нослѣдній и жилъ гдѣ нибудь на 
хуторахъ или Тыркопкѣ. Здоровье и снокойствіе паціента она 
цѣнила выше собствепнаго. Извѣстенъ фактъ, что опа навѣ* 
щала больныхъ несмотря на то, что сама была опасно боль- 
на. Пріѣхавь съ визитовъ къ паціентамъ, она должна была 
готовиться къ лекціи слѣдующаго дня, что также брало не 
мало времени Кь лекціямъ она ротовилась добросовѣстно. И 
сне|іхъ всего М. II. всетаки находила время для своихъ пись- 
мениыхъ кабинетныхъ работъ. Дпя зат]іи-за четыредосмерти  
онаотПравила въ Петербургь свой іюсл ііднійтрудт.— результаты 
наблюдепій и изслѣдованій въ лабораторіи. Не мудрено по- 
слѣ этого, что иокойная, не имѣя достаточнаго времени для 
отдыха, налломила свое здоровье, не успѣвшее хорошенько 
онравиться нослѣ многолѣтняго у ч ен ія .— тІтобы говорить ка* 
кою любовью и уваженіемъ пользовалась М. П., нужно было
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видѣть ея похороны. Съ перваго дня ея емерти, начиная съ 
угра до поздшіго нечера, къ кваргирѣ М П. подходили и 
иодъѣзжали зпающіе поконііую. Толиа, стоящая у гроба М. 
П., производила грустное, унылое виечаглѣніе. У всѣхъ иоч- 
ти глаза были заплаканы, а нѣкогорые рыдали. Даже ыуж- 
чины не могли сдержать слезъ. Смерті. М. П. сдѣлалась ка- 
кимъ-то общественнымъ событіемъ. Да она и была имъ. Он- 
лакиваніе М. П. не было, какъ ныразился г. Скрябинъ, скор- 
бью родного, скорбі ю брата, мужа, сестры, здѣсь, очеішдно, 
жалѣли молодую, талантливую силу, преждевремеішо сошед- 
шую въ гробъ во цвѣтѣ своихъ силъ. 28 марта, на похоро- 
ны М. П. собрался весь городъ. Всл наша интеллигенціл, во 
главѣ съ г. губернаторомъ, товариіци по службѣ, ученицы по- 
койной, масса народа— пришли отт,ать послѣдній долгъ. Цер- 
ковь, гдѣ отпѣвали М. П., не могла вмѣстить всей публики, 
многіе стояли на .наперти, а нѣкоторые и на улицЬ. Во все 
время службы можно было слышать заглуиіаемыя всхлипы- 
ванія, перешедшія, во вііемл прочувствовапной и правдивой 
рѣчи о. ректора Головина и во время прощанія, во всеобіцее 
рыданіе. Гробъ М. П. изъ церкви вынесли на рукахь восни- 
тапницы, нотомъ несли товарищи и знакомые М. П., прово- 
дивш іе ея останки до самого кладбища.

Къ статистикѣ населенія Пермской губерніи.

На сколько намъ помнится, на столбцахъ „Екатеринбу|)г- 
ской Н едѣли“ еще не говорилось о не такъ данно вышед- 
шем ь изданіи централыіаго статистическаго домитета— „Все- 
общая воинская повинность »ъ Имперіи за нервое десятилѣ- 
тіе 1874— 1883 г .“ (Статист. Врем. сец. III, выи. 12). Эта 
книга представляетъ массу весьма цѣннаго магеріала, жду- 
щаго детальной разработки. Для занимаюіцагося стптистикой 
населенія, нользовавшагося до сихъ поръ устарѣлыми 
данными, часто сомнительной достовѣрности,— сві.дѣпія объ 
иснолнявшихъ воипскую повинность въ послѣдніе десять лѣтъ 
являются въ данное время положителыю неибходимыми, по 
крайней мѣрѣ, для провѣрки тѣхъ устарѣлыхъ цифръ. За- 
тѣмъ, данныя объ образоііаніи, о физііческомъ состояніи на- 
селенія, о семейномъ положеніи,— хотя и относятся только 
къ лицамъ, нринятымъ въ воениую службѵ,— все-же даю іъ  
возмижноеть дѣлать заключенія о нсемъ наееленіи, и нотъ 
ночему. Разъ введена въ Имперіи всеобщая воинская повин- 
ность, разъ каждая часть различныхъ группъ русскаго насе- 
ленія несетъ эту повинность и виставляетъ для ея исиолне- 
нія извѣстное,— соразмѣрное количеству лицъ, находящихся 
въ груниѣ,— колпчество нредставителей (а это количество въ 
теченіи 10 лѣтъ достигаетъ солидныхъ размѣ|юнь), —яв.іяет- 
ся возможность заключить отъ частнаго къ общему, судить 
по положенію лицъ, пришггыхъ въ военную слѵжбу— обо всемь 
населеніи. Вотъ почему весьма важно равработать этотъобиль- 
ный матеріалъ, какъ по отношенію ко всей Россіи, такъ и 
отдѣльныхъ губерній и даж е уѣздовъ. Интересуясь нъ част- 
ности Пермской губерніей, мы, однако, въ данную минуту не 
можемъ заняться изученіемъ относящихся къ ней данныхъ, 
иомѣщенныхъ въ названной кннгѣ, и ограничимся только 
заимствонаніемъ изъ нея уже готовыхъ выподовъ, кон- 
статированныхъ г. А. Сырневымъ (стр. X —X X X V I). иотчасти 
— сділанны хъ процентныхъ вычисленій, касающихся Перм- 
ской губерніи*

По привывноыу контингенту Пеі>мская губ. занимаетъ до- 
волыю видное мѣсто (22*3 тысячи за десятилѣтіе), уступая 
Нъ этомъ толЬко двумъ губ.— Кіевской (24 т .)  и Влтской 
(23 ,4  т.). Но если мы обратимъ наше вниманіе на ростъ на- 
селенія въ этихъ трехъ губернілхъ, о каковомъ (ростѣ) мож- 
но судить по возііасіающему числу лицъ мрнзывиаго возра- 
ста, то найдемъ, что въ Кіевской губ. прибыль въ населеніи 
идетъ значителыю тише, чѣмъ въ Пермской и Влтской; а 
потоыу, по всей вѣроятности, въ слѣдующее десятилѣгіе нер- 
вое мѣсто по величинѣ нризывнаго контингента, будетъ за- 
нимать или Пермская губ., или Вятсьая. въ конхъ приростъ 
20-тилѣтниковъ между нервымъ и нослѣднимъ годами деся-

тилѣтія представляетея свыше 28%  (въ Кіевской лишь нѣ- 
сколько больпіе 10% ). Остальныл губерніи по росту населе- 
нія далеко уступаютъ двумъ названиымъ, почему совергаенно 
не могутъ съ ними соперничать и относительно количества 
призывпыхъ.

Да.іѣе скажемъ нѣсколько словъ о физическихъ свой- 
ствахъ населенія въ губерніи, судить о каковыхъ представляет- 
ся возможнымъ по числу лицг, признанныхъ негодными къ 
исполненію воинской повинности или ио недостаточному ро- 
стѵ, или по тѣлеснымъ недостаткамъ и болѣзнлмъ.

Освобожденные отъ повинности изъ-за нерваго недостатка 
составллютъ въ Имперіи 1,49'Ѵ0 числа всѣхъ освидѣгельство- 
ванныхъ (каковые составляли въ теченіи десятилѣтія 42,28% , 
т. е. значительно меныне половины всѣхъ подлежавшихъ ис- 
іюлненію повинности ио жребію). Таковъ средній процентъ. 
Выше его стоятъ въ Евроиейской Россіи 18 губ., въ числѣ 
которыхъ девятое мѣсто занимаетъ Пермская. Въ этой но- 
слѣдней забраковано по недостаточному росту 1,83%  всѣхъ 
освидѣтельствованныхъ (каковыхъ было 42,28% ). Относителі.- 
но сосѣднихъ губерній надо сказагь, что сравніггельно съ 
Иермской губ. наиболыпей малорослостыо отличаются губ. 
Влтская (2,59% ), а также Казанская (2,98% ) и особенно Уфим- 
ская (3,35% ).Вообще ио рослости населепія Пермская губ. 
припадлежитъ къ числу тѣхъ, гдѣ наиболыпе всего встрѣ- 
чаются лица съ болынимъ ростомъ (2 арш. 7 в. и выше); 
между 16-ю такими гѵберніями Пермская заинмаетъ 13-е 
мѣсто, и выставила за десятилѣтіе въ числѣ принятыхъ по 
губерніи на службу 14,27%  лицъ назваинаго роста.

По тѣлеснымъ недостагкамъ и болѣзнямъ не принято за 
указанный срокъ въ Имперіи 15,04°'о числа всѣхъ освидѣ- 
те.іьствованніахъ, а въ нашей губ.— 17,54% . Такимъ обра- 
зомъ. ІІермская губ. стоитъ значительно выше средняго уров- 
ня. Такъ что приходится сказать, что населеніе губерніи пе 
отличается особеннимъ физическимъ здоровьемъ. Если взять 
тѣ 23 губерніи Европ. Россіи, въ которыхъ процентъ осво- 
божденныхъ по физическимъ недостаткамъ выше средняго, то 
нѵжно будеть признать, что только въ 8 губерніяхъ процентъ 
оказался выше, чѣмъ въ ГІермской губ., что эта послѣдняя 
толі.ко указанныя 8 губерній и превосходитъ по физическо- 
му здоровью своего населенія. Такъ въ Казанской (14,79% ), 
Уфнмской (15,63% ) населеніе значительно здоровѣе напіего.

Отсрочка по нѳвозмужалости въ Пермской губ. встрѣчает- 
ся с]іавнителыю рѣже: іі|)оцентъ получившихъ очісрочкѵ у 
насъ ниже средняго (но Имперіи 16,34%^, й?ужъ но всякомъ 
случаѣ въ Пермской губ. болыпій процеУітъ молодыхъ людей 
достигаегъ возмужалости къ опредѣленному*Ѣризывному году, 
чѣмъ въ губ. Казанской (23 ,21), Вятской (2 ^ 6 9 )  н Уфим- 
ской (17,81). V  ^  <■' ^

Наконецъ, посмотримъ, каково со ст о я н іе^ р а ^ т н ^ т й  въ 
Пермской губерніи. ^  ѵ

Весьма и весьма низко стоитъ нъ эгомъ от1лнів|іи наніа 
губернія. Цроцептъ неграмогныхъ у насъ 83 ,54 , т .  й ^ а  гОО 
человѣкъ населенія ириходнтся всего только 16 грамотамхъ. 
И такъ грамотность у насъ не процвѣтаегъ—таковъ фактъ. 
Но въ свое утѣш еніе,— нравда печальное—мм можемъ 
сказать, что у ннсъ въ Россіи находится всего только 
8 губеііній, гдѣ неграмотныхъ менѣе 50%, ватѣмъ 14 губер- 
ній, гдѣ нроцентъ неграмотныхъ колеблегся между 60 и 70, 
и наконецъ 60 губерній съ процентомъ неграмотныхъ с в ы ш ѳ  
75. Вотъ среди этихъ*то послѣднихъ губерній Пермская яа- 
нийаетъ 23-е мѣсто. Мемного меныне неграмотныхъ въ Вят« 
ской губ. (83,43% ), значительно бо.іыне ихъ въ Казанской 
(86,71% ), Оренбургской (87,24% ), а завершаетъ собой груп- 
ну малограмотныхъ губерній Уфимская, гдѣ ,— какъ нигдѣ въ 
ді»угой губ.,— число неграмотныхъ составляетъ 93,59% — со- 
стояніе образованности, напоминающее собой таковое-же въ 
Сербіи.

Чѣмъ дѣйствительно можемъ утѣшаться мы относительно 
Иермской губ., такъ это-тѣмъ, что дѣло образованія идетъ у 
насъ быстро в п ер ед ъ ,-так ь  быстро, что только три губерніи 
— Петербургская, Лрославская (изъ русскихъ губ. въ этой
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грамотность развита больше всего) и Таврическая опередили 
въ своемъ поступательломъ движеніи въ дѣлѣ развитія гра- 
мотности Пермскую. Остальныя-же губерніи слишкомъ ужь 
тихо двигаются виередъ, и даже насчитывается 17 губ. та- 
кихъ, гдѣ дѣло образованія ночти остается въ своеиъ ие- 
чальномъ положеніи; сюда относится между нрочимъ и Уфим- 
ская губ. Прослѣдимъ движеніе грамотіюсги иъ иаіпей губ. 
по годамъ. Въ 1874 г. на 100 челов. ириходилось у насъ 
13,46 грамотныхъ; въ слѣдующемъ году по какимъ-то при- 
чинамъ грамотность падаетъ на цѣлыхъ два процента (11,40°/0). 
Затѣмъ уже идетъ довольно нравильное поднятіе процента 
грамотныхъ (въ 76 и 77 гг. 12%); такъ въ 78 г. на 100 
приходится уже 13,48 въ 79, 80 и 81 гг. болыпе 15, въ 
слѣдующіе-же годы, послѣдніе въ десятилѣтіи, грамотные въ 
губ. составляютъ уже болыпе 17%. Такимъ образомъ, ростъ 
Г |іам о тн о ст и  замѣчается даже на неболыпомъ сравнителыю 
промежуткѣ времени, и ростъ довольно значительный.

Не менѣе значителыю увеличивается число лицъ, полу- 
чающихъ свидѣтельства учебныхъ змведеній 4-го разряда 
(особенно въ послѣдніе 4 года десятилѣтін). Такъ въ 74 г. 
лица съ такими свидѣтельствами составлили 0,27% , а въ 80 г. 
уже 1,14%, черезъ годъ— 2,37 и, наконецъ, въ 83 г .— 3,24%. 
Что касается лицъ, удостоивающихся диііломовъ учебныхъ 
заведеній 1-го и 2-го и 3-го разрядовъ, то ихъ число, если 
и увеличилось, то весьма незначителыю.

Таково состояніе населенія Пермской губ. по его физи- 
ческимъ свойствамъ и стенени развитія грамотности, насколь- 
ко возмолсно судить о томъ и другомъ но даннымъ, заклю- 
чающимся въ выше названной книгѣ.

ѣс. У— въ.

Очерки изъ исторіи города Перми.
(Продолженіе).

I I .

Губернаторство К. Я. Тюфяева. Посѣщеніе Перми Импе- 
раторомъ Александромъ Иавловичемъ.

Цреемникъ Криденера, К. Я. Тюфяевъ гораздо болѣе из- 
вѣстенъ намъ по историческимъ сви.ці.тельствамъ, въ кото- 
рыхъ личность его обрисонываетсл довольно полно. Счастли- 
вый избранникъ судьбы, онъ былъ сначала кантонистомъ въ 
Тобольскѣ, нонравится сноей смышленностыо пріѣзжавшему 
туда для ревизіи сенатору, увезенъ нослѣднимъ съ тремя 
сноими т о в ар и щ іім и  того-же званія въ Петербургъ и оиредѣ- 
ленъ тамъ на службу при сенатѣ. ’) Какъ дѣлоной человѣісъ, 
не избалованный въ дѣтствѣ, выросшій среди самой незавид- 
ной обстановки, Тюфяевъ былъ снособенъ къ неутомимому, 
самому упорному труду, котоііымъ и проложилъ себѣ дорогу 
къ высокимъ должаостямъ. Волѣе нодробпую характеристику 
его мы приведемъ пиже, въ копцу этой главы.

Первый годъ губернаторства К. Я. Тюфяева будетъ вЬчно 
памятепъ ІІерми. Онъ ознаменовался посѣщеніемъ Перми 
императоромъ Александромъ ІІавловичемъ. Согласномаршруту, 
государь долженъ былъ нрослѣдовать изъ Оренбурга чрезъ 
Екатеринбѵргъ и Цермь въ Влтку.

Въ Ііерми, ію марпі])уту, госуда]>ь долженъ былъ нахо- 
дится сь 30 сентября до 3 октября (1824 года). Съ самаго 
возникновенія своего Пермь не видала ещ е у себя не только 
самого і'осуда])я, но и никого изъ членовъ императорской 
фами.ііи; іюэтому извѣстіе о прибытіи иъ Пермь государя 
имиератора принято было мѣсгными жителями съ живѣйшимъ 
йосторгомъ; всѣмъ хотѣлось уиидать своего государя, тогда 
уже увѣнчаннаго лаврами иобѣдителя, уже славнаго во всей 
Ев]юпѣ, „миротворцемъ11 которой онъ былъ всюду призна- 
ваемь. Нечего говорить, какихъ заботъ стоилъ іі])іѣздъ госу- 
да]»і мѣстному губернатору, иолиціи, ііредстанителлмъ город- 
скаго упрнвленія! Но словамъ Црядилыцикова, Пермь ябыла

’) Си. „Разсказы изь недапней старшш“, 11. С. Листовсчаъо Въ „Руе- 
с ш іъ  А|іхиііѢ“ 1878 г., № 12.

запущена отъ временъ Модераха хозяевами ея — Гермесомъ и 
Кридеперомъ“. Поэтому губернатору Тюфяеву, вмѣстѣ съ 
тогдашмимъ городскимъ головою, извѣстнымъ уже намъ куп- 
цомъ Д. Е . Смышляевымъ, пришлось много іюхлопотать надъ 
іі|іииеденіемъ горола въ олагоустроеіпіое состояніе. „Площади 
и улицы, говоритъ лѣтоиисецъ, немедленно были спланиро- 
ваны, очищены и снабжены, гдѣ слѣдовало, доселѣ неизвѣст- 
нымъ у нась, тротуаромъ; казенныя и частныя зданія обнов- 
лены съ фаса; словомъ сдѣлано все то, что позволяли и крат- 
кое время, и средсіуіа жителей“. Кварти]іу для имиератора 
ириготовили въ домѣ, теперь занимаемомъ казенною иалатою; 
домъ этотъ сначала иринадлежалъ частному лицу Булгакову, 
иотомъ перешелъ въ казну, и въ немъ помѣіцено управленіѳ 
и квартира бергъ-инснектора. Флигель ири домѣ отвели для 
караула Его величества. Убравъ должнымъ порядкомъ городъ, 
Тюфяевъ позаботился убрать попараднѣе и своихъ чинов- 
никовъ, которые, на случпй іціедстанленія государю, загото- 
нили парадный костюмъ согласію придворной формѣ: мун- 
диръ, присвоенный должности, нижиее илатье ко]>откое, изъ 
бѣлаго сукна, чулки шелковые и башмаки съ иряжками. 2) 
Въ то же время работа кипѣла на Сибирскомъ трактѣ: со 
времени Модераха онъ успѣ.ть поиснортиться и требовалъ 
иснравленій. Государю лежалъ иуть ио этому тракту, и гу- 
бернаторъ не могъ не имѣть этого въ виду.

Къ концу сентября 1824 г. все было готово къ встрѣчѣ 
высокаго гостя. Всѣ пермяки съ нетерпѣніемъ ожидали 30  
сентября. Самый пріѣздъ и пребываніе Александра _въ Перми 
осгавили, конечно, слѣдъ въ памяти мѣстныхъ сгарожиловъ. 
Обстоятелыіѣе всего онисывается это событіе въ статьѣ из- 
вѣстнаго любителя иермской старины А. Г. Кашина 3)— опи- 
сывается со словъ очевидца, что особенно важно. Разсказъ 
П])ядилыцикова гораздо менѣе обстоятеленъ. Мы изложили 
поэтому интересный эпизодъ въ исторіи Перми на основаніи 
статьи Кашина, не забнвая, гдѣ нужно, и другихъ источни- 
ковъ.

ІІочти съ утра 30 сентября толиы народа нокрыли дорогу 
отъ Сибирской заставы до имііераторской квартиры. Наиболѣе 
нетериѣлииые и любонытные дожидались императора даже 
за чертой города, расиоложившись по обѣ стороны тракта. 
Долго, однако, пришлось ожидать торжествеііной минуты 
въѣзда государя въ городъ. Насталъ уже вечеръ, вся Пермь 
освѣтилась огнемъ безчисленныхъ илошекъ въ ожиданіи этой 
минуты, но поѣздъ все не показывался. Наконецъ, „около 9 
часовъ по полудни, говоритъ Црлдилыциковъ (а по словамъ 
Кашина —въ 5 часовъ), находившійся у заставы народъ за- 
мѣтилъ въ темной дали какое-то яркое нламя, тихо коле- 
блемое вѣтромъ: это былъ дорожный факелъ фельдъегеря. 
„Ѣдетъ, ѣдетъ!"— зашумѣли толпы. Тысячи голосовъ ісрикнули 
„ура!“ Чрезь мину гу три огкрытшя колясіси сь громомъ про- 
мелькнули между заставныхъ обелисісовъ. Вгороняхъ никто 
не уснѣлъ распознать особу имнератора, нотому что всѣ, 
сидѣвшіе въ экипажахъ, имѣли шинели и фуражки на оди- 
наісвый образець". Огьѣхавъ отъ заставы всего саженъ 50, 
иоѣздъ остановился у одного мѣщанскаго домика, въ кото- 
торомъ жилъ архитекторъ го])наго вѣдомства Свілзевъ. 4) 
Войдя въ домикъ, государь ноііросилъ у хозяина иозволенія 
нереодѣться нъ его квартирЬ. Позволеніе было тутъ-же он- 
лочено государемъ брилліантовымъ нерстнемъ и такимъ-же 
фермуаромъ его супругѣ. Отъ Свіазева государь, въ сопро- 
вожденіи генерала Дибича и полковника Соломки, въ той-яіе 
коляскѣ и на тѣхъ-же лошаднхъ, отправился въ кафедраль- 
ный лѣтній соборъ. Не смотря на быструю ѣзду экипажей, 
народъ не отставалъ отъ нихь и бѣжалъ до церковной огра- 
ды, гдѣ „вѣжливо приглашенъ бьілъ полиціею удерясаться 
отъ напора. Суету, крики— невозможно онисать11, по словамъ

2) Л ѣ т о п и с ь  1 І |ія д и л ы д п к о в а  и о д ъ  1 8 2 4  го д о м ъ і
3)  й И ]ісО ы ванііі в ъ  И ер м и г о с у д а р я  н м п ер атм р а  А л е к с а н д р а  П а в л о в н ч а  в ъ  

1 8 2 4  г о д у “ . (Г а зс к а з ъ  о ч е в и д ц а ) . „ П е р м с к . І у б е р и .  В ѣ д о м .“ , 18 (5 4  г . № 1 0 .
4)  11а э т о м ъ  м ѣ с т ѣ , ію  о О ъ я сн ен ію  г , О м ы ш л яева , т е п е р ь  с т о и т ъ  О л н ж а й ш ій  

к ъ  з а с т .ів ѣ  ф л п г е л ь  д о м а  г у й е р н с к а г о  зем с т в а . Э т о т ъ  сам ы й  С в ія зе в ъ  н а іш с а л ь  
и з в ѣ с т и о е  в ь  с в о е  ир ем л  „ Г у к о в о д с т в о  къ а р х и т е к т у р ѣ '1.
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Прядильщикова. На соборно.мъ крыльцѣ преосвященный Діо- 
нисій встрѣтилъ государя крестомъ и краткимъ привѣтсгвіемъ. 
Пііиложась ко кресту и выслушавъ слово владыки, государь 
вступилъ въ соборъ и занялъ ыѣсто возлѣ ираваго клироса. 
,В о  время молебствія, говоритъ лѣтописецъ, Русскій Царь дер- 
жалъ себя въ высшей степени благоговѣйно: творилъ нерѣдко 
крестное знаменіе и поклоны, не отвращалъ взорозъ своихъ 
отъ алтаря даже на секунду“. Изъ собо]іа государь отіціа- 
вился въ свою квартиру. 5) Сначала онъ нодошелъ къ прид- 
ворной гаунтвахтѣ и поздоровался съ карауломъ, а уже цо- 
томъ нослѣдовалъ въ свои покои. У нараднаіо крыльца го- 
сударь былъ встрѣченъ губернаторомъ, съ которымъ, въ сопро- 
вожденіи Дибича и другихъ лицъ, вошелъ вь первый залъ, 
великолѣпно освѣщенный. Государь удостоилъ губернатоііа 
продолжительнымъ разговоромъ, среди котораго вмѣстѣ съ 
нимъ осматривалъ свою кварти]>у. Такъ какъ площадь предъ 
гостиннымъ дворомъ и всѣ прилегающія къ гдворцу“ улицы 
были усѣяны народомъ, безпрестанно кричапшимъ „ура!“, то 
государь, въ течеиіи вечера, болѣе 5 разъ выходилъ на бал- 
конъ и раскланивался народу, благодаря за радушіе. Торжест- 
венность обстановки увеличивалась небывалой ещ е въ Перми 
иллюминаціей и неумолкаемымъ колокольнымъ звономъ. Одинъ 
разъ государь вышелъ на балконъ вмѣстѣ съ губернаторомъ, 
котораго разспращивалъ о мѣстоположеніи города. Тутъ опъ 
узналъ, что нынѣшняя театральная площадь назначается для 
плацъ-нарада и что она для этого уже вполнѣ ириспособлена 
(по мысли Тюфяева). Подозвавъ Дибича, государь иовелѣлъ 
на другой-ж е день (1 октября) утромъ произвести на новомъ 
плацъ-парадѣ нервый военный разводъ мѣстнаго баталіона. с) 
Въ десятомъ часу вечера громкое „ура“ еще разъ вызвало 
государя на балконъ. Въ 10 часовъ дворецъ обставили ча- 
совыми. Полиціймейстеръ Дамичъ, отставной гвардеецъ, лично 
извѣстный государю, обратился къ народу сь просьбою днть 
покой государю. Тогда толпы потянулись домой, но многіе 
улеглись на ночевую тутъ-же на площади, передъ дворцомъ. 
Но кое-гдѣ все ещ е слышался говоръ народа и даже воскли- 
цанія. Изъ дворца вышелъ губернаторъ и пѣіпкомъ отпра- 
вился домой по площади, усѣянной народомъ. Народъ обсту- 
пилъ его, надоѣдая докучливыми вопросами въ родѣ того: 
когда государь встанетъ, когда можно крикнуть иервое „ура“ 
и т. п. Губернаторъ едва отдѣлывался отъ этихъ воиросовъ 
и съ своей стороны убѣждалъ всѣхъ разойгись, говоря, чго 
завтра на парадѣ лучше можно разсмотрѣть государя.

{Продолженіе будетъ.)
Ал. Дмитріеѳъ.

Данныя объ учившихся въ Чердынскомъ городскомъ 
училищѣ, за 12 лѣтъ.

Чердынское городское училище иреоб]іазовано 31 октяб- 
ря 1875 года изъ бывшаго уѣзднаго училища и содержится 
на соединенныя средства казны и уѣзднаго земства: отъ каз- 
ны 2370  руб., отъ уѣзднаго земства 1880 руб. Кромѣ этого 
земство несетъ ещ е много другихъ расходовъ но содержаніго 
училища: 1) содержитъ пятаго учителя (815 руб.), 2) даетъ  
стииендіи учащимся въ городскомъ училищѣ и имѣетъ от- 
дѣлыіое наемное зданіе для стипендіатовъ, гдѣ они, между 
прочимъ, обучаются нереилетному мастеротву (2613 руб.), 3) 
до 1885 года всѣмъ учителямъ давало но 30 0  руб. въ годъ 
добавочнаго содержанія, а съ 1885 г. вновь поступающимъ 
учителямъ не платитъ, такъ что въ настоящее время доба- 
вочнымъ содержаніемъ пользуются только трое учителей, 4) 
Казенное зданіе бывшаго уѣзднаго училища ночти заново 
передѣлано, расширено и присиособлено, что стоитъ земству 
около 20000  руб., 5) большинство различныхъ учебныхъ ію- 
собій п])іобрѣтено на средства земства. Вообще земство было

щедро по отношенію къ матеріальпымъ нуждамъ городского 
у ч и л и щ а .

Теиерь носмотримъ, какіе результаты оказались за истек- 
шіе 12 лѣтъ: кнкое сословіе наиболѣе нользуется городскимъ 
училищемъ, сколько было выпущено учениковъ, куда они дѣ- 
вались ио окончаніи курса.

Нижеслѣдующія таблицы дадутъ всѣ эти свѣдѣнія по 
годамъ. т 1 - : 1 •-
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Солдатскихъ дѣтей 2 — 2 —- — --- —

Итого 121 19 102 13 12 - 1
Мѣщанъ - - 51 17 34 3 — --- —
Крестьянъ - - 34 3 31 14 —■ --- —
КупЦовъ - - 10 — 10 — 1 --- 1
Дворянъ, дух. и чиновн.14 1 13 — — --- —
Солдатскихъ дѣтей 2 — 2 — — --- —

Итого 111 21 90 17 1 — 1
Мѣщанъ -  39 5 34 7 3 2 3
Крестьяпъ - - 42 2 40 28 1 7 6
Купцовъ - - 11 1 10 — 1 — —
Дворянъ, дух. и ч и н ов н .14 2 12 2 — — —
Солдатскихъ дѣтей 2 — 2 2 — — —

йтого 108 10 98 39 ь 9 9
Мѣщанъ - 52 10 42 7 — 2 1
Крестьянъ - -  45 3 42 28 — 1 1
Купцовъ - - 10 — 10 — — — —
Дворяпъ, дух. и чиновн. 17 3 14 2 — — —
Солдатскихъ дѣтей 11 2 9 3 — 1 1

Итого 135 18 117 40 — 4 3
Мѣщанъ -  60 16 44 4 2 1 1
Кресгьянъ - - 63 12 51 33 2 9 4
Куицовъ - - 8 — 8 т - 3 — 1
Днорянъ, дух. и чиновн. 25 2 23 5 — — —
Солдатскихъ дѣтей 9 2 7 5 — — —

Итого 165 32 133 47 7 10 6
Мѣщапъ - - 56 14 42 4 1 1 —-
Крестьянъ - - 49 6 43 39 1 7 4
Купцовъ - 7 — 7 — — — '—
Дворянъ, дух. й чиновн. 23 3 20 9 — 1 1
Солдатскихъ дѣтей 12 — 12 3 — 1 1

Итого 147 23 124 55 2 10 6
Мѣщанъ - 58 14 44 6 1 1 1
Крестьянъ - -  38 4 34 29 2 13 5
Куицовь - - 12 1 11 — 4 — —
Дворяпъ, дух. и чиновн. 30 4 26 7 3 — 1
Солдатскихъ дѣтей 12 2 10 6 — 2 1

Итого 150 25 125 48 10 16 8
Мѣщанъ - 58 6 52 13 2 8 1
Крестьянъ - - 48 6 42 29 — 6 3
Кунцовъ -  - 9 — 9 — 2 — —

Дворянъ, дух. и чиновн. 27 — 27 7 5 3 3
Солдатскихъ дѣтей 13 4 '9 9 — 1 1

Ытого 155 16 139 58 9 12 8
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Мѣщанъ 62 12 55 8 6 2 2
Кресгьяпъ - 52 Ь 47 29 — 10 2
Купцовъ 9 1 8 — ■— --- - ---

Дворянъ, дух. и чиновн. 28 2 26 3 3 --- 2
Солдатскихъ дѣтей 11 2 9 3 — ---

Итого 162 22 140 48 9 12 6
Мѣщанъ 48 13 35 5 4 — 2
Крестыінъ - 47 10 37 26 — 5 1
Купцовъ 5 — 5 — — — —
Дворянъ, дух. и чиновн. 28 5 23 3 — 1 —
Салдатскихъ дѣтей 13 3 10 8 — 2 —

Итого 141 31 110 42 4 8 3
Мѣщанъ 33 4 29 4 2 2 —
Крестьянъ - 37 4 33 22 1 5 1
Купцовъ 11 — 11 — — — —
Дворянъ, дух. и чиновн. 26 7 19 — 3 — 1
Солдагскихъ дѣтей 5 2 3 2 — - - —

Итого 112 17 95 28 6 7 2
Въ среднемъ вывпдѣ *) за 12 лѣтъ мѣіцане составляютъ 

37% , крестьяне— 32% , дворяне, духов. и чииовник.— 16% , 
купцы— 8, Ь°Іо, солдатскія дѣти —5, 1% .

Такимъ образомъ, мѣщанское сословіе преобладаетъ надъ 
всѣмъ прочими сослоніями.

Вынущено всего 153 ученика, въ томъ числѣ: крестьянъ 
7!і— 46»/о, мѣщанъ 40 — 2бо/о, дворянъ, духов. и чиновни- 
ковъ 21 — 14о/о, купцовъ 13— 9о/о, солдатскихъ дѣтей 7 — 5о/о. 
Оказывается, что главную роль играетъ крестьянское со- 
словіе. Такое, повидимому, противорѣчіе обълсняется тѣмъ, 
что мѣщане выбываютъ въ болыпомъ количествѣ до окон- 
чанія курса и поступаютъ въ приказчики на Ирбитской яр- 
маркѣ.

За все время выбыло: мѣщанъ 127, крестыінъ 65 , дво- 
ряяъ, духовенст. и чиновниковъ 3 2 , солдагскихъ дѣтей 18, 
кунцовъ 3.

Крестьянскіе мальчики выбываютъ болыпею частью вслѣд- 
ствіе того, что, оставшись на второй годъ въ томъ ж е клас- 
сѣ, лишаются стинендіи, чго равносильно исключенію.

Всего окончило:
Сгипендіатовъ. Своекоштн.

Крестьянъ 63 9
Мѣщаиъ 13 27
Дворянъ, духов. и чиновниковъ - 5 16
Солдатскихъ дѣтей - - - 7 —
Купцовъ -  -________ — __________13

Итого 88 65
Такимъ образомъ, оказывается, что окончило стипендіа- 

товъ гораздо больше, чѣмъ своекоштныхъ; не будь стипендій, 
не было-бы и 88 окончившихъ, потому что стипендіи даюг- 
ся дѣтямъ дѣйствительно бѣдныхъ [іодителей; не бѵдь сти- 
пендій, выпуски были-бы по 5 — 6 человѣкъ; къ будущему 
выпуску готовится 11 учениковъ, изъ нихъ 9 стипендіатовъ 
и 2 своекогатныхъ.

Изъ числа окончившихъ поступило въ друіія  учебныя 
заведенія*. изъ 40 мѣщанъ 12— ЗОо/о или 7,8о/о общаго 
числа окончившихъ, изъ 72 крестьянъ 27— 37,5о/о— 17,6о/о, изъ 
13 купцовъ 2 — 1 5 % — 1,3% , изъ 21 дворянъ, духовн. и чино- 
вниковъ 8— 38о/о или 5,2о/о, изъ 7сол датск и хъ дѣ тей 4— ббо/о 
или 2 ,6 %  общ. числа.

Йзъ числа окончившихъ поступило: въ учительскую се- 
минарію 18, въ реальное училище 9, въ кунгурское техни- 
Ческое училище 8, въ учительскій институтъ 7, въ фельд- 
шерскѵю школу 5, въ земледѣльческое училище 2, въ вете- 
ринарную школу 2, въ Лысинское лѣсное училище 1, въ 
духовное училище 1.

Изъ окончиншихъ поступило въ другія учебныя заведе- 
нія: бывшихъ стипендіантовъ 34 , бывшихъ своекоштныхъ 19.

Йзъ числа поступившихъ въ другія учебныя заведенія,

по окончапіи курса въ оныхъ, возвратилось въ Чердынскій 
уѣздъ 30, продолжаютъ учиться 20, не возвратилось 3.

Изъ числа не ноступившихъ въ другія учебныя заведе- 
нія: писарями нъ различныхъ нрисутственныхъ мѣстахъ 19, 
при родигеллхъ 29, **) учителями и ихъ помощниками 15, 
волостными мисарями и ихъ номощниками 8, приказчиками 
11, занимается пароходствомъ 1, служитъ па желѣзной до- 
рогѣ 1, матросомъ 1, иереплетчикомъ 1, фельдшерскимъ 
ученикомъ 1, въ мастерской 1, чертежникомъ на заводѣ 1, 
занимается горговлей 1, конторщикомъ 1, въ услуженіи 1, 
неопредѣленнаго рода занятій 2, умерло 2, неизвѣстно гдѣ 2.

Двое изъ послѣднлго выиуска добровольно ножелали ещ е 
учиться годъ въ послѣднемъ классѣ.

Изъ числа окончившихъ крестьянъ, осталось: при роди- 
геляхъ 11, учителями и ихъ помощниками 10, писарями въ 
разныхъ присутственныхъ мѣстахъ и у частныхъ лицъ 9, воло- 
стными писарями и ихъ номощникадіи 6, въ ириказчикахъ 4, 
въ мастерской 1, чертежникомъ на заводѣ 1, умеръ 1, неиз- 
вѣстно гдѣ 2, остался добровольно на новторительный курсъ 
1. Отсюда видно, что изъ числа окончизшихъ крестьянъ весь- 
ма мало остаются нри родигеляхъ, большею частію идутъ  
учиться дальше, иоступаюгъ писарями или учителями.

Такое явленіе вполнѣ будетъ понятно, если мы посмо- 
тримъ на благосостояніе крестьянина Чердынскаго уѣзда. 
Главное занятіе крестьянъ— земледѣліе, но оно ведется въ 
неболынихъ размѣрахъ и приноситъ весьма мало дохода, а 
въ иныхъ мѣстахъ занимаются земледѣліемъ только ради то- 
го, чтобіл занять лѣтнее свободное времл; большинству кре- 
стьянъ не хватаетъ на годъ своего хлѣба. Промыслы: извозъ, 
охота, лѣсной промыселъ тоже даюгъ небольшіе доходы; вотъ 
всѣ средства къ существованію.

Одинъ изъ окончившихъ пишетъ въ своей автобіогра- 
фіи: япо окончаніи курса, мы съ братомъ хотѣли поступить 
въ учительскую семинарію и просили въ земской управѣ 
денегъ на ироѣздъ; въ управѣ сказали, что можпо дать толь- 
ко одному. Такое счастье выпало на долю моего младшаго 
брата, а я долженъ былъ возвратиться къ родителямъ. Отецъ 
мой занимался земледѣліемъ, но въ небольшихъ размѣрахъ 
и въ моей помощи не особенно нуждался, а зимой я видѣлъ, 
что составляю лишній ротъ, а потому сталъ искать себѣ ра- 
боты. Обратился въ земскую уираву, нросилъ мѣста помощ- 
ника учителя, что вскорѣ и получилъ“ . Такъ вотъ это соз- 
наніе лишняго рта, а иногда потребность въ насущномъ хлѣ- 
бѣ и заставляетъ идти отъ своихъ родителей и искать себѣ  
другой работы.

Василгй Воскрссенскій.

Народное образованіе на юго-востонѣ Екатеринбург- 
скаго уѣзда.

( Окончаніе).

Такимъ образомъ, изъ 1000 запросовъ читателя въ той и 
другой библіотекѣ, интересъ къ медицинѣ и здравохраненію  
человѣка явился въ одномъ изъ 1000 случаевъ; запіюсъ къ 
ознакомленію съ сельскимъ хозяйствомъ въ коневской библіо- 
текѣ выразился въ 8 случаяхь, а въ багарякской въ 5 
изъ 1000; къ ознакомленію съ законовѣдѣніемъ чита- 
тель прибѣгаетъ только въ 9 случаяхъ изъ 1000.

Остаішія въсторонѣ большую общую груипу книгъ раз- 
наго содержанія, видимъ, что стремленіе въ чтеніи книгъ 
было поглощено, прежде всего, періодическими изданіями, 
а затѣмъ— русскими писателлми, чго, во всякомъ слу- 
чаѣ, представляетъ явленіе интересное. Изъ русскихъ писате- 
лей: Пушкинъ.Гоголь, Толстой А .,Т олстойХ , Потѣхинъ.Лермон- 
товъ, Тургеневъ, Фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, Крыловъ, Ж уков- 
скій, ІПевченко, Достоевскій, Мерзляковъ, Кольцовъ, Никитинъ 
и Некрасовъ (изъятый уже года два по извѣстному циркуляру 
изъ библіотеки) были взяты: Тургеневъ почти въ 20%  изъ всѣхъ

*} Свѣдѣція о числѣ учениковъ взяты въ кондѣ года. **) Продолжаютъ заняіія своихъ родителей.
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изь 6 ,0 0 0 , 0 0 0  безграмотныхъ и забитыхъ рабозъ осталось 
нынѣтолько 900 ,000  или 15°/о неграмотныхъ— по малолѣтетву, 
престарѣлости и другимъ причинамъ; даже больше— этотъ 
народъ, при общей и дружной работѣ, за сельскими школами 
созда іъ не только средніл учебныя заведенія, а даже универ- 
ситеты и былъ въ состояніи выдѣлить изъ своей сре- 
ды и ирофессоропъ въ нихъ, какъ представигелей высшей 
науки, высшаго образованія! А здѣсь, въ нашемъ гЛухомъ и 
забытомъ уголкѣ, чрезх 27 лѣтъ и при лучшихъ условіяхъ 
освобожденія народа сравнительно съ неграми, шутка сказать, 
6 °/о только грамотныхъ, а за вини-— повальное оезграмогство! 
И, вогъ, именно здѣсь и нужна полнѣйшая связь и гармонія 
всѣхъ мѣстныхъ силъ, во главѣ съ земствомъ на борьбу съ 
народнымъ безграмотствомъ, какъ крупнымъ зломъ, въ жертву

остальныхъ; Пушкинъ— въ 15% , Потѣхинъ и Гоголь— въ 10% , 
Лермонтовъ, Кольцовъ и Никитинъ— въ 5% , а затѣмъ уже 
разбивается по немногу группа остальныхъ. Изъ періодиче- 
скихъ изданій 2 2 %  выдачи падаетъ на „Ниву“ и „Живо- 
писное Обозрѣніе"; 15%  па „Свѣтъ“, „Газегу Гатцуга" и 
въ багарякской библіотекѣ— „Сельскій Вѣстникъ*, который 
въ коневской библіотекѣ взятъ въ 3-хъ  случаяхъ изъ 1 0 0 0 .

„Прогрессивное Хозяйство“ спрошено въ 4-хъ  случаяхь 
изъ 1000, „Техникъ* ещ е менѣе, а мѣстный земскій органъ 
„Сборникъ Пермскаго Земства '1 изъ 12 ,300  всѣхъ запросовъ 
на кыиги, спрошенъ только разъ. Слѣдовательно, народъ за шко- 
лой пошелъ въ эти библіотеки и его вниманіесосредоточивалось, 
сколько для людей престарѣлаго возраста, столько-же для воз- 
раста зрѣлаго и подростковъ, на разныхъ разсказахъ и повѣ- 
стяхъ, какъ въотдѣльныхъ броппорахъ, такъ и въболыпихъто- 
махъ и частяхъ, разныхъ писателей и иеріодическихъ изданій.

Но если изъ дѣягельности библіотекъ и усматривается 
крайне малое расположеніе читателя къ медицинѣ, сельскому 
хозяйству, законовѣдѣніго, къ книгамъ техническимъ и не про- 
является интереса къ выразителю земской жизни вь губерніи 
4Сборнику Пермскаго Земства", то что-же и требовать отъ 

4 ,4% — 8 ,2%  грамотныхъ крестьянъ въ краѣ?!
Но пройдетъ еіце чегырехлѣгіеи картипа движенія книгъ 

въ этихъ-ж е библіотекахъ будетъ иная. Тепері. народъ чита- 
тель— читатель младенецъ, а чрезъ новое четырехлѣтіе кру- 
гозоръ его будетъ шире, отъ чего и требованіе книгъ будетъ 
иное.

Возвращаясь ещ е къ средней цифрѣ 6 %  грамотныхъ, мы 
должны сказать, что земство этимъ положило ещ е ничтожиое 
начало грамотности, чго виереди ему нредсгоитъ масса тру- 
да и усилій по ностановкѣ и распространенію народнаго об- 
разованія. Такъ, напримѣръ, при проведеніи чрезъ школы 
одного только минимальнѣйшаго требованія гигіены: присут- 
ствія въ школѣ */з кубич. сажени воздуха на каждаго уче- 
ника , земству пришлось не только уменьшить пріемъ посту- 
пающихъ въ школы, но, за отсутствіем ь хоть сколько нибудь 
сносныхъ домовъ подъ помѣщепіе піколы, закрыть две- 
ри въ 8 6  и 87 учебныхъ годахъ изъ 14 вышеукаааніінхъ 
школъ— въ 5-ти, *) или 35% , въ связи съ чѣмъ, конечно, 
осталась безъ прогресса въ грамотѣ и извѣстная доля насе- 
ленія.

А сколько нужно провести въ школѣ еще другихъ тре- 
бованій? Сколько нужно времени, терпѣнія, умѣнья и такта, 
чтобъ провести все желаемое для школы чрезъ инстанціи 
лицъ, завѣдующ ихъ и объясняющихъ итоги школыіаго влін- 
нія на населеніе уѣзда, но необлеченныхъ никакилъ 
другимъ правомъ.

Между прочимъ, и 15-лѣтній оиытъ земскихъ школъ по- 
казалт, что одно земство здѣсь многаго сдѣлать не можегь, 
нужно, чтобъ вся мѣстная интеллигепція пошла-бы по этому 
пути рука объ руку съ земствомъ, ири дружномъ и теиломъ 
съ нимъ участіи къ усиленному насажденію народной школы 
на той едва начатой нивѣ, которая ярко обрисовывается 
94°/о абсолютнаго безграмотства.

Нѣтъ словъ, что вадачи этого союза пелики, но и онѣ не 
невозможны— и здѣсь мы можемъ указагь, какъ на блиста- 
тѳлышй иримѣръ такой дружной и энергичной работы по 
постанонкѣ народнаго образованія, на негровъ Соединенныхъ 
Штатовъ, втихъ— до 1 8 6 3 года— вабитыхъ рабовъ, когда 
имъ дали свободу, но беэъ государсгвеннаго кредита, беаъ 
имущеетвенной поддержки, беэъ вемли, беэъ школъ, безъ ру- 
ководящихъ ими образованныхъ лицъ, буквально одну „голую 
свободу", вы^іажаясь словомъ рецензента „Новостей" на 
статью 11 Попова въ январской книжкѣ „Вѣстника Евроны1'.

И этотъ рабъ, освобожденный „безъ ничего“, въ теченіи 
двадцатипятилѣтнихъ своихъ трудовъ и усилій надъ собст- 
вепнымъ образованіемъ, довелъ, накопецъ, себя до того, чго

* )  И з і-  5  ш к о л ъ , п р о  К о и ев ск ѵ ю  м нѣ  м о г у т ъ  в о 8 р а з и т ь , ч т о  о н а  з а к р и т .і  
п о д р у г п м ъ  п р и ч и н а м ъ , но н д о л ж с н ъ  с іш з а т ь ,  ч т о  3  го д іі н а з а д ъ  д о м ъ  в го тъ  
ц ѣ л о й  к о и ііс с іе й  іів ъ  з е и ц е в ъ  и  в р а ч а  б ы л ъ  п р іш ы н ъ  д л я  ш к ол ы  н е  т о л ь к о  
п е г о д н ы м ъ , а  в р е д н ы м ъ , и  в а т ѣ и ъ  э т о т ъ  д о л ъ  н о  р е м о и т и р о ь а л с а .

которому народъ приноситъ какъ свое здоровье, такъ и до 
стояніе, благодаря темнотѣ и широкому невѣжеству.

В — въ.

П 0 Ро с с і и.
—  На разсмотрѣніи министерства государственныхъ иму- 

ществъ находится, между прочимъ, ходатайство уральскихъ 
горнопромыпіленниковъ о необходимости скорѣйшаго образо- 
ванія вгномогательныхъ кассъ для рабочихъ на частныхъ 
горныхъ заводахъ, по примѣру казенныхъ; о расширеніи кре- 
дита для горнозаводчиковъ и облегченіи условій пользованія 
этимъ кредитомъ въ настоящее время и о примѣненіи на 
Уралѣ торфа и каменнаго угля.

—  Электричество получаетъ съ каждымъ днемъ все бо- 
лѣе и болѣе обширное примѣненіе. Въ дѣлѣ электротехники 
немаловажнын заслуги принадлежатъ, какъ извѣсгно, торго- 
вому дому Сименсъ и Гальске. Фирма эта обладаетъ, между 
прочимъ, довольно обширными рудниками въ Закавказекомъ 
краѣ и недавно вош.іа въ департаментъ торговли и ману- 
фактуръ съ ходатайствомъ о выдачѣ ей Ю-ти лѣгней при- 
виллегіи на новый электрическій сиособъ извлеченія золота 
изъ рудъ.

—  Государствепный совѣтъ въ настоящее время усиленно 
занимается разсмотрѣніемъ дѣлъ, поставденныхъ на первую 
очередь и требующихъ законодательнаго разрѣшенія. Число 
такихъ дѣлъ въ нынѣшнемъ году особенно велико и поэтому 
въ соединепныхъ департаментахъ законовъ и государст- 
венной экономіи идѳтъ теперь дѣягельная работа, Чтобы 
имѣть возможность разсмогрѣть въ весениюю сессію дѣла, нѳ 
допускающія отлагательства, Государственный совѣтъ, какъ 
сообщаготъ, рѣшилъ не принимать вновь къ разсмогрѣ- 
нію ироектовъ до паступленія осени. Въ виду этого проектъ, 
выработанный минисгромъ внутреннихъ дѣлъ по вопросу о 
реформѣ мѣстныхъ учрежденій и, главнымъ образомъ, преоб- 
разованіи земскихъ учрежденій, отложенъ до осенпей сессіи; 
также отложено разсмотрѣніе проекта, связаннаго съ земскою 
реформою — объ учрежденіи должностей земскихъ начальни- 
ковъ въ 25 губерніяхъ, на которыя распространено дѣйствіе 
положенія о земствахъ. Первоначально предполагалось раз- 
смотрѣть оба эти проекта въ теченіѳ текущей сессіи, но бли- 
жайшеѳ ознакомленіе съ ваконопроектами привело Го- 
сударственный совѣтъ къ заключенію, что разсмотрѣніе ихъ 
потребуетъ много времени и пришлось-бы снять съ очѳрѳди 
неотложныя дѣла, требующія немедлѳннаго законодатѳльнаго 
раврѣшѳнія.

—  Въ виду соэнанной министерствомъ финансовъ необ* 
ходимости ввести въ нынѣ дѣйствующее законодательство по 
земскому обложенію нѣкоторыя измѣненія и дополненія, съ 
съ цѣлью возможно меныпаго обремененія земскими сборами 
недвижимыхъ имуіцествъ, іі|)авительствомъ собраны слѣдую- 
щія статистическія данныя. Оказывается, что годовая сумма 
земскихъ расходовъ составлнла въ послѣднемъ отчегномъ го- 
ду: въ ІІермской губ.— 2,?68 ,842 рубля, что составляетъ на 
одного жителя 1 р. 8  к.; въ ІІолтавской губ.— 1,8 9 9 ,0 0 0  руб., 
что составляетъ на жителя 71 копейку; въ Вятской губ.—  
1,890,680 р., что составляѳтъ на житѳля 6 6  кои.; въ Мо-
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сковской і’уб.— 1,776 ,000  руб., чтосоставляетъ на жителя 1 р. 
24 коп.; въ Самарской губ.— 1,776,000, что составляетъ 46 
коп. на жителя; въ Тамбовской губ.— 1,715,000 руб., что со- 
ставляетъ на жителя 65 коп.; въ Херсонской губ.— 1,703,000, 
что составляетъ 91 коп. на жителя; Харьковской губерн.—
1 .480 .000  что составляетъ иа жителя 84 коп.; въ Курской 
губ.— 1,474,000 руб., или на жителя 65 коп.; въ Казанской 
губ,— 1,419,000 руб., т. е. на жителя 58 коп.; въ Новгород- 
ской губ.— 1,372 ,000  руб., что составляетъ на жителя 1 р. 
15 коп.; въ Таврической губ.— 1,340,000  руб., или на одно- 
го жителя 1 р. 26 к.; въ Екатерипославской губ.— 1,333,000  
р., т. е. 74 к. на жителя; въ Воронежской губ.— 1,303,000  
руб., или 51 коп. на жителя; въ Рязанской губ.— 1,282,000, 
или 72 к. на жигеля; въ Чернигояской губ.— 1,270,000 руб., 
что составляетъ па жителя 61 к.; въ Владимірской губ.—
1.254.000 р., или 92 к. на жителя; въ Саратовской губ.—
1.246.000  руб., что составляетъ 56 к. на жителя; въ Ниже- 
городской губ.— 1,120,000 р., или 76 к. на жителя; въ Ор- 
ловской губ.,— 1,081,000 р., что составляегь 55 к. на жите- 
ля; въ Тверской губ.— 1,069 ,000  р., составляющіе на жителя 
60 к.; въ Петербургской губ.— 1,031,000 р., что составляегъ 
на жителя 1 р. 43 к.; въ Симбирской губ.- -9 6 3 ,0 0 0  р., со- 
ставляющіе 63 к. на жителя; въ Псковской губ.— 940,000  р., 
что составляе'1'ъ па одного жителя 99 к.; въ Костромской 
губ .— 931 ,000  р., или 70 к. на жителя; въ Пензенской губ. 
— 921,000 р., или 62 к. на жителя; въ Бессарабской губ.—
8 99 .000  р., или 59 к. на жителя; въ Уфимской гу б .--8 9 7 ,0 0 0  
р., составляющіе 47 к. на жителя; въ Вологодской губ.—
8 84 .000  р., или 74 к. на жителя; въ Калужской губ,— 871,000  
р., или 74 к. на жителя; въ Тульской губ.— 520,000  р., или 
60 к. на жителя; въ Ярославской губ.— 791,000  р., или 75 
к. на жителя.

Въ средней сложности, по всѣмъ 34 губерніямъ годовой 
расходъ земсгвъ составляетъ, приблизительно, 43 милліона 
рублей, составлягощіе 71 ко,п. на жителя; изъ числа всѣхъ 
земскихъ расходонъ такъ называемые малообязательные рас- 
ходы составляютъ въ настоящее время я/ь всей суммы рас- 
ходовъ.

—  Распорядительный комитетъ по устройству всероссій- 
ской выставки рыбоводства и рыболовства въ С.^Петербургѣ 
образовался въ слѣдующемъ составѣ: предсѣдатель Д. А. Ти- 
мирязевъ; вице-иредсѣдатель 0 .  А. Гриммъ; члены: М. В. 
Андреевскій, С. С. Гадонъ, П. И. Глуховской, А . Г. Кнор- 
рингъ, баронъ В. А. Кусовъ, С. М. Хрилевъ и И. В. Шуль- 
гинъ.

— Заграничная новинка въ видѣ электрической спичеч- 
ницы, начавшая было входить въ моду и у насъ, вызвала 
переиолохъ между гостиннодворцами. Въ одинъ изъ магази- 
новъ явился инженеръ и, осмотрѣвъ спичечницу, заявилъ, что 
онъ не рискуетъ пложить обратно зажигательную булавку или 
стержень, такь какъ легко можетъ случиться, что спичечни- 
цу вао})ветъ, а онъ не желаетъ оставаться безъ пальцевъ. Въ 
ыаглзинѣ къ такому заявленію отнеслись скептически, но, по 
совѣту инженера, произвели опытъ. Кинули спичечницу на 
номостъ, внутри двора. Послѣдовалъ трескъ, какъ отъ выст- 
рѣла револьвера большого колибра. По словамъ инженера-по- 
купателн, нѣсколько такихъ спичечницъ вмѣстѣ могутъ на- 
дѣлать не мало бѣдъ въ магазинѣ. Повторили надъ спичеч- 
ницей новый опытъ и опять въ результатѣ-взры въ. Въкон- 
цѣ концовъ содержатель магазина покидалъ послѣднія имѣв- 
шіяся у него сничечницы. Вѣсть о сдѣланномъ открытіи бгл- 
стро раэнеелась по маіазинамъ. йзслѣдованія спипечницы 
цривели къ убѣжденію, что отъ соприкосновенія бѵлавки за- 
горается не только фитиль сничечницы, но и всякая мохна- 
тая, шерстяная и бумажная ткань.

З а - г р а н и ц е й .
( По га зет н ы м ъ  и з в ѣ с т ія м ъ ) .

Англія. За послѣднее время ирландекій вопросъ опять 
цачинаетъ обострягься. Каждое воскресенье устраиваются

въ разныхъ пунктахъ митинги, свидѣтельствующіе, какъ-бы 
нанерекоръ иравительственнимъ заявленіямъ, что народное 
движеніе въ Ирландіи далеко не заглохло. Митинги эти 
проходятъ очень бурно и зачастую заканчиваются стычкой 
съ полиціей и войсками. Правительство, съ своей стороны. 
упорно проводитъ коэрситивныя мѣрм. Такъ, съ недѣлю 
тому назадъ, арестованъ 0 ’Вріені. за участіе на митингѣ, 
не разрѣшенномъ властями; отданъ также приказъ аресто- 
вать Джона Диллона, обвиняемаго въ подстрекательствѣ арен- 
даторовъ лорда Маскрина не вносить слѣдуемые съ нихъ  
илатежи; наконецъ, начато дѣло противъ Сюлливана, уже 
арестованнаго, за напечатаніе статьи, нанисанной въ оскор- 
бительномъ для судей тонѣ.

Румынія. Газети сообщаютъ слѣдующія свѣдѣнія о кре- 
сті.япскомь движеніи въ Румыніи. Всѣ войска, стоящія гар- 
низономъ въ Бухарестѣ, получили приказъ быть готовыми 
къ выетупленію по первому приказу. Въ Бухаресть иріѣзжала 
ленутаціл отъ крестьянъ и была принята министромъ— пре- 
зидентомъ. Кресгьяне требуютъ, преясде всего, земли и из- 
мѣненія закона о земледѣльческихъ контракгахъ. Розетти, 
приглашая крестьянъ успокоиться, обѣщалъ имъ, что пра- 
вительство немедленно разсмотритъ ихъ жалобы и претензіи 
и сдѣлаетъ все возможное для улучшенія ихъ положенія. 
3-го аирѣля, утромъ, волненія распространились среди кре- 
стьянъ въ Дудешти, Кателѣ и Балассанѣ. Въ полдень изъ 
Бухареста была отправлена въ Дудешти оянабатарея артил- 
ле])іи. Одинъ изъ жителей взбунтовавшихся селеній разска- 
зываетъ, что когда крестьяне вошли въ мэрію, то нашли, 
будто, тамъ полученные изъ Бухареста ириказы, предписы- 
вавшіе мэрамъ дать удовлетвореніе сельскому населенію; но 
мэры, но убѣжденію крестьяпъ, скрыли эти приказы и вету- 
пили въ сдѣлку съ помѣщиками и фермерами о томъ, чтобы 
все оставалось по старому. Тогда крестьяне, видя, что они 
обмануты, рѣшили силою добиться исполненія своихъ тре- 
бованій. ч

Италія. Болонскій университетъ, празднующій 12-го іюня 
800-лѣтіе своего существованія, одинъ изъ древнѣйшихъ въ 
свѣтѣ. Онъ возникъ изь юридической школы имиеііатора 
Ѳеодосія II и создалъ Болоньѣ громкую извѣстность. Нерѣд- 
ко въ немъ наечитывалось до 10 тыс. учащихся изъ всѣхъ 
странъ Европы, и эти учащіеся имѣли собственныя коллегіи. 
Оеобенность Болонскаго университета та, что въ числѣ его 
професеоровъ было не мало женщинъ. Ещ е въ началѣ X V III 
столѣтія докгорь Лаура Басси читала лекціи математики 
и естественной исторіи, а въ новѣйшее время Клотильда 
Тамброни занимала кафедру греческой литературы. Біографіи 
знаменитыхъ изъ этихъ женщинъ напечатаны и по русски 
г-жей Никитенко. Болонскій университетъ особенно славился 
своимъ юрндическимъ факультетомь.

Политическое обозрѣніе.
(Я о іазетнымъ извѣстіямъ.)

Князю Биемарку нриходится ѵоіепз-поіепя теперь выслу- 
шивать то, чего никго не дерзнулъ бы ему высказать ещѳ 
такъ недавно. Между прочимъ вмѣшательство (хотя-бы и съ 
политической подкладкой) его въ семейныя дѣла имиератор- 
скаго дома, а именно, воиросъ о брачныхъ узахъ дочери им- 
ператора съ кн. Баттенбергскимъ, вызвало цѣлый рядъ ста- 
тей, бросающихъ канцлеру упрекъ въ томъ, что онъ ужъ 
черезъ-чуръ зазнался.— Такъ „Вегііпег Та^еЫаіі11, въ посвящен- 
ной этому вопросу статьѣ, говоритъ: „Если-бы замужество 
принцессы Викторіи дѣйствителыю въ состояніи было нару- 
шнть интересы Германіи и угрожать европейскому миру,то  
императоръ Фридрихъ не ребенокъ» который-бы не понялъ 
такого значенія, и которому нуйсно Грозить отставкой. 
Намъ клжется уже поразительной настойчиВость, съ которой 
вниманіе общества вдругъ нпправлено было на внѣшнюю по- 
литику: тутъ, видимо, идетъ спекуляція на довѣріе, которымъ 
кн. Бисмаркъ пользуется въ этомъ направленіи, спекуляція,
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разсчитанная на то, чтобъ отвлечь мисль оть истинпыхъ щіи- 
чинъ дѣйствителыю существующаго разлада. Со времени но- 
слѣдней избирательной камначіи, намъ хорошо знакомм эти 
нріемы; они мовторяются теперь, когда сферы, близкія къ 
канцлеру, боятся настунленія новихъ внутреннихъ норядковъ,
— но призывъ къ страху (канцлеръ нугплъ Фридриха Рос- 
сіей) не найдетъ отклика въ нѣмецкомъ сердцѣ“. Другая 
газета „Уоікз 2еіІип^“ ещ еболѣе рѣзко высказивается о канц- 
лерѣ, затрогивая вообще всю его нолитическую программу. 
„Если-бы послѣдствіемъ брака Баттенберга съ Викторіей 
било удаленіе канцлера, ми усиокоились бы въ сознаніи, что 
судьба Германіи не менѣе прочно покоится въ рукахъ илпе- 
ратора Фридриха, чѣмъ въ рукахъ государственнаго человѣ- 
ка, поднимающаго такъ много птума“,— закапчиваетъ газета 
свою статью.

Такое-же, повидимому, уже раньше таившееся недружелю- 
біе къ канцлеру проявляется теперь и въ Австріи. Въ засѣ- 
даніи палаты б-го апрѣля, денутатъ ВйЭати ироизнесъ рѣчь, 
въ когорой развивалъ нрограмму внѣшней политики младо- 
чеховъ. Ііослѣднія слова его рѣчи касались аистро-герман- 
скаго союза. Для Австріи, по мнѣнію оратора, союзъ этотъ 
пе имѣетъ серьезнаго значенія: онъ полезенъ одной лиіпь 
Германіи. Нельзя доііустить, что цѣль договора— миръ, такъ 
какъ всѣ вооружаются. ІІридетъ удобная минута и Бисмаркъ 
оиять дастъ Австріи пинка ногой, какъ это онъ сдѣлалъ 
уже въ 1866 году. Австрію этотъ договоръ губигь: Бисмарку 
онъ нуженъ на случай войни съ Франціей. Австрія же долж- 
на соедипиться съ Россіей; п о о ѣ  нѣкоторихъ взаимнюхъ 
уступокъ, обѣ страны совмѣстно могутъ ноложить нредѣлъ 
дальнѣйшему вліянію Германіи, которая иначе можетъ пог- 
лотить и Австрію и Италію, если только Франція опять но- 
терпитъ пораженіе.

Ж еланіе развязаться съ Германіей и во вслкомъ случаѣ 
стать въ независимое къ ней отношеніе, проявляется ещ е и 
въ попыткахъ австро-венгерскаго привительства найти дру- 
гихъ союзниковъ. Большія надежды возлагиются на Румынію, 
по врядъ-ли они имѣЮТъ за собой твердую почву, такъ какъ 
нервая-же попмтка королл Карла къ сближенію съ Австріей 
вызвала въ Руммиіи серьезния собитія, имѣвшія послѣдст- 
віемъ дааге смѣну министерства. Въ Румыніи министерство 
Братіано удалено и во главѣ новаго министерства по- 
стаплень Ро5етти-Каі'Но. Ближайшимъ понодомъкъ возникно- 
вепію безиорядковъ было слѣдующее событіе.

Во первыхъ, иослѣдніе парламентскіе выборы въ Румыніи, 
какъ и всегда— впрочемъ, были нроизведены подъ давленіемъ, 
несмогря на нросьбу оппозиціи короля, чтоби были нриняти 
мѣры къ огражденію свободнихъ выборовъ; при этомъ Бра- 
тіано, какъ иередаетъ „Тішеа", не цоремопилея въ сред- 
слвахъ, Со вторихъ, подвернулся цѣлий рядъ скандалыіыхъ 
разоблаченій разныхъ высокопоставленнихъ лицъ рѵминской 
адмипистраціи. Въ общемъ картина иолучилась такая, что 
румынскій народь игралъ послѣдшою роль, его никто не слу- 
шмлъ, мнѣнія представителей народа игнорировались. Иро- 
тивъ желанія народа, Румынія била обълвлена сторонницей 
австро-геі>манскаго союза и разнесся даже слухъ, что съ Ав- 
стріей заключепа королемъ военная конвенція. Иослѣдній далъ 
окоичателыіый толчекъ: въ Бухарестѣ былъ созванъ опиози- 
ціонный митингъ; съ дрѵгой стороны были вызваны войска,
— и пошла потѣха; въ народъ стрѣляли, его били прикладами... 
Затѣмъ ноніли аресты и слѣдствія, съ варанѣе извѣстными 
результатами. Оффиціозная австрійская печать все старалаоь 
свалить на „нодстрекательства и интриги" русскаго нослан- 
ника Хитрово, который въ данной исторіи, само собою разу- 
мѣется, былъ не причемъ.

Съ Румыпіеіі, если вѣрить слухамъ, ищетъ сближенія 
Волгарія. ІІо словамъ „Тстр8“, въ Бухарестѣ со дня на день 
олсидаЮтъ пріѣзда Фердинанда, которий хочегь отдать ви- 
эигь королю и королевѣ руминскимъ. Говорятъ также. что 
оттуда онъ иоѣдетъ въ Эбенталь для того, чтоби провести 
праздникъ Троици вмѣстѣ съ магерью, принцессой Клемен- 
тиной. Впрочемъ злые языки объяснлюѵь это пуіеш ествіе

князя ловкимъ способомъ, ведущимъ къ тому, чтобы покинуть 
страну, гдѣ ему не совсѣмъ спокойно живется; суіцествуетъ 
даже предположепіе, что изъ Эбенталя появится манифестъ 
обт. отречепіи отъ нресгола... Это, конечно, било-бы самое 
выгодное для принца Фердинанда въ настоящѵю минуту...

Ирландскій вопросъ все еще продолжаетъ бить темой рѣ- 
чей англійскихъ ораторовъ. Это, по словамъ „Іоигпаі іе  84,- 
РеіегвЬоигд" уже тянется четире года и вѣроятно не прекра- 
тится до тѣхъ норъ, нока не буде^ъ достигнута автономія 
Ирландіи. Въ засѣт.аніи двухъ банкетовъ 11 аирѣля, пред- 
ставитель уніонистскаго движенія Бальфуръ и защитникъ 
партіи сепаратистовъ Гладстонъ, по странному стеченію об- 
стоятельствъ, въ одинъ и тотъ-же часъ высказали ирлмо про- 
тивоположные взгляды по данному вопросу. Бальфуръ указалъ 
на уснѣшний результатъ его реирессивной иолитики по ту 
сторону канала Св. Гесргія, приписивая успокоеніе Ирландіи, 
втеченіи нослѣдняго года, содѣйствію лорда Гаргингтона, 
Брайта и Чемберлена. Ио мнѣнію Гладстоиа, ирландскій 
вопросъ вошелъ въ тотъ фазисъ, когда разрѣшеніе его хотя 
далеко до конца, но теперь оно возможнѣві чѣмъ когда 
либо. Отвѣчал Шмидту, которий заявилъ, что въ Ирландіи 
никакихъ реформъ не послѣдуетъ, пока націоналисты не из- 
мѣнятъ своихъ взглядовъ, — Гладстоігь выразилъ сомнѣніе, 
чтобы правительство могло далѣе дѣйствонать такъ неспра- 
ведливо и небезопасно.

Нынѣшняя внутренняя нолитика Франціи довольно харак- 
терно обрисована статьями двухъ газетъ. („8іёс1е“ и „I. йе 
ОеЬаіз“)— иредставителыіицъ различнихъ партій.

Въ я8іёс1е“ читаемъ: „Теперь во Франціи возможни толь- 
ко двѣ политики: раснущеніл или объединенія. Изъ этихь  
двухъ золъ вигоднѣе вибрать меньшее, т. е. второе, и по- 
этому слѣдовало-би консервативнимъ республиканцамъ опре- 
дѣленно и рѣшителі.но высказаться: признаютъ-ли они эгу 
диллему, или-же считаютъ возможнымъ третій путь— именно 
союзъ съ нравой?“ Органъ консервативныхъ республиканцевъ 
„.Ьигпаі <1ез СеЬаіз14, отвѣчая на запросъ „8іёс1е“, говоритъ: 
„Какъ нашъ собратъ, мы энергически возстаемъ противъ распу- 
щеиія. Въ настоящій иоментъ, среди смѣшенія партій и не- 
устойчивости обіцественпаго мнѣнія,— раснущеніе было бы 
безуміемъ; но обьединеніе ресііубликанцевь ннушаетъ намъ 
пе меньшее опасеніе. Со времени общихъ выборовъ 1885 г., 
всѣ министерства одно за другиыъ тратили силы па дости* 
женіе этой химеры. Десять разъ новторяли оиытъ и десять 
разъ онъ терпѣлъ неудачу. Болѣе чѣмъ когда либо, мы ду- 
маемъ, что эти неудачныя поиытки разрушили осгатокъ пра- 
вительственнаго духа и создали то состояніе моральной анар- 
хіи, противъ котораго возстаетъ терігѣніе страни. п8іёс1е“ 
спрашиваетъ насъ, склонни-ли мы пойдти на соглашеніе съ 
иравой и напередъ не сулитъ намъ успѣха, ссилаясь на мнѣ- 
нія, висказываемия въ газетахъ соотвѣтстиеннаго направле- 
ніл. Ми рѣшителыю не знаемъ, каково настроеніе нарла- 
меніскихъ вождей— консерваторовъ и какови комбинаціи, ко- 
тория они преелѣдуюгь. Тѣмъ не менѣе, какови-бы ни были 
сдѣланпыя ошибки, какъ ни разъединены партіи, мы не мо- 
жемъ думать, что республиканское министерство, которое 
обратилось-бы ко всѣмъ консервативнымъ силамъ страны съ 
рѣшителыіымъ призывомъ во имя спасенія Франціи отъ анар« 
хіи и диктатуры, что такое министерство не встрѣгило-бы 
никого, кто поставилъ-бы благо націи выше дряагъ и поли* 
тическихъ симпатій".

Какь ни старалась консервативная республиканская пар- 
■гія помѣшать торжеству Буланжо, ей это не удалось: побѣда 
генерала на выборахъ Энскаго, Дордонскаго ц Сѣвернаго де- 
иаріаментовъ оказалась полной, главныігь образомъ, благодаря 
голосамъ крестьянскаго населенія. Въ общемъ буланжистская 
агитація имѣеіъ видъ нлебесцита, чѣмъ весьма доволыш  
ройялисты и демократы. Э ю  сграиное лвленіе произошло 
потомѵ, что ш*рвые смотрягь на Ьуланже, какъ на будущаго 
перваго министра при какомъ нибудь графѣ Иарижскомъ или 
другомъ узурпаторѣ верховной власти, а вторые считаютъ 
его истиннымъ иредставиіелемъ нуждь и требованій
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народа и пъ то-же время истиннымъ и стойкимъ республи- 
кандемъ. На осноканіи п поведенія, и не разъ висказмвае- 
мыхъ пзглядовъ, должно согласиться съ послѣднимъ мнѣніемъ; 
врядъ-ли генералъ Буланже въ состояніи быть орудіемъ бо- 
ноиартистовъ: онъ слишкомъ для этого любитъ Францію и 
свободу.

Уже нѣсколько времени тому назадъ мы сообщали чцта- 
телямъ о замѣчательномъ нроектѣ президента Клевеленда, 
имѣющемъ цѣлью низвести налоги до неОывалаго нигдѣ ми- 
нимума, необходимаго даже для благополучія Соединенныхъ 
ПІгатовъ, въ виду накопленія несмѣтныхъ богатствъ въ союз- 
номъ казначейстиѣ. Нынѣ этотъ воиросъ онять всплы.іъ на 
верхъ и сильно занимаетъ финансистовъ великой республики. 
Палата депутатовъ также занята теиерь разработкой этого 
проекта, но не вполнѣ съ нимъ соглапіается, такъ какъ ви- 
дитъ затрудненіе въ поиолненіи затратъ, понесенныхъ Шта- 
тами во время послѣдней междоусобной войны.

Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ.
(Критическій очеркъ)

Посвящается П. Н. Галину.

Р у с с к ій  г е н ій  п з д а в н а  в ѣ н ч а е т ъ  
Т ѣ х ъ , к о то р ы е м ало ж и в у т ь . . .

Некрасовъ.
Одно изъ самыхъ скромнихъ мѣстъ въ текущей литера- 

турѣ, казалось, занималъ Всеволодъ Гаршинъ. Пмя его рѣд- 
ко появлялось на страницахъ журналовъ: въ годъ не болѣе 
одного разсказа выходило изъ-нодъ его пера; эти разсказы— 
очень небольшіе— съ жадностью читались публикой, надолго 
сохранялись въ памяти, но какъ-то не вызывали особенныхъ 
литературныхъ толковъ и не останавливали на себѣ серьез- 
наго впиманія кригики: появлялись только легкія замѣтки 
въ газетахъ и жураалахъ. Замѣчалась странная рознь между 
читателемъ и критикомъ. Въ то «ііемя, какъ для перваго 
Гаршипъ стаповился однимъ изъ самыхъ близкихъ любим- 
цевъ, второй осмотрительно ждалъ: что-же выйдетъ дальше 
изъ этого молодого, подающаго большія надежды, иисателя? 
И, воть, „этотъ молодой, иодающій большія надежды, писа- 
тель“ умеръ и іірежде, чѣмъ присяжная критика успѣла 
постановить свой діагнозъ, читающая публика уже провоз- 
гласила его громаднымъ талантомъ; она усыпала цвѣтами 
гробъ его и— что еще лучше— оплакала искренними слезами. 
Гдѣ же лежитъ п)іичина такой симпатіи къ нему читателя?
И дѣйстчителыю-ли это только начинающій талантъ, ко- 
торому предсгояла блестящая будущность, широкое развитіе 
или уже вполнѣ сложившійся, хотя и ограниченный въ сво- 
ихъ средствахъ? Если признать послѣднее, то почему поте- 
ря его вызвала столь глубокую печаль? На это намъ хотѣ- 
лось-бы отвѣгить стихами Минскаго, сказанныли надъ гро- 
бомъ Гаршина:

Ты грустно ирожилъ жизнь. Волыіая совѣсть вѣка 
Тебя отмѣтила глашатаемъ своимъ;
Въ дни злобы ты любилъ людей и человѣка 
И жаждалъ вѣровать, безвѣріемъ томимъ.
Но слишкомъ былъ глубокъ родникъ твоей печали:
Ты изнемогъ душой, иравдивѣйшій изъ насъ,—
Ш сгруны иорвались, рыданья отзвучали...
Въ безиременьи ты жилъ, безиременно иогасъі..—

Говоря прозой, Гаршинъ былъ однимъ изъ глубоко чув- 
ствовавшихъ людей и вполнѣ владѣлъ сіюсобностью иерели- |І 
вать эги чувства въ свои произведеиія, которыя всѣ діашутъ і| 
такою любовью къ человѣку вообще и къ падшему и угнетенному 
Въ особенности, чтоза нихъ можьо было-бы простить ему осталь- 
ные педостатки, котоііые мѣшали его таданту занять круіі- 
іюе первостепеиное мѣсто. Только романисту, который въ 
окружающей средѣ черпаетъ свое вдохновеніе и вниматель- 
но изучаетъ ее, иредстоитъ постежнное совершенствованіе. 
Ирилѣръ не далеко— Левъ Николаевичъ Толстой. Не таковъ 
ноэтъ чувствъ— любви и скорби но человѣчеству. Если род- 
никъ его чувстаъ глубокъ, онъ и выльется паружу въ пре-

красныхъ произпеденіяхъ. Но такъ какъ никто не въ со- 
зтояніи любить или скорбѣть въ половину, то и произпеде- 
нія такого писателя не могутъ развиваться во времени. Они 
измѣряются искренностыо, а искреннимъ въ половину оиять 
— таки быть нельзя. Съ этой точки зрѣнія Гаршинъ былъ 
весь въ настолщемъ. Онъ не могъ развиваться дальше, ио- 
тому что сильнѣе любить или непавидѣть невозыожно. Для 
того же, чтобъ выйти изъ рамокъ нисателя, творящаго толь- 
ко подъ вліяніемъ чувства и, слѣдователыю, пролагать новые 
пути, совершенствоваться, перейти къ роману быіовому или 
соціальному, ему надо было-бы переродпться. Вогъ иочему 
можио смѣло утверждать. что Всеволодъ Михайловичъ ни- 
когда не сдѣлался бы, по существу натуры своей, ббльшимъ, 
чѣмъ мы знали его, т. е., говоря прлмо, Гаршинъ обладалъ 
талантомъ вполнѣ сложиізшимся, хотя и не обѣщающимъ въ 
будущемъ такихъ колоссальныхъ памятниковъ человѣческой 
мысли, какъ произведенія Тургепева, Гончарова и Толстого. 
Разсказы его относятся къ этимъ произведеніямъ, какъ ри- 
сунокъ талантливаго карандаша— кь картинамъ не болѣе та- 
лантливымъ, но написаннымъ масляными красками.

Перейдемъ теиерь къ характеристикѣ таланта Гаршина, со 
всею его поэтическою неопредѣленностью, дѣтски трога- 
телыюю нѣжносгыо и уже не по дѣгски звучаіцею скорбью, 
переходящей, порою, въ смѣхъ надъ самимъ собой, — въ 
тотъ смѣхъ, что граничитъ съ отчаяніемъ и толкаетъ на 
самоубійство, какъ случилось и съ самимъ Гаршинымъ...

Вылъ-ли этотъ писатель реалисгомъ? Несомнѣино, да. Но 
его реализмъ -н е  реализлъ внѣшняго факта, нодобно тому, 
какъ и внѣшній фактъ ие составлялъ содержапія его разска- 
зовь. Здѣсь главное мѣсто отведено изображенію внутрення- 
го, духовнаго человѣческаго „я*, во всѣхъ его проявленіяхъ, 
т. е. факту психолоіичсскому и моралъному. Героями разби- 
раемыхъ нами разсказовъ является ни какое нибудь отдѣль- 
ное лицо, а все то-же бѣдное человѣческое „яа,то поруіан- 
ное, то просвѣтлснное. Въ своемъ реализмѣ В. М. Гаршинъ 
стоитъ очень близко къ Достоевскому и рѣзко отличается 
отъ другихъ своихъ современниковь. Вотъ, напримѣръ, въ 
разсказѣ „Ночь“ какому саморазъѣдающему аиализу предает- 
ся нѣкій Алексѣй Ііетровичъ.

— „Если не обратитесь и не будете, какъ дѣ ти“ ... Знаю- 
ли я, что значатъ эти слова? Эго значитъ не ставить себя во 
всемъ на первое мѣсто. Вырвать изъ сердца этого сквернаго 
божка, уродца съ большимъ брюхомъ, этого отврагительнаго 
ия “, которое, какъ глистъ, сосетъ душу и требуетъ себѣ все 
повой и новой пищи. Да откуда яіе я ее возьму? Ты уже 
все съѣлъі... Всѣ силы все время были посвящены на слу- 
жепіе тебѣ. То я кормилъ тебя, то поклонялся, принося тебѣ 
въ жертву все хорошее, что мнѣ было дано. И, вотъ, докла- 
нялся, доклапялся, докланялсяі...* —

Кдзалось бы, дойдя до такихъ геркулесовыхъ столповъ 
самокритики, въ человѣкѣ долженъ былъ-бы совершиться 
иравственный переломъ и онъ повернулъ-бы на путь самоот- 
рицанія, самоотвержепія. Такь кончилъ-бы Левъ Толстой и 
многіе Другіе, но отнюдь не Гаршинъ. Его Алексѣй Петро- 
вичъ самъ сознаетъ, что у него нѣтъ болѣе силъ служить 
одному „іі“, но въ то-же время ихъ не хватаетъ и на-что- 
нибудь другое, такъ какъ эги силы „съѣло презрѣнное гор* 
дое я “. Черта чисто Достоевскаго..

Какъ психологъ, Гаршинъ долженъ эанять выдающееся 
мѣсто, тѣмъ болѣе, что психолоіія ею есть не только искус- 
ство для искусства, а направлена на самыя болъныя мѣста, 
на самыя жестокія раньи не толъко русскаго чслотка , но и 

II человѣка вообще. Человѣкъ Гаршина живетъ и чувствуетъ 
| унинерсалыіѣе человѣка Достоевскаго. Только еще у одного 

Тургенева была такая способносіь становиться на обще-евро- 
иейсісую точку зрѣнія. У того она объяснялась космоиолитиз- 
момъ; у Гаршина ж е— преобладаніемъ всеобъемлющаго чув- 
ства надъ наблюдающимъ разсудкомъ.

Отсутшвіе. іттовъ, отсутствіе среды, если такг можно 
выразитъся, иоторая моіла-оы служіппъ фономъ для изобра- 
женія хирактеровъ— гливный неОостшпокъ Гаргиини, какъ
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писателя,— недостатокъ, находящійсл, однако, въ спязи съ 
индивидуальностыо его таланта и поюму неіюнравимый. 
Только въ периихъ разсказйхъ изъ турецкаго иохода— ,3 а -  
ниски рядоваго*, „Деньщикъ и офицеръ“ онъ пытается 
остатьея строго вѣрнымъ дѣйетвительно случившимся фак- 
тамъ, и виечатлѣніе иолучается о ч р і іь  слабое.

Е щ е одна особенность этого писателя заключается въ 
томъ, что какъ ни оПщи изображаемыя имъ чувства, но всѣ 
они иринадлежатъ и ем у— Гаршину, ікфежиты и имъ самимъ. 
Это видно, хотя-бы изъ полнаго огсутствія объективизма въ 
его ироизведеніяхъ: на ряду съ обще-челоиѣческимъ „я“, 
видимо страдаетъ и самъ авторъ. Такое внесеніе въ разсказы 
субъекптвизМа приблизило прогізведенія назвпннмо писателя 
къ лирнкѣ , и мы, но справедливости, могли-бы назвать его 
иоэтомъ.

Въ началѣ статьи мы сказали, что нредметъ иоэзіи Гар- 
піина— человѣческое „а“. Къ этому нужно добавить, что это 
,я “ рисуется или въ разладѣ съ самимъ собой ( ,ІІроцсшест- 
віе“, .Н очь“, ,.Надежда Николаевна“). или въ борьбѣ съ 
враждебными емѵ силами, какъ-то: болѣзнь, сумасшествіе, вой- 
на („Т русъ“, „Красный цвѣтокъ", „Четыре дня“) или, на- 
конецъ, въ безконечномъ стремленін къ свободѣ и добру 
(„Аііаіеа ргіпсерзи, „Ж аба и роза“). Моралыіам сторона ука- 
занныхъ произведеній заключается ириблизительно: въ слѣ- 
дующемъ. Внѣ стремленія къ идеалу, будь то идеалъ красо- 
ты, добра, пользы, -  нѣтъ жизни. Но это стремленіе влечетъ 
въ осущесгвленіи своемъ разочарованіе и гибель человѣка. 
Такъ, въ разсказѣ „Художники“ , Рябиниігь, создавч. испол- 
ненпѵю художественной іціавды и реализма картину, чуть 
не уми]'аетъ въ больницѣ, будучи не въ состояніи перенести 
всуществленія споей мечты. Въ аллегоріи чЛШ1еа ргіпсгрз" 
иальма, тоскованшая ио свободѣ, разбиваетъ желѣзныя рамы 
и стекла оранжереи, выходитъ на воздухъ— и что-же? „То.ѣ- 
ко-то, думала она. И это все, изъ-за чего я томилась и стра- 
дала такъ долго. И этого-то достигнуть было для менл 
высочайшей цѣлью!"

Человѣкъ, мечтавпіій— въ разсказѣ „Красный цвѣтокъ“ — 
служить всему человѣчеству, сходитъ съ ума и вся его энер- 
гія обрушивается на то, чтобъ сорвать красный макъ, въ 
которомъ его болыіая фантазія олицетиорила все зло міра.

Не смотрл на то, что стремленіе къ илеа.чѵ пре;кденремѳв- 
но губитъ тѣхъ, кто слѣдуетъ лримѣру Діогена, Гаршинъ 
все же видитъ въ немъ сривнителъное счасте: лучпіе ка- 
жется ему ногибатьза химеру или иллюзію, такъ какъ, всерав- 
но, и въ нротииномъ случаѣ нредстоитъ смерть моралыіая 
или физическая. Мы видимъ въ сказкѣ „ 0  жабѣ и розѣ“ , 
что послѣдпял предиочла быть сорваной и своимъ занахомъ  
усладить послѣднія минѵты больнаго мальчика, чѣмъ сдѣ- 
латьсл добычей холодпой слизкой жабы. Итакъ, Гаршинъ 
пришелъ къ тому выводу, что для счастьи необходимо вѣ- 
рить... вѣрить... хотя-бы въ иллюяію.

Какъ ни мало ѵтѣшительна подобная философія, но оиа 
представллетъ отголосокъ состояніл духа современнаго чело- 
вѣка и въ этомъ тайна симпатіи публики къ безвременно 
угасшему писатѳлю.

И. Отроумова.

л и т ь I ’ л т У I * I I ы п  о т д ъ л ъ .

СѢДЫВ волосы .
( Р азсказт..)

Посвнщается Екатѳринѣ Петровнѣ Галиной.

Кайды й Изъ моихъ читателей, по всей вѣролтпости, чи- 
талъ или слышалъ о томъ, что подъ вліяпіемъ испѵга, страха, 
отчаяпія и вообще какого нибудь сильнаго душевнаго іютрл- 
сеніл ,— іакого потрясенія, когда челопѣкъ въ нродо.іжепіи ие- 
многихъ ыинутъ переживаетъ цѣлую жизнь и эги немнопя 
минуты нравсгвенно калѣчатъ его паисегда,— в >лосы почти 
мгновенно сѣдѣютъ.

Нѣсколько нримѣровъ доказываюгь намъ это; такъ, —из- 
вѣстно исторически, что Марія Антуанетта, сунруга несчаст- 
наго Людовика XVI, посѣдѣла въ роковую ночі. кануна своей 
смо]ітиой казии. Разсказываютъ ещ е болѣе ]»азителышй слу- 
чай иро молодаго швейцарца, охотника за алыіійскими орлами, 
отправившагося на охоту съ тонарищемъ. Гнѣзда свои орлы 
ѵстраиваютъ въ ]іазсѣлинахъ пеприступпыхъ скалъ, куда но- 
насть представляетъ длл человѣка своего рода иодвигъ; доб- 
равпіись до вершины скалы, предпріимчивый охотнийъ, выж- 
давши, когда старики— орлы улетѣли, обвлзалъ себя веревкой, 
конецъ кото]>ой находилсл въ рукахъ его товарища; воору- 
женный длиннымъ остримъ ножемъ, благополучно спустился 
въ гнѣздо, забралъ молодыхъ орлятъ вь іі])иготовленный мѣ- 
шокъ и далъ знакъ товарищу, чтобы тотъ поднималъ его. Въ 
этотъ моменгъ старики ирилетѣли и, слыша иискъ дѣтей, съ 
яростыо напали на охотника. Заіцищаясь отъ нихъ ударами 
ножа, охочникъ замѣтилъ, что нечаянно перерѣзалъ веревісу и 
голько нѣсколько волоконъ удерживаюгъ его надъ зіяющей 
і іо д ъ  нимъ бездной. Когда, наконецъ, охотникъ былъ поднятъ 
наверхъ, то т о в а ] )И щ ъ ,  взглянувши на него, съ ужасомъ уви- 
дѣлъ, чго часъ тому назадъ, онъ, молодой брюпеть, превра- 
тился тенерь въ бѣлаго, какъ лунь, старика. Въ разсказѣ
Н. В. Гоголя „В ій“, уноминается о бурсакѣ Хомѣ Врутѣ, но- 
сѣдѣвшемъ въ одну иочь, иодъ влілніемъ страховъ, испытан- 
ныхъ имъ во время чтенія псалтыри надъ вѣдьмой-нанночкой.

Но какъ эти, приведенные мной, примѣры, такъ и нѣ- 
сколько другихъ подобныхъ, представляютъ собой или вымы- 
селъ богатой фантазіи, какъ Хома, или черезъ чуръ преуве- 
личеннмй разсказъ, „донолненный и исмравленный“ разсказ- 
чиками о имѣвшемъ мѣсто случаѣ, но я знаю дѣйствитель- 
ііый п]іимѣръ, очевидцемъ котораго былъ, когда нрекраснме 
черные волосы молодой двадцати-четмііехъ лІ;тней женщины 
носѣдѣли въ продолженіи нѣсколькихъ мннутъ и этотъ слу- 
чай хочу разсказать теперь.

Это произошло въ Саратовѣ, лѣтъ плтЬ'— шесть тому па- 
задъ. Пасха въ томъ году была иоздняя, во вгорой полови- 
нѣ апрѣля; на сграстной недѣлѣ погода стояла прекраёная, 
какъ по болі.шей части тамъ бываетъ въ этомъ мѣсяцѣ; ледъ 
наВолгѣ давно прошелъ и красавица — рѣка, въполномѣ своемъ 
раз.іивѣ, иокрытал иароходами, баржами, бѣллнами, расши- 
вами, цѣлыми флогилілми, весело несущимисл на югь, къ 
Астрахани, была чудно хороша. Вдоль всего берега іпла ки- 
пучая работа грузчиковъ и бѵрлаковъ, днемъ зашибающихъ 
хо]юшіл деньги, а вечеромъ пропиііагощихъ ихъ въ разныхъ 
винныхъ торговллхъ, раскинутыхъ тутъ-же, на берегу, иодъ 
видомъ Т])актировъ, иортерныхь, питейныхъ и пігофімахъ 
лавокъ. Цѣлую ночь слышатся: то хватающая за сердце за- 
унывнал иѣсня, тозвуки гармоники, иснолняюгцей извѣсгный 
всему Поиолжью разухабисгіай „романецъ Мотаню“, соиро- 
вождаемый визгливымь нри.іѣвомъ работницъ и хриилыми отъ 
надсады голосами работниковъ...

Словомъ, въ это времл ж и з н б  Саратова вся сосредоточена 
на Волгѣ и ея берегахъ и неѵдержимымъ ключемъ бьетъ 
двѣ— три весеинія недѣли, иослѣ того, какъ нищій людъ, 
иаселяющій „горы“, голодалъ и бѣцствовалъ огъ беаработицы 
цѣлуго зиму, дожидаясь, какъ великаго праздника, вскрытія 
„корми.іицы— Волги*, ириносящей ему и каторжный трудъ, 
и веселый разгулъ, и кусокъ хлѣба, дождался, наконецъ, 
этого блаженнаго времени и станитъ ребромъ зпріботанный 
грошъ.

— Намъ, чай, не въ банку деньги-то кластьі не велики 
капиталы заработаеші.’: съ голоду не дохнемъ и слава Тебѣ 
СоздателюІ...

На ііерві.ій депь Пасхи, подчипяясь неАѣпому, но тѣмъ 
не менѣе цѣлыми сотнями лѣгъ освяіценному обычаю, я дѣ- 
лалъ или, какъ гово]»ится, „иапосилъ“ визиты сзоимъ зна- 
коміамъ. Съ трепетомь иодъѣзжалъ къ крыльцу знакомаго 
дома, звонилъ, безцѣльно глазѣя по сторонамъ, въ ожидаиіи, 
когда горничная отопреть дверь, что дѣлалось всегда чрезъ 
порядочиый промежутокь времеии, такъ какъ въ этоть вели-
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кій ираздиикъ прислуі-а, обыкнопенно пііроиадаегъ“ въ кухпѣ, 
и съ облегченнммъ сердцемъ таслушивалъ желанпый отвѣтъ:

—  Барина дома нѣгь: по визигамъ поѣхамши, а барыия 
у заутрени были — ночиваютъі...

Вручивши карточку съ загнутымъ краемъ, я садилсл на 
пролетку, ириказывая везти себя въ слѣдующій домъ, прося 
Бога, чтобы и тамъ также „баринъ ноѣхали но визитамъ, а 
барыня ночивали“.

Сбывая долой съ плечъ оффиціальные визиты, я прибе- 
регалъ къ концу два— три дома, гдѣ считался своимъ чело- 
вѣкомъ, гдѣ можно было поговорить, нокурить, выиить рюмку—  
другую вина, закусить неизбѣжнымъ традиціоннымъокорокомъ, 
словомъ— отдохнуть отъ праздничной безцѣльной и надоѣдли- 
вой сутолоки. Къ числу такихъдомовъ принадлежало семей- 
ство моего добраго пріятеля Алексѣя Федоровича Розанова.

Розановъ жилъ на Малой Сергіевской улицѣ, идущей 
параллельно рѣкѣ Водгѣ и зпнималъ верхній этажъ дома, изъ 
окопъ котораго открывалась прелестная паіЛрама самой рѣки, 
залитаго водой заволжскаго берега, съ сверкаюіцими на солнцѣ 
крестами церквей ГІокровской слободы, синѣющаго въ туман- 
ной дали лѣса и всего очаровательнаго пейзажа ирихотливо 
извивающейся Волги.

Розановъ былъ женатъ лѣтъ восемь, на очень хорошень- 
кой, пикантной брюнеткѣ, ежегодно дарившей своего мужа 
то сынкомъ, то дочкой, но изъ всѣхъ дѣгей, умиравшихъ 
спустя нѣсколько мѣсяцевъ по рождрніи, у нихъ осталась 
одиа д о ч ь -Н а та ш а , дѣиочка двухъ съ чѣмъ-то лѣтъ.

Прелестный ребенокъ была эта Наташа. Ея красивое „ан- 
гельское" личико, головка съ кудрявыми золотистыми воло- 
сами, оемысленный взглядъ ясныхъ свѣтлокарихъ глазъ и 
дѣтскій лепетъ дѣлали ее общей любимицей всѣхъ знако- 
мыхъ Розанова; даже старые холостяки, раздѣляющіе убѣж- 
деніе Талейрана, что только тогда и можно любить дѣтей, 
когда они начинаютъ капризничать, потому что ихъ, обык- 
новенно, немедленно уносятъ въ дѣтскую,— но даже и такіе 
дѣтоненавистники не могли устоять противъ обаянія красоты 
дѣвочки и не только иривозили ей игрушки, конфекты и т. п., 
но рисковали брать ее на руки, съ удовольствіемъ прислу- 
шиваясь къ ея дѣтскому леііету. Нечего и говорить, что 
Розаиовы души въ ней не чаяли и не давали нылинкѣ на нее 
сѣсть.

—  Мнѣ кажется, говорила, обыкновенно,т— ше Розанова, ла- 
ская ребенка, есди, избави Богъ, умретъ Наташа, то я не пере- 
живу,потому что въ нейвсям оя жизнь. И я  былъ вполнѣ увѣ- 
ренъ, что это такъ-бы и случилось.

Позвонивши ѵ дверей и нрождавши добрую чегверть часа, 
пока горничная, въ новомъ шумящемъ платьѣ, развѣвающи- 
мися, словно флаги, лентами на головѣ и нраздничной улыб- 
кой во весь ротъ, объявила мнѣ:

—  „Баринъ съ барыней у себя— кофій кушаютъ "
Я иоднялся на верхъ, облобызался съ хозяиномъ, прило- 

жился къ ручкѣ хозяйки, вручилъ Наташѣ разукрашенное 
сахарное яйцо, все время страшно мнѣ мѣшавшее и, поздра- 
вивши съ пряздникомъ рюмкой хереса, издѣлія астраханскаго 
постіівщика винъ ко двору его величества Шианскаго короля, 
усѣдсл къ столу и занялся нитьемъ кофе.

Отдавши отчетъ о количествѣ сдѣланныхъ мною визитовъ, , 
я припялъ таковой-же отъ А іексѣя Федоровича, учителя сара- 
товской гимназіи, „отжарившаго", по его словамъ, какое-то 
бпснослонное кодичество эгихъ виаитовъ.

—  Д ѣлы я СутКи, браТъ, на ногахъі сначала вѣ гиіійази* 
ческой цеіж ви у заутрени, затѣм ъ  у обѣдни, потомъ разгОв- 
лялись у директора, потошъ ио товарищ ам ъ... да частн н хъ  
визитовъ— чортъ знаетъ, сколькоі Толысо перелъ тобой иріѣ* 
ха л ъ — усталъ смертьі...

—  Что-же, всѣ закончилъ? сиросилъ я.
—  Почги всѣ: къ Кугузовымъ осталось, ну да это свои, 

мы къ нимъ съ Соней черезъ часокъ сходимъ.
—  Вотъ и отлично, вамѣтилъ я, и мнѣ у нихъ хотѣлось 

і:обывать— всѣ вмѣстѣ, значитъ, и отправимсн.
П о к і і  у б и р а л и  к о ф е ,  т — т е  Розанова ушла иереодѣться,

а самъ Розановъ въ это время игралъ съ Наташей, я залю- 
бовался Волгой. Работъ по случаю перваго дня Пасхи не 
нроизводилось, но весь берегъ былъ покрытъ толпами рабо- 
чихъ въ яркихъ прмздничныхъ нарядахъ; въ окна врывалась 
шумная городркая жизпь и людской гомонъ, и рЬзкій звукъ 
пароходныхъ свистковъ, и чья-то перерванная на нолусловѣ 
пѣсня, и дребезжащій стукъ колесъ экипажей, и веселый трез- 
вонъ колоколовъ... Синее весеннее небо, съ таявшими на немъ 
тонкими, прозрачными облачками, Волга, дома и весь люд- 
ской муравейникь, были залиты яркимъ солнечнымъ свѣтомъ, 
нридававпіимъ всему веселый, ликующій видъ.

Кутузовы жили ѵіз-й-ѵіз съ Розановыми, также въ бель- 
этажѣ, какъ говорится, изъ окоігь въ окна, такъ что, благо- 
даря очень неширокой Сергіевской улицѣ, представлялась 
подная возможность двумъ семействамъ нротивоположныхъ 
домовъ видѣть въ отворенныя окна все, что дѣлается въ 
комнатахъ того и другого. Любуясь Волгой изъ окна Роза- 
новской гостинной, я видѣлъ, что у Кутузовыхъ вся семья 
въ сборѣ, ньетъ неизбѣжный кофе, видѣлъ накрытый 
и уставленный пасхалыіыми закусками столъ, а когда подо- 
піла къ окну ш— т е  Кутузова, то я очень любезно съ нею 
раскланялся и сдѣлалъ руками нѣсколько знаковъ, наіюдо- 
біе стаі)инныхъ телеграфовъ, выражаи нѣчто въ родѣ слѣ- 
дующаго:

—  Сію минуту, моль, явимся въ полномъ комплектѣ при- 
нести наши поздравленія съ пі)аздникомъ.

Женатые люди отлично знаютъ. сколысо времени беретъ 
обыкновеннмй дамскій туалетъ, а на праздничный уиогреб- 
ляегся тоже самое количество времени, иомноженное само на 
себя, поэтоку іі|іошло около часа, прежде нежели т — т е  Ро- 
занова вышла къ намъ изъ своей комнаты, нѣсколысо ажити- 
рованная, но вовсеоружіи красоты и блеска своего наряднаго 
нлатья.

—  Извините, пожалуйста, господа,— задержала я васъ 
немного, но эга Груша такая неловкая: ни подать, ни приш- 
нилить ничего неумѣетъ... копается, копается... пожаловалась 
она на горничную.

—  Ничего, мой другъ, ещ е не ноздноі поснѣшилъ усно- 
коигь Розановъ свою супругу; я поклонилея молча, стараясь 
улыбнуться, хотя, въ душ й, самымъ искреннимъ манеромъ 
посылалъ ко всѣмъ чертямъ эти дамскіе „рюши и трюши*.

—  Значигъ, можемъ огправляться... Васильевна! позвала 
т — т е  Розанова нянюшку Наташи, мы пойдемъ ненадолго 
къ Кутузовымь, вы, пожалуйста, не отлѵчайтесь отъ барытни, 
не пускайте ее кь столу: она и такъ сегодни много кушала; 
лучше всего играйте съ нею въ дѣтской.

—  Слушаю-съ! будьте споісойны... не пущу... Уйдемъ въ 
дѣтскую и станемъ играть.

— Да, Пожалуйстаі... Ну, прощай милочка, цѣловала она 
Наташу, будешь умница— гостинца принесу... Умница Ната- 
ша будетъ, да?

—  Умнися...
—  Вотъ и нрекрасноі Иойдемте, господаі...
—  „АІЬпа епГапіз сіе 1а РаігіёІ..." запѣлъ Розановъ, весело 

спуекаясь съ лѣстницы вслѣдъ за т — т е  Розановой, плавно 
и величестиенно выстуиавпіей впереди насъ.

Мы переш ли улицу и были радуш но встрѣчены много- 
Численной семьей Кутувовыхъ, ожидавш ей насъ и на крыль- 
Цѣ, и въ йрихожей, и въ залѣ. Начались вэаимныя поэдрав- 
ленія, иоцѣлуи, угощ еніи... Ё с ѣ  говорили разоМъ, такъ чтО 
иервое времй не было никакой возМожности чго либо понятьі 
остайалось тоЛі.ко расКланиваться и уЛыбатьсяі

—  Ахъ, какъ сегодня въ соборѣ архіерейскіе пѣвЧіе пѣ- 
ли „Ангелъ воиіяше“, божественно!... сдышалось съ оДной 
сторони.

—  Какова погодка-то? іюль, совершеннѣйшій іюль!... 
доносилось съ другой.

—  Да. вы окорокъ-то попробуйте: изъ „образцовой“ отъ 
Ниденгаля— масло-съ! восхищаегся самъ г. Кутузовъ.

—  Могу. похвастаться, Пасха у меня нонче изъ годовъ 
удалась: такъ и таетъ... По рецепту Молоховецъ сдѣлала:
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■гворогъ протирается сквозь сито мелко-мелко, берется два 
желгка, четілре бѣлгса, кардамонѵ, ванили, сахяру и все э т о .. 
объясняетъ сама т — т е  Кутузова.

Наконецъ, все пришло въ должний норядокъ; окорокъ 
былъ попробованъ и оказалсл -  масломъ, пасха— таяла, кофе 
поданъ и всѣ размѣстилисі. на диванѣ, стулыіхъ, креслахъ. 
Софья Александровна Розанова заняла мѣсто у круглаго пе- 
реддиваннаго стола, какъ разъ іцютивъ отворенныхъ окопъ, 
изъ которыхъ была видна ея квартира.

Прошло нѣсколько минутъ, я прихлебывалъ жиденысій 
кофе, обдумывал, какой-бы благовидный предлогъ нредставить 
уважаемому обществу, чтобы имѣть право немедленно съ нимъ 
раскланяться, уѣхать домой, снять съ себя праздничную аму- 
ницію и задать основательную высыпкѵ, потомѵ что, благо- 
даря визитамъ, окорокамъ, хересамъ и пропей благодати, чув- 
ствовалъ себя крайие утомленнымъ,— какъ меня поразила мгпо- 
венно наступившая въ комнатѣ тишина, смѣнившая бывшій 
за минуту оживлепный говоръ; я машиналі.но взглянѵлъ на 
т -  т е  Розанову и ужасъ объялъ меня.

Она стояла, вытянувшись во весь ростъ, г.іаза ея были 
тироко ]>аскрыты, мертвеннан блѣдность иокрыиала лицо, 
судорожно вытянутыя руки, какъ-бы отгалкивая какое-то страш- 
ное видѣніе, были нростерты по направлепію окна, изъ ко- 
тораго, какъ я сказалъ выше, видна квартира Розановыхь. 
Я взглянулъ по тому-же направленію и увидѣлъ дѣйстви- 
тельно нѣчто ужасное.

Нагаша сидѣла на подоконникѣ насгежъ отвореннаго ок- 
на, опершись рученками на его наружный край и, всѣмъ 
корііусомъ с к л о і ш в п і и с ь  надъ улицей, радосгно улыбалась... 
Ио улицѣ проходила сильно иодгулявшая голпа рабоччхъ съ 
гармониками, наигрывая веселые мотивы илясові.іхъ нѣсеігь. 
Въ комнатѣ никого, кромѣ Наташи, не было, она все болыне 
и болыне нридвигалась къ краю окна и, выстаішвшись изъ 
него, свѣсилась надъ острыми камнями тротѵара.

Мы всѣ, сколько насъ ни было, словно замерли, боясь пе- 
ревести дыханіе, какъ будто единый вздохъ кого нибудь изъ 
насъ нослужилъ-бы толчкомъ, сбросившимъ Наташу съ илти- 
саженпой высоты... Отецъ страшно поблѣднѣлъ, схватилея 
рукой за грудь, поспѣшно вышелъ изъ комнаты и, пе|)ебѣ- 
жавъ улицу, скрылся въ воротахъ своего дома. Мы ждали, 
а время шло... ахъ, какъ мучителыю-медленно тяпулось 
времл!..

Рабояіе повернули за уголъ улицы, Наташа, съ лгобоинт- 
ствомъ слѣдивіиал за ними, вытянула гаейку, заглядывая въ 
ту сторону, куда они скрылись и еіце болѣе подалась впе* 
редъ... кіізалось, одно мгповеніе и... Раздался дикій, нечело- 
иѣческій вопль матери, который л не забуду никогда, сколь- 
ко-бы не прожилъ на свѣгѣ, и она, какъ нораженная молніей, 
уиала на полъ... Всѣ бросились къ Софьѣ Александровнѣ, 
иодняли ее и унесли въ сралыію, но я, точно загипнотизи- 
роваииый, не могъ отиести глазъ отъ роковаго окна... Тихо- 
тихо отворилась дверь въ комнаты въ домѣ Розановыхъ и 
въ ней вырѣзалась фигура отца, съ блѣднымъ, осунувшимсн 
лицомъ, за нимъ виднѣлись испуганныя лица нлныси и гор- 
ничной; неслышно, словно скользл по воэдуху, подкралсл 
онъ къ Наташѣ и, стиснувъ еѳ въ обълтілхъ, отбѣжалъ съ 
ней къ противоположной стѣнѣ.., Страшная тяжесть спала 
съ моей груди, я облегченно перевелъ дыханіе! НатаШа была 
сиасенп!

Послѣ То1*о, какъ всѣ, испытанныя Ёутузойыми, домапійія 
срёдства Не могли привести въ чупствіэ Софью АлекСандровну, 
менл нойросили съѣздиті, за дОкТоромъ, жиишимъ йочтй ря* 
домъ; когДа черезъ нѣсколько мипутъ я Съ НИмъ верну.ісл, 
То мы биЛи встрѣчейы КутузовыМи съ смущепными лицмми 
и На вопросъ докто])а! „гдѣ болыіал?* ему отвѣчали шепо- 
тоМъ, съ какими-то таинственными недомоликами.

— Гдѣ больная? снова спросиЛъ онъ.
—  Вотъ... Здѣсь, докторъ, ножалуйте!.. еГо пронодилп въ 

сйа.іыію, въ которой лежала Софья Александровна. Веѣ, К]іо- 
мѣ меня, нотлнулись вслѣдъ за нимъ.

Въ этотъ моментъ раснахнулась дверь и вбѣжалъ Роза- 
новъ съ Натаіпей на рукахъ.

—  Вотъ она! вогь наше сокровище, Соня! изъ могилы 
досгалъ-.. у смерти отнялъ!... Молись Богу, Соня! воистину 
Христосъ воскресъ, Онъ спасъ Нагашу, Его ангелы сохранили 
ее! Радостныя, благодарныя слезы кагились у него по ще- 
камъ.

— Гдѣ-же Соня? гдѣ всѣ они? спрашивалъ менл Роза- 
новъ, съ изѵмленіемъ оглядывая комнату.

—  Въ спальнѣ, скоро, вѣроятно, выйдутъ, уклончиво 
отвѣчалъ я.

—  Ну, пойдемъ, Ташечка, къ мамѣ въ спальню...
—  Подожди немного,.. выйдутъ сейчасъ...
— Да развѣ чго случилось съ Соней? измѣнившись въ 

лицѣ, тревожно сиросилъ меня Розановъ, замѣтивши иреда- 
тельскую нотку въ моемъ голосѣ.

—  Нѣтъ, ничего... такъ пошли...
Дверь спальни отворилась, съ трудомъ переступая, под- 

держиваемая докторомъ и Кутузовыми, вышла въ гостинную 
Софья Александровна. Я взглянулъ на нее и остолбенѣлъ. 
Вмѣсто молодой, цвѣтущей здоровьемъ, съ яркимъ румянцемъ 
иа щекахъ женщины, вмѣсто черныхъ, какъ вороново крыло, 
ея во.юсъ, перэдо мной проходила пятидесятилѣтняя старуха 
съ сѣдыми волосами, сѣроватымъ цвѣтомъ лица, виалыми 
щеками и обострившимся носомъ.

Затаивъ крикъ, готовый сорваться съ устъ, Розановъ 
подбѣжалъ къ ней, протягивая Натапіу.

—  Вотъ она, Соничка, вотъ наше сокровище! Богъ спасъ 
ее, нашего ангела! Поцѣлуй, Ташечка, мамуі... Обними ее!...

Нчташа зорко иосмотрѣла на Софі.ю Александіювну, но, 
не узнавая ее, загілакала, отвернулась и скрыла личико иа 
плечѣ отца.

Горькая, едва замѣгная, улыбка Софьи Александровны 
краснорѣчивѣе веякихъ словъ сказала, какой новый ударъ  
нанесенъ сердцу матери Наташей.

Съ большимъ трудомъ довели Софью Александровну до ея 
квартиры, на рукахъ внесли ее въ комнаты и уложили въ по- 
стель. Три недѣли была она въ сильнѣйшей горячкѣ, между 
жизні.ю и смертью. ноправлялась очень медленно, но моло- 
дость взяла свое: Розанова выздоровѣла, румянецъ снова за- 
игралъ на ея щекахъ, черные глаза снова заблестѣли, но 
когда-то пишпые, черние волосы остались сѣдыми навсегда.

________  Нилъ А— гъ.

ь * к з о л ю и , і и

Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія,
объявленнил въ засѣданілхъ 8, 9 и 12 анрѣля 1888 г.

1) 0  взысканіи Верх. куп. М. П. Ярославцевымъ съ Верхот. мѣщ.
А. Ф. Лапшшіа 1161 р. 75 к., ааочн. рѣш.—взыскать съ .1—на въ пользу 
Я —ва 1161 р. 75 к. съ °/о, суд. изд. 2 2  р. 1 0  к. п за вед. дѣла 77 р. 
40 к.; 2) по иску Шадрин. куп А. И. Гусева съ мѣіц. Г. С. Пономаре- 
ва 2510 р. по векселю, заочн. рѣшеніемъ—присудить Г—ву съ П —ва 
2000 р. съ °/<>і суд. изд. 33 р. 25 к. и за вед. дѣла 160 р. 53 к,; 3) по 
иску куп. И. С. Сергѣева съ куп. А. П. и мѵжа ея Н. Я. Выборовыхъ 
8882 р. 84 к, по тремъ вексѳлямъ, заочн. рѣш.—взыскать въ пользу 

I 0 - в а  съ В —выхъ 8262 р 49 к. съ °/о, суд. изд. 18 р. 50 к. и за в. дѣ- 
ла 207 р. 4 к.; 4) о взысканіи кр. П. Н. Срѣтенскамъ съ нмѣнія умерш. 
Шадр. куп. Н. А. Вагиной 2888 р. 25 к. по двумъ вексѳлямъ,—настоя- 
щеѳ дѣло нсключить изъ очередн| 5—9) о вводѣ во владѣніе—мѣщ. Н.

| Мотмлева, кр. М К» Французова, кр. Н. Ф Зырянова, куп. А  й . Мака*
! рова н сельск, обыв. А. П. Потеряева—ввестн; 10) о несост. Енат*го 

куіі; Ц. Г. Ярийскаго--ваклыченіе обіцаго собранія креднторовъ Я р - г о  
о йрнзнаиіи несостоятельности Я—го несчастной—утверднть; 11) о не* 
состоятельностп Ирбит. мѣщ В. Я. Черепанова,—изъ хранящпхся вѣ 
Ек-кой Конт. Госуд. Банка денегъ несостоЯтельнаго Черепанова отослать 
конкурсп. по дѣламъ его управлепію 2 0 0  р. на расходы; 1 2 ) о несостоят. 
Камышл. куп. Ц. С. Ннкптнна,—ПредпнсатЬ нрпсяжному нопсч. по дѣл. 
Н —на Проспну въ 7-дп. срокъ иредставнть суду: а) о томь, что пмъ 
сдѣлано вь отиошеніп врученія кредпторшѣ Четверговой коиін постанов- 
ленія объ отнесенін ея претензін къ соотвѣтствѵющему роду н разряду 
долгонъ Н —на, нослѣ гого, какъ требованіе его было возвращено ему 23 
февраля с. г. .\» 67 Ореибург. город. нолиц. уир-ніемъ н б) о томъ, что 
нмь сдѣлано въ отношенін иредъявленнаго имъ 9 января с. г. иска къ 
Алексѣю Егорову Попову въ 1240 р.; 13) о несостоят. куц. Ев. В, Тру>
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бвна,—предписать конкур. упр-нію по дѣламъ Т —на созвать общее соб- 
раніе креднторовъ Т —на, для разсмотрѣнія вновь вопроса о свойствѣ 
его Т —на несостоятельности, сог. 1999 ст. уст. торг.; 14) о несостоят. 
куп. Д. Н. Кетова,—настоящее дѣло для исполнеиія резолюдіи суда отъ 
8  января с. г. возвратить члену суда И. К. Савицкому по возвращеніи 
его изъ отпуска; 15) о продажѣ недвиж. имѣн. кр. II. И. М осѣева-укрѣ- 
пить въ суммѣ 28 р. 50 к. за кр. В. М. Котугинымъ; 16) о продажѣ нед- 
виж. им. кр. Ф. В. Корнякова,—производившіеся 1*2 марта 1888 г. прн 
окр. судѣ торги на имѣніе К —ва признать несостоявшимися; 17) объ ут- 
вержд. къ испол. нотар. дух- завѣщанія умерш. куп. жены А. Н. Леще- 
вой—утвердить; 18) по прошеиію Аланаевской мѣід. К. А. Спиридоновой 
о вводѣ во владѣніе недвиж. имѣн.—ввести; 19) по иску куп. И. М. 
Ошуркова съ ст. совѣт. И. Ф. Ломоносова 913 р. по роспискѣ, заочн. 
рѣш.—присудить въ пользу 0 —ва съ Л—ва 913 р., суд. изд. 6  р. 85 к. и 
за в. дѣла 60 р. 8 6  к.; 2 0 ) по иску опеки надъ имѣніемъ умерш дворя- 
нина И. А. Колимовича съ куп. Л. Б. Хотимскаго 606 р. по векселю, — 
заочн. рѣш.— присудить въ пользу опеки съ X —го 600 р. съ % , суд. изд. 
8  р. 5 к. и за веденіе дѣла 40 р. 40 к ; ‘21) по иску Ревдинскаго вол. 
старшпны П. И. Козырина съ кр-на П. И. Козлова 707 р. 75 к., за очн. 
рѣш.—взыскать въ пользу Р —го вол. с-ны съ К—ва 707 р. 75 к. съ °/0, 
суд изд. 13 р. 35 к. и за вед. дѣла 47 р. 18 к., ходатайство повѣреннаго 
истца о возбужденіи противъ отвѣтчпка уголов. преслѣдованія за растра- 
ту оставить безъ послѣдствій, въ обезпеченіе иска наложить вь суммѣ 
707 р. 75 к. запрещеніе на недвижимое имѣніе отвѣтчика Ііозлова, а хо- 
датайство о наложеніи запрещенія на диижимое имущество оставить безъ 
уваженія; 2 2 ) по иску общ, башкиръ Залзаутскихъ вотчинниковъ Бурин- 
ской волости, ІПадрин. уѣзда, къ обществу кр-нъ Теченско-русской воло- 
сти того же уѣзда о недвижим. им. (цѣна иска 2 0 ,0 0 0  р.,)—настоящее 
дѣло дальнѣйшимъ производствомъ нрекратить; 3) по иску инженеръ- 
технолога А. Д. Одинцева съ куп. Л. И. Лабутина 5,955 р. убытковъ,— 
въ искѣ 0  -  ву отказать, возложивъ на него отвѣтственность въ судеб. 
по дѣлу издержкахъ; 24) о признаніи за вдов. кол. регистратора А. С. 
Быстровой нрава собствен. им. по давности владѣнія, —признать; 25) о 
продажѣ недвиж. им. куп. В. А. Малоземова и распредѣленіи денегъ, 
вырученныхъ отъ продажи этого имѣнія между кредиторами,—изъ 3 р. 
35 к. выдать Потапову 1 р. 26 к., Бѣлинькову 1 р. 35 к. и Антонову 
74 к ; '26) по иску мѣщ-ки Е. Ф. Левитскихъ къ почетному гражд. Е . Я. 
Рязанову о недвиж. им,—разрѣшенъ осмотръ усадебной земли чрезъ чл. 
суда Бронннкова въ 4 мая с. г.; 27) по иску подполковника П. В. Бергъ 
съ кр-на С. А. Сундукова 716 р. 77 к по условію,— взыскать въ пользу 
Б —га съ С — ва 715 р. 97 к. съ °/о, суд. изд. 16 р. 15 к. и за веденіе 
дѣла 47 р. 72 к.; 28) объ утв. къ исп. нотар. дух. завѣщанія умерш. 
Екат-кой мѣіц. А. Е. Малявиной,—утвердить; 29) о продажѣ недвиж. им. 
кр. А. Л. Овчинникова—укрѣпить въ суммѣ 30 р. за взыскателемъ А. С. 
Утятниковымъ; 30) о нродажѣ недвиж. им. жены кол. ас. Е . И. Яриной, 
— укрѣпить въ суммѣ 7005 р за куп. Р. Ф. Федосѣевымъ; 31) по иску 
куп. Н. Ф. Рожнова съ куп. В. Ф. Соболева 4,680 р. по векселю—въ хо 
датайствѣ истца объ обезпеченіи иска отказать; 32) о вводѣ жены пот. 
почет. гр. А. Ф. Ушаковой, доч. чиновн. В. Ф. Сивковой, жен. мѣщ. А. 
Ф. Упоровой во владѣніе недвнж. им.— ввести; 33) о нрод. недв. им. кр-на 
И. Л К атаева—укрѣпить въ суммѣ 178 р. за кр. С. И. Ситниковымъ; 
34) по иску конкур. упр. по дѣл. несостоятельн. должницы К. А. Балан- 
диной съ кун. Л. С. Ш арова 2505 р. по открытому письму—аппеляціон- 
ную жалобу ПІ—ва оставить безъ движенія, назначивъ ему для представ- 
ленія недостающихъ к о ііій  съ жалобы, суд. пошл и денегъ на повѣстки въ 
семидневныи, со дня объявленія ему сего опредѣленія, ср къ; 35) объ утв. 
кр-нъ А. Ивановой, Е. и К. Феофилактовыхъ Загурскихъ и др. — предо- 
ставить нросительницамъ Т. Ф. Коиыловой иредставить въ мѣсячный срокъ 
метрическое свидѣтельство о нервомъ бракосочетаніи ея съ Рогожинымъ, 
а  просителышцѣ А. Ф. Раскатовой представить въ тотъ же срокъ метр. 
свидѣт. о бракѣ ея съ Раскатовымъ; 36) но иску куп. Г. Г. ІЦербакова 
съ куп. Г. А. Кондратьева 2000 р. по векселю,—исковаго прчшеиія ІЦ - в а  
къ разсмотрѣнію суда не ирннимать; 37) о вводѣ во владѣніе мѣщ. Н. А. 
Коновалова о недвиж. им. по давности владѣнія,--разрѣшенъ спросъсвь- 
дѣтелей Г— вой и др. въ суд. засѣданіи 20 мая с. г и иредставить въ 
судъ планъ на владѣемое имъ нмѣніе и свѣдѣнія о цѣнѣ этого нмѣнія 
но городской н страховой оцѣнкахъ; 38) но иску кол. ас. дворянина В. 
М. Любнмова съ кун. Л. Б. Хотимскаго 1,220 р. по векселю,—но вопро- 
су о возвращеніи подписки,—ходатайство X го оставнть безъ послѣд- 
ствій; 39) о признаніи за куп. П. Н. Бѣлоносовымъ права собствепности 
на иедвиж. им. но давности владѣнія, — въ ходатайствѣ Б - в у  отказать; 
40) по нрошенію жены личн. ночет. гражд. Л. Д. Бехтеревой, по перво- 
му мужу Лукиной, о вводѣ во владѣніе завѣщан. им.—ввести.

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІЮЧТЫ.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедневво 

„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ.

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевйо 
„ Сибирь „

)
Сь поѣздани желѣв- 

ныхъ дорогъ.

І
Въ 3 часа 40 и и іі. 

понолудни.

| В ъ  8  ч а с о в ъ  5 0  м и н . 
I  н о и о л у д н и .

Съ п о ѣ 8 Д а м а  ж е л ѣ з .  
н ы х ъ  л о р о г ъ .

я Кунгуръ по Понедѣльникамъ I
Средамъ и ; Въ 11 часовъ двя.
Субіітамъ. 1

,  Чслябиискъ гіо Понедѣльникамъ 
и ІІятницамъ.

Въ 9 часовъ утра.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Иермскоыу времени. *)

По главн
. Ц Ѣ Н А .

л и п ш
Б и л е т а м ъ . Багажа

Поѣздъ ЛЬ 1. 
Пермь—Тюмень. I кл. I I  кл. I I I  кл. 1 пуд.

Отходитъ. Приходитъ. р . к. р. к. р. к. 1
П ерм ь- - - 
Екатеринб. - 
Тюмень - -

5 ч. 30м. дня. 
1 ч. 45 м. дня. 1 ч. 1 0  м. днн. 

4ч. 35м. ноч.
17
28

55
95

13
2 1

16
71

6
1 1

73
1 0

1
1

17
93

Поѣздъ Л» 2. 
Тюмень—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

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

1 1 ч. 30 м. веч. 
2 ч. 50м. дня. 2 ч. 15 м. дня. 

1 0  ч. 30м. утр.
1 1
28

40
95

8
2 1

25
71

4
11

37
1 0

0
1

76, и  
93

По Луньевской линіи.
Поѣздъ № 5. 

Чусовская—Березники. 
По понедѣльн., сред. и пят.

Отходитъ. Приходитъ.

Чусовская - 
Березники -

6 ч. 25 м. утр.
5 ч. 35м. дня. 7 31 5 49 2 81 0 48,тв

Поѣздъ ЛЬ 6 . 
Березники—Чусовская. 

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

Березники - 
Чусовская -

10 ч. 25 м. утр.
9 ч. 35 м. веч. 7 31 5 49 2 81 0 48,7*

По Каменской вѣтви.
Поѣздъ № 23. 

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

Отходитъ. Приходитъ.

Богдановичъ - 
Островская -

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

ІІоѣздъ № 24. 
Островская—Богдановичъ. 

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

Островская - 
Богдановичъ -

8  ч. 0 0 м. утр.
9 ч. 20 м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

По Алексапдровской вѣтни.
Имѣются мѣста только IV класса. 

Е ж е д н е в н о .
Поѣздъ

Александров
Отходитъ.

Лг 205.
с.—Луньевка. 

Приходитъ.

Александров. 
Луньевка - -

5 ч. 45 м. дня.
6 ч. 1 0 м. веч. 0 26 0 2 0 0 1 0 0 1 ,т«

Поѣздъ № 206. 
Луньевка—Александровс.
Отходитъ. Приходитъ.

Луньевка - - 
Александров,-

7 ч. 05 м. веч.
7 ч. 80 м. веч! 0 26 0 2 0 0 Го1 0 І,тв

*) Газность времени составляетъ между Йермью и Ёкатерннбургомѣ 
17 м. 272/э сек. и между ПерМью и Тюменьк) 37 м, 2'/а сек.



„ Ёкатеринбургская Недѣлял*№ 17. 581
Мѣсяцъ МАЙ 31 день.

Древн.-Слав. и Малор. Траненъ. вь Москвѣ:
Хорут. Великій Травеиъ,—Бол- _  . і . п д  . . .
гар Лѣтень. Серб. и Хорв. Сви- ©  6  л- 8  ч' 3 5  «-в. С ^ О д .Ю ч . 23 м.у.

бань.—Чеш. Квѣтенъ. я Ч  я Ю п У- @  * « “ * 4 я д.
2 П. Аѳанасія В. (37 <). мм: Еспера, Зои, Киріака, Ѳеодула, перен. мо-

щей князя Бориса (Романа) и Глѣба (Давида) (107 '). — ІІутивл. н
Вутиванск. ик. БМ.

3 В. м. Тнмоѳея чтеца. мц. Мавры. пп: Петра, Ѳеодосія печерскаго
(1074). -  Кіево-печерской, Лскинской и Свѣнской ик. БМ.

4 С. мц. Пелагіи дѣвы. вм. Сильвана. мм: Альвіана, Еразма. н: Іосифа,
Нпкиты, Никифора, Клименга, Кирилла и Исаака Алфановыхъ 
(хи). Старорусской ик. БМ.

5 Ч. вмц Ирины. пп: Адріана (1619), Михея (хіѵ).
6 П. прв. Іова многострад. м. Варвара, Вакха, Діонисія, Каллимаха.—
7 С. Знаменіе Креста Господня въ Іерусалимѣ. м: Акакія, Нила сорска-

го (1508). п: Іоанна зедазніиск. н 1 2  ученик. (груз. ц.). Любеч- 
ской, Жировицкой ик. БМ.

8 В. 3-я Н е д . Женъ Мѵроносицъ.—аи. Іоанна Богослова.— пп: Арсенія
Вел. (450), Арсенія новгородскаго (1570).

НАБЛЮДЕІІІЯ ЕКАТЕРИІІВУРГСКОИ ОВСЕРВАТОРІИ.
О 33 Ч а>« Ч 3 Л э* и
* 5-ё.
§ 1 "  
ІЭ >-»о-

Барометръ
в ъ  м и л л и м е т р а ѵ ь  

п р и  0 ° .

7  ч . у .  1 ч . 9  ч . в

Темиература возд. въ град. 
Цсльзія.

(10° І1,.=80 Реоаюра)

7 ч .  у. 1 ч . |9 ч .в . і Н аиб° - і Нпз- 
I л ь ш а я .  шая

В л п ж н . в о з д .  
въ  и р о ц е н т а х ъ -  
( 1 0 0  н а сы іц . 
п д р а м и  в о з д .)

7 ч . 1 ч. 9 ч.

15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
2 5
26
27
28

38.9

34.4

4 2 .6

45.3  

47 .8  

4 3 .’

3 8 .4

4 2 .4

41.3  

41 8

4 2 .5
37.4 

33 .1  

3 1 .0

36.2

37.2

4 3 .3

45.5

46.5

4 1 .4

37.3

4 3 .3

4 0 .5  
42.1 

4 1 .0

34.3

3 1 .4

33.4

33.3
39.5

43.5

4 6 .6

45.8

39.8

39.0

4 3 .3

4 0 .5
4 2 .3

39.0

32.7

32.5

35.7

-  2 .6

4 .0

9 .8  

14.9

-13.1
“ 13.1

13.6

7 .9  

5 .8  

7 2

9.1 

13.3 

15 8 

15 2

8.8

11.0

2 1 .4

22.3 

20 .6  

23.7 

1 9 5  

13 .9

4-6

16.4  

19 3 

19 6 

26 3 

16 7

4.2

8.6

1 5 .5  

16 .0

15.6

19.1 

9.8 

8.7 

5 .4

12.5

16.1 
17.0 

18 6 

12.8

1 1. 1

13.9
2 2 .4

22.3

2 1 .3

23.8  

20 .2  

14 .7

5 .9

1 6 .6

21.2
20.2

27.9  

22.1

- 7 .0

3.3

5 .4  

11.2 
11 2 

10 0
8 .3  

6 8 

4 .2  

Ъ 2 

5 .1  

9 .8  

11.8 

1 1 .3

64 

93 

64 

24 

75, 

54 

64 

9 0 1

73 
83 

80 

56 

58

74

*)
Направл. и скорость вѣтра. 

(Чнсла показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
1 0 =совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0 =совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2

7 ч. 1 Ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

8.4 88Е.5 8Е.7 0 3 1 0 2 .2
\Ѵ.з №8 ГС.2 8Е.4 10 8 3 —

1Ѵ8«'.2 \Ѵ.8 8^ .7 9 0 0 —

8«г.в ѴѴхі \Ѵ8̂ Ѵ.5 5° 9 8 0 .6
8\Ѵ 6 №.14 \Ѵ8\Ѵ.з 3 9 3 —
8№.3 \ѴК№.12 \Ѵ.8 4 7 1 0 —

\Ѵ.5 №.\\Ѵ.8 ЯЕ.5 10 4 1 0 —

Е.4 в л Е.6 1 0 2 5°
8Е.10 8Е.12 Е.4 1 0 1 0 10 6.9

Е.З 8Е.6 Е.з 9 3 1

8Е.З 6Е 7 8Е.6 0 0 0
8Е.5 8.Ю 8.8 0 4 2 1 .8
8Е.4 8Е.8 8\Ѵ.4 2 4 9
8Е.4 8ѴѴ.10 \Ѵ8\Ѵ.4 8 1 0 8

Примѣчанія.

Н о ч ь ю  и и е й .
Н о ч ь ю  д о ж д ь , у т р . т у и а н ъ .  

Н оч ы о р о с а .
Д н е м ъ  е и л ы іы й в ѣ т е р ъ .  

Н .и у .д о ж д ь ,д н е м ъ  си л ы іы й  в ѣ т е р ъ . 
Д н е м ъ  и  в еч ер . си л ь н ы й  в ѣ т е р ъ .  

Д н ем ъ  д о ж д ь  н г р о за  с ъ  гр ад ом ъ .

У . и  д .  д о ж д ь , д .  сн л ь н ы й  в ѣ т ер ъ .

Н . и  у . р о с а .
У . и д .  сн л ь н . в ѣ т .,в . д о ж , г р о за  и гр ад .

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \ \
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, иоказывпющихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаяпшій снѣгъ покрыли-бы иоверх- 

ность зеиіи, если-бы вода не стекала. ________________________________________

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

Магазинъ Е. С. Одинцова
имѣетъ въ продажѣ бакалейные, колоніалыіые товары, изъ ректификован- 
наго спирта столовое вино завода Долгова, русскія иностранныя вина,

Шампанское и Кларетъ. 18—0— 18А Д Р ЕСН Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ
Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущова.

Пріемъ болыіыхъ съ 10 час. утра до 3 час. дня: въ Екатеринбургѣ— Теат- 
ральная, д. Иротасовой, № 19, въ Ирбитѣ—д. Бакулева. 2 2 — 13— 13

Фотографическое ателье В. Л. Мѳтеннова и К°.
Вознесенскій пр., .Ѵа 22.

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 28—46— 13

Екатеринбургъ.
Клубная улица. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя Л. С 
Голпцына по московскимъ цѣнамъ и Бессарабснаго вина садовъ Г. И. Кристи.

4— 30

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

ская улица, домъ Баева, № 23.
25—8—5

О Е Ъ Я В І Е Е І  531:
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Отъ Горнаго Департамента объявляѳтся, что въ Горномъ Совѣтѣ, по 
мѣщающемся въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у 
Синяго моста, 81-го маЛ тейущаго 1888 года, имѣетъ быть произведенъ 
торгъ посрѳдствомъ одннхъ занечатанныхъ объявленій, безъ иереторжки, 
на продажу двухъ сотъ тридцати тысячъ пудовъ штыковаго, пудлннгова- 
Го и ваграночнаго чѵгуна Камѳнскаго йазейнаго завода, въ числѣ кото* 
раго до 2 0 %  бороздняка н чугунной ломи, состоящей въ негодныхъ ар- 
тиллерійскихъ снарядахъ, чугунныхз нрнпасахъ, путцахъ, крохахъ и 
скардоЬникѣ.

Желаюіціе пріобрѣстп означенный чугунъ, на мѣстѣ храненія его въ 
заводѣ, находящемся на линіи Уральской желѣзной дороги, могутъ нода- 
ватв нисьменныіт запечатаішыя объЯвлёнія, или іі])йсылать оныя ііо ночтѣі 
на точномъ основаиіи 1909, 1910 н 1911 Ьт. ч. I т. X Зак. Гражт. (йзд. 
1857 г ), въ Горный Совѣтъ не позже 12 часовъ 31 мая съ представле» 
ніе»1ъ впда о свобмъ званіп и залога гіаличгіыми деньгами, илн нроцент- 
ными бумагамн ио установленнымъ Мнішстерствомъ Финансовъ для за.іо- 
говъ по Казеннымъ подрядамъ н Ноставкамъ цѣнамъ на Ѵю часть сто- 
имости покупаемаго чугуна. Все количество чугуна, назначеннаго въ про- 
дажу, дѣлится на десять партій Но двадцать трн тысячи нудонъ каждая, 
почему желающіе нріобрѣсти вышеозначенйый чугунъ о о я з ы в іію т с я  въ ію -  
данныхъ объявленіяхъ Заявить, сколько желаютъ пріобрѣсти партій чугу* 
на; сообразно сему и нредлагаемой цѣнѣ нокунщикь обязывается иред- 
ставить н залоги. ІІри заявленіи одннаковыхъ цѣнъ, нреимущество бу- 
детъ иредоставлено тому иокупщнку, который изъявитъ желаніе пріобрѣ 
сти большѳе чнсло иартій; въ случаѣ же представленія заявленій на одп- 
яаковое число партій, одпнаковыхъ иѣнъ цѣсколькпмц покупщаками бы* 
боръ Покувщйка разрѣшаеісл жрѳбіе:».

Пріобрѣтенный съ торговъ чугунъ долженъ быть принятъ въ теченіи 
одного года со дня заключенія контракта. Уплата за него денегъ произ- 
водитя внередъ при пріемѣ каждой партіи не менѣе 28,000 пудовъ Пла- 
тежъ пропзводится наличными деньгами, но также можно вносить и Пра 
вительствеиныя процентныя бумаги, которыя бы непремѣнно составляли 
по разсчету полную сумму стоимосги отпускаемаго чугуна, съ тѣмъ од- 
йако условіѳмъ въ этомъ иослѣднемъ случаѣ, чтобы въ 1 >хъ, бумаги бы- 
ли къ сроку окончанія контракта замвнены наличными деньгами н во 2 хъ, 
на сію сумму были бы уплочены интересы въ пользу казны по разсчѳту 
йзъ 6 °/о годовыхъ. По минованіи опредѣленнаго выше годоваго срока нѳ 
принятый чугунъ и внесенныя за оный плата и залогъ остаются безвоз- 
вратно собственностью казны. Объ утвержденіп торговъ будетъ представ- 
лено Г. Миннстру Государственныхъ Имуществъ.

Кондиціи на настоящую продажу чугуна же.іающк могутъ вндѣть въ 
Канцеляріи Горнаго Совѣха п въ Горномъ Департаментѣ ежедневно,въ при- 
сутственные дни.

Осматривагь продаваемый чугунъ можно въ Каменскомъ заводѣ, Е ка- 
терпнбургскаго уѣзда, Пермской губернін. ,М» 1-47 — 3— 1

Опытный винокуръ и механикъ
ищетъ мѣсто.

СПРАВИТЬСЯ ВЪ КОНТОРѢ 
доброва и Набгодьцъ.

1 4 8 — 3— 1
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1 6 -г о  апрѣля вышла 4 -я  (апрѣльская) книга ежемѣсячнаго 
литературно-политическаго изданія 

.РУССКАЯ МЫСЛЬ .
СОДЕРЖ АНІЕ: В. М. Гаршннъ I. „Донъ Ж уанъ“ (БаГірона) Де- 

сятая пѣснь Пр. П. А. -Козлова II. „Мой міръ“. Ііовѣсть. Окончаніе. 
Каронина. III . „Вѣрность до гроба“ . Повѣсть изъ временъ Карла Вели- 
каго. Феликса Даиа. Продолженіе. IV. Стихотвореніе. С. Г. Фруга. V. 
„Грезы“ . Романъ. Продолженіе. И. А. Салова. VI „Надъ Нѣманомъ“. 
Романъ Элизы Ожешковой. VII. „Дворовый человѣкъ Сазонъ и Яшка 
сженый". Н. А. Т. V III. „Очерки современнаго земства«. Я. В. Абрамо- 
ва. IX . „Очеркъ теоріи знанія Ш опенгауэра“ . В. П. Преображенскаго.
X. „Изъ исторіи русскаго законодательства 16—18 столѣтій“. Продол- 
женіе. И. И Дитятина. XI „Литературныя хараркгеристики Жюля Ле- 
метра: Эрнестъ Ренаиъ. Альфонсъ Додэ». X II. „Злобы дня“. Окончаніе. 
К. Д. Кавелина. X III. „Спорный вопросъ“ . П. Н. Обнинскаго. XIV. 
„Письма съ дороги“. Гл. II. Успенскаго. XV. „Инострашюе обозрѣніе". 
В. А. Гольцева. XVI. „Совремснное искусство": Художественныя выстав- 
ки въ Иетербургѣ. П М. К —скаго XVII. „Внутреннее обозрѣніе“. X V III 
„Научный обзоръ“ : Ранке и его школа. П. 1\ Вщзоградова. X IX . „Биб- 
ліографическій отдѣлъ.

Г

Объявлені е.
Комитетъ Екатеринбургскаі'о Блнготворителг,ваі'о 

Обіцества имѣетъ чееть покорнѣйше п|іосить гг. 
членовъ того Общества, а также и вновь лгелаю- 
іцихъ быть членами, пожаловать на обіцее собраніе 
8 мая 1888 гола, въ часъ пополудни, въ иомѣщеніе 
Дѣтскаго Убѣжища Екатеринбургскаі'о Влаготвори- 
тельнаго ОбЩества, для выслушанія отчета за 1887 г», 
выбора предсѣдательницы Общества и членовъ Ко- 
митета.

ПредсѣдаТельниЦа Й .  К м п г т и т .

№ 1 3 9 —8 — 2 СекретарЬ С. СпасскШ.
О коичиш ій унив. курсѣ (по физ.-латем. факультеТу. естеств. 

отд.) желаетъ перемѣнить службу (акц. вЬд.) на соотвѣт* 
ствующее полученному образоваиію занятіе при фабрикѣ, за- 
водѣ, или золот. промыелахъ; согласенъ быть учителеагь. 
А дресъ въ редакціи. 141— 3 - 2

ЕКАТЕРИНБУРГСНІЙ МАГАЗИНЪ

А. Ф. ЛАНГГАУЗЪ,
представителя англійскаго сталелитейнаго и ин- 

струментальнаго завода

.КЕЙЕИТ Ш0КК2“ ВІІКУЗ АИБ С° ИМІТЕС
В Ъ  Ш ЕФФИЛЬДѢ,

с ъ  1-го іюня і т  года
(ІК РЕІШ Д ІШ  Л на главную  торю вую  нлощадь въ 
домъ бр. Дмитріевыхъ (бы вш . Харитоновой), рядомъ 

съ магазипомъ А. Н. Захо.
Магазинъ имѣетъ въ большомъ выборѣ: арматуру 
для иаровыхъ котловъ, англійскіе и нѣмецкіе ин- 
струменты, сталь разныхъ сортовъ, газовыя и ды- 
могарныя трубы, пластовую резину, резиновые и 
иенышвые рукава, пожарныя трубы и насосы раз- 
личныхъ системъ, молотилки, вѣялки, локомобили, 
дроворѣзныя ручныя и машинныя пилы, ружья, ре- 
волызеры и принадлежности охоты, эмальированную 
посудѵ и проч., а также ПОЛУЧЕНЫ СВѢЖ ІЯ  
СУХІЯ и ТЕРТЬІЯ (на олифѣ) КРАСКИ, ЛАКИ  
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ и ОЛИФА (паровой варки). 
НЕ СМОТРЯ НА ПОВЫ Ш ЕНІЕ Ц Ъ Н Ъ  ВЪ  
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВСѢ МЕТАЛЛИЧЕ- 
СКІЕ Т О В А РЫ И И ЗД Ѣ Л ІЯ , М АГАЗИНЪ А. Ф. 
Л А Н ГГА У ЗЪ .И М Ѣ Я  БОЛЫНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
В С Ѣ Х Ъ  ЭТИ ХЪ  ТОВАРОВЪ НА СКЛАДѢ, 
МОЖЕТЪ ПРЕДЛОЖ ИТЬ И Х Ъ  ПО П РЕЖ -

НИхМЪ ЦѢНАМ Ъ. № 1 3 7 - 1 0 - 2
> 1 . 1 1 . 0 .

У Р А Л Ь С К А Я  Ж Е Л Ь З Н А Я  ДОРОГА.  
объявдсніе 3\о 3,

Управленіе Уральской желѣзной дороги дово- 
дитъ до общаго свѣдѣнія, что въ текущемъ году 
продолжено до 20-го апрѣля дѣйствіе спеціаль- 
ныхъ тарифоьъ № 21 на перевозку исключительно 
льнянаю сѣмени, № 23 на иеревозку кудели, № 24  
на псревозку льна, а также дѣйствіе тарифовъ, 
указанныхъ въ объявленіяхъ прошлаго года за № 
4  на перевозку полными вагонами муки конфект- 
ной, крупчатки и первача и за № 8 на перевозку 
по-пудно льна и кудели. 128-3-3

Тікатеринбургская уѣздная зсмская управа объяв- 
Л і  ляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что списки членовъ 
землевладѣльческихъ съѣздовъ, для выбора земскихъ 
гласныхъ по Екатеринбургскому уѣзду, припечатаны 
въ № 31 Губернскихъ Вѣдомостей, отъ 11-го апрѣ- 
ля. Лица, имѣюЩія возразить противъ опубликован- 
ныхъ спйсковъ, приглашаются подавать свои заяв- 
ленія въ уѣздную земскую управу въ теченіи двухъ 

| мѣсяцсвъ со времени публикаціи списковъ. (См. 3. 
ирилож. къ ст. 35 (ііримѣч.) полож» о зем. учрежд. 
по изд. 1886 г. .

Предсѣдатель управы Ы. Клтининъ,
I 144— 2 - 1  За секретаря Алатш нъ.
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Общія очередныя собранія Уральскаго 06  
щества Любителей Б'стествознанія назначаются 
въ первую субботу каждаго мѣсяца (въ 7'/в 
ч. веч., въ музеѣ). Эти собранія будутъ посня- 
щенгл нреимущественно слушанію научныхъ со- 
общеній и рефераговъ- Отдѣльныхъ повѣстокъ 
на очередныя заеѣданія разсылаться не будетъ. 
Чдены. желающіе сдѣлать сообщеніе или рефе- 
рагь, приглашаются заблаговременно яаявить 
объ этомъ Комитету Общества для установ іе- 
ыія очерзди. 

Вице-Ирезидгнтъ А. Миславтй.
№ 64-0—8 Секретарь 0. Клеръ.

БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ Д-ра ЛЕНГИЛЯ
разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

 ̂ совѣтомъ.
Растителыіый сокъ, нытекающій изъ 

березы, когла проеверливается ея 
стнолъ, уже съ незапамнтныхъ временъ 
почитается какъ прекрасное косметиче- 
ское средство; этотъ сокъ, превращѳн- 
иый химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, иріобрѣгаетъ 
необыиновеннмя свонства.

Если этиыь сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаетъ кожу необыкііовенно нѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣиителыіѵю бѣлизііу. Этотъ баль- 
замъ сглаживаетъ съ лица морщины, оспины, придаеть 
ему юношескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжиость и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веспушки, угри, пры- 
щи, иослѣродовыя пятна и нечистоту.

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

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

Баыка 1 руб.
Г.г. иногородные прилагаюгь за почтовую пересылку 

ІІродажа во всѣхъ аитекарскихъ и иарфю.мерныхъ ма- 
газинахъ Россіи.

Главный складъ для всей Россіи у В. АУ РІІХ А, въ 
С. Ііетербургѣ, Сгремянная, 4.

Въ Екатеринбургѣ у А . И. СОКОЛОВОЙ. 3 7 8-0 -29

Н а  д н я х ъ  п р іѣ д е т ъ  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ъ  и зв ѣ сгн ы й  в іолон че-  
л и с т ъ ,  бы вш ій  п роф ессоръ  к о н с е р в а т о р іи  и соли стъ  ирид- 

ворн ой  кап елл ы , ПАРТЕНЪ, н а м ѣ р е в а ю щ ій с л  д а т ь  зд ѣ сь  нѣ-  
с к о л ь к о  к о н ц е р т о в ъ .

Нрымсное Шампанское Ннязя Голицына,
удостоенное Высши&ъ наградъ на Филадель- 
фійскойі Парижской и Московской выставкахъ, 

Складъ для сибирскихъ шжупателейі
Екатериноургъ> Клубная улица, д. Берса.

Дѣна за ящикъ — — 120 р.
Вутылка — — 2 р.

.№ 135 -  (і— 3

С И ТР О Н А Д Ъ  и О Р А Н Ж А Д Ъ  МОСКОВИТЪ
ФАНРИКИ

Р. КЁЛЕРА и К® въ МОСКВЪ.
Концентрировинные соки изъ лимонопъ и апельсиновъ высокпго 

достоинствіі, съ сохраненнымъ аромптомъ этихъ фруістовъ; зпмѣняетъ 
свѣжіе лимоны для ч-.ія, лимонпдовъ, мороженніо, желе, нунша, 
рыйныхъ соусовъ и всякпго рода кушаиья и доставляетъ эгимъ не- 
сомнѣнныя удобства пря кнждомъ хозяйствѣ, а для Сибири, Средне- 
азіатскаго края, для лагерной жизни, для далекихъ морскихъ иуте- 
шествій. въ походахъ, въ лазаретахъ, въ деревнѣ и вообіце вездѣ, 
гдѣ особенно ощущается недостатокъ въ лимонахъ, нредстивляетъ 
собщо, можно сказать, находку.

ІІозволяю себѣ сказать, что фруктовые соки, лимонный, апель- 
синвый и ананасный, такого высокаго достоинства кнкъ мои, нигдѣ 
не приготовляются. Какъ во всякомъ новомъ дѣлѣ, практикою прі- 
обрѣтаются часто еще такія свѣдѣнія, к;ікихъ прежде не имѣлось; 
тпігъ случилось и со иной при моемъ производствѣ лимоннаго сока. 
Между гѣмъ какъ анельсинііый сокъ, рпзъ онъ выжимался изъ хо- 
рппіихъ и спѣлыхъ анельсиновъ, всегда предстпвлялъ и вь концен- 
ірированномъ видѣ одинпково вкусный и сохраняющійся двп года и 
болѣе иренаратъ, лимонный сокъ представлялъ особыя знтрудненія и 
окпзался особенно кппризнымъ. Оказывается, что только лимоны, по- 
лучаемые здѣсь зъ маѣ и притомъ только Мессинскіе, даютъ всегда 
равно хорошій ирепаратъ. который и можно сохранять долгое время. 
Знпя теиерь на опытѣ въ чемъ дѣло, я заблагопременно принялъ 
всѣ мѣры къ тому чтобы обезнечить свое значнтельное нроизводство 
лнмоннаго сока иотребнымъ колнчествокъ илодовъ этого сорта, и счи- 
тпю себя тенерь внолнѣ гпрантированнымь отъ глучаевъ неудоволь- 
ствія вслѣдствіе нроисходящаго съ теченіемъ времени измѣненія вку- 
са лнмоннаго сока.

ІІРОДАЖ А ВЪ  ПРОВИНЦІИ У ВСѢХЪ БОЛѢЕ ЗНА- 
ЧИТЕЛЬНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ. 2 6 2 - 6 - 5

ОЛОДАЯ особа ищетъ урока вь отъѣздъ. Адресъ въ 
редакціи, № 145 — 6 — 1

Только подлинно съ этою Фабричною маркою.

„Н© Кашляи‘

Медо-Травяной-Мальцъ-скстрактъ и конфекты 
Л. Г. Пиштъ и К°. въ Бреславлъ. *)

Бг. шей. Герианъ Кленке, членъ Королевско-ІІрусской 
Акпдеміи наукъ въ ЭрфуртЬ и ироч, вырпзился въ своемъ 
„Димашне»ъ лексиконѣ о здоровьи“ , во II части, на 74 и 75 
стр.

„Настоящій Мальпъ-Экстрактъ ѳсгь нитательное и укрѣ- 
иительное средство, оно служнгъ питаніемъ пгш золотухѣ и 
всепбіцей слпбости ири выздоравлипаніи иослѣ ослабляющихъ 
болѣзйей. Легко пѳреварийамоѳ, ст> пользой замѣняетъ пищу 
ири ослаблевнояъ желукѣ и другихъ пищеварителыіыхъ ор* 
ганахъ.

Онъ служитъ діэтетическимъ срелствомѣ при раздраженіи 
дыхательиыхъ мокротпыхъ кожь, какъ напр, катарръ, охрин- 
лостЬ, кашелЬ н дкйсТвуеІъ здѣсь блнготворно вь силу смяг- 
чпющихъ и легко распускаіощихся составовъ".

*) Цѣна; за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40  к., коифекты 
30  и 50  к.

Уиаковка и пересылка счіггаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Петербургѣ у В. Аури- 

ха, Сіремянная, № 4.
Продпжа во всѣхъ аптекар^кихъ магазииаіъ.

3 8 5 — 8 — 7
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ТАКСА ЗА

П О Ч Т О В О - П А С С А Ж И Р С К І Е  П А Р О Х О Д Ы

Б р КАМЕНСКИХЪ.
Совершаютъ правильиые рейсы между ПЕРІѴІЬЮ, КЛЗАНЬЮ и НИЖНИМЪ-НОВ- 

ГОРОДОМЪ, отправляясь изъ Перми и Нижнлго-Новгорода

ЕЖЕДНЕВНО въ 11 часовъ утра. 
Г Х Р О Ф З Т Т Ъ  Ѵ М Е Н Ь Ш Е Н Н А Я .

Н а мпогихъ пароходахъ имѣются отдѣльныя каюты кромѣ иомѣщающихся въ низу корпуса, наверху рядомъ съ рубками.
№ 1 43— 10— 1

ФИРМ А СЪ 1871 I'.

БАНКЙРСНАЯ КОНТОРА
товарищества

Печенкина и К°*
В Ъ  ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

Покровскій проснектъ, собственный домъ.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА °/о бумагъ, золота и серебра 
въ монетѣ, ассигнонокь горныхь управленій и 
копій съ разсчетныхъ вѣдомостей.

ССУДЫ ПОДЪ °/0 БУМАГИ въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го и 2-го 
внутрен. ст выигрышами займоігь, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 235 р. страхуется за счетъ товариіцества.

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕІ Ъ телеграфомъ и почтою но всѣ 
города, гдѣ есть конторьт товариіцества.

СТРАХОВАНІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ огь тиражей 
ногашенія, по 70_ к.

ИСПОЛНЕНІЕ НОМИССІЙ по покупкѣ и продажѣвсѣхъ 
% бумагъ, котируюічихся на С.-ІІот. фондовой 
биржѣ.

ТЕНУЩІЕ СЧЕТЫ И ВКЛАДЫ.

въ С.-Петербургѣ, Казани, Саоатовѣ и 
Иижнемь.

ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

ДКГТЯРВОЕМЫЛО
БѢЛОЕ

ф а б р и к и  БРОНАРЪ и К?
В Г Ь  М С С К В Ѣ .  92—2 -1

!!ИЩУТЪ НЕВЪСТЪ!!

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Горнаго Департамента объявляется, чго въ Горномъ Совѣтѣ, 

номѣщающемся въ гданіи Минисгерства Государственныхъ Имуществъ. у 
Синяго моста, 19 мая текущаго 1 8 8 8  года, имѣетъ быть произведенъ 
торгъ посредствомъ однихъ запечатанныхъ объявленій, безъ нереторжки, 
на продажу четырехъ сотъ тридцати двухъ тысячъ пудовъ штыковаго чу- 
гуна Гороблагодатскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, въ томъ числѣ до 
2 0 °/о бороздняка и чугунной ломи, состоящей изъ негодныхъ артиллерій- 
скихъ снарядовъ и чугуішыхъ пііипасовъ.

Желающіе пріобрѣсти означенный чугунъ, на мѣстѣ храненія его въ 
заводахъ, могутъ подавать нисьменныя 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 позже 1 2  часовъ 
дня 19 мая, сь иредставленіемъ вида о своемъ званш и залога наличны- 
ми деньгами, или процентными бумагами, по установденнымъ Министер- 
ствомъ Финансовъ для залоговъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ 
дѣнамъ, на часть стоимости покунаемаго чугуна. Все количество чу- 
гуна, назначеннаго въ продажу, дѣлится на восемнадцать партій по двад- 
цать четыре тысячи иудовъ каждая, почему желающіе пріобрѣсти выше- 
означенный чугунъ обязываются въ поданныхъ объявленіяхъ заявить сколь- 
ко желаьітъ пріобрѣсти партій чугуна; сообразно сему и предлагаемой 
цѣнѣ нокупщикъ обязывается предстаьить и залоги. Нри заявленіи оди- 
наковыхъ цѣнъ, преимущество будетъ нредоставлено тому покупщику, ко- 
торый изъявитъ желаніе нріобрѣсти болынее число партій; въ случаѣ же 
представленія заявленій на одинаковое число паргій, одинаковыхъ цѣнъ 
нѣсколькиыи нокуищиками выборъ нокупщика разрѣшается жребіемъ.

Пріобрѣтенный сь торговъ чугунъ долженъ быть принятъ въ теченіи 
одного года со дня заключенія контракта. Уплата за него денегъ произ- 
водится впередъ ири пріемѣ каждой партіп не менѣе 24.000 пудовъ. Пла- 
тежъ производигся наличными деньгами, но также можно вносить и Пра- 
вительственныя, или гарангированныя Правительствомъ процентныя бу- 
маги, которыя бы ненремѣнно составляли по разсчету нолную сумму сто- 
имости отпускаемаго чугуна, съ тЬмъ однако условіемъ въ этомъ послѣд- 
немъ случаѣ, чтобы, во 1-хъ, бумаги были кь сроку окончанія контракта 
замѣнены наличными деныами и во 2 -хъ, на сію сумму были бы унло- 
чены интересы въ иользу казны ио разсчету изъ 6 °/о годовыхъ. По мино- 
ваніи опредѣленнаго выше годоваго срока не иринятый чугунъ и внесен- 
ныя за оный плата и задатокъ остаются безвозвратно собственностью каз- 
ни. Объ утвсржденіи торговъ будетъ иредставлено г. Миннстру Государ- 
ственныхъ Имуществъ.

Кондиціи на настоящую нродажу чугуна желающіе могутъ видѣть въ 
Канцеляріи Горнаго Совѣта и въ Горномъ Деііартаментѣ, ежедневно, въ 
присутственные дни.

Осмагривать продаваемый чугунъ можно въ заводахъ Гороблагодат- 
скаго горнаго округа Нермской губерніи.—Подлинное подписалъ. Дирек- 
торъ Н. Кулибинъ, скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія В. Холостовъ.

Л  1 3 2 — 3 — 3

Трое образованныхъ молодыхъ людей, имѣю- 
іцихъ опредѣ.к'нное с.іужебное положеніе. Хоро- 
шенькое личико и образованіе обязательно Под- 
робносги могутъ быті. выяснены перепиской, кото- Г Х  Ч-ГП ірПІІД 
рая останется въ секретѣ. "

Адресъ: Алапаевскъ. Пермской губ.
1 40— 1 — 1 До востребованія X . У. 2 .

ПРОДАЕТСЯ
земельный участокъ- прежде бывшая сало- 

^  тоиня и заимка Зота Ивановича Черепанова 
— въ г. Шалринскѣ.рядомъ съ винокуреннымъ 
З а в о д о м ъ  М. Ф. Рожнова. 0  цѣнѣ и усло- , 
віяхъ узнать у И. И. Симанова въ Екатерин-

бургѣ.
Л 7 5 - 1 0 - 7  ,

775 ІК> 1% іТо съ Ъ

сего года будетъ отдаваться КВАРТИРА, 
въ которой въ настоящее время помѣ-

щаѳтся магазиаъ Лапггаузъ. 0  цѣнѣ и условіяхъ спросить во 
флигелѣ тою  «ке дома, по Соборной улидѣ, противъ аптеки 
Вейерсбергь. 124— 0 — 4

Дозвол, ценз. ^О-го апрѣля 1888 г. Типографія „Бкатерипбург. Нѳдѣли.“ Воэнесеискій иросп., д. ФонѵЦуръ-Миллеьъ, Лг 4 7 .


