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ТЕ Л Е ГР А М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Суббота, 30-го апрьля.

Пѳтѳрбургъ. „Петербургскія Вѣдолости" сообіцаютъ, что 
вопросъ о ноиомъ иоложеніи о пенсіонной кассѣ для чинов- 
никовъ гражданскаго вѣдоыства будетъ рѣщенъ не ранѣе 
осенней сессіи Государственнаго Совѣта, такъ что новая иен- 
сіонная касса будетъ огкрыта лишь съ 1889 г.

Газеты сообщаютъ: 11 апрѣля утворжденъ уставъ кре- 
стьянскаго банка въ царствѣ Польскомъ; ссуды получаютъ 
лица русскаго. польскаго и литовскаго ироисхожденія, имѣю- 
щія право нріобрѣгать земли, нодходящія подъ указъ 1864 г.; 
подъ земли надѣлышя и обремененныя сервитутами, ссуды 
не иыдаются; размѣръ 90 %  оцѣнки, произведенной отдѣле- 
ніемъ банка.

Вѣна. Вчера прибыла сюда Великая Княгиня Марія Иав- 
ловна. Имперагоръ, въ русскомъ мундирѣ, также ге])Цоги 
сдѣлали визитъ Великой Княгинѣ, которая за тѣмъ посѣтила 
Имиераторскую чету; вечеромъ въ чееть Ен Высочества бы.іъ 
у Императорской четы парадный обѣдъ.

Бѳрлинъ. Здоровье императора улучшаѳтся.
Миланъ. Прѳбывающій здѣсь бразильскій императоръ 

оііасно заболѣлъ.
У бразильскаго императора появились вчера серьезные 

признаки воспаленія мозга.
К о н а н д Ѵ  Посѣвы хлонка товарищества Н. Кудринъ и 

К°. въ Ферганской области начаты 26 марта, окончены 25 
анрѣля; всходы прекрасны.

Ріо-Жанейро. ІІалата депутатовъ постановила немедлен- 
но упразднить рабство безъ всякихъ условій.

Воскресепье, 1-го мая.
Петербургъ. Въ нынѣшнемъ году болі.шіе маневры подъ 

Краснымъ селомъ состоятся; къ тому нремени нрибудутъ н 
иносграиныя сііеціальныя военныя миссіи.

П]>ичисленный къ министерству Фипансовъ, графъ Голе- 
нищевъ-Кутузовъ назначенъ товарищемъ управляющаго дво- 
рянскимъ банкомъ.

Газеты сообщаютъ, что рѣпіено обязать всѣ желѣзно- 
дорожныя общества, акціи коюрыхъ гарантированн прави- 
тельствомъ, представлягь иа утвержденіе министровъ Фи- 
нансовъ и ІІутей Сообіценія предиоложенія о наградахъ слу- 
жащимъ.

Иоэть Майковъ, по случаю пятидесятилѣтняго юбилея, 
пожалованъ въ тайные совѣтники; ему назначена пенсія 
3,500 руб. ІІа чествованіи, ироисходившемъ въ домѣ литера- 
турно-драматйческаго общества, явились 22 деиутаціи, нро- 
читана масса поздравленій, стихотвореніе Великаго Киязя 
Константиііа Константиновича, телеграммы князя черногор- 
скаго, князя и княгипи Карагеоргіевичей, иосла Нелндова, 
п]>ажской прессы; юбиля])ъ прочелъ свою „Брингильда“.

В ѣ н а .  Вчера Великая Княгиня Марія ІІавювна завтра- 
кала въ русскомъ посольстнѣ, а въ полдень выѣхала въ Пе- 
тербургъ. Въ Вѣну прибыла, проѣздомъ въ Бѣлградъ, сѳрб- 
ская королева. Императоръ, Кальноки и русскій посолъ сдѣ- 
лали королевѣ визитъ.

Лилль. Буланже прибылъсюдасѳгодня среди восторжѳн- 
ныхъ манифестацій; враждебныя манифѳстаціи нѳ удались.

Вторникъ, 3-го мая.
ІІетербургъ. Великая Княгиня Марія Павловна вчера 

вечеромъ возвратплась изъ за-границы.
Изданіе „Сибпрскаго Вѣстнпка" пріостановлепо на че- 

тыре мѣсяца.
Ко дню 900 лѣтія крещенія Русн ІІетербургскимъ Сла- 

вянскимъ благогворительнымъ Обществомъ уже отпечатаны 
двѣ иллюстрироваиныя брошюры: „Ж итіесв. Владиміра“ п 
„Крещеніѳ Р уси“.

ІІо поводу того, что съ девятисотлѣтіемъ крещенія Руси  
исіюліштся девятисотлѣтіе существованія русской іерархіи,
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издана книга съ перечнемъ епаііхій въ Россіи съ 988 по 
1888 г. и указаніемъ перемѣнъ въ именованіи ихъ и ир., 
а также со снискомъ патріарховъ московскихъ и митропо- 
литовъ всероссійскихъ, архіереевъ и ир.

Среда, 4-ю мпя.
Петербургъ. „Петербургскія Вѣдомости“ сообщаютъ: 

министръ Финансовъ въ предстанленіи Государственному Со- 
вѣту высказалъ, что принятіе новыхъ ограничительныхъ 
мѣръ относительно чугунноплавильныхъ и желѣзодѣлатель- 
ныхъ заводовъ Привисляпскаго края, работающихъ на ино- 
странномъ чугунѣ и топливѣ, также самостоятельныхъ чу- 
гунноплавильныхъ заводовъ края и заводовъ, выдѣлывающихъ 
изъ туземнаго чугуна желѣзо и сталь, представляется преж- 
девременнымъ, и поэтому предлагаетъ отложить обсужденіе 
вопроса до выясненія резѵльтатовъ мѣропріятій, принятыхъ 
за послѣднее время относительно названныхъ заводовъ. 
Вопросъ объ иностранныхъ рабочихъ министръ предлагаетъ 
передать въ министерство Внутреннихъ Дѣлъ, а относитель- 
но иностранныхъ мастеровъ иыражаетъ, что всякія ограни- 
ченія, при отсутствіи въ Царствѣ Польскомъ профессіональ- 
ной горной школы. были-бы нецѣлесообразны.

Опубликовано положеміе о товарныхъ складахъ. Статьи 
касаются учрежденія складовъ, ихъ операцій, выдачи доку- 
ментовъ, двойныхъ свидѣтельствъ, нростыхъ складочныхъ 
свидѣтельствъ и храненія товаровъ, подлежащихъ обезли- 
ченію.

Опубликованъ Высочайшій указъ объ учрежденіи уп- 
равленій Кубанской и Терской областей и Черноморскаго 
округа. Командующему войсками Кавказскаго военпаго ок- 
руга ирисвояется названіе войсковаго атамана Кавказскихъ  
казачьихъ войскъ; ему ввѣряется управленіе Кубанскою и 
Терскою областями.

Москва. 1-го мая, вечеромъ, на станціи Голицино Мо- 
сковско-Брестской до)іоги, на уклонѣ, оторвалось 29 ваго- 
новъ товаро-пассажирскаго поѣзда, направлявшагося въМ оск- 
ву; иройдя двѣ версты. вагоны столкнулись съ подходящимъ 
товарнымъ поѣздомъ, причем ъубито 11 человѣкъ, изъ нихъ  
три женщины и одинъ ребенокъ; ранено 27, между ними , 
18 тяжело; раненые доставлены вчера утромъ въ Москву и 
помѣщены вь больницѣ Брестской дороги; убитые остались 
на станціи Голицино.

Четвергъ, 5-го мая.
Петербургъ. Въ концѣ іюля или въ августѣ послѣдуетъ 

выпускъ кредитныхъ билетовъ новаго образца; прежняго 
образца остаются только сторублевые билеты, билеты же 
двадцатипятирублеваго достоинства перемѣнятъ бѣлый цвѣтъ 
на коричневую рубашку, а прочіе, удержавъ равнымъ обра- 
зомъ свои коренные цвѣта, будутъ отличаться оттѣнками и 
нюансами отъ билетовъ существующаго образца. На новыхъ 
билетахъ не будетъ ни портретовъ, ни нѣкоторыхъ печат- 
ныхъ украшеній; существенное же отличіе отъ существу- 
ющихъ будетъ состоять въ томъ, что они будутъ изготов- 
лены на толстой шелковой бумагѣ, приготовленіе которой 
не подъ силу фальсификаторамъ, такъ какъ потребуетъ  
наличности громадныхъ и дорого стоющихъ машинъ.

гГражданинъ“ сообщ аетъ, что еврейская комиссія за- | 
крывается въ концѣ мая.

,Н овости“ сообіцаютъ, что на этой недѣлѣ Государствен- 
ный Совѣтъ будетъ разсматривать проектъ о мѣрахъ къ 
поддержанію сельско-хозяйственнаго винокуренія и къ уре- 
гулированію оптовой торговли виномъ; мѣры поощ ренія мел- 
кихъ винокуренныхъ заводовъ предположено примѣнить съ 
1 іюля. а мѣры по урегулированію оптовой торговли съ 
1 января 1889 г.

Мервъ. Нѣсколько кибитокъ семействъ саларовъ, насе- 
ляющихъ юго-западную Туркменскую степь, перекочевывая 
изъ нашихъ предѣловъ въ афганскіе и обратно, въ послѣд- 
нее время были задержаны афганскими властями, требовав- 
шими отъ саларовъ дани; 12-го апрѣля на иограничной 
чертѣ произошла между саларами и афганцами вооружен-

ная схватка, при чемъ съ каждой стороны убито по четыре 
челоиѣка; прибывшій на мѣсто происшествія полковникъ 
Алихановъ засталъ саларъ возвратившимися въ наши пре- 
дѣлы. Спокойствіе возстановлено.

В іна. Императоръ и сербскій король обмѣнились визи- 
тами. Здѣшнія газеты стараются иридать пріѣзду короля 
Милана важное политическое значеніе. Королева Наталія 
уѣзжаетъ въ Висбаденъ; попытка примиренія ея съ коро- 
лемъ, повидимому, не удалась.

Парижъ. ІІалата деиутатовъ отвергла проектъ таможен- 
ной пошлины съ кукурузы.

Берлинь. Вскорѣ по открытіи биржеваго собранія, которое 
въ началѣ отличалось слабымъ настроеніемъ, цѣныстали крѣп- 
нуть, что началось съ русскихъ цѣнностей, но повышеніе 
цѣнъ объясняютъ зііачительнымъ увеличеніемъ вывоза хлѣба 
изъ Россіи; вслѣдствіе этого здѣсь обнарѵжился болѣе зна- 
чительный спросъ на русскіе рубли; кромѣ того благопріят- 
ное дѣйствіе оказало извѣстіе объ улучш еніяхъ, ожидаемыхъ  
въ русской экономической системѣ.

Пятнгща, 6-ю мая.
Петербургъ. „Новое Время* сообщаетъ, что министрамъ 

Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ представлялась депутація  
отъ Казанской думы и земства, съ Казанскимъ головой 
Дьлченко во главѣ, для ходатайствованія о соединеніи же- 
лѣзной дорогой Казани съ Муромомъ.

Чарджуй. Послѣ праздничнаго перерыва укладка нути 
до Самарканда возобновилась; укладывается ежедневно по 
шести верстъ.

Москва. Въ окружномъ судѣ началось дѣло купцовъ 
Поповыхъ, обниняемыхъ въ фальсификаціи чая и контра- 
факціи этикетовъ, и крестьянъ Ботина и Хохлова въ про- 
даж ѣ Поповымъ спитаго и капорскаго чая.

Берлинъ. Здоровье императора быстро улучшается; вче- 
ра императоръ сдѣлалъ первую прогулку въ экипажѣ по 
Ш арлоттенбургскому парку; надѣются, что императоръ бу- 
детъ вскорѣ въ состояніи сходить съ лѣстницы безъ по- 
сторонней помощи.

„Каііипаі 2 е і к і п ^ “ говоритъ: за послѣдніе двое сутокъ пришли 
опять изъ Россіи 348 вагоновъ съ хлѣбомъ; обстоятельствоэтои  
повышеніе русскойвалютынавчерашней биржѣ, мотивирован- 
ное потребпостью въ траттахъ, въ виду продолжающагося при- 
воза зерноваго хлѣба изъ Россіи, доказываетъ вполнѣ, что 
принятыя до сихъ поръ мѣры къ охранѣ нашего сельскаго 
хозяйства вовсе не и м ѣ л и  успѣха. Вскорѣ прибѣгнутъ къ 
средствамъ, паправленнымъ къ противодѣйствію дальнѣйш е- 
му наплыву на нашъ рынокъ русскаго зерноваго хлѣба и 
для сокращенія до разумныхъ размѣровъ упомянутой пот- 
ребности въ траттахъ.

Парижъ. Н а послѣднихъ муниципальныхъ выборахъ 
консерваторы пріобрѣли 500 мѣстъ; дѣлаются приготовле- 
нія кь изданію четырехъ новыхъ буланжистскихъ газетъ; 
редакторомъ одной изъ нихъ будетъ Дерулэдъ.

Распоряженіе министра внутреннихъ дѣлъ
по почтовой части.

Статьи 89 , 90, 92 и 93 нынѣ дѣйствующихъ времен* 
іі ныхъ постановленій по почтовой части измѣняются сдѣдую- 

щимъ образомъ:
Ст. 89. Невыданная учрежденіемъ почтово-телеграфнаго 

вѣдомства корреспонденція хранится въ мѣстахъ полученія 
до тѣхъ поръ, пока начальникъ учрежденія не убѣдится въ 
невозможности выдать ее по назначенію, причемъ срокь хра- 
ненія во всякомъ случаѣ не долженъ превышать шести мѣ- 
сяцевъ.

Срокъ этотъ считается со времени полученія корреспон- 
денціи .— При этомъ:

а) Невыданныя иногородныя: страховая корресноііденція, 
заказныя отправленія и посылки безъ цѣны, а также тѣ про- 
стыя письма и простыя бандерольния отиравленія, иа кото-
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рыхъ обозначенъ адресъ отправителя— возвращаются въ тп 
учрежденіе, изъ котораго были первоначально носланы.

б) Невыданныя простыя пигіьма и иростыя бандерольныя 
отправленія, на которыхъ не обозначенъ адресъ отправителя, 
а равно корреспонденція, ноданная въ почтовыхъ вагонахъ 
и на пароходахъ— огтаются въ мѣстахъ нолученія.

Ст. 90. Когда начальнику учрежденія сдѣлается ноло- 
жительно извѣстнымъ, чго адресатъ находится въ другомъ 
мѣстѣ, го полученныя на его имя письма, бандерольныя от- 
правленія и пакеты (не узлы) досылаюгся ему.

Ст. 92 . Корі^еспонденція, возвращенная изъ мѣста наз- 
наченія въ мѣсто подачи, сохраняется въ семъ послѣд- 
немъ въ продолженіе 3-хъ мѣсяцевъ. Корреспонденція, на 
которой обозначеігь адресъ иодавателя, возвращается ему не- 
медленно, причемъ за носылки и узлы взыскивается съ него 
нричитагощійся вѣсовой сборъ за обратную ихъ пересылку. 
Если въ пріемѣ на почту корреспонденціи была выдана ра- 
списка, то таковая должна быть возвращена учрежденію.

ІІростое закрытое писі.мо, не виолнѣ оплаченное при по- 
дачѣ его на иочту, возвращается подавателю его не иначе, 
какъ по доплатѣ имъ причитающаго вѣсового сбора за пер- 
вую нересылку но иочтѣ того нисьма.

Невыданная нодавателямъ корреспонденція, обозначениая 
въ н, а ст. 89, по истеченіи 3 мѣсяцевъ, огсылается въ то 
почтовое или почтово-телеграфное учрежденіе, гдѣ имѣетъ 
пребываніе главное мѣстное почтовое или почтово-телеграф- 
ное начальство мѣста подачи корреспонденція.

Невыданная корресионденція, обозначепная въ п. б ст. 
89, равно невыданная мѣстная корреспонденція, а также не- 
лежаіцая отнравленію по почтовымъ постановленіямъ, какъ 
напримѣръ— безъ надлежащаго адреса и т. п., по исгеченіи 
шестимѣсячнаго срока храненія отсылается въ то иочтовое 
или ночтово-телеграфное учрежденіе, гдѣ илѣетъ пребываніе 
главное мѣстное почтовое или почтово телеграфпое началь- 
ство мѣста полученія корреспонденціи.

Ст. 93: 1) Корреснонденція съ надписью „До востребова- 
н ія “ не доставляется по назначенію, а хранится въ учреж- 
деніи почтово-телеграфнаго вѣдомства до явки адресата, но 
не свыше інести мѣсяцевъ со дня ея иолученія, и затѣмъ 
съ нею иоступается какъ съ невыданною корреспонденціею, 
согласно ст. 89-й и 92-й сихъ ііостановленій.

2) К'>рреспонденція съ надписью „До востребованія' вы- 
даегся слѣдующимъ иорядкомъ:

а) Страховая корресионденія (денежные и цѣнные паке- 
ты, цѣнныя носылки и узлы), а равно посылки безъ цѣны, 
выдаются по повѣсткѣ, которая, для засвидѣтельствованія 
ея усгановленнымъ норядкомъ, вручается явившемуся за 
корреспонденціею лицу ио предълвленіи какого-либо дока- 
зательства или указанія о своей личности.

б) Заказныя иисьма (закрытыя и открытыя) и заказныя 
бандерольныя отправленіл выдаются лвившемуся за корре- 
спонденціею лицу ио предъявленіи имъ какого-либо доку- 
мента, удостовѣряющаго его личность (иаспортъ, метриче- 
ское свидѣтельство, аттестатъ учебнаго заведенія, свидѣтель- 
ство о принискѣ къ иризывному участку, нодорожная, дип- 
ломъ ученаго Общества, членскій билетъ общественнаго со- 
бранія и т. н.), причемъ въ иолучательской книгѣ адресатъ 
расписывается, что корресіюнденцію получилъ по такому-то 
докумеіггу, обозначая когда, гдѣ, кѣмъ и за какимъ нуме- 
ромъ онъ выданъ. Вь случаѣ неимѣніл такого докуменга, 
заказная корреспонденція выдается ио новѣсткѣ.

в) Ііростыл иисьма и иростыя бандеролыіыя отправленія 
выдаются безирепятствешю явившемуся за корреспонденціей 
лицу ііо  предьявленіи какого-либо доказательсгва или ука- 
занія о своей личности. Ес.іи на этой корресіюнденціи вмѣ- 
сто имени и фамиліи адресата выставлены лишь заглавныя 
буквы или условные знаки, то удостовѣреиія въ личности не 
требуется;— и

г) ІІри выдачѣ корресиондепціи лицу, извѣстпому іючто- 
вому чиновнику, завѣдываюіцему операціей по выдачѣ— ни- 
какихъ удостовѣреній о личности не требуется.

3) Досылка корреспонденціи съ надписыо „До востребо- 
ванія“ производитсл обш.еустановленнымъ порядкомъ, при- 
чемъ засвидѣтельствованія подііиси адресата на его письмен- 
номъ заявленіи и досылкѣ не требуется, если въ удостовѣ- 
реніе самоличности имъ будетъ представленъ какой-либо 
оффиціальный докѵментъ. наименэваніе котораго отмѣчается 
начальникомъ учрежденія на самомъ заявленіи.

Х Р О Н И К А ,

Въ редакцію ностуиило чожертпованій,па пріобрѣтеніе би- 
бліотеки Н. К. Чупина въ собственность Уральскаго общества 
любигелей естествознанія, 8 р. 22 к., которые и нереданы 
по назначенію.

Вь виду оиубликованнаго недавно законоиоложенія, раз- 
рѣшающаго пріемъ ассигновокъ горныхъ правлепій на золо- 
■гую монету и золотые слитки въ уилату таможенныхъ нош- 
линъ, до наступленія 6 и 5-ти-мѣсячныхъ сроковъ, на кото- 
рые ассигновки эти выдаются, министерствомъ фчн&нсовъ на 
дняхъ изданы подробныя правила пріема таможнями ассиг- 
новокъ горныхъ правленій, какъ въ залогъ, такъ и въ угіла- 
ту таможенныхъ пошлинъ. При пріемѣ, въ унлату озпачен- 
ныхъ пошлинъ, ассигповокъ горныхъ правленій, никакихъ 
дѣленій ассигновокъ не донускается, т. е. сдачи но нимъ не 
видается: ассигновки на иолуимперіалы должны быть ирини- 
маемы въ полной ихъ суммѣ, а ассигновки на слитки— по 
нарицательной цѣнѣ, за вычетомъ установленной нлаты за 
ие])едѣлъ слитковъ въ монету.

Въ настоящее время въ горномъ департаментѣ министер- 
ства государственныхъ имуществъ разсматривается проекгь 
„объ уиорядоченіи золотопромшпленности въ Россіи“. Воп- 
росъ этотъ возпикъ вслѣдсгніе того, что русская золотопро- 
мышленность въ Сибири замѣтно стала ухудшаться съ каж- 
дымъ годомъ. Упадокъ нашей золотопромыінленности про- 
исходитъ, главнымъ образомъ, отъ того, что иріемы иромывки 
золота, ирактикуюіціеся въ настоящее время, очень устарѣ- 
ли. ІІримѣромъ тому, что эти пріемы негодны, служитъ 
фактъ, что нѣсколько усовершенствовашіый способъ иромыв- 
ки золота, пііимѣняемый на одномъ и томъ-же пріискѣ, 
даетъ, вмѣсто ирежнихъ 16 зол. золота съ пуда песка, 26 
зол. золота. Это одна сторона дѣла. Съ другой-же, русская 
золотоиромышленность находи гся въ рукахъ немногихъ лицъ, 
которня, занявъ громадиое пространство земель, сами не 
производятъ на иихъ разрабогки золота и др;тимъ не да- 
ютъ. Порядокъ этотъ крайне ненормаленъ и горный дѳиар- 
таментъ намѣренъ его упразднить. Кромѣ того и самые раз- 
счѳты казны съ золотопромышленниками нроизводятся не 
совсѣмъ выгодно для нихъ, ибо золото все цѣликомъ ухо- 
дитъ за-границу и сбывается тамъ но курсу, а разсчеты 
кредитными рублями производятся въ Ііетербургѣ, тогда 
какъ они должны были-бы производитьсн на мѣстѣ нромы- 
словъ...

й зь  достовѣрнаго источннка мы уанали, что на дняхъ  
Екате|)инбургь посѣгитъ извѣстный артисгъ 31. Т. Ивановъ- 
Козѵлъскій, намѣреваюіційся дать здѣсь до десяти сиектак- 
лей. Талантъ почтеннаго артисга пастолько нзвѣстенъ 
въ столицііхъ и вездѣ, гдѣ онъ ни игралъ, что намь остаегся 
только поздравить екатеринбургскую нубливу съ тѣмъ рѣд- 
кимъ эстетическимь удовольствіемъ, которое она получитъ 
отъ игры г. Йванова-Козельскаго.

Намъ иишутъ изъ Тюмени и Тобольсіса, чго постигшее 
нынѣ эти города наводнепіе, огь разлива рѣкъ, нричишіло 
многочислеиныя несчастія.
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30 апрѣля доставлена въ гороцскую больницу съ У . ж .
д . телеграфисгка Н. Д. Безсонова, съ признаками огравленія 
настоемъ фосфорныхъ спичекъ. На другой день она сконча- 
лась.

1-го мая въ больницу доставлепа была полиціею жена 
солдата А. Федорова съ призпаками отравленія настоемъ фос- 
форпыхъ спичекъ, которал, несмотря на оказанпую медицин- 
скую помощь, снустя 6 часовъ умерла.

1-го-ж е мая привезена въ городскую больницу изъ дома 
Вандышева, въ Соборной улицѣ, Екйтеринбургская мѣщанка 
Е . В. Старкова, въ пьяномъ видѣ отравившаяся настоемъ 
фосфорныхъ спичекъ. На выздоровленіе ея есть надежда.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недьли“ .
Кунгуръ. Для ирекращенія понрошайства, уменьшенія ни- 

щенства и призрѣнія дѣйствительно бѣдныхъ, здѣсь учреж- 
дается іі))и городской управѣ комитетъ ио разбору и при- 
зрѣнію нип;ихъ. Комитетъ этотъ состоитъ изъ предсѣдателя 
(городской голова) и членовъ, избираемыхъ городскою аумою. 
Согласно изданнымъ правиламъ для комитега, въ члены могутъ 
быть избираемы лица всѣхъсѳсловій. Они служатъ безвозмездно.

Къ обязанностямъ комитета относягся: разборъ нищихъ и 
выселеніе изъ города нри содѣйствіи полиціи тѣхъ изъ нихъ, 
которые не принадлежатъ къ сословіямъ и постояннымъ жи- 
телямъ г. Кунгура; преслѣдованіе судебнымъ иорядкомъ тѣхъ  
изъ нищихъ, которые будутъ признаны комитетомъ нодле- 
жащими наказанію по 49 и 50 ст. уст. о наказ., налаг. ми- 
ров. судьями; производство дознаній чрезъ своихъ членовъ 
о семейномъ и матеріальномъ положеніи и нравственности 
нищенствующихъ и вообще нуждающихся въ посторонней по- 
мощи изъ мѣстныхъ жителей; изысканіе мѣръ и средствъ къ 
обезиечеиію нищихъ изъ мѣстиыхъ жителей; въ нріисканіи 
работъ снособиымъ къ трудѵ; номѣщрніе престарѣлыхъ, унѣч- 
ныхъ и безродныхъ въ благотворительныя заведенія, а боль- 
ныхъ въ болыіицы; помѣпі,еніе малолѣтнихъ сиротъ и дѣтей 
бѣдныхъ родителей въ заведенія, пріюты или къ ремеслен* 
никамъ для обученія ремесламъ; призрѣніе нищихъ насред- 
ства комитета выдачеі) имъ пособій по усмотрѣнію комите- 
та; постояпныхъ, временныхъ, депежныхъ, вещественныхъ; 
въ случаѣ наконленія достаточныхъ средствъ, устройство об- 
щежитія, ночлежнаі'0 пріюта и дома трудолюбія.

Комитетъ производитъ нріемъ и сборъ иожертвованій но- 
средствомъ крѵжекъ, подписныхъ листовъ. воззваній, устрой- 
ствомъ концертовъ (одинъ ужь былъ въ клубѣ 25 марта), 
причемъ сборъ ножеіітвоианій по подниснымъ листамъ бѵдетъ 
производиться не только черезъ своихъ членовъ, но и черезъ 
довѣ|іенныхъ лицъ; подписные листы должны быть за иод- 
писомъ иредсѣдателя, съ приложеніемъ печати комигета (го- 
родскпя управа холатайствуетъ пе].едъ г. Начальнгкомъ гу- 
берніи о разрѣшеніи комитету имѣть свою печать, съ над- 
письго: „печать комитѳта по рачбору и призрѣнію нищихъ 
въ Кунгурѣ"); кружки для сбора съ надписыо „подайте Хри- 
ста ради на нищихъ" будутъ нпходитьсл на паперти каж- 
дой городской церквц и въ другихъ мѣстахъ города. Коми- 
тетъ принимаетъ пожертвованія денеясныя и вещественныя: 
одежду, обувь, бѣлье, муку, круиу и пр. Для сбора пожерт- 
вовапій послаинымъ отъ ксмитета благонадежнымъ лицамъ 
будутъ даваться особыя кпиги, надлежащимъ образомъ скрѣп- 
ленныя и припечатанныя печатыо комитета, въ которую жерт- 
вователи по желанію записываютъ свои даянія.

Письмоводство возіагается на канцеляііію городской уц- 
равы, подъ наблюденіемъ секретаря комитета. Суммы по при- 
ходу и расходу заішсываюгси въ особия книги и хранятся

вмѣстѣ съ кассой городской управы. Дѣйствія комитета под- 
лежатъ контролю городской думы, которая ежегодно будетъ 
давать отчетъ въ своихъ дѣйствіямъ, издаваемый особыми 
брошюрами, для свѣдѣнія обывателей.

Въ нанечатанномъ „воззваніи огъ комитета", комитетъ 
проситъ обывагелей города „не иодавать милостыню въ ру- 
ки нищихъ, а доставлягь ее въ комитегъ“, какова-бы она ни 
была: кусокъ-ли хлѣба, копѣйка-ли и нроч. Вообще, коми- 
тетъ нроситъ жителей не стѣсняться количествомъ подаянія. 
Очевидно, комитетъ можетъ иснолнить возложенную на него 
обязанность только при дѣятелыюмъ сочувствіи жителей го- 
рода, и онъ „усердно проситъ всѣхъ жителей г. Кунгура 
содѣйствовать ему, кто чѣмъ можегъ“.

Охансній уѣздъ. Въ началѣ пропілаго года въ Усть-Сы- 
новскомъ общесгвѣ, Григорьевской волости, былъ избранъ, 
на мѣсто отслужившаго свой срокъ крестьянина К — ева, 
новый сельскій староста, нѣкто А. Ф. К — овъ, чоловѣкъ гра- 
мотный, умѣюіцій и себя показать и другихъ посмотрѣть и, 
новидимому, вполнѣ пригодный для этой должности. Обще- 
ству однако вскорѣ-же пришлось чесать отъ новаго старосты 
свои затылки,1 да иоминать добрымъ словомъ К — ева, ко- 
торый ио сравненію съ К — овымъ былъ, что называется 
„рабъ Христовъ1*. Не успѣлъ К— овъ вступить порядкомъ 
въ свою должность, какъ уже и потянулъ своихъ однообще- 
ственниковъ на волостной судъ, то за нарушеніе тишини и 
спокойствія, то за ослушаніе, то по частнымъ жалобамъ од- 
ного на другого; словомъ, не прошло еіце и года со дня вступ- 
ленія его въ должность, а уже болѣе половины обществен- 
никовъ неребывали на волостномъ судѣ. Запугавши и за- 
стращавши этимъ путемъ людей, имѣвіпихъ возможиость на 
него жаловаться, онъ задумалъ нриступить понемногу и къ 
кромсанію въ свою пользу общественнаго пирога, что и вы- 
полнилъ сравнигельно очень улачно, хотя эго кромсанье, 
и можетъ въ послѣдствіи, если только найдутся знающіе лю- 
ди въ обществѣ, отозваться на немъ очень чувствительно.

Дѣло въ томъ, что Усть-Сыновское сельское общество въ 
число надѣла нолучило довольно порядочную рощу хорошаго 
строевого лѣса, которую и хранило до послѣдняго времени въ 
неприкосновепности. Вступивши въ должность, К — овъ заду- 
малъ строить себѣ домъ, а чтобы не покупать лѣса, отнра- 
вилъ работниковъ нарубить нужное количество деревъ въ об- 
щсствеиной рощѣ, не спращивая на это никакого согласія у 
общества, хотя безъ согласія онъ не имѣлъ права нользовать- 
ся въ этомъ лѣсу даже валежиикомъ.

Примѣру старосты вскорѣ послѣдовали и другіе крестья- 
не, сиачала которые нобогаче, погомъ по смѣлѣе, а, нако- 
нецъ, и всѣ, кто только могъ, и въ двѣ— три недѣли отъ об- 
ществепнаго лѣса остались одни только пни, да кучи неубран- 
наго хвороста. На долю старосты выиала, конечно, льви- 
ная доля. Когда лѣсъ былъ весь уже иочти вырубленъ, кто- 
то надоу.милъ старосту, что за вырубку лѣса безъ нриговора, 
хотя и всѣмъ обществомъ, онъ можетъ подвергнуться отвѣт- 
ственности. Староста струхнулъ; немедленно-же собралъ сво- 
ихъ единомышленниковъ и состряпалъ ириговоръ на выруб- 
ку лѣса; но волостное правлеиіе, заранѣе предуирежденноѳ о 
носвоевременности составлѳнія приговора, нѳ приняло его къ 
засвидѣтельствованію и, такимъ образомъ, староста очутился въ 
очепь неловкомъ положеніи. Найдутся ходоки и онъ долженъ 
идти за самовольство подъ судъ, а не найдутся и всѳ прой- 
детъ для него хорошо. А не мѣшало-бы его поучить пемно- 
Го, такъ какъ подобное самоуправство крайне невыгодно 
отзовется на бѣдныхъ общественникахъ. Богатые, конечно, не 
въ накладѣ, такъ какъ они успѣли все-таки захватить 
часть хорошаго лѣса, что-же касаегся до бѣдняковъ, то боль- 
шинству изъ пихъ не досталось ни одной лѣсинки.

Этотъ-же старосга не такъ давно отправилъ чрезъ по- 
средство волосгного правленія 2-хъ бывшихъ десятскихъ на 
высидку въ полицейское уиравленіе за ослушаніе, будто-бы



„Екатеринбургская Недѣля1' № 18. 389

его  расіюрлженіямъ вътопрем я, когда они служили десятни- 
ками, въ дѣйствительности-же одного за то, что, что раныпе 
этотъ десятникъ прислуживалъ у старосты въ качествѣ но- 
стояннаго рабояаго, а за послѣднее время сталъ требоііать за 
свои услуги нлагу и цаже прямо отказивался у него работаты  
З а  что отправлеігьдругой— неизвѣсгно, но по всей вѣроятности 
тож е за что нибудь вродѣ этого, такь какъ но службѣ и за 
нимъ не имѣетея никакихъ упущеній.

С. Метлино, Куяиіской волости. Ко всѣмъ напастямъ 
и бѣдствіямъ, каків выпали на наше населеніе въ ны- 
нѣшнемъ году, присоединилась ещ е новая бѣда, отъ кото- 
рой едва-ли скоро оправятся пострадавшіе.

26-го апрѣля, въ 2 часа дня, при страшномъ вѣтрѣ, нере- 
шедшемъ чуть не въ ураганъ, случился ножаръ, сразу охва- 
тившій въ какую нибудь четверть часа домовъ около десяти, 
со всѣми надворными иостройками. Пожаръ начался гакъ 
быстро и сильно, что большинство иогорѣвшихъ съ тру- 
домъ могли віабраться изъ домовъ, ничего не вытащивъ. Вег.ь 
хлѣбъ, который былъ кунленъ для сѣмянъ, все имущество 
сдѣлалось жертвой пламени. Пожаръ такъ поразилъ, что поч- 
ти всѣ растерялись и не знали, что дѣлать. Народъ съ тру- 
домъ собрался;— сначала всѣ кинулись сиасать свое имуще- 
ство, предоставивъ волю пламени.

Пожарныя снасти крайне плохи, машины ещ е кое-что 
дѣлали, а бочекъ для воды совсѣмъ почти нѣтъ; также иѣтъ 
ни одною баіра или крюка, а нотому разламыиать нриходилось 
жердями. Иожаръ нрекратился, только потому, что нечему 
было горѣть— весь иорядокъ въ какіе-нибудь часа два нре- 
вратился въ головни.

Положеніе погорѣвшихъ крайне плачевное— остались не 
толысо безъ крова и пищи, но и безъ хлѣба на будущ ее вре- 
м я— сѣмена сгорѣли. Вотъ гдѣ должна быть неотложпая по- 
мощь! Сгорѣло около 15 домовъ.

Огь чего случился пожаръ— неизвѣстно. Одни говорятъ отъ 
неосторож ности--кто-то курилъ, да бросилъ папироску, по 
мнѣнію другихъ— выбросило искру изъ самовара.

Каменскій заводъ, Вь октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, между 
торговцами веожидавно возникъ вопросъ о иостаноіікѣ противъ сво- 
ихъ домовъ и лавокъ фоварей, для освѣщенія въ вочное время улицъ, 
и желающіе съ такою горячиостію принялись за новое дѣло, что 
почти въ двѣ недѣли по трактовой н друг. улицамъ появились 
фонари и тогда всѣмъ было хорошо ночами ходить и ѣздить по ос- 
вѣщеннымъ улицамъ и даже начали хвалиться, говоря: „вотъ и нпшъ 
заводъ иодвинулся вііередъ въ прогрессѣ"; казалось, лучше этого и 
ожидать не вадо, такъ какъ освѣщеніе безъостановочно продолжа- 
лось всю зиму и число фопарей увеличилось. Но увы, всему бываетъ 
и конеп,ъ. Съ настуилеиіемъ талицы и ненроходимой грязи, освѣще- 
ніе какъ быстро началось, такъ-же скоро прекратилось и мѣстами 
нѣкоторые фонари совсѣмъ убраны. Чему нриписать такое прекраще- 
ніѳ осиѣщенія?

Между тѣиъ, теиерь освѣщеиіе улицъ было-бы гораздо полезнѣе, 
чѣмъ эимой въ свѣтлыя лунныя ночи, нотому именно, что во всѣхъ 
улицахъ стрпшная грязь и на каждомъ шагу рцскуешь свалигься 
въ глубокія размытыя ручьями канавы (въ особенвости около нло- 
щади).

Что же касается улииъ, то нп нихъ вездѣ есть навозъ и разныя 
нечистоіы: куда не иовернешься тутъ и вдыхаешь зловонныя исиа- 
ренія, но все это, какъ будто-бы, ие зимѣчается тѣми, кому нодобаетъ 
наблюдать и иснолнять нравила о санитарныхъ мѣрахъ. М"жно иред- 
иолагать, чѵо разсылаемыя земстволъ брошюры объ этихъ мѣрахъ, вснг- 
да будутъ остіваться безъ исиолненія,— Да таі.ъ и должно быть, 
принилая мъ соображеніе иоговорі.у „все иснолнять, то не хвптитъ 
времени11, а здѣшніе жители— пока громъ не грянегь— не перекре* 
стятся.

Булзи. Брюшпой тифъ, который здѣсь началъ свирѣист- 
ВОВать іючги съ послѣдиихъ чиселъ яииаря, унесъ, между про- 
чимъ, въ могилу одного крестыінина, оставившаго семью, со- 
стояіцую изъ жены и маленькихъ дѣтей. Жизнь этой сеыьи

хозлинъ поддерживалъ— лѣтомъ работая на пашнѣ до изне- 
моженія, а зимой занимаясь извозомъ. Крестьянинъ былъ 
доволыю молодъ и подавалъ хорошія надежды міря- 
намъ, которые говорили о немъ: „постоитъ за себя и обіпе- 
ство пе выдастъ*. Но не пришлось бѣдняку постоять за об- 
щество, сильно нуждающееся нъ честнихъ труженикахъ, ко- 
торые-бы, не щадя живога своего,защищали его интересм.

Кромѣ тифа, который ужь успѣлъ унести въ могилунѣсколь- 
ко человѣкъ, здѣсь есть и другая эпидемія— скарлатина, 
назадъ тому околіг 5 лѣтъ, какъ говорятъ жители, сви- 
рѣиствовавшая до такой стеиени, чтонебы ло ни одной семьи, 
въ которой не было-бы больнаго; не проходило ни одной служ- 
бы, нослѣ которой не совершался-бы обрядъ иогребенія. Но, 
несмотря на прошлое, булзинци и теперь еще не особенно до- 
вѣрчиво относятся къ медицинской помощи. Они или отказыва- 
ются отъ нея, или совсѣмъ не говорятъ обольныхъ. Эгонедовѣріе 
усилилось еще послѣ того, когда у волостного писаря иомерло 
трое ребятъ. Одна кресгьянка, напр., совсѣмъ не пустила къ себѣ 
сестру милосердія, которая хотѣла иринести носильную иомощь 
больному дитяти. Хотя отъ скарлатины хвораюгъ все дѣти, но 
врачъ до сихъ поръ не позаботился навеститьшколи, не смогря 
на то, что школыіики стали ходигь все рѣже, и только въ сре- 
динѣ марта пріѣзжалъ для осмотра школьниковъ фельдшеръ, 
и нашелъ больными нѣсколько мальчиковъ.*)

Въ послѣднее время среди здѣшняго населенія ходятъ 
слухи, что на будущій годъ школу, если она будетъ въ томъ- 
же помѣщеніи, какъ пе удовлетворяющую требованіямъ ги- 
гіены, закроютъ. Телерь около Булзей нѣтъ школъ въ чегы- 
рехъ селеніяхъ, если закрыть и »ъ Булзяхъ, то къ четыремъ 
прибавитёя нятое. Есть здѣсь зданіе, при томъ каменное, ес- 
ли-бы его нѣсколько поиравить, то въ немъ можно бы- 
ло-бы помѣстить школу, вполнѣ удовлетворяющую „исѣмъ" 
требованіямь гигіены, о чемь такъ сильно заботится наше 
земство. На иокуііку и поправку этого зданія понадобится 
около 1000 рублей. Само общество этой суммы дать не мо- 
жетъ, во-первыхъ, потому, что оно еще не окончило иострой- 
ку церкви, а во-вторыхъ,— на немъ много недоимокъ. 
Торгующій здѣсь купецъ долженъ-бы прійти на иомощь 
булзинцамъ, тѣмъ болѣе, что каниталъ, которымъ онъ 
обладаеть, на столько великъ (ио словамъ самихъ кресгь- 
янъ), что ничего не значитъ истратигь на такое доб- 
рое дѣло 1000 рублей. Да, наконецъ, вѣдь крестьяне, ко- 
торые тенерь обѣднѣли, номогли эгому деревенскому кре- 
зу нажить капиталъ, иокупая у него „все“, что онъ ни 
иродавалъ, и на что онъ, конечно, бралъ немалый ироценть. 
Не знаемъ, какъ отнесется къ этой нуждѣ господинъ К— оиъ 
(фамилія куица), но недавно былъ такой случай. Учитель г. 
Л— нъ посылаетъ въ лавку К — ова за мѣломъ на 5 к., но 
денегъ не послалъ, обѣщаясь самъ занести, такъ какъ ууч и -  
телей не было съ собой денегъ, но мальчикъ, котораго ііосы- 
лалъ учитель, сказалъ, что безъ денегъ мѣла не даюгъ; 
такъ какъ мѣлъ былъ нуженъ, то учитель послалъ другого 
мальчика, думая, что первому не дали потомѵ, что онъ 
малъ, но и второй посланный ириходитъ лишь съ отвѣгомъ: 
„хоть кого ііусть посылаютъ, а мѣла безъ денегъ не дамъ“.

Подобный фактъ мало гонори гъ за то, что г. К — овъсочув- 
ственно отнесется къ иостройкѣ школы. Ребята, не усііѣи- 
шіе поступить въ іиколу во время прошедшей осени, съ ра- 
достью говорятъ: ,уж о на ирокъ и я нриду въ школу“. Нѳ 
знаю, суждено-ли будетъ сбыться мечтамъ ребятишекъ....

Тобольснъ. ІІервымь учебнымъ заведеніемъ въ Тобольскѣ 
бы.іа „славяно-латинская“ школа, основанная въ 1703 г. 
т — скимъ митронолнтомъ Фи.юфеемъ Лещинскимъ. Много-ли 
было учениковъ въ этой школѣ и какъ шли въ ней заня- 
тія, досговѣрно неизвѣстно. Но, но нашему мнѣнію, препс- 
даваніе, должно быть, шло сравнителыю усиѣшао: такъ, мы 
видимъ, что въ 1 7 0 6 — 8 г. ученики этой школы, цо жела- 
нію митр. Филофея, страстнаго любителя сценнческихь увс-

*) Настоящ ая корреспондеація йодутеаа иъ началѣ аирѣла, Ред,
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селеній, уже играютъ і і о д ъ  руководетвомъ пріѣзжихъ мало- 
россілнъ ш.есы духоіінаго содержанія (м истеріи). Эта школа 
къ 1744 г. митроиолитомъ Антоніемь Нарожниці;имъ была 
нереименована въ духовную семинарію. ІІри семинаріи было, 
конечно, и духонное уѣздное училшце. Ііъ 1780 г. семина- 
рія и училиіце были нереведеиы съ горы въ Знаменскій 
монастырь. Училище не имѣло для себя особаго зданія и 
номѣщалось въ зданіи монастыря. Такъ продо.іжалось до 
1823 г. Пользуясь рѣчыо г смотритѳля уѣзднаго духовпаго 
училища, священника А. Белілавина, читанною имъ на актѣ 
нри освяіценіи новаго училяща, я могу сказать, какъ жили 
бурсаки до 23 г. Картина бурсацкой жизни хо)>ошо охарак- 
теризована въ доносѣ училищнаго иравленія архіеиискоиу 
Амвросію въ 1822 г. Вотъ ісакъ лпіли бурсаки: они иомѣ- 
щались въ передней комиатѣ семинарской столовой, въ 
нрихожей инснектора, эконома, а но большей части въ кель- 
яхъ монаховъ, стѣеняя и эконома, и инспектора и въ осо- 
бѳнности монаховъ. Н аконецъ,это было неудобно и вредно 
для самихъ воспитанниковъ. Ученики иоднеріались раз- 
нымъ болѣзнямъ, нанр., чесоткѣ, іціостудѣ и т. п. Не 
мало учениковъ и іюмирало, но болыпая часть выносила 
изъ этихъ помѣщеній болѣзии на весь вѣкъ. Въ виду 
этого, учи.іищ ное начальство выхлонотало разрѣшеніе 
нодстроить второй этажъ надъ одннмъ изъ монастыр- 
скихъ зданій Зданіе это было не очень велико: въ 
обоихъ этажахъ было до 4 комнатъ. ІІонятно, этого номѣ- 
щенія оказалось мало. Тогда преосвященный Георгій въ 
1846 г. ходатайствуетъ о разрѣшеніи нристроить къ зданію  
еще нѣсколько комнатъ. Въ 1853 г. иостройка была разрѣ- 
ніена. ІІотративъ на эту ностройку до 5100 р., училище 
все-таки осталось неудобнымъ и малымъ, а иотому продол- 
жало иользоваться безвозмездно нѣкоторыми изъ мона- 
стырскихъ зданій: столовая, квартира инсііекгора, нра- ;
в.іеніе, нриготовительный к.іассъ и т. п. номѣщались 
въ монастырскомъ зданіи. Это было крайне неудобно. 
Воснитанники должны были во всякую ногоду ходить 
обѣдать, ужинать, нить чай черезъ дворъ и съ ра- 
спареннымъ горломъ возвращаться въ корііусъ Начальство 
училища и духовенство видѣло это и начало искать выхода 
изъ этихъ неудобствъ. Вопросъ былъ затронутъ въ 1870 г. 
Сначала предлагали нродать корпусъ иодъ общежитіе 
и, нрибавивъ къ выручеинымъ деньгамъ, купить домъ
г. ІІелешева. Но нокупка не состоя^ась. Тогда ііреп,ноло- 
жили расширить корнусъ, для чего нредставлено было 
нѣсколько нлановъ и смѣтъ. Но и расширеніе кориуса 
было признано неудобнымъ Мнѣніе это высказалъ первымъ 
бывшій иъ 1879 г. ревизоръ С. В. Керскій. Съѣздъ духо- 
венства нашелъ такое мнѣніе справедливимъ, такъ какъ но- 
і»ое зданіе близко нодходило бы одной стороной къ алтарю  
монастырской церкви и къ семинарской больницѣ. Кромѣ 
этого соображенія, съѣздъ ирииялъ ещ ево вниманіеи то , что 
новое зданіе находилось-би подъ горою, гдѣ груитъ земли 
сырой. ІІоэтому предіюложено было выстроить нопое зданіе на 
г.орѣ.Удобныя усадьбы подъ построііку зданія были скоро най- 
деиы и куплены съ разрѣшенія Св. Сгнодаза 5000 р. Въ 1882 г. 
было нриступлено къ заготовленію строительныхъ матеріа- 
ловъ Между тѣмъ, составляли смѣты и проекты. Много бы- 
ло возни съ этими смѣтами. Нроектъ г. Анлечеева, одобрен- 
ный съѣздомъ, строите.іьная комиссія не разрѣшила. Кромѣ 
того, иротивъ этого проекта высказался и бывшій въ 1883 г. 
ревизоръ, (’. И. Миронольскій. Онъ въ общемъ находилъ 
нроектъ удобнымъ, но видѣлъ въ немъ одинъ существенный  
нробѣлъ: нри училиіцѣ не было церкни. Онъ иредлагалъ 
выстроить церковь,нри чемъ высказалъ много снравѳдливыхъ 
замѣчаній. Въ своей церкви ученики— хозяева, а въ нрихо- 
д с к о й -'і’ости и должны будутъ стѣснятьи стѣсняться. Въсво- 
ей церкви они могутъ читать и иѣть на клиросѣ сами, что 
много будетъ снособствовать изученію  устава церковной служ- 
бы и могутъ слушать вечернія н утренпія молитвы. Наконецъ, 
въ праздники не будутъ выходигь, особенио маленькіе, во 
время худой, дождливой, холодной іюгоды въ церковь. Пред-

ложеиіе г. Миронольскаго нринято было къ свѣдѣнію. Чтобы, 
удовлетворяя всѣмьтребованіямъ, не терять много времени 
на составленіе новыхъ ироектовъ, послѣдній бы.іъ затре- 
бованъ изъ Нінима, гдѣ въ то время тоже строи.юсь новое 
дѵховное уѣздное училище. ІІланъ былъ высланъ и но раз- 
смотрѣніи оказался примѣнимымъ къ нашему училищу во 
всѣхъ отношеніяхъ. Ноэтому рѣшили строять тобольское 
училище по плану ишимскаго. Было нолучено разрѣш еніе 
и 1 іюля была назначена закладка Но она, благодаря недо- 
разумѣнію нѣкоторыхъ гласныхъ думы, была иріостановлена. 
Они требовали, чтобъ распорядители ностройки отказались 
отъ принятой линіи. Но отказаться было невозможно, такъ 
какъ съ этимъ воснитаиники лишились-бы и сада, который 
хотѣли развести и обширнаго двора, необходимаго въ ги- 
гіеническомъ отношеніи; наконецъ, отказавшись отъ при- 
нятой линіи, училище ионесло-бы громадные убытки, такъ 
какъ по этой линіи уже были сдѣланы нриготовіенія къ 
ностройкѣ: выконаны рвы и т. н. Недоразумѣніе, наконецъ, 
было устранено въ августѣ 1884 г . ,а  къ 14 сентября былъ 
готовъ уже фундаментъ новаго зданія, которое было готово 
къ зимѣ 1887 г. и торжественно освящено 6 декабря. Зда- 
ніе съ принад.іежащими постройками стоитъ 130 т р.; за ііо- 
стройку иодрядчикъ взя.іъ 24 т. р.

Зданіе новаго училиіца есть безсиорно самое красивое 
зданіе въ Т -  скѣ. Расположено оно на горѣ, ііротивъ  
Никольской церкви и стараго острога. Когда поднимаешься 
на гору но Никольскому взвозу, то глазамъ нредставляется  
очень красивая картинка.ІІрямо— новое, прекрасное зданіѳ  
учи.іища, а съ нрава— новый музей нодъ сѣныо деревьевъ  
ермаковскаго сада. Зданіе двух-этажное, съ иодиалышмъ 
помѣщеніемъ, гдѣ находятся: столовая, кухня, кладовыя, 
номѣщенія для служителей и т. іі Въ нервомъ этажѣ: классныя 
комнаты, канцелярія (иравленіе), рекреаціонный залъ, ком- 
нага для надзирателя, учительская комнага и т. п. Въ 
верхнемъ э.тажѣ зданія середину занимаетъ церковь, а 
въ сгороны отъ нея идутъ спальнын комнаты, которыхъ 
6 №№. Всѣ онѣ доволыю номѣстителыіыя, въ 4 окна. І5о вто- 
ромъ-же этажѣ находится великолѣпная квартира для ин- 
сиектора училища. Спалыіыя комнаты расиоложены на югъ, 
Внутри зданіе свѣтло, удобно, высоко. Оно далеко нревосхо- 
дитъ нашу семинарію, гдѣ жалуюгся, что жить тѣсно. ІІри 
осмотрѣ зданііі насъ удивило то, что нѣтъ гимнастическаго 
зала. На это сдѣдовало-бы обратить вииманіе. Лишняя 
комната въ училищѣ найтись можетъ, а устроить нрисно- 
соб.іенія ничего не стоитъ. Восиитанники на дняхъ нере- 
шли въ новое зданіѳ.

Экономическія ус.ювів жизни населенія Камышловсна- 
го уъзда.

Прошлый годъ былъ крайне замѣчателенъ, какъ по давно 
небывалой тенлой ііогодѣ, такъ и по особенностямъ урожая. 
Весна и лѣто были до того благоирінтны длл роста хлѣбовъ, 
что нѣкоторые хлѣба, особенно ржи, вызрѣли окончательно 
къ 20 іюля и въ иныхъ мѣстахъ даже сжаты, овощи тоже 
носпѣли ранѣе обыкновеннаго; еще не кончился сѣнокосъ, 
какь начали жать хлѣба, которые постененно одни за дру- 
гими и посиѣвали. Замѣчателыю то обстолтѳльство, что хлѣ- 
ба, сжатые ранѣе, дали болѣе примолоту, особенно ржи и лри- 
цы; на видъ хлѣбаг были такъ хороиіи, чго крестьлнѳ 
ожидали урожая выше средняго, но ихъ нредіюложенія нѳ 
сбылисы зерио во ржи и особенно въ ярицахъ оказалось боль- 
шею частію „морное11, тонкое, легковѣсяое; овесъ далъ сред- 
ній урожай, самый-же лучшій дала пшеница, которал не из- 
злбла, какъ въ нредшестновавшіе года. Урожай гороха 
во многихъ мѣстахъ получилсл баснословный; такъ, два 
зиакоммхъ мнѣ крестьлнина села Ильипскаго, носѣлвшіе 
3 пуда, намолотили 120 нудовъ, что составллетъ самъ 40; 
свлщенникъ села ПІутинскаго, сѣлвшій 7 десятинъ г>роху, 
намологилъ болѣе 1000 иудозъ и т, д. Урожай льна и ко-
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нопли въ ирошломъ году бмлъ превосходный. Крайие инте- 
ресное лвленіе предсгавлнли полл, засѣянныя ппіеницей, въ 
южной и юго-восточной части Камышловскаіо уѣзда. Вмѣсто 
пшеницн родилась на нихъ кононля; у одного кресіъянина 
села Тамакульскаго было засѣяно пшеницей 3 десятины; ра- 
нѣе па этихъ иоляхъ. насколько помнятъ сгарики, конопди 
не сѣялось, и вмѣсто пшеницы родилась густая, въ 1 ' /4 ар- 
шина высоти, конопля, которая была выдергана и измолочена: 
сѣмя получилось хорошее.

Такое явленіе повторилось во многихъ мѣстностяхъ юж- 
ной части Камышловскаго уѣзда, гдѣ цѣлые десятины дикой 
конопли, выросшей вмѣсто пшеницы, снимались подесятинно 
за извѣстнѵю плату: конопля выдергивалась для полученія 
сѣмяни и съѣмщики не оставались въ накладѣ. Во время 
Введеньевской ярмарки въ селѣ Катайскомъ, бывающей около 
14 сентября, дикой конопли было продано очень много и 
скупщики покунали ее охотно для маслодѣловъ, такъ какъ 
оказывалось, что по выходамъ масла она не много уступала 
настоящей, а между тѣмъ была дешевле на 15 — 20 копѣекъ 
въ пудѣ. Такое странное явленіе можно объяснить исключи- 
телыіыми, въ высшей степени благопріятными, условівми нроні- 
лаго года для роста конопли; по всей вѣроятности, занесен- 
ныя когда-то на засѣянныя пшеницей иоля сѣмена конопли 
заглушили ранніе ростки пшеницы и вогь въ результатѣ 
получклась конопля, которая у крестьянъ слывегъ подъ име- 
немъ ясамородной“. Кромѣ того, на урожай хлѣба неблаго- 
нріятно іювліяли появившіеся въ прошедшее лѣто черви 
(яровая совиноголовка и др.) и громадная градовая туча, унич- 
тоживіпая на болі.шомъ нротяженіи всходы ржи и ярицы, о 
чемъ своевременно и было сообщено въ „Екатеринбургской 
Н едѣлѣ“. Недородъ хлѣба уже и нынѣ отозвался на мѣ- 
стномъ крестыінствѣ: въ нѣкоторыхъ селеніяхъ ѣдятъ смѣсь 
ржаной муки съ овсяной. Къ счастью, траны прошлый годъ 
уродились превосходныя и, слѣдовательно, главная поддержка 
крестьянина— скотъ не будетъ таісъ голодать и задешено 
продаваться, какъ въ 1888 и 1884 г.г. Къ этимъ, такъ 
сказать, случайнымъ, бѣдствіямъ присоединнются другія, уже 
ностоянныя, болѣе неблагопрймрныл. Объ нихъ то я ге- 
перь и иоговорю подробнѣе.

Дѣло въ томъ, чтоза послѣдніе десятки лѣтъ климагъ, поч- 
ва и самая новерхностьземли въ Камышловскомъ уѣздѣ крайне 
видоизмѣнились. Болѣе или менѣе равномѣрные— весна, лѣто, 
осень и зима смѣнились непостоянной веспой, съ сильно 
дующими вѣтрами, холоднымъ лѣгомъ съ засухами, зимой 
съ оттеиелями и осеныо или чрезвычайно теилою, или 
съ ранними заморозками, вслѣдствіе чего хлѣба, особенно 
пшеницы, не стали вызрѣвать своевременно и силошь да ря- 
домъ захватывались весенними морозами, или выспѣиали очень 
поздно, такъ что жать хлѣба приходилось иногда и въ сен- 
тябрѣ. Вслѣдствіе неностоянства весны, к|іесгьяііинъ задумы- 
вается не на шутку: всѣ его прадѣдовскія нрявила о сѣвѣ 
въ Егорья (24  анрѣля) разлетѣлись въ пухъ и прахъ, теперь 
зачасгую онъ сѣетъ около вешняго Николы (9 мая) и позже,- 
посѣетъ о н ъ —а тутъ сильные, весенніе вѣтры, при мел- 
комъ вспахинаніи, нерѣдко ныдуваютъ васѣянныя зерна. 
Всѣ эти невыгодныя измѣненія условій хлѣбопашества нужно 
прииисывать, главнымъ образомъ, силыюму обезлѣсенію уѣз- 
да, когорое повело къ измѣненію климата и отчасти истощенію  
почвн. Обездѣсеніе въ южной и югозападной части уѣзда 
Дошло до того, что крестьянѳ сгали высеіяться оттуда на 
новыя мѣста; идетъ битва иэъ эа дровъ, какъ они выражают- 
ся; около Каменскаго завода рубятся на дрова тоНннькія лѣ- 
сины, скорѣе похожіа на нерерубленныя жерди, чѣмъ на по- 
лѣнья; нри этомъ губится масса молодого лѣса беэцѣльно, такъ 
какъ отъ такихъ дронъ получаетсл слишкомъ мало горючаго 
магеріала, а молодыхъ лѣсныхъ порослей исгребллется слиш- 
комъ много. Вообіце крестьянскіе лѣсные надѣлы, за немно- 
гими исключеніями, представллютъ крайне нечалыіый виді.: 
жиденькія полуві.ірубленныя ])ощицы, вмѣсто педаинихъ бога- 
тыхъ лѣсныхъ угодій. ІІричины такого явленія надо искать 
въ слѣдующемъ: лѣсъ находился въ общемъ іюльзонаніп и

болѣе богатые крестьяие, имѣя свободныхъ лошадей и работ- 
никовъ, старались нарубить какъ можно болѣе дровъ и лѣсу 
длл построекъ изъ общихъ лі .сііыхъ надѣловъ; бѣднлкъ же 
съ одной лошадью еле-еле могъ только раздобыться дровами 
для свонхъ иотребностей и развѣ изрѣдка успѣвалъ продать 
нозъ—другой дровъ. Это хищническое лѣсоисгребленіе за 
нослѣднее время ш.ю прогрессивно: пронеслись слухи, что 
скоро выдадутъ владѣнныя записи и вотъ богачи-крестьяне, 
въ виду нредстолщаго раздѣла лѣсонъ, упогребили всѣ уси- 
лія, чтобы вырубить ихъ какъ можно болѣе.

Благодаря обезлѣсенію, нѣкоторыя рѣчуіпки и ручьи, мно- 
жество озеръ и бологь повысохли; вмѣсто нихъ образовались 
сухіе лога, весною паполнлющіеся громадными погоками 
воды, находяіцими себѣ новые иути иобразующими новыеглу- 
бокіе лога и рытвины съ крутыми, обрывистыми берегами. Берега 
иослѣднихъ, не скрѣнленные лѣсомъ, весною и воврем ясиль- 
ныхъдождей ежегодно отрываются, засоряютъ близь лежаіція 
хорошія земли и тѣмъ, вмѣстѣ съ вновь образовавшимися логами 
и рытвинами, увеличиваютъ значительно плоіцадь пепригодныхъ 
длл нахоты и сѣнокоса мѣстъ. Быстрое высыханіе влаги, не 
задерживаемой истребленными лѣсами, п|)ииодитъ къ весен- 
нимь и лѣтнимъ засухамъ. Истощеніе почвы даетъ себя чув- 
ствопать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда очень ощутителыю: 
напримѣръ, въ деревнѣ Колесниковой, Захаровской волости, 
гдѣ болѣе трети полей брошено, вслѣдствіе ежегодио новторяв- 
інихся недородовъ: на этихъ поляхъ зачастую не нолучали и 
половины засѣянныхъ сѣмянъ. Удобрять бѣдняку-крестьлнину 
иоля почти нечѣмъ, такъ какъ скота у него мало, да у кого 
если онъ и есть, то и тѣ неохотпо удобрллиземлю, потому что 
ожидал иередѣла нолей, не хотѣли терлть свой Т|»удъ 
для другого. Въ 1,887 году во многихъ волостлхъ били со- 
вертены иередѣлы полей по количеству наличныхъ душъ; въ 
иныхъ волостахъ малолѣтками считались родившіеся въ прош- 
ломъ году, въ другихь-ж е начиная съ годоиаго ребенка и, 
дѣйствигельно, при этомъ иередѣлѣ многія ѵнавоженныл но- 
ля отошли къ новымъ владѣльцамъ. Кромѣ того, благодаря 
увеличившемуся населенію ѵѣзда, пахотные падѣлы въ нѣко- 
тормхъ мѣстахъ въ настоящее время достигають едва 3 деся- 
тинъ на дупіу, сѣнокосы тоже недостаточны, а поскотины малы.

Что-же сдѣлано для улучшенія сельскаго хозяйства на- 
шего уѣзда земсгвомъ? Огвѣтъ на эготъ вопросъ дадутъ ни- 
жеизложенные факты. Земство завело жатвенную машину, 
которая рѣдко унотреблялась въ дѣло, потому чго почти 
постоянно обрѣтается сломанною; купило жѳребцовъ и быковъ 
длл улучшеніл мѣстныхъ нородъ, да ещ е въ 1883 г., крайне 
неурожайномъ, вы/іало сѣмена для посѣва,— вогь и все, что 
сдѣлано ноложительнаго по сельскому хозяйству уѣздиымъ 
земствомъ. Губернское земство командировало въ Камышлов- 
скій уѣздъ особаго агрономическаго смотрителл, который въ 
борьбѣ съ червями и вообіце своими указаніями по сельскомѵ 
хозяйству уже принесъ несомнѣнную нользу мѣстному крестьян- 
сгву. Весьма суіцественный нопросъ объ истощеніи лѣсовъ 
и разведеніи ихъ, въ иочти уже теперь совсѣмъ безлѣсныхъ, 
южной и юго-западной частяхъ уѣзда, на земскихъ собранілхъ  
никогда не поднималсл, не было сдѣлано понытокъ къ осно- 
ваніго онытныхъ полей; о возможности открытія хотя-бы низ- 
шаго селько-хозяйственнаго училища говорилось очень глу* 
хо, но пространно разсуждалось объ открытіи дорогого реаль- 
наго училища, не смотря на то, чго нашъ уѣздъ чисто 
земледѣльческій, а по сосѣдстпу въ Екатеринбургѣ и Тюмени 
есть реальныя училища; не было изслѣдовано почвъ, хотя 
необходимость такого изслѣдованіл очевидна въ виду упомя- 
нутаго.выше пустованіл земель въ д. Ко.іесниковой, потому что 
такое пустованіе встрѣчается и въ др\ гихъ мѣстахъ уѣзда. 
К])есті.лцинъ ие знаегъ, чѣмъ тутъ пособить своему горю: 
ііапозу не хватаетъ, а между тѣмъ, во многихъ мѣстахъ нодъ 
руками есть нрекрасное и дешевое удобреніе въ видѣ торфа, 
известь тоже всгрѣчаетсл въ изобиліи вь нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ Камі-щловскаго уѣзда. Улучшенныя сѣмяна для посѣва 
хотя и выписынались въ маломъ количествѣ земствомъ, но 
ими пользовались немногіѳ и іюэтому осязательныхъ резуль-
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татовъ отъ сѣва ихъ пока не оказалось. Хлѣбъ, хранящійся 
въ продовольственныхъ или занасныхъ магазинахъ, ниже вся- 
кой критики. Я видѣлъ такой магазинь въ селѣ Черно- 
коровскомъ, во время осмотра его агрономическимъ смот- 
рителемъ Коршуновнмъ: у амбара крглша дырявая, да и
стѣпы порядкомъ просвѣчивали; по словамъ завѣдующаго 
магазиномъ крестьянина, дождь свободно проникаетъ въ него; 
хлѣбь оказался затхлымъ и когда Коршуновъ засовывалъ въ 
него руку, то она мгновенно покрывалась тысячами ка- 
кой-то тли, зародившейся въ хлѣбѣ. Нельзл сказать, чтобъ 
и остальные магазины уѣзда представляли подобіе опи- 
саннаго: есть и хуже, есть и лучше, но несомнѣненъ тотъ 
фактъ, что въ нихъ вмѣсто взнтаго хлѣба всегда возвра- 
щается самый нлохой, сорный, который нельзя сбыть на про- 
дажу; весь этотъ хлѣбъ смѣпшвается, поливается дождемъ и, 
окончательно испорченный, выдаегся крестьянину для ѣды, 
или для посѣва; можно судить, каковы будутъ всходы изъ 
такихъ сѣмянъ. Огородничество и садоводство у насъ въ по- 
ложителыюмъ загонѣ; сельское хозяйство носитъ двойной ха- 
рактеръ: мелкое— общипное ведется крестьянами собственни- 
ками, болѣе крупное— богачами изъ крестьянъ и лицами дру- 
гихъ сословій, арендующими казенныя оброчныя статьи, по 
мѣстному выраженію „стёкла“. Въ этихъ стеклахъ, благодаря 
извѣстному надзору, лѣса не истребляются безпощадно, хотя 
тысячи лѣсорубочныхъ дѣлъ, возникающихъ ежегодно у ми- 
ровыхь судей и доказываютъ, что и тутъ приходится бороться 
вѣдомству Государственныхъ имуществъ съ сильно укоре- 
нившимся зломъ. Иногда статьи арендуются тоиариществами 
крестьянъ. Средину между этими двумя родами хозяйствъ 
занимаетъ духовенство, которое надѣлено въ размѣрѣ не ме- 
нѣе 90 десятинъ на каждый церковный причтъ, а иногда и 
двойнымъ количествомъ, т. е. 180 десятинами. Къ сожалѣнію, 
ни у крестьяпъ, пи у арендаторовъ статей, ни у духовенства 
незамѣтно попытокъ къ улучшепію земледѣльческаго труда. 
Изрѣдка можно встрѣтить молотилку или вѣялку у свлщен- 
ника, да и то дорогую, заграничную, которая, если сломается, 
такъ и остается заброшенной. Издѣлія Камско-Воткинской 
артели въ Ижевскомъ заводѣ и товарищества „Русскій Трудъ* 
ьъ Перми, не смотря на прочность и сравнительную дегае- 
визну, вовсе пе распространеіш. А что улучшеніе хозяйства 
возможно, это паглядно доказываетъ примѣръ нѣкоторыхъ 
лиць: снященникъ села Вновь-Юрмитскаго завелъ до 200 кус- 
тоіп. крыжовйика и имѣетъ отъ нродажи его порядочный до- 
х о д ъ ;В - ев ъ В .В - въ Камышловѣ сѣялъвъ продолженіи 15 лѣтъ 
табакъ нъ большомъ количествѣ, который весь и сбывался на 
мѣстѣ и въ Ирбитской ярмаркѣ, онъ-же первый сталъ сѣять 
гоіічицу, которую, къ сожалѣнію, внолнѣ акклиматизировать 
ему не удалось, по причинѣ отъѣзда въ Закаспійскій край. 
Хмѣль нъ дикомъ состояніи встрѣчается по янаволокамъ“ во 
всемъ уѣздѣ, дикая пишня, растущая въ южной части ѵѣзда, 
сбывается въ Камышловъ на водочные заводы. Къ сожалѣ- 
нію, никто ещ е не нашелся, кто-бы постарался культивиро- 
вать хмѣль и вишню; вѣроятно, труды его были-бы возна- 
граждены съ избыткомъ. В . Денисовъ.

Земская мѳдицина въ Соликамскомъ уъздъ за 1885/вв г.

Въ отчетномъ году въ уѣздѣ было 4 земскихъ врача (од- 
Иа женщина-прачъ), 19 фельдшеровъ (два фельдшерскихъ 
ученика), изъ коихъ 13 живутъ въ ѵчасткахъ, а остальные 
При болыійцахъ и пріемномъ покоѣ; 3 акушерки, 11 пови- 
тухъ, одинъ пронизоръ и одинъ аптекарскій ученикъ. При- 
няпъ иространсіво Оо.шкамскаго уѣзда въ 25794 ,8  квадрат- 
ныхъ верстъ, нлселеніе— 201696 дупіъ об. пола („Календарь 
Пермской губ. “ па 86 г.) мы получимъ: 
ол.инъ нрачъ нрнходитсл на 6448 ,6  к. в. 50,424 жителя 

одинъ фельдшеръ (17) 1517,3 „ „ 11,746 —
одна акушерка 8598 ,2  „ , 67 .232  —
одпа попитуха 2344 ,4  „ „ 18,336 —

На оспованіи этихъ данныхъ можно сказать, что меди-

цинскаго персонала на уѣздъ недостаточно,— одинъ врачъ 
приходится болѣе чѣмъ на 50 т. населенія; одпа акушерка 
почти на 70 т., но такое заключеніе будетъ не вполнѣ вѣр- 
ное: здѣсь, благодаря присутствію заводскихъ врачей, кото- 
рые не отказываются поданать помощь и земскимъ больнымъ, 
завѣдывая даже близь лежащими къ ихъ мѣстности волостя- 
ми и благодаря извѣстному соглашенію земства съ заводо- 
управленіями, медицинская помощь населенію болѣе яли ме- 
нѣе обезпечена. Всякій, проживающій въ уѣздѣ, принадле- 
житъ-ли онъ къ числу жителей онаго или нѣтъ, пользуется 
медицинскимъ пособіемъ на счетъ земства безплатно и не 
только дома, но и въ болыіицахъ, какъ земскихъ, такъ 
и заводскихъ, въ которыя земство, по соглашенію съ заводо- 
уиравленіями, платитъ опредѣленную сумму. Существѵетъ со- 
глашеніе о безплатномъ лѣченіи больныхъ между сосѣдними 
уѣздами— Чердынскимъ и Пермскимъ (кажется, недавно со- 
стоялось такое-же соглашеніе и съ Екатеринбургскимъ). По- 
добному примѣру не мѣшало-бы послѣдовать и другимъ на- 
шимъ земствамъ.

Земство имѣетъ двѣ собственныхъ больницы (по 30 кро- 
ватей каждая) и одинъ пріемный покой (на 10 кров.). Слѣ- 
довательно, во всѣхъ больницахъ имѣется 70 кроватей, что, 
конечно, недостаточно. и здѣсь въ помощь земству являются 
заводскія болыіицы Солик. уѣзда, изъ которыхъ больные 
пользовались лѣченіемъ въ шести. Въ эемскихъ боль- 
ницахъ и пріемномъ иокоѣ лѣчилось 914  человѣкъ, 
изъ нихъ умерло 54 (5,«.°/о); больными проведено 18921  
день, въ среднемъ на каждаго человѣка приходится но 20,7  
дней. Въ заводскихъ больницахъ (пяти, изъ Чермозской нѣтъ 
свѣдѣній) лѣчилось за счетъ земства 304  человѣка (завод- 
скихъ-же 829 челов.), изъ нихъ 17 (5 ,6°/о) умерло; проведе- 
но 6209 дней, или по 20,4  дня на человѣка. Стоимость со- 
леі>жанія больного въ земскихъ больницахъ равнялась отъ 
38 к., до 78 к.; въ заводскія больницы земство платитъ 
по 50 к.; слѣдонательно, стоимость содержанія въ земскихъ 
больницахъ обходится дороже, чѣмъ въ заводскихъ. Такимъ 
образомъ, больничнымъ лѣченіемъ за земскій счетъ было поль- 
зовано 1218 челов., чтчі тготн ош ен ію  къ населенію состав- 
ляетъ всего 0,6°/о. Не смотря на то, что количество боль- 
ныхъ въ заводскихъ больницахъ за счегъ земства увеличи- 
иается, земство почему-то нашло нужнымъ сократить этотъ 
расходъ съ 4500  р. на 3000 р., нри чемъ собраніе постано- 
вило: „установить іі])іемъ въ заводскія болыіицы заболѣваю- 
щихъ исгслючительно эпидемическими и острыми болѣзнлми, 
сифилисомъ, и также требующихъ хирургическаго лѣченія; 
прекратить съ 87 г, пріемъ болыіыхъ и выдачу медикамен- 
товъ на земскій счетъ въ Никитинской больницѣ, какъ на- 
ходлщейся въ завѣдываніи фельдшера“. Амбулаторныхъ боль- 
ныхъ было принято 33670 чел. изъ нихъ 16593 болыіыхъ вра-' 
чами(изъодной больницы свѣдѣній нѣтъ), 17087 — фельдшерами. 
Заводскимъмедицинскимъ нерсоналомъ иринято 17683 челов. 
(земскіе отъ заводскихъ не отдѣлены). Всего амбулаторныхъ 
больныхъ было 51349 челов., что по отношенію къ населепію 
составляетъ 25% . Съ какими болѣзнями были больные (въ 
больницахъ и амбулаторно), данныхъ нѣтъ ни въ отчетахъ 
врачей, ни въ докладѣ управы.

Акѵшерская помощь среди Соликамскаго уѣзда развита 
слабо— въ отчетномъ году акушерками было принято 73 мла- 
денца, повитухами 311; оказано пособій больнымъ женіци- 
намъ 102. Ранѣе повитухи получали съ принятаго ыладенца 
по 2 р., но совѣгь врачей, находя положеніе повитухъ 
бѣдственнымъ, полагалъ-бы назначить имъ жалованье въ 
размѣрѣ 5 р. въ мѣсяцъ и по 1 р. за каждаго нринятаго 
ыладенца. Въ виду-же незиачительной дѣятельности акуше- 
рокъ по иринлтію младенцевъ, собраніе постановило: „пору- 
чить врачебному совѣту обратить особенное вниманіе на дѣя- 
телыюсть акушероісъ". Самое раціональное, конечно, замѣ- 
нить ихъ фельдшерицами-акушерками.

Отноі'игелыю эпидемичсскихъ болѣзией нужно замѣгигь, 
что въ отчетномъ году онѣ были распространены почти но 
всему уѣзду; ыежду ними съ особенною силою свирѣпствова-
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ли: тифъ (275 бо.чышхъ) пъ 12 волостяхъ, ска))латина (245  
больн.) въ 15 вол., корь (848  больн.) въ 12 вол., кровавый 
ноносъ (238) въ 14 вол., оспа (96) въ 8 волостяхъ. Лихо- 
радка была повсемѣстно. Вообщ е-же всѣхъ эпидемическихъ 
больныхъ было 1882 челов., изъ нихъ умерло 150 (почти 8% ). 
Причины иоявленія и распространенія эпидемическихъ бо- 
лѣзней лежатъ въ санитарныхъ условіяхъ самаго населенія: 
„грязное содержаніе избъ, отсутствіе чистоты и опрлтности 
въ одеждѣ, ѣдѣ, въ загрязненіи дворовъ, почвы, на которой 
стоятъ селенія, отсутствіе хорошей воды“. Кромѣ того, саыи 
жители, не понимая опасности иазванныхъ болѣзней, зано- 
сятъ ихъ изъ одной мѣстности въ другую чрезъ общеніе 
между собою. Цри такихъ условіяхъ возможна-ли ка- 
кая-либо борьба съ эпидеміями? Приходилось ограничиваться 
носѣщеніемъ болыіыхъ врачами и фельдніерами; послѣдніе 
командировались въ зараженныя энидеміей мѣстности на все 
время; гдѣ возможно, болыіыхъ помѣщали въ больницы, 
открывались временные п])іемные іюкои. Дома заразныхъ 
болыіыхъ, при номощи полиціи (?), изолировались отъ домовъ 
здоровыхъ, избы дезинфекцировались (чѣмъ?). Закрывалисі. 
школы— когда нояилялась скарлатина или корь. Вь одномъ 
случаѣ (въ Пожевскомъ заводѣ) яшкола явилась нервоначаль- 
нымъ очагомъ болѣзии* (корь), которую быстро распростра- 
нили ученики но всему заводу и волости. Противъ-же оспен- 
ныхъ эпидемій предприпималась усиленная прививка пре- 
дохранителыюй осиы. Кстати, сообщимъ и объ обпоприви- 
ваніи вообще въ уѣздѣ.

(Окончаніе будетъ).

П 0 Ро с с і и.
—  Правительствующій Сенатъ, на разрѣшеніе котораго былъ 

представленъ возбужденный нѣкоторыми казенными палатами 
воиросъ о томъ, должно-ли обращать взысканіе частныхъ 
долговъ огставныхъ нижнихъ чиновъ на получаемое ими изъ 
казнм 3-рублеіюе въ. мѣсяцъ пособіе, на-дняхъ призналъ, 
что взысканіе частныхъ долговъ означенныхъ нижнихъ чи- 
новъ не должно быть обращаемо на получаемое ими изъ ка- 
зны иоеобіе.

—  IIо слухамъ, въ ближайшемъ засѣданіи государствен- 
наго совѣта будетъ разсматриваться нроектъ о низшихъ лѣ- 
сныхъ школахъ. Вмѣсто закрынаемаго Лисинскаго училища, 
будетъ оснонано 10 кондукторскихъ школъ. Эти шко.ш от- 
крываются при перворазрядныхъ образцовыхъ лѣсничествахъ 
и служатъ для подготовки низшихъ исполііительныхъ и свѣ- 
дущ ихъ по лѣсной части чиновъ. Принимаются въ школу 
молодые люди въ возрастѣ 16 — 18 лѣтъ и окончившіе двух- 
классное или уѣздное (городское) училище. Курсъ 2-хъ-лѣт- 
ній. Директоромъ школы и преподавателемъ нѣкоторыхъ 
спеціалыіыхъ предметовъ назначается мѣстный лѣсничій, а, 
для содѣйствія послѣднему, назначаются два помощника лѣс- 
ничаго и законоучитель. Число воспитанниковъ не болыпе 
15-ти. Все содержаніе и обученіе воспитанниконъ нроизво- 
дится на казенный счетъ, и на расходы для каждаго выдает* 
ся лѣсничему по 180 рублей въ годъ. Пренодаваніе ведется, 1 
главнымъ образомъ, нрактическое. Окончившіе курсъ— чиновъ 
не получаютъ, но утверждаются въ званіи лѣсного коидук- 
то]>а, зачисляются на службу по лѣсному вѣдомству и поль- 
зуются X IV  классомъ по должности и IX  разрядомъ по 
пенсіи.

— 12-го анрѣля, І ’о с у д а ] ) Ю  Пмператору благоугодно бы- 
ло утвердить нроектъ „Алексѣевской медали", учреждаемой 
при обществѣ для содѣйстія русской промышленности и 
торговлѣ во имя почетнаго президента и покровителя об- ; 
щества Его Ймператорскаго Высочества Великаго Князя 
Алексѣя Александровича. Объ этой Высочайшей волѣ пред- 
сѣдатель общества графь П. Н. Игнатьевъ объявилъ собра- 
нію йбщестиа 13-го апрѣля. Ироектъ медали составленъ чи- 
сто въ русскомъ духѣ и медаль будетъ выдаваться только 
русскимъ людямъ за ихъ торгоныя преусиѣянія вь тѣхъ или 
другихъ странахъ свѣга или за лучшія литературныя произ-

ведепія по русской торговлѣ вообще. Собраніе общества 
восторженно ириняло милостивое Государя Императора ут- 
вержденіе медали.

— Въ Петербургѣ состоялось первое собраніе новоучреж- 
деннаго подъ предсѣдательствомъ Великой Княгини Екате- 
рины Михайловны Общества доставленія средствъ и занятій 
окончившимъ курсъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 0 6 -  
щество имѣетъ цѣльго собирать свѣдѣнія о вакантныхъ мѣ- 
стахъ, рекомендовать своихъ кліентокъ, имѣть въ провинціи 
своихъ уиолномоченпыхъ дамъ— патронессъ, образовать спе- 
ціально женскій пенсіонный каниталъ, нринимать на себя 
всѣ ходатайства отъ иедагогическаго персонала женщинъ 
передъ министерствомъ народнаго просвѣщенія.

— Въ типографіи министерства внутренныхъ дѣлъ напе- 
чатанъ отдѣльнымъ изданіемъ: „Сиисокъ книгъ, вышедшихъ 
въ свѣтъ въ Россіи въ прошломъ 1887году“‘

—  Опубликовано положеніе о промышченныхъ училищахъ, 
имѣющихъ цѣлью распространеніе техническаго, средняго и 
низшей степени, и ремесленнаго образованія. Среднія тех- 
ническія училища нодготовляютъ іюмощниковъ инженеровъ; 
низшія, обучая пріемамъ опредѣленнаго нроизводства, сооб- 
щаютъ знанія и свѣдѣнія, необходимыя ближайшимъ руко- 
водителямъ труда рабочихъ въ промышленныхъ заведеніяхъ; 
ремесленныя училища имѣютъ цѣлью ирактическое обученіе 
ремесламъ. Цромышленныя училища содержатся или на ка- 
зенный счетъ, или на счетъ земствъ, обществъ, сословій и 
частныхъ лицъ, или же на совмѣстныя средства. Цромышлен- 
ныя училища, содержнмыя казной, открываются по распоря- 
женію министра народнаго нросвѣщенія; училища, содержи- 
мыя на счетъ другихъ источниковъ, открываготся или съ 
разрѣшенія министра, или понечителя округа. Курсъ сред- 
нихъ техническихъ училищъ максимумъ четырехлѣтній; низ- 
шихъ техническихъ и ремесленныхъ училищъ— три года. Къ 
пріему въ училища доиускаготся лица всѣхъ состояній и 
вѣроисповѣданій; для поступленія требуются слѣдующіе до- 
куменгы: въ среднее техническое— удостовѣреніе объ оконча- 
ніи ияти классовъ реальнаго училища; въ низшее— аттестатъ 
объ окончаніи курса городского училища по положеніго 31-го 
мая 1872 года; въ ремесленное -свидѣтельство объ оконча- 
ніи курса вх церковно-приходскомъ или въ одноклассномъ 
сельскомъ училищѣ. Плата за обученіе— въ техннческихъ 
училищахъ назначается министромъ народнаго нросвѣщенія, 
въ ремесленныхъ— иопечителемъ округа. Окончившіе среднія 
техническія училища иолучаготъ званіе техника, почетное 
гражданство, право ноступленія въ высшія техническія учеб- 
ныя заведенія; окончившіе низшія техническія и ремеелен- 
ныя заведенія нользуготся при поступленіи на государствен- 
нуго службу правами, соотвѣтствующими ихъ общему обра* 
зованію.

—  Недавно скончавшійся Н. Н. Миклухо-Маклай успѣлъ 
передъ смертью закончить два объемистые тома своего днев- 
ника и обработать массу цѣннаго матеріала, составляющаго 
нлодъ его многочисленныхъ путешествій. Среди разнообраз- 
ныхъ наблюденій и научныхъ изслѣдованій, Н. Н. не упу- 
стилъ изъ вида и по.юженіе искусства у папуасовъ берега 
Нсвой-Гвинеи, которымъ авторъ посвятилъ нѣсколько главъ, 
заключающихъ въ себѣ цѣшіыя антронологическія данныя.

—  На упраздненныхъ, въ Брянскомъ уѣздѣ, Орловской 
губерніи, мальцевскихъ заводахъ, гдѣ ссталось болѣе 10,000

I рабочихъ безъ куска хлѣба, въ настоящее время нредполо- 
жено учредигь кустарныя артели, имѣющія возникнуть нри 
содѣйствіи земства и иравительства. Этому еще много со- 
дѣйствуетъ и кустарное огдѣленіе общества для содѣйсгвія 
русской промышленности и торговлѣ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ профессора Е. Н. Андреева,извѣстнаго поборника ку- 
старнаго дѣла въ Россіи. Орловскіе кустари будутъ о]»гани- 
зованы подобно кустарямъ тульскимъ, гдѣ правительство ири- 
нимаетъ активное участіе и министерство государственныхъ 
имуществъ выдало имъ для заведенія дѣла 10 тыс. руб.

—  Послѣ кратковременной остановки въ Томскѣ, выѣ- 
халъ въ Тюмень, ыонгольскій лама, пользующійся, какъ врачъ,
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громадного славою между своими единовѣрцами, и во всей 
Восточной Сибири. Оігь ѣдетъ въ Тюмень но приглашеніго 
боЛьного и иа обратномъ иути оилть остановится въ Томскѣ, 
вь маѣ мѣсяцѣ. Лама— товарипі,ъ извѣстнаго ігь Петербургѣ 
цоктора Батмаева, которщй, изучивъ всѣ тайнылѣченія, при- 
мѣняемаго ламами, окончилъ медицинскій курсъ, и въ на- 
е т о я іц е е  время занятъ болыиимъ научпымъ трудомъ, по сра- 
вненііо способовъ ламайскаго лѣченія со способами, примѣ- 
няемыми европейскими докторами. Нѣкоторые больние томи- 
чи иосѣтили ламу, безвозмездно даиавшаго имъ совѣты и 
лѣкарства; на сколько онѣ окажѵтся аолезнілми — покмжетъ 
опытъ. Проѣхавшій лама ностоянно живеть въ Монголіи-, не- 
далеко отъ Кяхты.

З а - г р а н и ц е й .
(77о га зет н ы м ъ  и зв ѣ с т ія м ъ ) .

Франція. Дѣятельность правительства, направленная про- 
тивъ буланжистскаго движенія и поѣздка въ этихъ-ж е ви- 
дахъ ирезидента республики вь нровинцію, вызвали соотвѣт- 
ствующую, если даж е не болѣе энергичную, пропаганду сво- 
ихъ стремленій со стороны поклонниковъ Буланже. Такъ, 
окончательно уж е сформирована буланжистская лига дѣй- 
ствія, въ составъбюро которой вошли: Л агерръ--президентъ, 
Д еруледъ— вице-нрезидентъ, Ж уссо, Мартино и Наке— секре- 
тари. Легериссэ, Сюзини, Вергоэнъ, Рошфоръ и Майеръ—  
члены. Самъ Буланже счелъ нужнымъ тоже посѣтить про- 
винцію, гдѣ, въ разныхъ городахъ, говорилъ рѣчи. Такъ 
произнесъ рѣчь въ Дуѣ, въ которой вновь настаивалъ на 
необходимости пересмотра нынѣшней конституціи, названной 
имъ смѣшнымъ компромиссомъ псевдоыонархіи съ лжереспуб- 
ликой, и на учрежденіи республики, основанной на демокра- 
тическихъ принципахъ. Въ рѣчи на банкетѣ въ Валаньсье- 
нѣ онъ протестовалъ противъ приписываемаго ему намѣре- 
нія сдѣлаться диктаторомъ и объявить войну; онъ желаетъ 
только избавить народъ отъ ложной политики, наиравляемой 
извращенными людьми, и спасти Францію, которая стремит- 
ся подняться, но которую хотятъ унизить.

Въ Парижѣ образовалось общество исторіи революціи, 
подъ почетнымъ предсѣдательствомъ президента республики 
Карно. Цѣль этого обіцества— внести научный методъ въ 
изученіе исторіи французской революціи, служить связую- 
щимъ центромъ для лицъ, занимающихся исторіей Франціи 
съ 1789 года, печатать неизданные и рѣдкіе тексты, а так- 
же оригинальные труды, касающіеся исторіи Франціи послѣд- 
няго столѣтія, организовать историческія лекціи по всей 
Франціи и подготовпть историческій отдѣлъ на парижской 
всемірной выставкѣ 1889 года.

Англія. Въ палатѣ общинъ первый членъ адмиралтейства 
опровергнулъ распространившіеся въ Англіи тревожные слу- 
хи относительно сравнительной силы русскаго и англійскаго 
флотовъ въ Тихомъ океанѣ; онъ заявилъ, что Россія содер- 
житъ въ Тихомъ океанѣ не 4 броненосца и 10 крейсеровъ, 
а 1 броненосецъ и 5 крейсеровъ; вообще русскій флотъ въ 
Тихомъ океанѣ слабѣе одной британской эскадры въ китай- 
скихъ водахъ, а между тѣмъ въ Тихомъ океанѣ имѣются 
еіце двѣ британскія эскадры. Въ палатѣ лордовъ главноко- 
мандующій герцогъ Кембридскій рыразилъ убѣжденіе, что 
Англіи никакой непосредственной оиасности не угрожаетъ. Са- 
люсбери заявилъ, что правительство обязано соблюдать край- 
нюю сдержанность въ сообщ еніяхъ объ арміи и флотѣ; без- 
дѣйствовать, однако, при нынѣшнемъ положеніи Европы, 
было-бы опасно. Премьеръ указалъ, что въ 1884 г. въ арміи 
числилось 182 .000 , а теперь 212 .000  человѣкъ; въ 1884 г. 
на флотъ израсходовано 4 '/і , а теперь 6 ’/2 милліоновъ фун- 
тоізъ.

Турція. По извѣстіямъ изъ Константинополя, турецкій 
посланникъ въ Аѳинахъ Феридумъ-бей отозванъ не будетъ. 
Цорта, поііидимому, рѣшилась не придавать значепія тому, что 
произошло въ послѣднее время между нею и Грецію Если 
и шла рѣчь объ отозваніи посланника, то не по поводу

агитаторскаго образа дѣйствій аѳинскаго кабинета, по за 
оптимистическія, почти дружественныя къ Греціи, донесенія  
Феридума-бея въ Константиноиоль. Въ кругахъ, близко сто- 
ящихъ къ Портѣ, высказываютъ надеж ду, что въ случаѣ, 
если Греція откроетъ непріязненныя дѣйствія, Англія, Авст- 
рія и Нталія вышлютъ въ греческія воды флотъ, дабы, если 
возможно, помѣшать дальнѣйшему столкновенію.

Сербія. Бывшій сербскій министръ-президептъ Груичъ 
открыто заявилъ, чго кабинетъ его па.іъ вслѣдствіе прои- 
сковъ и настояній австрійскаго дипломатическаго агента 
Генгель-Мюллера; о дѣйствіяхъ русскаго представителя, 
г. Персіани, Груичъ отзывался сочувственно. За эти разоб- 
лаченія Груичъ уволенъ въ отставку, съ очень незначитель- 
ной пенсіей.

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль“, Мартъ. Бываютъ эпохи въ обществен- 

ной жизпи, когда невыясиенность, дробность и сиутанность 
фактовъ дѣйствигельности роковымъ образомъ сказываются 
на руководящихъ вЪззрѣніяхъ, когорыя, въ свою очередь, ста- 
новятся также туманными и противорѣчивмми. Въ такія эио- 
хи ощущается потребность въ сильной критической мысли, 
снособной оріентироваться въ разнообразіи жизненныхъ яв- 
леиій, такъ сказать, разсортировать ихъ— на отжившіл, осуж- 
денныя на смерть, и молодыя, въ которыхъ живетъ зерно 
будущности, зерно дальнѣйшаго обществѳпнаго развитія.

Въ каждый историческій моментъ встрѣчаются подобныя 
критическія личности, по появленіе всесторонней критики 
всѣхъ факторовъ, изъ которыхъ слагается данное историче- 
ское положеніе, составляеть эпоху въ развитіи общественна- 
го самосозпанія.

Умы, съ иоразительной ясностью представляющіе себѣ 
„злобы дня“ даьнаго историческаго періода, его генетиче- 
скую связь сь предпіествующимъ, умы, когорые изъ уроковъ 
ирошлаго и критики настоящаго спссобны угадывать и даже 
намѣтить ходъ общественнаго развитія въ ближайшемъ бу- 
дущеыъ, служатъ, такъ сказать, воплощеніемъ синтегической 
способиости общественнаго самосознаніл.

Къ такимъ кригическимъ личностямъ безспорно прииад- 
лежалъ иокойиый К. Д. Кавелинъ. Его посмертное сочиненіе: 
„Злобы днл“, начало котораго помѣщено въ настоящей книж- 
кѣ Р . М., представляетъ синтезъ его возрѣній на ходъ рус- 
скаго общественнаго развитія.

Настоящее время— время горькихъ разочарованій, мрач- 
ное и ироничеекое, смѣнившее годы радужнаго насгроенія, 
свѣтлыхъ надеждъ и кииучей дѣятельности, по мнѣнію Ка- 
велина, имѣегь своей причиной невыясненность руководя- 
щихъ началъ и стремленій въ обществѣ. Уныніе, ачатія, ра- 
зочаровапіе, овладѣвшія умами нашихъ современниковъ, слу- 
жатъ только признаками умственной неудовлетворенности хо- 
дячими общественными идеями, и потому заключаютъ въ се- 
бѣ задатки роста, хотя-бы безсознательнаго, новыхъ потреб- 
ностей и предсказываютъ въ будущемъ появленіе новыхъ воз- 
зрѣній и направленій въ русской мысли.

Старыя доктрины,— славянофильство и западничество, ру- 
ководившія общественной мыслью недавняго прошлаго, въ 
настоящее время уже іютеряли свое значеніе. Ж изнь и кри- 
тика выбрали изъ этихъ обоихъ теченій иодходящ іе элемен- 
ты и создали новое общественное теченіе, такъ называемое 
народническое. Народники* ио мнѣнію Кавелина, наслѣдовали 
отъ славанофиловъ „горячую вѣру въ творческія силы рус- 
скаго народа, незараженнаго заиадными вліяніями, отъ за- 
падниковъ— идеалы передовыхъ европейскихъ мыслигелей, 
сосредоточивающіеся въ наше время преимущественно въ 
сферѣ соціальной и экономической.а Не смотря на то, что 
народничество, какъ доктрина, еще чрезвычайно мало выра- 
ботано; не смотря на то, что кромѣ неудачной попытки Юзо- 
ва *) свести народиическіе взгляды въ цѣльную систему, луч-

*) См. „Основы народничества/
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шей не полплллось, нельзя не признать, что въ послѣдпее 
время народническое направленіе преобладаетъ и въ жизни 
и въ литературѣ. Преобладаніе эконоыическаго элемента въ 
литературѣ (народнипеская беллетристика и публицистика), 
въ земствахъ и правительственныхъ сферахъ (вопросы о зе- 
ыельной общинѣ, кустарной промышленности, поднятіи кресть- 
янскаго благосостоянія вообще)— все это, если не прямой, то 
косиенный результагь госиодстна надъ уиами народническихъ 
воззрѣній. Однако, до послѣдняго времени среди этой группы 
людей пока еще не появилось сильнаго синтетическаго ума, 
когорый облекъ-бы народническіе взгляды въ цѣльную и жи- 
вуго систему и соединилъ-бы всѣ народническія секціи въ 
одну согласиую общественную силу.

Но Кавелинъ относптся критически къ этому руководя- 
щему теченію и утверждаетъ, что часъ его господства уже 
пробилъ: „народники, на напіихъ глазахъ, ішшетъ онъ, со- 
шли со сцены и потеряли прежнее вліяніе на умы зпачи- 
те.іыюй части мыслящей русской публики, которая одно вре- 
мя была сильно увлечена ихъ ученіями“. И причина этого 
явленія, по мнѣнію Кавелина, заключается въ томъ, что, во- 
первыхъ, „народники слишкомъ съузили задачу, сосредоточииъ 
все вниманіе и нсѣ силы на одной соціалыюй и экономиче- 
ской жизни русскаго народа"; во-вторыхъ, отъ того, что „уна- 
слѣдокавь горячій патріотизмъ славянофиловъ и идеалы за- 
падниковъ, они унаслѣдовали отъ тѣхъ и другихъ и ихъ 
ошибочный методъ наблюденій и изолѣдованія"; „народники 
не замѣтили, что въ нашемъ крестьянскомъ быту многія яв- 
ленія, показавшіяся имъ здоровыми зародышами лучшей граж- 
данстненности, идущими навстрѣчу стремленіямъ и усиліямъ 
самыхъ свѣтлыхъ европейскихъ умовъ, суть не болѣе, какъ 
запоздалые остатки изчезающаго стаднаго чувства и полнѣй- 
шей индивидуальной неразвитости; что изъ годавъ годъэти  
остатки блекнутъ и замираютъ, а на мѣсто ихъ, между 
крестышами, водворяется индивидуализмъ грубый, непри- 
глядный и безпоіцадный, какимъ онъ вездѣ и всегда бы- 
ваегь нри первомъ своемъ появленіи и первыхъ попыткахъ 
вступить въ нрава гражданства. Не замѣтили народники и 
того, что въ современныхъ европейскихъ идеалахъ соціаль- 
наго и экоиомическаго строя есть весьма существенная не- 
домолвка“. Недомолвка эта заключается въ томъ, что для 
этихъ идеаловъ, для ироиеденія ихъ въ жизнь, требуются и 
иредполагаются высоко развитыя нравственныя личности, безъ 
которыхъ идеалы ,останутся одними благожеланіями и от- 
влеченностями".

Мы позволили себѣ, сверхъ обыкновенія, сдѣлать доволь- 
но значительныя выписки въ виду особеннаго интереса, воз- 
буждаемаго критикой Кавелина народническихъ воззрѣній; 
критика эга въ нѣкоторыхъ чертахъ для русской публики 
совершенно нова, а по своей внутренней основѣ во всякомъ 
случаѣ оригипальна и въ высшей степени цѣльна.

По нашему мнѣнію, съ авторомъ нельзя вполнѣ согла- 
ситься, что „пародники сошли со сцены“, потому что они 
далеко ещ е не окончили свою тооретическую миссію, а въ 
практической жизни только ещ е начали свою работу. Благо- 
даря этому, мы теиерь переживаемъ въ высшей степени 
оригиііалышй, иожалуй, единственный въ своемъ родѣ, исто- 
рическій моментъ, когда лучшія силы литературы и обще- 
ства, а въ послѣднее время и само нравительство, хотятъ вдох- 
новить старыя формы жизни, поддержать ихъ наперекоръ 
историческому ходу событій, желая сверпуть ихъ съ того пу- 
ти, какимъ они пошли-бы, если*бы ихъ оставить безъ под- 
держки и особеннаго иопеченія.

Крестьянскій банкъ, вопросъ о неотчуждаемости крестьян- 
скихъ земель, организація кустарнаго ироизводства— все это 
мѣры, которыми желаютъ свернуть колесо событій съ обыч> 
ной колеи и, выражаясь лзыкомь Кавелина, „запоздалые 
остаткп стаднаго чувства“ превратить въ „здоровые зачатки 
лучшей гражданствеііности*. Очень можетъ быть, эта борьба 
будетъ безплодііа, тѣмъ не менѣе ее нельзя не привѣтство- 
вать, передъ ней нельзя нѳ склонить съ уваженіемъ головы.

Эта борьба —сама жизнь и пока она суіцѳствуетъ, народ-

ники „со сцены не сойдутъ" и пе перестанутъ быть руково- 
дителями, если не тео])іи, то общественной практики.

Справедливо, въ извѣстной стенени, мнѣніе Кавелина объ 
исторической отжитости народничества только съ той сторо- 
ны, что вліяніе его на интеллигентную публику оспариваетъ 
теперь новая доктрипа, проіювѣдникомъ которой явился самъ 
Кавелинъ и въ послѣднее время гр. Л. Н. Толсгой. Доктри- 
на эта покоится на индивидуалистическомъ основаніи; ее, 
намъ кажется, лучше всего характеризуетъ названіе: „тео- 
рія личнаго самоусовершенствованія“.

Но вліяніе этой теоріи еще очень невелико и сказы- 
вается пока только на литературѣ; что-же касается жиз- 
ни,— то иослѣдователей очень мало.

0  взглядахъ К. Д. Кавелина и „теоріи личнаго само- 
усовершенствованія11 въ слѣдующій разъ, когда пойдетъ рѣчь 
о второй ііоловинѣ его „злобъ дн я“.

Изъ другихъ статей слѣдуетъ отмѣтить статью Ш елгуно- 
ка: „ІІереходпые характеры“ и Скабичевскаго: „Очерки ли- 
тературнаго движенія послѣ Бѣлинскаго и Гоголя*.

Оба эти писателя иринадлежатъ къ разряду вполнѣ вы- 
яснившихся литературныхъ типовъ. съ опредѣленнымъ кру- 
гомъ идей и установившимися взглядами. Всѣ послѣднія ра- 
боты Шелгунова носятъ на себѣ особый отпечатокъ: имѣютъ 
характеръ воспоминаній, какъ будто-бы, авторъ все свое вни- 
маніе сосредоточилъ на своемъ прошломъ, занялся критикой 
пережитаго историческаго момента. Шелгуповъ нринадле- 
житъ къ тѣмъ немногимъ, осгавшимся въ живыхъ, публи- 
цистамъ эпохи осзобожденія, которые всѣ свои силы, вѣру, 
весь свой талантъ вложили въ новое дѣло, въ выясненіе на- 
чалъ иореформенной жизни; съ переходной эпохой связаны 
всѣ ихъ лучшія воспоминанія, надежды, вотъ почему съ та- 
кой любовыо и вниманіемъ они относлтся къ этому прошлому. 
„Переходные характеры“ есть въ сущности набросокъ нѣ- 
сколькихъ характеровъ иереходной эпохи, въ которыхъ рѣз- 
че всего сказались пережитыя обществомъ вѣянія. Въ чело- 
вѣкѣ переходной эіюхи, какъ въ какой-нибудь геологической 
породѣ, находилось обыкновенно нѣсколько наслоепій; въ са- 
момъ нолномъ типичномъ экземплярѣ такихъ переходныхъ 
характеровъ Шелгуіювъ отмѣчаетъ, такъ сказать, три слоя: 
наслѣдіе крѣиостного нрава, личныя качества (не пріобрѣ- 
тенныл воспитаніемъ) и, наконецъ, пореформенное иаслоеніе 
— освободительныя идеи, культъ „личности“. ДЬлтельность 
,иереходныхъ характеровъ“ была, такимъ образомъ, равно- 
дѣйствующей нѣсколькихъ противоположныхъ мотивовъ и по- 
тому заключала въ себѣ не мало противорѣчій.

Для иллюстраціи этихъ мызлей отсылаемъ читателя къ 
самой статьѣ. Со своей-же стороны скажемъ, что „переход- 
ные характеры“ Шелгунова могутъ оказать историку рефор- 
меннаго неріода очень важную услугу, особенно для понима- 
нія характеровъ, какъ литераторовъ того времени, такъ и 
общественныхъ дѣлтелей.

Статья Ска^ичевскаго имѣетъ такъ-же историческій ха- 
рактеръ; ее можно разсматривать какъ продолженіе ряда ста* 
тей, іюсвященныхъ литературно-общественному развитію 3 0 —  
40 годовъ, и печатавшихся въ 70-хъ годахъ въ „Огечесгвен- 
ныхъ запискахъ." .

Настолщіе очерки, ио своей задачѣ, значителыю ужѳ 
предъидущихъ, такъ какъ обнимаютъ толысо литерагурное, 
и не касаютсл общественнаго движенія. Часть очерковъ, на- 
печатанная въ разбираемой книжкѣ, читается съ интересомъ, 
хотя не иредсгавллетъ какой-пибудь ночинкн, такъ какъ и 
самъ авторъ, и другіе писатели уже съ разныхъ сторонъ ка- 
сались этой эпохи.

Дальнѣйшее изложеніе болѣѳ позднихъ литературішхъ  
движеній обѣщаетъ быть очень интереснымъ.

Стоитъ еще упомянуть о паучномъ обзорѣ, посвященномъ 
въ настоящей книжкѣ гиіінотизму. Излагать мы его не бу- 
демъ, нотому что вь своѳ время достагочпо останавливались 
на этомъ явленіи, говорл о статьѣ Михайловскаго „Цатоло-
гическая мапя . К —вой.
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ЛИТЕРАТУРИЫЙ ОТДѢЛЪ.

Изъ записнэй книжки *).
Разсказъ.

Владиміра Короленко.
I.

—  Иванъ Семенычъ, а. Иванъ Семенычъ?
— М -м-м?.. иосліошалось въ отвѣтъ изъ глубины повоз-

ки.
—  Только и есть отъ него. Мычитъ, какъ коропа. У-у| 

падаль, ирости Господи, з не ѵнтеръ, чтобы-те язвило.
Я не видѣлъ лица унтеръ-офицрра Чепурникова, произ- 

носиішіаго злобнымъ голосомъ эти слова, но ясно представ- 
лялъ себѣ его гердитое выгаженіе и даже сверкающій глу- 
бокой враждою взглядъ, устремленный въ тоыъ наііравленіи, 
глѣ іі| елполаг;ілось неподвижное грузное тѣло унтеръ-офі.» 
цера ІІушныхъ.

Ночь была темна, а въ нашей повозкѣ, конечно, еще 
темнѣе. Колеса стучали по крѣпко смерзпіейсл грязи, надъ 
головой чуть юіачилъ переплетъ обтяиутаго кожей верха; 
онъ казалсл темнымъ полукругомъ и трудно было даже разо- 
брать, дѣйсгвительно-ли это перенлетъ надъ самой головой, 
и.іи темиая туча, нееущаяся за нами въ вышинѣ. Фартугсъ 
былъ задррнутъ и въ неболыпое пространство, оставшееся 
открытымъ, то и дѣло залетали къ намъ изъ темноты ост- 
рыя снѣжинки, коловшія лицо, точно иглами.

Дѣло было въ тюябрѣ, въ распѵтицу. Мы ѣхали къ Якут- 
ску, иуть нредстоялъ длиниый, и мы мечтали о санной до- 
рогѣ. На станціяхъ обнадеживали, что отъ Качуга по Ленѣ 
ѵже ѣздятъ на саняхъ, но пока насъ неыилосердно трясло 
по яамерзшимъ колеямъ.

Уніеръ-офицеръ Чепуішиковъ отдернулъ фаіітукъ. Рѣз- 
кая струя вѣтра ворвалась къ намъ, и Пушныхъ зашеве- 
лился

— ЯмщикъІ Что, еще далече до станціи?
Ямщикъ нашъ былъ одѣтъ въ пеструю и мохнатую со- 

бачью доху, а такъ какъ темныя иятна этой дохи сливались 
съ темною же, какъ чернила, ночью, то на облучкѣ намъ 
виднѣлась лииіь странная кучка бѣлыхъ заилатокъ, чго про- 
изводнло самое фантастическое впечатлѣніе.

—  Верстовъ еіце съ десять, послышалось оттуда.
— Хлопаешь зря!— ѣдемъ-ѣдемъ, все десять верстовъ.
Чеиуриикові. нервничалъ и сердилсн.
Ячіцикъ раинодушпо пробурч.ілъ что-то, иридержалъ нѣ- 

сколько лошадей и набилъ трубку. Мгновенно вспыхнувпіій 
огопекъ освѣтилъ невѣроятной фоіімы мохнатую шапку, об- 
мерзшее лицо, отвернувшееся отъ вѣтра, и скрючившіяся 
отъ мороза руки.

—  Ну, ты, іюѣзжай, что-ли,— сказалъ Чепурниковъ съ 
холоднымъ отчаяніемъ.

— СьчасъІ Огонекъ иогасъ и на облучкѣ опять замаячи- 
ло только созвѣздіе изъ бѣловатыхъ пягенъ.

Телѣга качнулась, мы з а д е р н у ф а р т у к ъ  и опять ионе- 
слись впередъ, среди холода и темноты,

Чепурниковъ иервно ворчалъ и вздыхалъ, ІІушныхъ с.іад* 
ко всхрапывалъ. Этотъ счастливець обладалъ завидной способ- 
постью засыпать мгновенно ири всякихъ обстоятельствахъ, и 
это сл.ужило главной нричиной глубокой ненависти, которую 
питалъ къ нему. не смотря на недавнее знакоиство, его то- 
варипі,ъ. Послѣдній пытался ему доказывать неоднократно, 
что онъ не имѣетъ пикакого „полнаго права“ своей грузной 
фигуі ой запимать болі шую иоловину мѣста, назпаченнаго 
для троихъ. ІІушныхъ при этомъ лсмурился и стмдливоулы- 
бался. Оиъ позьо.іялъ даже Чепурникопу всячески тиранить 
ссбя каждый разъ при усаживаніи въ нопозку. Желчный уи- 
теръ-офицоръ порывисто зппихивалъ куда нибудь его ноги, 
подбиріілі. и укладывалъ руки, заталкива.ть въ самый даль-

*) Иаъ „Сибир. Газеты.“

ній уголъ его спину, гнулъ его и выворачивалъ, точно имѣлъ 
дѣло съ тюфякомъ, а не сь живымъ человѣкомъ.

— Вотъ! .. вотъі... такъ!... этакъ!.. приговаривалъ Чепур- 
никовъ, толкая и пихая какую нибудь часть рыхлой фигуры 
товарища. Р-раздуло вась, прости Госіюди, горойі...

Пушныхъ конфузливо и винонато улыбался.
—  Чѣмъ-же я, Василь Цетропичі., въ эфтимъ случаѣ... 

Мы всѣ, то есть, родомъ экіе... Ой, Василь Петровичъ, ты 
мало-мало нолегче пихайся..

Чепуііниковъ окидывалъ взглядомъ свою упаковку и оста- 
вался недоволенъ.

— Безсовѣстные! ворчалъ онъ.
Надо замѣтить, что оба мои сиутника принадлежали къ 

разнымъ родамъ оружія, и Чепурниковъ считалъ себя не- 
измѣримо выше Пушныхъ уже тѣмъ, что его служба вмѣ- 
няла въ обязанность тактичное и вѣжливое обращеніе. По- 
этому онъ обраіцался даже къ Пушныхъ не иначе, какъ во 
множесткенномъ числѣ, хотя при этомъ высказывался не- 
рѣдко довольно безцеремонно: „безсовѣстные вы эдакіе чур- 
баны“, говорилъ онъ, нанримѣръ.

Ііо въ сущности всѣ мы понимали, что совѣсть тутъ не- 
причемъ. Особенно-же, гсогда, проѣхавъ версты иолторы, Пу> 
шныхъ засыпалъ, какъ камень,— тутъ уже встуиали въ силу 
иоложителыю одни физичеекіе законы. Пушныхъ, какъ тѣло 
наиболѣе грузное, опускался на дно повозки, вытѣсняя насъ 
кве)іху.

Тоже случилось и въ эту холодную ночь. Чепурниковъ 
жался къ краю повозки, я кой-какъ сидѣлъ въ серединѣ, 
стараясь какъ нибудь не задавить Пушныхъ, который все 
совалъ подъ меня голову, съ безпечностью соннаго человѣка. 
Я всмагривался въ темноту: какія-то фантастическія чудови- 
ща неясно проползали въ вышинѣ, навѣвая невеселыя думы.

— Ну, и комяндировка выдалась, не фартитъ мнѣ, да и 
только,— сказалъ Чепурниковъ съ глѵбокою грустію и съ 
очевидной жаждой сочувствія.

Мнѣ было не до сочувствія. Для меня эта „командиров- 
ка“ была еще менѣе удачной, и мнѣ казалось, что это у ме- 
ня на душѣ проплываютъ одни за дрѵгими безформенные 
призраки, которые неслись тамъ въ вышипѣ.

— Эхъ, и чтобы мѣсяцемъ раныпе. Куиилъ-бы я въ 
Качугѣ шитикъ, поставилъ-бы парусъ, катай себѣ внизъ 
по Ленѣ до самаго Якутска. Вѣдь это, какъ вы думаете, 
экономія?

—  Конечно, экономія.
—  То-то вотъ, что экономія. А какъ по вашему, сколько?
—  Не знаю.
—  А вотъ погодите, разсчитаемъ. Три тысячи верстъ, по 

четыре съ половиной копейки, это выходитъ 45 руб. съ ло- 
шади. Ежели теперь на четрерку, стало быть выходитъ 180 р. 
Теиерь на обратный нуть кладите экономію въ двѣ ло- 
шади, стало быть еіце 90 руб. ІІоэтому экономія составляет- 
ся 270 р. на однихъ прогонахъ. Такъ или нѣгь?

Чеиурниковъ разсчитнвалъ съ какимъ-то сладострастнымъ 
наслажденіемъ и нотомъ сказалъ со злостію.

—  А теперь вотъ и за одну лошадь, смогрите, останет- 
ся-ли? Всиомните мое слово: станутъ наиъ дальше и четвер- 
тую лошадь припрягать. Такой подлець народъ сталъ, такой 
иодлецъ, и сказать вамъ не могу. Этто чтобы служащему 
человѣку сколысо нибудь ѵважить,— ник-когдіі

Мпѣ огь этихъ разсчетовъ было ни теп.чо, ни холодно. 
Пуіпныхъ наноминалъо себѣ сладкимъ мычаніемъ сквозь сонъ.

—  Да вотъ тутъ еще съ этимъ дѣлись, съ чурбаномъ, 
желчио заісопчилъ Чепурниковъ. А спрашивается теперь: 
за что?

Онъ снолкъ. Темная дорожиал почь тянулась безъ конца, 
а звонъ колокольчика, казалось, бился и стоналъ на одпомъ 
мѣстѣ. Туманы нродолжали ползти въ выишиѣ какими-то 
смутными намеками на что-то грустное; Чепурииковъ взды- 
халъ и злился рядомъ со мной, продочжая раздражать се- 
бя разсчетами экопоміи, утерянн .ій потому, что меия Богъ не 
послалъ ему мѣсяцемъ ранѣе.
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Но вотъ повозка быстрѣе забилась на ухабахъ, колоколь- 
чикъ заболталъ что-то несвязное. иослышался хриплый лай 
ленскихъ собакъ, болѣе иохожій на какой-то очень жалоб- 
ный вой, и въ промежуткѣ между фартукомъ и верхомъ ио- 
возки проплылъ яркій огонь фонаря, раскачиваемаго вѣтромъ 
на верхушкѣ полосатаго столба.

Станція! N
Я сталъ выбираться изъ повозки, разминая отекшіе чле- 

ны. Чеиурниковъ захвагилъ узелокь съ провизіей и сталъ 
безцеремонно тормошить Пушиыхъ. Послѣ нѣсколькихъ иин- 
ковъ, безпечный унгеръ-офицеръ иромычалъ что-то, зѣвнулъ 
иротяжно и сладко, и сталъ вываливаться изъ телѣги.

—  Полоски (сабли) захватите, крикнулъ ему Чепурниковъ 
на ходу, да револьверы.

Но Пушныхъ въ эту минуту, стоя уже на землѣ и за- 
ложивъ руки за голову, сладко тянулся, хрустя еуставами, и 
зѣвалъ.

Когда онъ вошелъ, чрезъ минуту, въ тенлую станціонную 
комнату, нотирая, ио дѣтски, кулаками засианные глаза, въ 
рукахъ у него не было ни впо.юсокъ‘ , ни револьнеровъ, ко- 
торые остались въ повозкѣ.

П .

Я сѣлъ къ столу и, облокотившись на него, смотрѣлъ 
иередъ собой, отдаваясь ощущенію тепла и отдыха. Глаза 
мои были открыты, но всѣ предметы прииимали для меня 
какія-то фантастическія формы. Стѣны комнаты раздвигались, 
и я оиять видѣлъ себя далеко на дорогѣ, въ темной иовоз- 
кѣ. Только въ углу иовозки пріютилось теперь какое-то стран- 
ное живогное на четырехъ изогнутыхь ножкахъ: оно сер- 
дито шипѣло на меня, фыркало и лязгало зубами, сквозь 
которые пробивалось пламя, иыхая на меня жаромъ. Отъ 
этого я начиналъ ужасно грустить, и тогда мои глаза ин- 
стинктивно искали на стѣнѣ картину, изображающую возвра- 
щеніе блуднаго сына. Блуцный сынъ стоитъ на колѣняхъ, а 
старикъ отецъ протягиваетъ надъ нимъ благословляющую 
руку. У старика было доброе лицо и онъ такъ благосклонно 
глядѣлъ, а, быть можегъ, и еще до сихъ поръ глядитъ на 
нроѣзжающихъ со стѣнъ всѣхъ станцій, на иротяженіи всей 
Лены. ІІочтенный старикъ! Онъ столько разь и такъ радуш- 
но встрѣчалъ меня своимъ благословллющимъ жестомъ, что 
я положительно нривязался къ нему, и входя на любѵю 
станціго, утомленный угрюмыми приленскими видами, я тот- 
часг-ж е разыскивалъ его глазами. И въ эгу минугу я стре- 
мился къ нему иодъ защиту. Тутъ ли онъ? Да, онъ тутъ и, 
значитъ, я не на холоду, а въ свѣглой комнатѣ, и серди- 
тое животное, пыхающее огнемъ— только желѣзная печурка, 
жарко затопленная трескучими листвяничными дровами. Да, 
старикъ тутъ и, значитъ, у меня есть добрый знакомый въ 
этомъ далекомъ и ненривѣтливомъ краго, въ этомъ малень- 
комъ домикѣ съ полосатыми столбами, пріютившемси у иод- 
ножія угрюмыхъ и мрачныхъ хребтовъ.

Пушньіхъ, положивъ руки на столъ и голову на руки, 
тихонько всхраиывалъ, а Чепурниковъ суетился одинъ, то 
подкладывая дровъ, то распоряжаясь относительпо самовара. 
Наконецъ, онъ удалился за пѳрегородку и черезъ минуту 
оттуда послышался сначала любезный, а потомъ и дружескій 
равговоръ.

—  Я  та к ъ  разсуждаю , говорилъ писарь, что васъ к о м н ѣ  
сам ъ  Б огъ  послалъ, право.

Подъ дальнѣйшій тихій шоііотъ новыхъ пріятелей я со- 
всѣмъ заснулъ.

Кто-то тронулъ меня за руку. Я открылъ глаза, и не 
сразу сообразилъ, въ чемъ дѣло. Надо мной стоялъ Чепур- 
никовъ и на его обыісновенно подвижномъ лицѣ теиерь ле- 
жало какое-то застывшее выражеиіе. Онъ трогалъ мого руку, 
а сммъ смотрѣль въ окно. Я неволыю посмотрѣлъ туда же, 
ио ничего особеннаго не увидѣлъ. Въ стекла глядѣла ночь, 
и только нушистыл снѣжинки, налетая изъ мрака, садились 
снаружи на черныя стекла, и тотчасъ-же таяли. Казалось, 
бѣлыя насѣкомыя съ любопытствомъ заглядываюгь въ на-

шу комнату и черезъ мгновеніе отлетаютъ въ темноту, что- 
бы сообщить кому-то о томъ, что оиѣ у насъ видѣли.

—  Что такое?— спросилъ я съ невольной тревогой.
Чепурниковъ сѣлъ на стулъ и съ тѣмъ же задумчивымъ

видомъ перевелъ на меня свои каріе глаза.
—  А-а, господинъ!..— сказалъ онъ тономъ довѣрія. У  

насъ тутъ такое дѣло налаживается, иросто ужъ и не знаю. 
Въ одинъ день человѣкомъ сдѣлаешься.

—  Человѣкомъ?— иереспросилъ я, все ещ е не встряхну- 
вшись отъ сна. Что-жъ, это отлично.

— Вѣрнс, въ одинъ день, госиодинъ!... и Чепурниковъ 
вперилъ въ меня долгій, въ душ у проникающій, взглядъ,.. 
Можете вы понимать служащаго человѣка?

—  Ну?
—  Служащему человѣку требуется голову свою какъ 

нибудь нрокормить, и какъ нибудь дивидентъ себѣ пріобрѣ- 
сти. Такъ-ли я говорю, ай нѣтъ?

—  Такъ, въ чемъ-же дѣло?
—  Въ томъ дѣло,— ночевать здѣсь нридется.
—  И прекрасно.
— То-то. А не быть бы мнѣ въ отвѣтѣ, потому намъ но

инструкціи восиреіцается... Такъ уже вы, въ случаѣ, ни-ни...
Такъ-дескать встрѣтились, случайно... Поняли?

—  Положимъ, ничего не понялъ. Съ кѣмъ встрѣтилисъ?
—  А вотъ погодите. Гаврилычъ, вылѣзай-ка сюда.
Станціонный писарь, внимательно слѣдившій за разгово-

ромъ изъ за иерегородки, тотчасъ-же вышелъ. Это былъ че- 
ловѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, въ стоптанныхъ калошахъ, повя- 
занный грязнымъ шарфомъ; движенія его не лишены были 
ніікоторой торжественности. Видно, что жизнь на станціи и 
общеніе съ „проѣзжающими господами“— способствовали раз- 
витію въ немъ нѣкоторыхъ возвышенныхъ наклонностей.

—  Вѣрно онъ вамъ говоритъ,— наклонился писарь ко 
ынѣ, уставляясь въ меня своими большими черными глазами, 
немного наиоминавшими чахоточнаго. Дѣло первѣйшей важ- 
ности.. Большія можно тысячи пріобрѣсти...

—  Вотъ!— подчеркнулъ Ченурниковъ, испытующе загля- 
дывая мнѣ въ глаза.

—  Да въ чемъ, наконецъ, дѣло?
— Въ черкесѣ-съ .. и Гаврилычъ многозначительно нод- 

мигнулъ. Неужто нро черкеса не слыхали? Лицо по всей 
Ленѣ знаменигое.

— Я здѣсь въ первый разъ.
—  Извините, не сообразилъ. Позвольте, я вамъ объясню. 

Эю тъ черкесъ, да ещ е съ другимъ това[іищемъ, но спирто- 
вому дѣлу у насъ первые.— т. е. ироще вамъ сказать— сиир- 
тоносы. на иріискн запрещеннымъ снособомъ спиртъ достав- 
ляютъ и вымѣниваютъ рабочимъ на золото. Отличныя дѣла 
дѣлаютъ.

—  Ну-съ...
—  Ну-съ, болыпе ничего, что завтра эготъ черкесъ бу- 

детъ здѣсь ..
Онъ наклонился къ моему уху.
— Золото въ Иркутскъ везетъ, китайцамъ иродавать... 

Ежели теперича самъ Богъ намъ его въ руки даетъ,— это 
значитъ божіе благоволеніѳ. Третья часть въ нашу пользу, 
остальное въ казну...

— Неужели онъ такъ безпеченъ, что нрямо дастся вамъ 
въ руки?

—  Какое дастся! Дьяволъ— не человѣкъ. Не въ первый 
раэъ уже. Летитъ сломя голову, ямщикамъ на водку по руб- 
лю. Валяй! Лишь-бы сзади казаки да исправникь не проню- 
хали, да пе нагнали. А у насъ народъ на станкахъ робкій... 
Да и на кого не доведись— страшно; онъ живой не дастся. 
Ну, а теиерь все-таки— люди военные. Можно его навѣрня- 
ка взять.

— Ежели намъ удастся и вы счастливы будете, госно- 
динъ, сказалъ Чепурниковъ, у котораго загорѣлись глаза. Ты- 
сячи не пожалѣю.

—  Да, ужъ толі.ко бы поірартило,— все также поучитель- 
но прибавилъ нисарь. А ужъ дѣлить будетъ чего.
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—  Я думаю, казеннаго проценту за іігіимку тысячъ трид- 
цать.

—  Ну. дѣло ваше! Мнѣ вашихъ денегъ не нужно, а 
переночевать я согласенъ съ величайшимъ удовольствіемъ.

— Ну, вы, господинъ, берите, не отказывайтесь. Мы васъ 
обижато не согласны.

Я вышелъ изъ-за стола и сталъ укладмваться на диванѣ.
Перспектива провести цѣлую ночь въ теплой комнатѣ, 

подъ благословляющей десницей почтеннаго старца, была 
такъ соблазнительна, что я и не думалъ ни о чемъ болѣе. 
Чепурниковъ съ писаремъ удалились за перегородку и иро- 
должали тамъ свою бесѣду о предстоящей компаніи.

—  Вѣрно ты знаешь, что завтра?
— Да ужъ вѣрно тебѣ говорю. Болдинъ сказывалъ. Вы- 

пили ыы 'гутъ съ нимъ, онъ и проговорился... Они меня не 
боятся, поѵому я и самъ...

—  А трудно... слышалось черезъ минуту.
—  Трудно, Храбрость имѣетъ болыпую. Черкесъ настоя- 

іцій, молодчина!
—  Огчаянный?
—  Да, ужь безъ засады не взять.
—  А какъ ничего нѣту?
— Чудакъ! Вѣдь ужъ мнѣ тогда здѣсь не житье, неуж- 

то стану рисковать...
Я  заснулъ. Мнѣ казалось, что я забылся только на мгно- 

веніе. но, очевидно, нрошло довольно много времени. На 
станціи было тихо, на столѣ стоялъ самоваръ и приборы, 
Очевидно, мои епутники успѣли наииться чаю и улеглись 
спать. Свѣча была погашена, и только желѣзная печкаосвѣ- 
щала комнату вспышками пламени...

—  Гавриловъ!— послышалея вдругъ тихій окликъ Чепур- 
никова. Не спите?

—  Не сплю.
—  А знаете, я вѣдь разсчиталъ.
—  Ну?
—  Тридцать двѣ тысячи восемьсотъ сорокъ рублей 50 

копѣекъ.
—  Н -да, сказалъ Гаврилопъ изъ своего угла. Капиталъ 

хорошій. Только-бы Богъ ІІОМОГЬ.
—  Дай-то Господи! Капиталъ отличный. Вотъ бы Марѳа 

моя Степаноіша обрпдовалась.
— Н-да! Возымѣли-бъ ыы съ тобой хорошую копѣечку...
Сильнымъ сопѣніемъ, Пушныхъ паиомііилъ собесѣдникамъ

о своеыъ существованіи.
— Ишь сопитъ, свині.я!— съ презрѣніемъ сказалъ Чепур- 

никовъ. А вѣдь и ему пііидется дать. Спрашивается, съ ка- 
Кой стати?...

Онлть тишина.
—  Гаврилоігь, а Гаприловъ!
— Что?

А вы вѣрно знаете, сколько съ нимъ золота.
— Вѣрно. ІІо этому самому разсчету они ужъ и дувапи- 

ли. Черкесъ съ Мапдрыковымъ на себя весь несокъ взяли.
— М-м-м... Жалко!
—  Что тебѣ жалко?
— Ма.ювато выходитъ.
—  Чго такъ?
— Да такъ, не хнатаетъ мало-мало по моимъ разсчѳтамъ. 

Еще бы м нѣ тысяпки хоть, три, я бы на Горѣ у вдовы у 
Мятусовой домикъ купилъ. Олавный домикъ, съ огородомъ 
И съ мензелинчикомъ. А теперг. придется у Степанова ку- 
нить. Тоже домикъ ничего, а нѣтъ того в»ду„. Тотъ на го* 1 
сподскую ногу... Я вѣдь службу-то броіпу.

—  Бросиіш.?
— Ну ее! Съ капиталомъ какая надобность! Теперь я 

передъ каждымъ офицеромъ тяпусь, а т о п а  онъ у мепя, 
офицеръ, на чашку кофего будетъ званъ. Такъ, ай нѣтъ?

—  Пуетое— сказалъ ииснць рѣшительно.
—  Какъ пустое?
— Такъ, суета, честолюбіе одио,—подтвердилъ Гаврилопъ

философски. Думаепіь хорошо: сганешь форсить, носъ кверху 
драть,— нѣтъ, братъ...

Я насторожилъ уши. Писарь говорилъ гихо и голосъ у 
него показался мнѣ чрезвычайно пріятнымъ. Я усталъ отъ 
холоднаго угрюмаго нути и отъ этихъ холодныхъ, наивно- 
грабительныхъ разгонороігь. Мнѣ показалось, что я, наконецъ, 
услышу человѣческое елово. Мнѣ вспомнились больиііе гла- 
за Гаврилова и въ ихъ выраженіи теперь чудилась мнѣ че- 
лонѣческая мечта о счастіи...

— Вотъ ты какъ разговариваешь,— сказалъ нѣсколько 
озадаченный Ченурниковъ. Ну, а ты что станешь дѣлать?

—  Я? Мнѣ бы иривелъ Господь... Я бы женился.
—  А ты, развѣ, не женатый?
Гавриловъ сдѣлалъ на своей постели нетерпѣливое дви- 

женіе. о .
—  Ты знаешь-ли, спросилъ онъ рѣзко, почемъ въ нашей 

сгранѣ пудъ хлѣба?
—  Пожалуй, не два-ли съ полтиной...
—  То-то. 'Гакъ неужто-же при нашихъ достаткахъ же- 

ниться?
— А ты бы другого мѣста поискалъ.
—  Бывалъ! Не фартитъ. На пріискахъ служилъ и спиртъ 

нашивалъ... 'Голько и нажилъ, что ломоту въ ногахъ. Нѣтъ, 
по нашеыу мѣсту надо совсѣмъ безсовѣстному челоаѣку быть, 
тогда станегаь богатъ...

—  А ненѣста есть?
Гавриловъ помолчалъ. Слабый огонекъ вспыхивалъ и уга- 

салъ за перегородкой. Онъ курилъ.
—  Поглядываю тутъ на однѵ. Да что! Я бѣденъ, она 

того бѣднѣе. Такъ и не говорилъ ей ни разу... Другое бы 
дѣло, кабы Богъ помогъ... Уѣхали-бы мы съ ней изъ этого 
гиблаго мѣста. Зажили-бы себѣ тихонько, свое-бы дѣло за- 
вели.

—  Какое-бы ты дѣло сталъ заводить?
—  Я то?
—  Да.
Опять Гавриловъ помолчалъ, какъ будто не рѣшаясь по- 

святить Чепурникова во святая святыхъ своихъ мечтаній.
—  Кабаігь въ своемъ мѣетѣ открылъ-бы,— сказалъ онъ 

вдругъ рѣшительно. Чего мнѣ лучше? Снокой!..- А народъ 
у насъ къ вину наваженный...

(Окончаніе будетг.)

списокъ
дѣлаиъ, назначенпымъ къ слушанію въ Екат. окруж. судѣ по 
1 и 2 з головнымъ отдѣленіямъ, въ сессію съ 11— 28 мая, безъ 

учасгія присяжнихъ засѣдателей, въ г. Екатеринбургѣ.
11 мая. 1) о кр-нѣ Ал. Угольниковѣ, обв. въ поджогѣ, по вопросу объ 

освидѣтельствованіи нодсудимаго въ соотояніи умственныхъ способностей.
14 мая. 1) о кр-кѣ Ан. Бродягиной, обв. въ нанесеніи легкой раны.

2) о кр-нѣ Бас. Захаровѣ, обв. въ нанесеніи легкой раны. 3) о кр-нахъ
В. Юшковѣ и др., обв. въ нанесеніи легкихъ ранъ.

21 мая. 1) о кр-нахъ Л. А. ІСатаевѣ и Ав. С. Мурашевой, обв. въ
нротивозаконномъ сожигіи. 2) о кр-нахъ А. Протасовѣ и М. Тагильцевѣ, 
обв. въ причиненіи легкихъ ранъ.

28 мая. 1) о кр-нѣ Бас. Глазыринѣ, обв. въ поджогѣ (1615 ст. улож.).
2) о бывшемъ вол. писарѣ М. Гуринѣ, обв. въ растратѣ по должности.
3) о кр-нахъ Ник. ІІлѣхановѣ и Ан. Баксановой, обв. по 994 ст. улож. 
о наказ. 4) объ отставн. ряд. Бас. Водковѣ, обв. по 2 ч. 1167 ст. ул. о 
наказаніяхъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатѳринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя въ засѣданіяхъ ІУ анрѣля 1888 г ., въ г. Ека-

теринбургѣ.
1) 0  взысканіи Сарапульскимъ куп. И. С. Сергѣевымъ съ кр-нъ А 

И. и И. А. Конищевыхъ 1896 р. 65 к. по пяти векселямъ—1) отзывъ 
А. И. К —ва на заочное рѣшеніе суда нринять и признать въ отношеніи 
его недѣйствительнымъ, 2) выниску изъ заочнаго рѣшенія суда препро- 
водить И. А. К—ву съ соблюденіеыъ порядка, указаннаго 282—285 ст. 
уст. гражд. суд ; 2) по прошенію ж. селъск. обыв. М. М. Гостевой объ 
утвержденіи ея въ нравахъ наслѣдства къ им. умерш. брага ея мастеро- 
ваго И. М. Андреева—предоставить нросительницѣ Г—вой нредставить 
въ 2-хъ нѳд. срокъ метрич. свидѣтельство о рожденіи Ив. Мир. Андрее- 
ва и актъ укрѣнленія; 3) объ утвержд. дочери Екат-го мѣщ. М. II. Стар- 
ковой, Е к —хъ мѣщанъ: А. И. Извашъ, И. И. Алимиіевой и А. В. Воде-
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гова въ правахъ наслѣдства къ пмѣнію умерш. матери первыхъ и бабки 
послѣдняго П. Ф. Старковой—утвердить въ правахъ наслѣдства въ рав- 
ныхъ частяхъ просителей М. П. Старкову, А. И. Извашъ, II. И. Алим- 
піеву ц А. В. Волегова; 4) о взысканіи Ек. Конт. Госуд. Банка съ куп. 
Г. Й. Воронцева 33,516 р. по шести векселямъ - отзывъ Вор-ва не прини- 
мать; 5) по иску кр-на С. Ф. Колногорова къ кр-кѣ М. Л. Семичковой о 
неутвержд. дух. завѣщ. отда его, кр-на Ф. Д. К—ва (цѣна иска 600 р.)— 
апелляціонную жалобу не принимать и ходагайство К—ва о признаніи за 
нимъ права бьдности на веденіе дѣла оставигь безъ уваженія; 6) о взыск. 
Ек-окою Крнт. Госуд. Банка съ куп. Г. Г. ІІарунина и кр-на Ф. И. Бали- 
на 705 р. но векселю—согласно просьбѣ истца дѣло это дальнѣйшимъ 
производствомъ прекратить; 7) о взыск. Ек-кою Конг. Госуд. Банка съ 
куп. Г. Г. ІІарунина и кр-на Л. Т. Еремѣева 806 р. по векселю — даль- 
нѣйшимъ производствомъ прекрагить; 8) ио иску Ек-го куп. А. М. Че- 
ремухина къ Ек-му куп. X. Т. Евсѣеву объ истребованіи оттета по тор 
говлѣ іц ѣ н а  иска 23,422 р. 36 к.)—настоящее дѣло исключить изъ оче- 
р е д и /9 )^ б ъ  утв. къ исиод. нотар. дух. завѣщ. умерш. Ек-го куп. Н. А. 
ГрачеШС—-ходатайство Г —ва оставить безъ иослѣдствій, а  заявленіе его 
о наслѣдствѣ оставить безъ движенія; 10) объ утв. къ исп. дом. дух. за- 
вѣщ. умерш. мастероваго А. И. Воронина—утвердить; 11) объ утв. къ 
исп. дом. дух. завѣщ. умерш. кр-на А. Н. Рякишина утвердить; 12) о 
продажѣ недвиж. им. умерш. куп. Е . А. Аксеновой— укрѣпить въ суммѣ 
1030 р за А. С. Аксеновой; 13) о прод. недв. имѣн. сельск. обывателя 
А П. Н икигина—1) предписать суд. приставу В —хъ объявить самому 
залогодержателю Ф. А. Соснину о послѣдствіяхъ торга, 2) прошеніе М. 
Т. Обухова возвратить 0 —ву; 14) о иродажѣ недвиж. им. Камышловска 
го мѣщ. Я. А. Васильева прошеніе Васильева оставить безъ движенія; 
15) объ утв. къ испол. домаш. дух. завѣщанія умерш. кр. Н. Г. Сажае- 
ва —утвердить; 16) по нрошенуа кр-на П. М. Нелюбина о вводѣ во вла 
деніе недвиж. им ,— ввести; (рИ об ъ  утв. къ испол. домаш. дух. завѣща- 
нія умерш. І-й гильдіи куп. УЬЛлІ. Андреева—протоколы допроса свидѣ- 
телей, нодписавшихъ завѣщаніе, пріобщить къ дѣлу, и вопросъ объ утверж- 
деніи завѣщанія къ исполненію разрѣшить по иредставленіи заявленія о 
составѣ и цѣнности завѣщаннаго имѣнія; 18) объ утв. къ испол. доыаш. 
дух. завѣщ. умерш. Ек-го мѣщ. Л. Н. Федорова—утвердгть; 19) по иску 
кол. ас. В. А. Удимцева съ куп. А. Ф. Тіунова и куп-хи М. Й. Базуе- 
вой 1560 р —ходатайство У—ва объ обезпеченіи иска оставить безъ удо- 
влетворенія; 20) по иску куп. Н. А. Подвинцева къ куп. Е . и Г. и куп. 
сестрѣ М. Е . Подвинцевыхъ о недвиж. и движ. имѣн,—настоящее дѣло за 
смертью истца Н. А. П —ва производствомъ нрекратить; 21) по иску мѣщ. 
П. Я. Крапивина съ мѣщанъ А. и Р. К. Никифоровыхъ 90 > р 52 к. по 
векселю—апелляціонную жалобу К —на возвратнть К - н у ;  22) по иску 
куп. И. А. Трутнева съ кун В. А. Трутнева 8,250 р. по 2 векселямъ— 
въ обезпеченіе иска И. А. Т —ва наложить въ суммѣ 8,^50 р. арестъ на 
имущество В. А, 'Г—ва; 23) по иску Гл. Нач. Ур. горн. заводовъ къ куп.
С. М Бурдакову о недв. им,—отзывъ на заочное рѣшеніе по настоящему 
дѣлу отъ 6/ів января 1888 г. принять и рѣшеніе это считать недѣйстви- 
тельнымъ.

П Р И Г О В О Р А
Егсатериибурічжаго окружнаго суда, 2-го уголовнаго отдѣле- 
нія, іюстановленные въ г. Екатеринбургѣ, въ сеееіюсъ 12 — 19 

апрѣля сего 188У года.
Съ участіемъ ирисяжііыхъ засѣдателей.

1 —6) 0  кр-нѣ В. 0 . Касаткинѣ, обв. въ убійствѣ; о бывш. вол- 
писарѣ, мѣщ. Г. А. Овчиннпковѣ, обв. въ преступленіи но должности; о 
кр-кѣ А. С. Фирсовой, обв. въ иокушеніи на ноджогъ; о мѣщ-нахъ С. и 
Т. Ефимовыхъ ііагрушевыхъ и д р . обв. въ сопрогивленіи лѣсной стра- 
жѣ; о кр-нѣ Мих. Ив. Юдинѣ, мѣщ. А. Ф. Каревѣ, обв. въ кражѣ и о 
кр-нѣ Ііуз. Созонт. Коптеловѣ, обв. въ грабежѣ—оправданы; 7— 10) о 
кр-нѣ Арс. 0 . Кашинѣ, обв. въ сбытѣ фалыпивыхъ кредитн. билетовъ; о 
кр-нѣ Ф. Митроф, Мохолѣ, обв. въ кражѣ; о кр нахъ Т. Ф. Соломеевѣ,
II. В. Сибиряковѣ, В. II. Нечаевѣ и И. Ф. Долгушинѣ, обв. въ кражѣ и о 
кр-нѣ А. Т. Мартьяновѣ, обв. въ укрывательствѣ бѣглокаторжнаго—от- 
ложены; 11) о башкирахъ Газятуллѣ Сейфулинѣ и др., обв. въ кражѣ,— 
Г. Сайфулинова и Абдуллахитова—въ арест. роты на два года каждаго, 
АбдулъКагирова на 6 мѣсяц.; М ухаметваліева на 10 мѣсяц. и Ижбула. 
това—на 8 мѣс. тюремному заключенію каждаго; 12) о Дим. Сем. Богда- 
новѣ, В. Н. Матуринѣ, И. А. Домгеревѣ и И. А. Ноляковѣ, обв. въ гра 
бѳжѣ—Матурина въ тюрьму на 2 ‘/а г , а остальныхъ—въ арестантскія 
роты на 3 г. каждаго; 13) о мѣщ-нѣ Н. I. Темеревѣ, обв. въ грабежѣ— 
на носеленіе не въ отдаленныя мѣста Сибири.

ІІРІІХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Приходитъ: ИЗЪ ІІврмн еж ѳ д м ѳ в н о  |  Съ поѣздамн желѣв-

Сибири ...................1) ѵиѵири ,)
„ Кунгура по Вторпикамъ, 

Нятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябииска ио Сррдаиъ и 
Субботамъ.

I
ныхъ дорогъ.

6ъ 3 часа 40 ыип. 
пополѵдни.

| Въ 8  часопъ 5 0  мнн. 
| пополудни.

О тходи тъ : Вь Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,

Съ поѣздамн желѣз.
НЫХЪ дОрОГЪ.

Кунгуръ по Понедѣльникамъ 
Средамъ и 
Суббѵтамь.

Въ 11 часовъ дня.

Уральская жэлѣзная дорога.
Движеніе нассажирскихъ ноѣздовъ по Иерыскому времени. *)

11о г л а в н
Ц Ѣ Н А.

л іііи п  с /асд п си гш .
Б и л е т а м ъ.

Поѣзіп. 1.
Пермь —Тюмень. 1 кл. II кл. ш кл. А ИуД.

Отходитъ. Приходитъ. р. к. . р. к. р. к. 1

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

5ч. 3 0 м. дня. 
1 ч. 45м. дня. 1 ч. 10 м. дня. 

4 ч. 35 м. ноч.
17
28

55
95

13
21

16
71

6
11

73
10

1
1

17
93

ІІоѣзжъ Л» 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

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

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

10ч. 30м. утр.
11
28

40
95

8
21

25
71

4
11

37
10

0
1

76,24
93

По Луньевской линіи.
Поѣздъ Л» 5. 

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

Отходитъ. Приходитъ.

Чусовская - 
Березники

6ч 25м. утр.
7 31 49

—
81 02

Поѣздъ ЛЬ 6 
Березники —Чусовская 

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

Березники - 
Чусовская -

10 ч. 25 м. утр.
9 ч. 35 м. веч. 31 5 49 2 81 0 48,79

ІІо Каменской вѣтви.
Поѣздъ Л» 23. 

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

Отходитъ. Приходитъ.

Богдановичъ - 
Островская -

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

Поѣздъ Л« 24. 
Островская—Богдановичъ. 

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

Островская - 
Богдановичъ -

8 ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

По Александровской вѣтви. 
Имѣются мѣста только IV класса. 

Е ж е д н е в н о .

Поѣздъ
Александров*
Отходитъ.

№ 205.
Луньевка.

Приходитъ.

Александров. 
Луньевка • -

бч. 45 м. дня.
6 ч. 10 м. веч. 0 26 0 20 0 1 0 0 1 ,7 6

Поѣздъ Лі 206. 
Луньевка—Александровс.
Отходитъ. Приходитъ.

Луньевка • • 
Александров,-

7 ч. С5м. веч.
7 ч. 30м. веч. 0 26

1
20 0 10 0 1,76

*) Разность времеіш составляетъ между Пермью и 
17 м. 27*/а сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1

Екатеринбургомъ 
з сек.
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Челябинскъ по Понедѣльникаиъ 
и ІІятницамъ.

В ъ  9  ч а с о в ъ  у т р а .

Мѣсяцъ МАЙ 31 день.
Древн.-Слав. и Малор. Травенъ 
Хорут. Великій Травенъ,—Бол- 
гар. Лѣтень. Серб. и Хорв. Сви 

бань.— Чеш. Квѣтенъ.

въ Москвѣ:
^ 8 0  д.ІО ч. 23 м. у. 
Ѳ - 8  « & » 4 „ д.

Ц  6  » .  8  ч . 3 5  м . в.
© 13 „ И „ Ю ,  у.

9 П. нпр. Исаіи, м. Христофора, нер. мощ. Николая чуд. (1087) п. Шіо 
мгвим. (груз. д.)

10 В. ап. Симона (Зилота), мм.: Исихія, Алфія, Филадельфа, Кипріана и
др. п. Исидоры, блаж. Таисіи, п. Симона еп. владим. (1226). Брат- 
ской ик. БМ.

11 С. свм. Мокія. Обновленіе Ц аряграда (330), п. Кирилла филос. (860)
и Меѳодія (899).

12 Ч. пп: Епифанія, Германа патр. царегр., Савина, Полувія, Діонисія
арх. серг. лавры.

13 П. мц. Глпкеріи, Лаодикія. п: Павсикакія, Георгія. м. Александра. п.
М акарія глущицкаго. пер. мощ. М акарія переясл.—п. Евфимія (гр. ц.) 

14. С. мм: Исидора, Максима. блж. Исидора ростов. чуд. (1474).—Тере- 
бинской ик. БМ.

I 5 В 4-я Нед. о Разслабленномъ. -пп . Иахомія Вел (3491. Ахиллія, Исаіи 
ростовск. (1090), Евросина псков. (1481), Димитрія цар.

І ІАБ Л Ю Д Е ІІІН  Е Ш Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  0 Б Г Е Р В А Т 0 Р 1 И .
§ * 
1 й Р 2

Варометръ Температура возд. въ град. В л а ж н . в о з д .  
въ п р о ц е н т а х ъ .  
( 1 0 0 = н а с ы щ .  
и а р ам и  в о з д .)

’)
Н а п р а в л . и  с к о р о с т ь  в ѣ т р а . 

( Ч и с л а  и о к а зы в а ю т ъ  с к о л ь к о  
в ѣ т е р ъ  п р о х о д и т ъ  ы ет р ов ъ  

в ъ  с е к у н д у .)

Облачность. 
1 0 = с о в с ѣ м ъ  п окр ы - 

т о е  н е б о .  
О = с о в с ѣ м ъ  ч и с т о е  

н е б о .

О са д-

КИ. 2)

Мѣ
си

цъ
 

н 
по 

ру
сс

ко
му

 
да

рю
. въ  м и л л и м е т р а х ъ  

п р и  0 ° .
Цельзія.

( 1 0 °  Ц . = 8 °  Р с о м ю р а .)

7 ч . у . 1 Ч. 9  Ч . В. 7  ч .  у . 1 Ч . 9 ч .в . Н а и б о -
л ы п а я .

Н и з-
ш ая 7 ч 1 ч . 9 ч . 7  ч. 1 Ч. 9.4. 7  ч. 1 ч . 9 ч .

-0
■І 30 37.0 36.5 35.8 12.8 21.6 17.4 2 2 .5 7.7 69 40 49 8\Ѵ.2 81Ѵ.5 8Е.З 0 6 7
а  з і 36.3 35.5 35.6 15.1 24 6 17.4 25.5 11.6 66 32 47 0 N№.3 N.5 0 5 0 —

і 37.6 36.7 35.3 12.8 18.8 13.2 18.8 10.2 62 44 56 ИЕ.З ЯЕ.4 Е.б 8 1 0 9 —
2 33.6 31.3 28.8 11.2 18.6 13.7 18.8 10.0 54 46 78 Е.10 Е.9 Е.8 V 7 10 6.8

«  3 25 .5 25*5 28.8 10.6 15.1 1 0 .4 16.4 9 5 93 91 89 Е.7 8Е.5 ѴѴ.з 10 10 9 1 5 . 8
я 4 31.2 31.5 33.6 8 .5 11.2 5-8 12.6 8 3 64 45 83 8ѴѴ.4 АѴ8№.5 ѴѴ.6 0 9 0 3.3

5 3 4 .9 85.1 36-8 6.8 13.0 9.0 16.6 2 .8 1 75 53 64 \Ѵмѵ.з ТѴ.5 К\Ѵ-7 10 10

1

5 0 . 5

Примѣчанія.

.Ін ем ъ  н а к р а п . д о ж д ь .  
В е ч е р . д о ж .  н  в ѣ т е р ъ .

Н . у .  н д .  д о ж д ь , д н ем ъ  г р о з а .  
Д н е м ъ  н в е ч . д о ж д ь .

Н . и  у т р . р о с а , у т р .  д о ж д ь .

1) Международнымъ летеорологическимъ копгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ
2) Оспдки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщипы слоемъ воды дождь или, зимою, растаяишій свѣгъ покрыли-бы поверх- 

ппсть земіи, если-бы вода не стекала ________________________________ ________________________________________

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

А Д РЕСН Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ

Е к а т е р и н б у р г ъ ,
Клубная улица. д. Берса. Продажа Крымскаго иіампанскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ цѣнамъ и Бессарабскаго вина садовъ Г. И. Кристи.

4 — 3 1

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

Ш ампанское и Кларетъ. 18—0 — 19

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и К°.
Вознесенскій пр., № 22.

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ Ю до 4 часовъ. 23—46 — 14

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

ская улица, домъ Баева, № 23.
2 5 - 8 - 6

О  ИЕэ Ъ  В  ѵ2Е І Е  Х З І  I  « Я І :

СО ДЕРЖ А НІЕ ІУ -Й  КНИГИ. 

Беллетристика
Первые цвѣты. (Разсказъ) К. Фофанова. Марья Ивановна. 
Разсказъ Я. Алексѣева. Въ йогонѣ за счастьемъ. Романъ 
Роберта Гальта. ІІамяти Гаршина. Стихотиореніе Н. Нос- 
кова. Стихотвореніе К. Фофанова. Стихотвореніе К. Фофа-

нова.
НАУЧНО-ФИЛОСОФСКІЙ ОТДѢЛЪ.

Теорія Дарвина, ея критики и дальнѣйш ее развитіе. Къ 
вопросу о трудѣ и усталостной болѣзни. Юдаизмъ и наука. 
Измѣреніе небесныхъ разстоявій. Научные рефераты. Гип- 

нотизмъ. Умъ животныхъ. 
ОБЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  И КРИ ТИ ЧЕС КІЙ  ОТДѢЛЪ.

Обо всемъ. В нутреннее обозрѣніе. Что дѣлается за-гра-
нидей. Смѣсь.

Объявденіе.
Совѣтъ Екатеринбургскаго вольнаго иожарнаго Общества по- 
корнѣйше нроСйтъ г.г. почетіш хъ и дѣйствителыіыхъ чле- 
новъ общества ножаловать въ общее собраніе, пазначеннное 
въ домѣ городскаго общества, 15 Мал сего 1888 г., въ 6 ча- 
совъ вечера. Обсуждепію будугь иредложены слѣдующіе пре- 
дметы:

1) Отчетъ Совѣта Общества за 1887 годъ.
2) Выборъ Членовъ Совѣта и Кассира.
3) Выборъ Членовъ въ Иожарный Комигетъ, учрежден- 

ный нри Городской Думѣ.
и 4 )сТекущіа дѣла.

Предсѣдатель Совѣта Г ую  Лемке.

З а с ѣ д а н іе  С о б р а н ія  о т и р о е т с я  р овпо в ь  (і ч а с о в ъ , а  п о т о м у  г . г .  Ч л ен ы  п р и -  
г л а ш а ю т с я  ік ж а л о в а т ь  к ъ  э т о м у  в р еш еіш .

№ 150— 1— 1
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БЕРЕЗОВЫЙ БАЛЬЗАМЪ Д-р а ЛЕНГИЛЯ
разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

совѣтомъ.

г Ш Щ : .

Р аШ

Расти тельн ы й сокъ, шотекающій изъ 
березы, когда просверливается ея  
стіюлъ, уже съ  пезапам ятны хъ  временъ 
почитается какъ  іірекрасное косметиче- 
ское средство; эготъ  сокъ, превращ ен- 
ный хим ическим ъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, іі])іобрѣтаетъ 
необыкновеннил свойс.тва.

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

і Банка 1 руб.

Г .г .  иногородніле пр и л агаю тъ  за  почтовую пересылку 
Продаліа во всѣхъ  а п т е к а р с к и х ъ  и парфю мерны хъ ма- 
га зи н ах ъ  Россіи .

Главный снладъ для  всей Россіи у В. А У Р И Х А , въ
С. П етербургѣ , С трем янн ая , 4.

Въ Екатеринбургѣ у А. И . С О К О Л О В О Й . 3 7 8 -0 -8 0

Если эти м ъ  сокомъ смачивать по вечерамі. лидо  
или д р у г ія  м ѣ с та  кожи, отъ нея  отдѣляю тся  незамѣт- 
ны я чепіуйки, что д ѣ л аетъ  кожу необыкновенно нѣж - 
ною и п р и д ае тъ  ей ослѣнителыіѵю бѣлизну. Этотъ баль- 
зам ъ сгл аж и ваетъ  съ  лиц а  морщ ины, оспины, придаетъ  
ему юношескую свѣж есть , бѣлизну и нѣж ность и уни- 
ч го ж аетъ  въ самое короткое время веснушки, угри, пры- 
щ и , послѣродовыя пятна  и нечистоту.

Цьна флакону 1 руб. 65 і;оп.
БЕН30ЕВ0Е МЫЛО Д-РА ЛЕНГИЛЯ
1 кусокъ 50 к., V2 куска 35 к.

Крымское Шампанское Князя Голицына,
удостоенноѳ высшихъ наградъ на Филадель- 
фійской, Иарижской и Московской выставкахъ.

Складъ для сибирскихъ покупатолей:
Екатеринбургъ, Клубная улица, д. Берса.

Дѣна за ящикъ — — 120 р.
Бутылка — — '2 р.

№ 135 -  (і—4

ПО ЧЕЛНБИНСКОМУ ТРАКТУ, БЛИЗЬ УКТУ-
СА, ОТДАИТСЯ

подъ квартиру Д А Ч Л
Н А Л Е Т О В А .

1 5 7 — 1— 1

со столомъ и безъ стола. Въ центрѣ города, Воз- 
несенскій пр„ д. № 2В, квартира Никитиной.

ФИРМ А СЪ 1871 Г.

БАНКЙРСКАЯ КОНТОРА
товарищества

Печенкина и Ш *
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ ,

Покровскій проспектъ, собственный домъ.

П0КУПКА И ПР0ДАЖА °/о бумагъ, золота и серебра 
въ монетѣ, ассигновокъ горныхъ управленій и 
копій съ разсчетныхъ вѣдомостей. 

ССУДЫ ПОДЪ %  БУМАГИ въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенвые конторѣ билеты 1-го и 2-го 
внутрен. ст выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 235 р. страхуется за счетъ товариіцества. 

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГЪ телеграфомъ и почтою но всѣ 
города, гдѣ есть конторы товарищества. 

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

ИСПОЛНЕНІЕ КОМИССІИ ио покункѣ и продажѣвсѣхъ 
°/о бумагъ, котирующихся на С.-Пет. фондовой 
биржѣ.

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ И ВКЛАДЫ.

КОІІТОРЫ Ю В А Р И Щ Ш :
въ С.-Петербургѣ, Казани, Саратовѣ и 

Нижнемъ.

Либиховскій порошокъ скороспѣлаго печенья
фабрикп

Р. КЁЛЕРА ВЪ МОСКВЪ.
Дрожжи понынѣ, іиожно скпзать, пезаиѣнцмы въ пекарношт. дѣ- 

лѣ ири изготовленіп кислаго тѣста. Но если требуется приготовлеиіе 
не кислаго, а только рыхлаго тѣста, лучше пмѣсто дрожжей уио- 
требить Либиховскій порошокъ, разрыхляющій тѣсто также какь и 
дрожжи, но несравненно быстрѣе. Разрыхляющее свойство дрожжей 
основывается на томъ, что они, при температурѣ въ 2 5 — 3 0  граду- 
совъ, разлагаютъ заключающійся въ мучномъ растпорѣ сахаръ на 
алькоголь и углекнслоту. Прн высокой температурѣ въ печи, эти аль- 
коголь и углекислота улстучиваются и, при свѳемъ силыюлъ стрем- 
леніи высвободиться изъ тѣста окружающаго всѣ ихъ мельчайшія 
частички, механически поднимаютъ ег '. Либихъ, вмѣстѣ съ учени 
комъ своимъ Горсфордомъ, нашли возможнымъ образовнть разрыхляю- 
щую тѣсто углекислоту не изъ самого тѣста, но изъ примѣшиваѳ* 
мыхъ къ нему минеральныхъ солей. Именно, ими нрндумана смѣсь 
(въ извѣстныхъ нропорціяхъ) двууглекислаго натра (соды), какъ ис- 
точника углекислоты, съ размельченною въ муку двуфосфорнокислою 
известью (жженою до бѣла костью), какъ ра8лагающаго соду сред- 
сТва. Ёсли подсыпать такого порошка къ мукѣ, быстро сдѣлать изъ 
йея тѣсто на водѣ или на молокѣ и поставить его въ жаркуюпечь, 
то въ немъ между названными солями происхпдитъ хпмическій нро» 
цессъ, въ результатѣ коего попучаются фосфорнокислый натръ ифо- 
сфорнокислая известь, которыя, въ ничтожнпмъ количестві;, какъ 
сове|'іпенно іт дифферент ная и безвредная примѣсъ, остаются 
въ тѣстѣ и углекислота, которая въ жаркой темиературѣ стреми- 
Т(‘льно улетучивается, произнодя желаемое разрыхленіе тѣста.

Продажа въ провинціи у всѣхъ болѣе значительныхъ
торговцевъ. 263—6—4
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Комитетъ Екатеринбурггкаго Бдаіютворительнаго 
Обідества имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. 
членовъ того Общества, а такясе и вновь желаю- 
щихъ быть членами, пожаловать на общее собраніе 
8 ман 1888 года, въ часъ пополудни, въ номѣщеніе 
Дѣтскаго Убѣжища Екатеринбургскаго Благотвори- 
тельнаго Общества, для выслушаніа отчета за 1887 г., 
выбора предсѣдательницы Общества и членовъ Ко- 
митета.

ГГредсѣдательница II. Клтинит.
№ 139—3 — 3 Секретарь С\ Спасскіи.

О коичимшій унип. курсъ ( ііо физ.-матем. факультету. естеетв 
отд.) лселаетъ перемѣнить слузкбу (акц. вЬд.) на соотвѣт- 

стнующее иолученному образованію зпнлтіе при фабрикѣ, за- 
нодѣ, или золот. гіромыслахъ; согласенъ быть учителезгь. 
Адресъ въ редакціи. 141— 3 - 3

І ікатеринбургская уѣздная земская управа объяв- 
 ̂ ляетъ во вееобіпее свѣдѣніе, что списки членовъ 

землевладѣльческихъ съѣздовъ, для выбора земскихъ 
гласныхъ по Екатеринбургскому уѣаду, припечатаны 
въ № 31 Губернскихъ Вѣдомостей, оть 11-гоапрѣ- 
ля. Лица, имѣющія возра.-іить противъ опубликован 
ныхъ снисков'1., ириглашаіотся подапать свои заяв- 
ленія въ уѣздную земскую управу въ течоніи двухъ 
мѣсяц<»въ со времсни иубликаціи списковъ. (См. 3. 
прилож. къ ст. 35 (ііримѣч.) полож. о зем. учрежд. 
по изд. 1886 г. .

Бредсѣдателі. унравы Н. К.іепинипъ.
144— 2 — 2 За секретаря Алакшинъ.

Е И А Т Е Р И Н Б У Р Г С Н І Й  МАГАЗИНЪ

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

струментальнаго завода

„КЕЙЕКТІОККЗ" ВЦКУ2 Ш С° ІЛМІТЕО
В Ъ  Ш ЕФФИЛЬДѢ,

СЪ1-ГО ШШЯ1 8 8 8  ГѲДА
ПЕРЕООДПТСИ на главпую  тоімовую нлощадь въ 
долъ Ор. Дмптріевыхъ (бы вш . Харитоновоіі), рядомъ 

съ магазииомъ А. Н. Захо.
Магазинъ имѣетъ въ большомъ выборѣ: арматуру 
для иаровыхъ котловъ, англійскіе и нѣмецкіе ин- 
струменты, сталь разныхъ сортовъ, гаяовыя и ды- 
могарныя трубы, пластовую резину, резиновые и 
иеньковые рукава, пожарныя трубы и насосы раз- 
личныхъ системъ, молотилки, вѣялки, локомобили, 
дроворѣзныя ручныя и машинныя пилы, ружья, ре- 
вольверы и иринадлежности охоты, эмальированную 
посудѵ и проч., а также ПОЛУЧЕНЫ СВѢЖ ІЯ  
СУХІЯ и ТЕРТЫ Я (на олифѣ) КРАСКИ, ЛАКИ  
В< ЕВОЗлІОЖНЫЕ и ОЛИФА (паровой варки). 
НЕ СМОТРЯ НА ПОВЫ Ш ЕНІЕ Ц Ѣ Н Ъ  ВЪ  
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ІЗСѢ МЕТАЛЛИЧЕ- 
ОКІЕ ТО ВА РЫ И И ЗД Ѣ Л ІЯ , МАГАЗИНЪ А. Ф. 
ЛАНГГАУЗЪ, ИМѢЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
В С Ѣ Х Ъ  ЭТИХЪ ТОВАРОВЪ НА СКЛАДѢ, 
МОЖЕТЪ ПРЕДЛОЖ ИТЬ И Х Ъ  ПО П РЕЖ - 

НИМЪ ЦѢНАМ Ъ. № 1 3 7 - 1 0 - 3
ОЛОДАЯ особа ищетъ урока вь отъѣздъ. Адресъ въ 

редакціи. ЛН 4 5 — 6 — 2

СЪ 1-ГО ІЮНЯсего года будетъ отдаваться КВАРТИРА, 
въ которой въ настоящее время поиѣ- 

щается магазинъ Ланггаузъ. 0  цѣнѣ и условіяхъ спросить во 
флигелѣ того же дома, по Соборной улицѣ, противъ аптеки 
Вейерсбергъ._________________________________________ 124— 0 — 5

„ В Ъ С Т Н И К Ъ  Е В РО П Ы "
КН ИГА 4-Я . -  АІІРѢЛЬ, 1888.

I. — Ношехонская старпна.— Жизнь п ириключенія Никанора З ітрапез- 
наго.— X. Тетовыса-Сластёна.— Н.Щедрина. IIВ айрони зм ъ  у Пуш- 
кина и Лермонтова.— Изъ эиохи романти^ма.— II Байронизмъ Лер- 
монтова.— Оконнаніе.— В. Д. Снасовича. III .-Н о в о ѳ  на старой под- 
кладкѣ.— Иовѣсть изъамериісанскагобыта.— XXXVII— Ь.— Окончаніе. 
—  Пав. Каширина. IV.— У плиты. —Р. всказъ.— П. Д. Воборыкина. 
V .— Наканупѣ переворота.— Романъ въ дпухъ частяхъ, соч. Маріпнъ 
К|офордъ.— Съанглійскаго,—Часті. вторая.— I — V .— А. Э. V I.— Си- 
бирь и изслѣдованія ея.- -I. Первыя открытія въ Сибири.— 11. Во- 
семнадцатый вѣкъ: ученыя экспедиціи.— А. Н. Рыпииа. VII.— Россія 
и Европа.— Труды Н. Я. Данилевскаго и Н. Н. Страхова.— Ѵ-Х.—  
Владиміра Соловьева. V III.— Русское судебное красиорѣчіе.— Судеб- 
ныя рѣчи А. Ѳ. Копи. К. К. Арсеньева. IX .— Хроника.— ймператоръ 
Вилыельмъ I .— Старая и новая Германія.— 1. — Е . И. Утина. X.—  
Впутреннее обозрі ніе. ХІ.— Замѣтка.— Ио поводу сельско-хозяйітвеи- 
наго кризиса. — Ѳ. В —ъ XII.— Иностранное обозрѣпіе. X III.— Пис- 
ма изъза-гранины. XIV.— Литературное обозрѣпіе. XV.— Ііекпологъ. 
— В. II. Гаевскій.— С. XVI.— Изъ общественной хроники. XVII.—  
Вибліографическій листокъ,
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ОБЪЯВЛЕНІЕ!
Управленіе Уральской желѣзной дороги дово- 

дитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 1-го мая сего 
года открывается пристань „Тура“. Товары, наг- 
ружаемые на пристани, принимаются къ отпранкѣ 
на всѣ станціи дороги. Товары, назначаемые къ 
выгрузкѣ нч этой пристани, должны быть при от- 
правленіи ихъ адрееуемы по документамъ „на при- 
стань Тура“. 151 — 3 — 1

М. п. с  
У Р А Л Ь С К А Я  Ж Е Л Ь З Н А Я  Д О РО ГА.

№  О .
О Ь Ъ Я В Л Е Н І Е .

Уиравленіе Уральской желѣзной дороги симъ дпводить до обіцаго 
свѣдѣнія, что съ 1-го мая по 1-е ноября 1888 года на неревозку 
чая съ престани „Турп“ исо стаппіи „Тюмень" усганавливается слѣ. 
дующій спецілльный тарпфъ:

Изъ групны Л; 5 классификаціи чай за пудъ.

^ Отъ станцій: 

Д о  станцій:
Т у р  а. Т ю м е и ь.

З а З а н а - З а З а  на-

про- грузку 
и выг- В с с г о . про- грузку 

II выг- В с е г о .

возъ. рузку. В08Ъ. р у з к у -

Бисеръ, Кусья, Бѣлая, 1 1 а -
шія, Журавликъ, Всесвят-
ская, Архиповка, Ермакъ,
Чусовская, Лысьва , Селянка,
Комарихинская, Валежная,
Сылва, Лялы и Левшино - 39 25 1 К . 4 0 . 2 5 39.оо 1 к. 4 0 .оо
Оермь и Мотовнлиха - - 4 0 . оо 1 1) 4 1 . о о 3 9 . 7 5 1 я 4 0 . 7 5
Черная - 4 0 . 7 6 1 п 4 1 . 7 5 4 0 . 5 0 я 4 1 . 5 0
Баскіія - 42.зз 1 Я 4 3 . з » 4 2 . 0 8 * п 4 3 . 0 8
Усьва - 4 3 . 8 3 1 п 4 4 . 8 3 4 3 . 5 8 1 1» 4 4 . 5 8
Нагорная - 44.67 1 и 4 5 . 6 7 4 4 . 4 2 *• я 4 5 . 4 2
Губаха - 4 5 . 7 5 1 и 4 6 . 7 5 4 5 . 5 0 А УІ 4 6 . 5 0
Половинка - - 46.вз 1 п 4 7 . 8 3 4 6 . 6 8 п 4 7 . 5 8
Кизелъ - 48.0е 1 1) 49.08 4 7 . 8 3 я 48.83
Александровская - 4 9 . 8 3 1 п 5 0 . 8 3 4 9 . 5 8 * п 50.58
Луньевка - 50-42 1 9 5 1 . 4 2 50.17 1 . 51.17
В.-Вильва - - 51.17 1 п 52.17 5 0 . 8 2 я 5 1 . 9 2

Яйна - 52-42 1 • * 5 3 . 4 2 52.17 1 я 53.і 7
Шиши - 5  3 . 7 5 1 5 4 . 7 5 5 3 . 5 0 1 „ 5 4 . 5 0
Веретье 
Березники -

- 5 5 . 3 3 1 П 56.зз 5 5 * 0 8 1  * 56.08
*  ” 55.68 1 5 6 . 5 8 55-з» і  я 5б.зз

САНИТАРНЫ Я МЫЛА
Карболовое, Камфорное, Нафталино- 

вое, Сѣрное и пр,
ф абрики

ВРОКАРЪ и К= въ москвѣ.
9 3 — 2 - 1

1 6 0 - 3 — 1

ЗА РАЗГ0В0РЫ СЪ ЛѢТЬМИ № Т;ДЬ°
сяць и содержаніе Адресъ: Нижне-Сергинскъ. Пятниц- 
кому. д; 155-1-1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Отъ Гориаго Департаменга объявляется, что въ Горномъ Совѣтѣ, по- 

мѣщающемся въ здаиіп Министерства Государственныхъ Имуществъ, у 
Оиняго моста, 31-го мая текущаго 1888 года, имѣетъ быгь произведенъ 
торгъ посредствомъ однихъ занечатанныхъ объявленій, безъ нереторжки, 
на иродажу двухъ согъ тридцати тысячъ нудовъ штыковаго, пудлингова- 
го и ваграночнаго чугуна Каменскаго казеннаго завода, въ числѣ кото- 
раго до 20%  бороздняка и чугунной ломи, состоящей въ негодныхъ ар- 
тиллерійскихъ снарядахъ, чугунныхъ припасахъ, путдахъ, крохахъ и 
скардовникѣ.

Желающіе пріобрѣсти означенный чугуиъ, на мѣстѣ храненія его въ 
заводѣ, находящемся на линіи Уральской желѣзной дороги, могутъ пода- 
вагь пцсьменныя запечатанныя объявленія, или присылать оныя по почтѣ, 
на точномъ основаніи 1909, 1910 и 1911 ст. ч. I  т. X  Зак. Гражд. (пзд. 
1857 г ), въ Горный Совѣтъ не позже 12 часовъ 31 мая съ представле- 
ніемъ вида о своемъ званіи и залога наличными деньгами, или процент- 
ными бумагами ио установленнымъ Миішстерствомъ Финансовъ для зало- 
говъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ цѣнамъ на Ѵю часть сто- 
имости покупаемаго чугуна. Все количество чугуна, назначеннаго въ про- 
дажу, дѣлигся на десять партій по двадцать три тысячи пудовъ каждая, 
почему желающіе пріобрѣсти вышеозначенный чугунъ обязываются въ по- 
данныхъ объявленіяхъ заявить, сколько желаютъ пріобрѣсти партій чугу- 
на; сообразно сему и предлагаемой цѣнѣ покуцщгікь обязывается пред- 
ставить и залоги. ІІри заявленіи одинаковыхъ цѣнъ, преимущество бу. 
детъ іфедоставлено тому покупіцику, который изъявитъ желаніе пріобрѣ 
стп большее число партій; въ случаѣ же представленія заявленій на оди- 
наковое число партій, одинаковыхъ цѣнъ нѣсколькими покупщиками вы- 
боръ покупщика разрѣшается жребіемъ.

Пріобрѣтенный съ торговъ чугунъ долженъ быть принятъ въ теченіи 
одного года со дня заключенія контракта. Уплата за него депегъ произ- 
водигя впередъ при пріемѣ каждой партіи не менѣе 23,000 пудовъ- Нла- 
тежъ ироизводится наличными деньгами, но также можно вносить и Пра 
вительственныя ироцентныя бумаги, которыя бы пепремѣнно составляли 
ио разсчету полную сѵмму стоимости отпускаемаго чугуна, съ тѣмъ од- 
нако условіемъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ, чтобы въ 1-хъ, бумаги бы- 
ли къ сроку окончанія контракта замѣнены наличными деньгамн и во 2 хъ, 
на сію сумму были бы уплочены интересы въ иользу казны по разсчету 
изъ 6%  годовыхъ. По мипованіи опредѣленнаго выше годоваго срока не 
принягый чугунъ и внесенныя за оный плата и залогъ остаются безвоз- 
вратно собственностью казны. Объ утвержденіи торговъ будетъ представ- 
лено Г. Министру Государственныхъ Имуществъ.

Кондиціи на настоящую продажу чугуна желающіе могутъ видѣть въ 
Канцеляріи Горнаго Совѣта и въ Горномъ Департаментѣ ежедневно,въ прн- 
сутственные дни.

Осматривать иродаваемый чугунъ можно въ Каменскомъ заводѣ, Ека* 
теринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи. № 147 — 3—2

' а в ч і Р Г і Ё в с к і я - » *

СЪРНЫЯ воды
вь Самарской губерніи, вблизи Уфимской жел. дорсги.

Излечивпютъ: ревматизмъ, золотуху, ревматическіе параличи, кос- 
тоѣду, сифилисъ, меркуріализмъ, ожирѣніе, гемморой, завалы внутреа- 
ностей, онухоли, раны, язвы, лишаи, сыпи, хроническіе катарры, 
ікѳнскія и друіія болѣзни. ІІри водахъ ааходягся: номера и кварти- 
ры съ мебелью и ирислугою ОТЪ 10 РУВ. ВЪ МѢСЯЦЪ, буфегъ, 
ресторанъ съ обѣдами ОТЪ 12 РУБ. ВЪ МѢСЯЦЪ, цочтовая кон- 
тора, библіотекп, (книги и газеты), вокзалъ, танцовальный залъ съ 
роялыо, наркъ, садъ съ оркестромъ музыки и дѣтскими играми и 
друг. развлѳченія. Для яѳдицинской помощи есть врачи (нѳ менѣѳ 5), 
и аптѳка; а также кромѣ леченія водамн можно пользоваться степ- 
нымъ кумысомъ и кефиромъ. Переѣздъ на воды ио открытіи Уфим» 
скои жѳл. дороги отъ ст. ЧЕРКАСЫ въ дилижансахъ. а до откры* 
тія ѳя иочтовыми лошадьми въ экишіжахъ изъ г. Самары Лѳчѳбный 
сезонъ начннаѳтся съ 16 мая и продолжается до конца августа. 
Ванпа изъ минеральной воды оплачнвается 50 копѣйкаміі) ванна 
изъ ила однимъ рудлемъ; полуванна и дѣгская ванна цѣнятся въ 
половину.
1 5 2 - - 0  — 1 Врачъ Л. Савиикій .

ОТДАЮТСЯ ЖІКВАРТИРЫ-ВБРХЪI ФЛИГИЛЬ 1
въ домѣ наслѣдниковъ Квасниковыхъ, по Водочіюй улицѣ. 154-3 -1

п родается лошадь, экнпажъ и сбруя за 85 рублей н двои са- 
ни за 15 р., въ домѣ Курочкн.іа, у Царскаго моста.

1 4 9 - 2 — 1
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П0ЧТ0В0-ІІАСС АЖИРСКІЕ ПАРОХОДЫ

Б р ІСАМЕНСКИХЪ,
Совершаюгъ правилыіие рейси между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ и НИЖНИМЪ-НОВ- 

ГОРОДОМЪ, отправляясь изь ІІерми и Нижидго-Новгорода

Е Ж Е Д Н Е В Н О  въ 11 часовъ утра.
ТАКСА ѴЪЛБЫЬШЕННАЯ.

На многихъ пароходахъ имѣются отдѣльныя каюты кромѣ помѣщающихея въ низѵ корпуса, наверху рядомъ съ рубками.
№ 1 4 3 - 1 0 - 2

5

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н I Е
отъ подршнш фирмы

,С;ПЕТЕРБУРГСКАЯ Х И М И Ч Е С Ш  ЛАБОРАТОРІЯ"
(Измайловсній проспектъ, собственный домъ, № 21, въ С.-Петербургѣ).

Громадный сбытъ косметичеекихъ произведеній нашей фирны подалъ мысль нѣ -  
которымь фабрикантамъ и торговцамъ ВОСПОЛЬЗОВатьСЯ ея ИЗВѢСТНОСТЬЮ.

Они стараются въ своихъ флаконахъ, этикетахъ и тому подобное, возможно ПОД- 
ходить къ нашимъ, и даже копируютъ наши объявленія и предостерѳженія, чтобы 
порождать недоразумѣнія въ нубликѣ и сбыть свой товаръ вмѣсто нашего, при— 
бавляя къ названію нашей фирмы (дабы избѣгнуть законной отвѣтственности за 
ноддѣлку) то или другое слово или свою фамилію.

Велѣдствіѳ этого мы покорнѣйше просимъ нашихъ нокупателей и особенпо П0Т- 
ребителей нашихъ произведеній обращать вниманіе на точность нашей фирмы, 
существующей съ 1 8 6 0  г. и утвержденной Правительствомъ единственно за нею, со- 
стоящей изъ слѣдующ ихъ трехъ словъ:

„С.-Петербургская Химическая Лабораторія “

6 6 - 4 - 4

Только нодлинно съ этою фябгичною маркою.

Ни$іе-№еЬі
, , Н е  к а ш д я й ! “

Медо-Травяной Мальдъ-Экстрактъ и Конфекты 
Л. Г .  Питшъ и К°. въ Бреславлѣ. *

Признанъ за лучшее средство противъ кашля, мокрогы, 
охриилосги, страданій горла и груди, начиная съ простагока- 
тарра до чахотки и противъ блѣдной немочи.

Мы имѣѳіиъ оффиціял ьноѳ благодарственноѳ письио отъ
Главнаго Управленія Общества Краснаго Креста для 

вспомоществованія болыіыяъ и раненымъ воинамъ въ С.-Пе- 
тербургѣ.

*) Цѣна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 4 0 . ,  конфек* 
ты 30  и 50  к.

Упаковка и пересылка считаются ос^бо.
Главный снладъ для Россіи въ С.-Петербургѣ, у В. Ау- 

риха, Стремянная, Л1» 4
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магазипахъ.

Въ Екатрринбургѣ— въ аптек. магазинѣ Соколовой. 3 8 2 -6 -7

Опытный винокуръ и механикъ
ищетъ мѣсто.

О П Г А В П Т Ь С Я  В Ъ  К О Н Т О Г Ѣ  

Доброва и: Набгольцъ,
1 4 8 — 3— 2

ОТ Д А Е Т С Я  К В А Г Т И Р А  въ домѣ Сиаановой, по Уктусской 
улицѣ, верхній этажъ дома. 153-2-1

ПРОДАЕТСЯ
земельный участокъ—прежде бывтая сало- 

Й  топня и заимка Зота Ивановича Черепанова 
— въ г. Шадринскѣ, рядомъ съ винокуреннымъ 
заводомъ М. Ф. Рожнова. 0  цѣнѣ и усло- 
віяхъ узнать у И. И. Симанова въ Екатерин-

бургѣ.
№ 75— 1 0 - 8

< САІ 6% 1% 6АЗ /Х\ 6АЗ '

Дозвол. ценз, 7-го мая 1 8 8 8  г. Тинографія „Екатеринбург. Ыедѣли.“ Воанесенскій просн., д, Фонъ-Цурь-Милленъ, ,№ 47.


