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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на второе полугодіе, съ 1-го іголя 1891 года по 1-е января 1892 года.

I I

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА44-
Пятница, 21 іюня.

Парижъ. Бывшій московскій генералъ-губерпаторъ князь 
Долгоруковъ скончался вчера въ Парижѣ. Покойный стра- 
далъ мочеизеуреніемъ, усложненнымъ атоніей се]»дца.

Суббота, 2 2  іюня.
Нью-Іоркъ. На Эріесской желѣзной дорогѣ,близь Равены, 

произошло стодкновеніе пассажирскаго ноѣзда съ товарнымъ. 
Два спальныхъ вагопа и нѣсколько обыкновенныхъ вагоновъ 
загорѣлись, 25 человѣкъ убиты, 38 ранены, изъ нихъ мно- 
гіе тяжело; пѣсколько пассажировъ обгорѣли на медленпомъ 
огнѣ.

Санъ-Франциско. Обнаружены ужасающія иодрпбности раз- 
рутеяія христіанскихъ церквей и домовъ мйссіонеровъ, въ 
различныхъ мѣстахъ въ Таніангѣ; чернь вы]іыла покойни- 
ковъ на христіанскоыъ кладбищѣ. Зачинщиками безпоряд- 
ковъ являются тайныя общества, стремящіяся вовлечь ки- 
тайское правительство въ столкновеніе съ иностранными дер- 
жавами и вызвать въ странѣ возстаніе.

ѣоскресенъе, 2 3  іюня.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что губернато- 

рамъ ци]ікулярно предложено ссбирать справки о мѣстахъ,

гдѣ ожидается наиболыпій неурожай и доставнть возмож- 
ность ннселенію обсѣмявить поля, а земскимъ собраніямъ 
неледленно созннть экстренныя собранія для обсужденія спо- 
собовъ наиболѣе раціональной помощи. Соображенія земствъ 
и администраціи должны быть представлены въ кратчайшій 
срокъ. ІІредложено также губернаторамъ высказаться по во- 
просѵ о работахъ для доставленія заработка нуждающимся. 
Командируется на мѣсто нѣсколько лицъ для принятія, въ 
случаѣ надобности, экстренныхъ мѣръ.

„Гражданинъ" сообщаетъ, что Путиловскій заводъ полу- 
чилъ первый заказъ на рельсы для Сибирской дороги на 
милліонъ рѵблей,

Понедѣлъникъ, 2 4  іюня.
Петербургъ. Уиравленіямъ Государственныхъ имуществъ 

предложено, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вслѣдствіе неурожая 
селъское населеніе нуждается въ средствахъ пропитанія и въ 
кормѣ для скота, допустить крестьявъ въ текущемъ году 
безплптпо къ пастьбѣ скота въ казенныхъ дачахъ, тамъ гдѣ 
это возможно безт вреда для лѣсонасажденій, и къ собира- 
нію въ казенныхъ лѣсахъ ягодъ, грибовъ и другихъ плодовъ, 
а также травъ съ лѣсныхъ полянъ и прогалинъ, не отдан- 
ныхъ въ оброчное содержаніе.

Столичныя газеты передаютъ, что разрѣшено педагоги-
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ческимъ совѣтамъ гимвазій и прогимпазій, въ наиболѣе ува- 
жительнихъ случаяхъ, назначать доиолнительные экзамени 
тѣмъ изъ воспигаениковъ, которыѳ, не удовлетворяя требова- 
ніямъ для перевода въ слѣдующій классъ безъ экзамева, во 
будучи вообще исеравными учениками, не могли вовсе явить» 
ся на испытаніе, или вынуждены были нрервать его.

По газетнымъ свѣдѣніямъ, нри мипистерствѣ Пѵтей Со- 
общенія образована особая комиссія для выработки мѣръ по 
урегулированію Волги. На совѣщанія комиссіи приглагнается 
саратовскій губернаторъ.

яГражданинъ“ слышалъ, что завтра въ комитетѣ мини- 
стровъ будутъ обсуждаться мѣ)іы для немедленваго обезпече- 
нія народнаго продовольсгвія.

Тегеранъ. Вслѣдствіи неблагопріятныхъ видовъ на уро- 
жай въ южныхъ провинціяхъ, правительство восиретило вы- 
возъ хлѣба за границѵ.

Вторникъ, 2 5  іюня.

Петербургъ. Опубликованы мпѣнія Государственнаго Со- 
вѣта: 1) сахаръ приготовленный на подобіе рафинада, въ 
видѣ головъ, кусковъ, пудры и вообще всякій сахаръ, ко- 
торому Оудутъ приданы наружный видъ, или формы рафи- 
нированнаго сахара, приравнивается къ сему послѣднему, въ 
отвошенія оилаты дополнительнымъ акцизомъ и донолнитель- 
вымъ патенгнымъ сборомъ. 2) установленное 29 мая 1890 г. 
безакцизное отчисленіе съ вывозимаго за границу спнрта вся- 
кой крѣпости, какъ очищеннаго, такъ и неочищеннаго, нро- 
изводить съ 1 іюля 1891 г. иъ размѣрѣ четырехъ ііроцен- 
товъ, за спиртъ выкуренный послѣ указаннаго срока, за 
спиртъ же, выкуренный до ]-го іюля текѵщаго года, хотя 
бы онъ былъ вывозимъ за границу иослѣ сего срока, про- 
изводить означенное отчисленіе въ размѣрѣ четырехъ съ но- 
ловиною процентовъ. 3) о предоставленіи акціонервымъ зе- 
мельнымъ бавкамъ права вынускать закладные листы безъ 
обозваченія на нихъ срока погяшенія. 4) пршкать акціонер- 
ный капиталъ общеетва Московско-Рязанской желѣзной до- 
роги въ десять милліоновъ руб сер. пар. гарантированнымъ 
правительствомъ въ суммѣ четыреста пять тысячъ девятьсотъ 
тридцать девять рублей кредитныхъ ежегодно. 5) Объ измѣ- 
невіи узаконевій, касающихся закрытія и открытія скотонро- 
гонвыхъ трактовъ и обязательнаго провоза гуртового скота 
по желѣзнымъ дорогамъ. 6) объ испытаніи, неревозкѣ, хра- 
неніи и продажѣ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ 
ея перегонки.

Вѣна. Эрцгерцогъ Іосифъ, еамѣстникъ Венгріи, рѣши- 
тельно опровергаетъ слухъ о предстоящемъ бракѣ дочери 
его, эрцгерцогини Маріи Доротеи съ принцемъ Фердинандомъ 
Кобургскишъ. Въ опроверженіи сказано, что подобный бракъ 
немыслимъ.

Римъ. Изиержепіе лавы Везувія, усиливавшееся 2 іюня, 
грозило залить ветранскій ровъ, находящійся за обсервато- 
ріей; съ тѣхъ поръ новыхъ явленій незамѣчено.

Нью-Іоркъ. Сегодня четверо убійцъ были казнены смертью 
посредствомъ электричества. Преступники скончались безъ 
всякихъ предсмертныхъ страданій.

Среда, 2 6  іюня.
Петербургъ. Для доставки хлѣбпыхъ грузовъ изъ районовъ 

гдѣ имѣются заиасы, или предвидится хорошій урожай, въ 
мѣстности, гдѣ недостатокъ хлѣба, особенно въ губерніяхъ 
центральной черноземной полосы и средняго Поволожья, та- 
рифный комитетъ постановилъ: 1)тарифъ на неревозку всѣхъ 
хлѣбныхъ грузовъ, исключая масляничныхъ сѣмянъ, отправ- 
ляемыхъ по-вагонно со всѣхъ станцій, по свидѣтельствамъ 
губернскихъ уѣздныхъ управъ, установить въ 1/юо коп. съ 
пуда; 2) платы за провозъ хлѣбныхъ грузовъ, кромѣ масля- 
пичныхъ сѣмяхъ, отправляемыхъ по-вагонпо со станцій, рас- 
положенныхъ въ портахъ по западной границѣ, разсчигы- 
ваются ио нынѣ дѣйствующей формулѣ, установленной для 
хлѣбныхъ грузовъ, со скидкой 50 проц., но не ниже ‘/юо к., 
съ пудо-версты; 3) цонизить тарифъ съ румынскихъ станцій

въ Одессу до ‘/юоі 1До коп. съ пудо-версты, за протяженіе 
юго-западныхъ дорогъ; 4) всѣ означеввые тарифы ввести въ 
дѣйствіе съ 26 іювя.

„Новое Время“ слышало, что оковчательво рѣшено при- 
ступить къ постройкѣ желѣзнодорожпыхъ нромысловыхъ подъ- 
ѣздныхъ пѵтей, ио новому удешевленному сиособу. Проектъ 
устройства поручается мѣстнымъ учрежденіямъ, которыя 
должны соображаться съ установленными размѣрами и стои- 
мостью. Для реаллизаціи капитала устанавливается поиудный 
сборъ, въ размѣрѣ Ѵ,0 коп.

,Гражданинъ“ сообщаетъ, что вяера въ комитетѣ мини- 
стровъ поднисанъ журналъ о припятіи Нижёгородскаго Дво- 
рянскаго банка въ временвое завѣдывапіе казны, съ ассигно- 
ваніемъ семп милліоновъ на удовлетвореніе вкладчиковъ.

Митава. Черезъ Эйдкуненъ проходитъ много выселяю- 
щихся евреевъ, большей частію изъ Москвы. Германское 
правительство предписало пограничнымъ властямъ наблю- 
дать, чтобы, въ слѵчаѣ ведостагочвыхъ матеріальныхъ средствъ 
переселенцевъ, ихъ направляли обратно на родину.

Лондонъ. „Тіше8“ считаетъ правдоподобнымъ, что Россія 
рѣшила поддеішать проектъ барона Гирша относительно пе- 
реселенія неимущихъ евреевъ въ Аргентинскую республику, 
Сирію и Малую Азію. ' ид. К .“

X  Р  О  Н  И  К  А .
ОТЧЕТЪ по концерту въ иользу Екатерннбургскаго Отдѣла Общества саа- 

санія на водахъ 26 іюня.

К Р  П X 0  Д Ъ:
Выручено отъ продажа билетовъ . . . .  176 р.  50 к,
Отъ нродажя ирограммы концерта ц ножертваваао - - 15 „ 50 „

Итого - 192 р. — к.

Р А С X 0  Д Ъ:
За освѣщеніе сцэны . . .  
Пепатаніе афишъ, программъ и билетовъ 
Разносчикаыъ афишъ и прислугѣ 
Освѣщеніе зала

5 р .  6 к. 
® « » 
8 я —  п 

'  ^  I) ”
Итого - 38 р. 0 к.

Чистой прибыли осталось 153 р. 94 к., которые и иередаиы казиачею
Екатеринбургскаго отдѣла Общества спасанія на водахъ,

Общество приноситъ глубокую благодарностъ всѣмъ лицамъ, участвовавшиаъ 
въ концертѣ, а также оОщественпому собранію за уступку зала безплатно, редакц.
«Екатерынб. Недѣли» за безплатное печатаніе настоящаго отчета и вообще всѣвъ
лнцамъ, приниаавшпмъ участіе въ ѵстройствѣ концерта.

Городскія происшествія, 22 іюня на хлѣбномъ рынкѣ у Екатеринбург- 
скаго нъщаннна И. Н. Боровскпхъ кр-нка Московской губ. Броницкаго уѣзда, 
Троицко-Лобановской волости, 0. А. Ф—ва изъ боковаго кармааа пиджака по- 
крала бумажникъ съ 60 руб.

22 іюня на хлѣбвомъ рынкѣ у кр-на Камышловскаго ѵѣзда, Клевакинской 
вол. И. А. Кочнева кр-ка Московской губ., Броницкаго уѣзда Троицко-Лобанов- 
ской вол., 0 . А. Ф— ва изъ боковаго кармана ішджака иокрала бумажникъ съ 
деньгами 14 р.

23 іюня въ 10 часовъ вечера Екатеринбургсків мѣщанинъ Г. И . Сунцевъ 
заявилъ, что сего числа, около 6 часовъ вечера, въ трактирѣ Половникова, на 
углу Иокровскаго проспекта и Тихвинской улицы, изъ наружааго кармана верх- 
вдго иальто у него неизвѣстио кѣмъ похищенъ кожанный кошелекъ, въ кото- 
ромъ находились деньги 10 руб., изъ коихъ было 2 кредитныхъ билета— одинъ 
5 руб. достоинства, а другой 3 р. достоииства и серебряною монетой 2 р. Ііо- 
дозрѣніе въ кражѣ заявилъ на кр-на Вятской губ. Яранскаго уѣзда Водозер* 
ской вол. Д. Я. П — ва.

Того-же числа, послѣ 1 часа ночи, кр-нка Саконской вол., Ардатовскаго уѣз. 
Е. А. Гуляева заивила въ 1 пол. часть г. Екатеринбурга, что изъ квартиры 
ея—изъ дома Кузпецова цо Архіерейскому проулку, похищено платье ситцовое, 
стоющее 2 р. Подорѣніе въ кражѣ этой заявила на дочь урядника А. Н. А—ву.

25 іюня, ш> Фетнсовской улицѣ, въ д. Злоказова, при земляной работѣ, об- 
валившейся землею кр-ну Екатеринбургскаго уѣзда Багарякской вол. Е. А. Паш- 
кову 55 л. сломало голень ноги.

Ночью на 27 число іюнн, на салотопеаномъ зав. бр. Ошурковыхъ, въ го- 
родскомъ выгонѣ, изъ квартиры Екатеринбургскаго мѣщааина Ф. И. Говядинова, 
.чрезъ незапертое окно, совершена неизвѣстно кѣмъ изъ сундучка и шкафа кра- 
жа разнаго ношебнаго платья на 100 р., наличными деньгами 20 р. и три 
имянныя квитанціи Волжско-Камскаго банка во взносѣ 5200 руб.

Арестованныхъ при 1 части г. Екатеринбурга съ 14 по 28 іюня 1891 г. 
было: за пьянство 62, за кражу 7, за безаисьменность 14 чел.
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Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли-.

Нижне-Уфалейскій заводъ. (0  кумысѣ). Заводъ нашъ от- 
стоитъ отъ города въ 120 в., въ направленіи къ югу, вбли- 
зи границъ— съ запада Красноуфиыскаго уѣзда, съ востока 
Уфимской губерніи. Лѣсистыя горы замыкаютъ его почти 
непрерывнылъ кольцолъ. Преобладающія породы лѣса въ 
окрестностяхъ хвойныл (сосна, ель, пихта, вересникъ), встрѣ- 
чаются и лиственныя деревья, какъ напр., береза, тоиоль, 
кленъ, лина, черемуха и проч., но сравнительно въ ограни- 
ченноыъ количествѣ. Гроыадное „лѣсное царство“ благопріят- 
ствуетъ размноженію п сохраненію р.чзнообразной дичи: пти- 
ца водится въ изобиліи; встрѣчаются зайцы, ыедвѣди, соха- 
тые. Горныя рѣчки, прозрачныя, какъ кристалъ, богаты йел- 
кой рыбой, движеніе которой можно наблюдать. Клубника, 
зе м л яяи ка , дикая малива, череыуха, костяника—дополпяютъ 
богатства дикаго горнаго лѣса. Заводскій прудъ, образовав- 
шійся отъ запруды рѣки Уфалейки, впадающей върѣкуУфу 
въ 4—5 верст. отъ завода, иостоянію корыитъ все населеніе 
завода рыбой (щуки, лещи, чебаки, караси, ерши и друг.). 
Ко всѣмъ этиыъ естественнымъ благамъ природы присоеди- 
няется еще искусственное— куыысъ.

Куыысное заведеніе расположено на берегу широкаго за- 
водскаго пруда, среди тѣнистой березовой рощици и со- 
стоитъ изъ 5 отдѣльпыхъ досчатыхъ каютокъ и одной общей. 
крытыхъ желѣзомъ, съ одниыъ рядоыъ оконъ, обратенныхъ 
къ пруду. Постройки возведены на счетъ заводоуправленія 
исключительно для заводской администраціи (управителя, ые- 
ханика, лѣсничаго, бухгалтера и т. д.), которал и ироводитъ 
здѣсь свободное время. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ „ноые- 
])Овъ“ расположена и самая кумысня, гдѣ приготовляетбя ку- 
мысъ татарской семьей изъ сосѣдней деревни, Красноуфиы- 
скаго уѣзда, Шуранки. Неподалеку отъ куыысни пасется не- 
болыпое стадо кобылъ, штукъ 9. Плата за потребленіе ку- 
ыыса въ неограниченномъ количествѣ, впродолжепіи цѣлаго 
дня на мѣстѣ, съ правомъ увозить съ собой на домъ '/* вед- 
ра —сравпительно невысокая— 5 р. въ ыѣсяцъ съ персоны. 
Кроыѣ заводсі:ихъ слѵжащихъ пьютъ куыысъ и пріѣзжіе изъ 
сосѣднихъ заводовъ (Верхне-Уфалепского, Михайловскаго и 
друг.). Теперь пока еще записалось всего 15 человѣкъ; если 
же число потребителей увеличится, то по условію заводо- 
управленія съ куыысшікомъ и число кобыдъ будетъ ѵвели- 
чено. ІІостороннія лица, если аселаюгъ жить не въ саыоыъ 
заводѣ, а на куыысѣ, ыогутъ сооружать для себя отдѣль- 
ные „ноыера“, при чеыъ заводоуправленіе оказывается на- 
столько любезныыъ, что даже снабжаетъ необходиыымъ для 
постройки матеріалоыъ. 0  качествѣ кѵмыса нлчего опредѣ- 
ленпаго сказать пока нельзя, такъ какъ химическаго анали- 
за его до спхъ поръ еще не произведено, хотя куыысный 
курортъ повторяется здѣсь уже нѣсколько лѣтъ подрядъ. 
Ііробѣлъ этотъ, какъ мы слышали, наыѣренъ восіюлпить мѣ- 
стпий земскіи пунктовый фельдшеръ, да выѣстѣ ироизвести 
и анализъ заводскаго ключа, оказавшагося— по пробѣ уча- 
стковаго врача—желѣзистымъ. Сообщеніе ыежду кумысоыъ п 
заводомъ двоякое: черезъ горѵ на лошади и по водѣ па лод- 
ке, при чеыъ послѣднее разстояніе почти вдвое короче пер- 
ваго. Верстахъ въ 12 отъ завода расположена саыая высо- 
кая изъ окружающихъ горъ—Курыа, съ замѣчательно кру- 
тыыъ подъеыоыъ и утесистой гранптной вершиной въ видѣ 
трехъ конусовъ, издали сливающихся въ одинъ. Видъ съ нея 
открывается на очень далекое разстояніе—до 25 верстъ; по- 
дошва и окрестность живописныя. Подошва горы заыѣча- 
тельна тѣыъ, что на пей сосредоточилась вся южная флора; 
здѣсь вы встрѣчаете всѣ виды деревьевъ, кустарниковъ, травъ 
н цвѣтовъ, разбросапные по южноыусклону Урала. Клішатъ 
Нижпяго-Уфалея настолько лучше, напр., екатеринбургскаго, 
что больные съ грудниыи заболѣваніяып и разлнчныыи ви- 
даыи лихорадки, прибывши оттуда, быстро оправляются. Въ 
особенпости лихорадки въ самоыъ непродолжительномъ вре- 
мени оставляютъ больныхъ, завезшихъ пхъ съ собой.

Усолье. (Окончивгиаяся тяжба)• Между заводоуправле- 
ніями гг. владѣльцевъ соляныхъ проыысловъ и церковно-слу- 
жителяыи Спасо-Преображенской церкви ыногіе годы шла 
тяжба о ничтожномъ клочкѣ земли, отданноыъ духовенствомъ 
поыянутой церквиза арендную плату подъ лавочку торгую- 
щеыу 0 —ву. Надо сказать, что лавочка эта не на ыѣстѣ и 
только своиыъ особнякомъ безобразитъ торговую площадь. 
Заводоуправленія первыя начали жалобу, прося разрѣшенія 
убрать лавочку, построеннѵю на зеылѣ, не принаддежащей 
церкви. Дѣло это прошло нѣсколько инстанцій, восходя 

і даже до сената и, наконецъ, нынѣ оно вновь разбиралось въ 
і третьемъ съѣздѣ ыировыхъ судей—Перыскомъ, которыыъ ио- 
становлено: лавку 0 —ва снести и за веденіе дѣла взыскать 

; въ пользу заводовладѣльцевъ 50 р.

Атигскій заводъ. (Убитый молніей). 21 іюня надъ Атиг- 
скимъ заводомъ разразилась сильнѣйшая гроза. Во вреыя 
грозы ыолнія ударила въ раскрытѵю дымовую трубу въ до- 
мѣ крестьянина Симанова; раскидавъ трубу, убила на повалъ 
ыѣстнаго крестьянина Морозова, бѣлившаго иечь, обожгла 
ему лицо и поранила носъ. Убитый, истекая кровью, 
остался въ согнутомъ положеніи у печи. Другіе, бывшіе въ 
этой комнатѣ: хозяинъ, женщина и дѣвочка десяти лѣтъ 
были оглушены. Хозяпнъ скоро оправился, вышелъ во дворъ, 
осмотрѣлся н увидя, что отъ удара ыолніи пожара не про- 
изошло, возвратился въ комнату, гдѣ прибѣжавшіе люда 
съ трѵдоыъ привели пострадавшпхъ въ сознаніе. Въ настоя- 
щее вреыя, какъ здѣсь, такъ и въ Нижне-Сергинскомъ за- 
водѣ, часто перепадаютъ дожди. Травы по залѣсыо хороши, 
а на открытмхъ мѣстахъ ихъ почти совсѣмъ нѣтъ. По ночамъ 
стоятъ холода, а днеыъ жары.

С. Шипицино, Верхот. уѣзда. (Засуха и ея послѣдствія)< 
Какъ началась весна и затѣыъ наступило лѣто—здѣсьвсе вреыя 
стоптъ бездожіе. Яровые чуть видно; травъ почти совсѣыъ 
нѣтъ; озіши вышиною всего въ 3/4 аршиаа и начинаюгъ уже 
цвѣсти.

Всю недѣлю передъ Троицей стояли сильные жары—ожи- 
дали, что яровые окончателыю выжжетъ солнцемъ. Впро- 
чемъ, наканунѣ Троицына дия вспрыснулъ сильный дождикъ 
пополамъ съ градомъ, ио къ счастью новрежденій на 
ноляхъ никакихъ отъ эіого не пронзошло. Однако, съ того 
времени опять ни капли дождя н засѵха снова грозитъ всту- 
пить въ свои права.

Тяжелъ былъ для здѣшиихъ крестьянъ прошедшій годъ 
ио случаю сильнаго неѵрожая ржи; таковымъ же, если толь- 
ко еіце не тяжелѣе, предвидится и будущій. Уже и въ на- 
стоящее время голодъ значительно даетъ србя чувствовать 
населенію. Вольгаая половина жителей с. Шииицино съ са- 
ыой масляницы покупаютъ хлѣбъ по-иудно и преимуществен- 
но въ долгъ подъ лѣтнюю работу, такъ паз. ,страду“. Нѣ- 
которые забираются такиыъ образоыъ у зажиточныхъ крестьянъ 
изъ деревень, отстоящихъ версты за 2, за 3 отъ с. НІипи- 
цино. Поденщины оцѣпиваются не дороже 25 к. пъ день— 
мущинѣ. тогда какъ за наличныя деньги въ стрпду рабо- 
таютъ по 50 и 60 к. за день. (Одинъ изъ ыелкихъ спосо- 
бовъ деревенскаго кулачества). Дѣна на ржаную ыуку стоитъ 
здѣсь съ саыой Пасхи пе ннже рубля, а еслн въ долгъ, такъ 
и гораздо дороже. (Въ урожайпме годы цѣна ржаной ыуки 
здѣсь и лѣгомъ бываетъ не выше 60 к.). Въ настоящее же 
время и у болѣе зажиточнмхъ крестьянъ занасы хлѣба на- 
чнсто вышли и дал;е за деньги негдѣ кумить пуда,— по 
крайней ыѣрѣ, въ такомъ ноложепіи сейчасъ жители с. Ши- 
пицина и близь лежащихъ селеній. Достать хлѣбъ можпо 
только изъ Нрбита, но вреыя ■ теперь самое раб^чее: возка 
навоза на ноля, перепашка полей подъ озимь, работы въ 
куреняхъ и т. п.— все это застаьллетъ отложить иоѣздку за 
хлѣбомъ до другого времени.
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Проходящіе въ г. Верхохурье богомольцы иитаются пре- 
имущественпо только кренделямы и вѣсовымъ бѣлымъ хлѣ- 
бомъ (благо, у кого деньги есть) такъ какъ чернаго хлѣба 
фунта нигдѣ невозможно купить ни въ одномъ се- 
леніи, начиная отъ с. Монастырскаго (по Верхъ-Ирбитскому 
тракту) и до самого Верхотѵрья: „нужда заставила калачи 
ѣсть“, какъ говоритъ пословица и ыѣстныхъ бѣдпяковъ, такъ 
какъ и имъ теперь тоже негдѣ купить ржаной муки.

Грустно видѣть, какъ нѣкоторые изъ нихъ несутъ про- 
давать почти послѣднюю свою снѣдь—яйца или же проыѣ- 
ниваютъ ихъ лавочнику, въ томъ и другомь случаѣ не до- 
роже 3-хъ кои. за десятокъ; но ипаче и пельзя, такъ какъ 
безъ хлѣба не пообѣдаешь, нроще сказать, ситъ не бу- 
дешь. Кромѣ яицъ осталось себѣ для ѣды развѣ еще моло- 
ко, если у кого не продана корова, а то и вовсе нечего 
ѣсть: пѣту еще ни грибовъ, ни огородныхъ овощей, о ыясѣ 
и думать нечего. Самое голодное время для крестьянина 
весна.

Жители д. Лобановой (въ 7 вер. отъ с. Шипицино), у 
которыхъ сряду по два года хлѣбъ не родился, уже косятъ 
едва ли на половину вмросшую траву и везутъ это сѣно 
продавать въ Алапаевскъ. Въ такомъ случаѣ имъ, конечно, 
зиыою не чѣыъ будетъ свой скотъ прокормить, но лучше же 
и скотъ приколоть или расиродать, чѣмъ надѣвать су- 
ыу отъ голоду, что и пришлось бы имъ поедпринять те- 
нерь же, если бы иыъ не пришло въ головѵ это оригиналь- 
ное средство.

Неыного менѣе чувствителенъ голодъ и въ іірочихъ уча- 
сткахъ нашей волости и даже въ сосѣднихъ: Махневской и 
Салдинской (Красногорской) волостяхъ, тагь какъ ныаче за- 
суха стоитъ здѣсь очень широко.

Кунгуръ. (Самоубійство). 11 іюня хроника самоубійствъ 
увеличилась еще одною: приняла, съ цѣлью отравленія, цар- 
ской водки жена золотыхъ дѣлъ мастера Соколова. Смерть 
послѣдовала почти мгновенно; тотчасъ же прибывшій док- 
торъ нашелъ ее съ едва иримѣтныыи признаками жизни. 
Вотъ нри какихъ обстоятельствахъ произошло самоубійство. 
Вечеромъ Соколова была грустно настроена, или вѣрнѣе 
желчно. Подавая мужу ужинать, она вдругъ вскричала: вПро- 
сти, Коля! Уыираю!" и тутъ же упала. С—ва жила съ мѵ- 
жеыъ согласно и что побудило ее покончить съ собою, не 
знаеыъ. Впрочемъ, С. оставила иослѣ себя иисьыо къ ыужу, 
въ котороііъ, вѣроятно, выяснила причину самоубійства; со- 
держаніе этого письма намъ неизвѣстно. Самоубійца еще мо- 
лодая женщина, лѣтъ 30; дѣтей послѣ нея не осталось.

Красноуфимскъ. (Селъско-хозяйственный бюллетень стати- 
стическаго отдѣленія уѣздной земской управы). Свѣдѣнія за 
періодъ 30 ыая —15 іюня. Доставлено 75 корреспондепцій.

1) Въ концѣ мая и началѣ іюня стояла сухая холодная 
погода, съ сильными сѣверными вѣтраыи, съ 3 числа настуішли 
жары. Въ полдень на солнцѣ доходило до 452 К. Зеыля силь- 
во просохла и потрескалась, 7 числа сдѣлалось облачно, 8 
при сильной грозѣ былъ небольшой дождь. Незначительные 
дожди періодически перепадали съ означеннаго числа вплоть 
до 12 іюня. Ночами было холодно. Особенно сильные и вред- 
ные для растительности ночные заыорозки были 30 ыая, 1, 
2, 10, 11 и 12 іюня.

Градобитіе было 8 іюня полосой въ Зауфішскихъ воло- 
стяхъ ѵѣзда, но не видно, чтобы причиненный имъ вредъ 
хлѣбаыъ былъ гдѣ либо значителенъ.

2) Яровые рааняго сѣва и на удворныхъ зеыляхъ хотя 
и пострадали отъ засухи, но ыогутъ назваться, въ особен- 
ности овсы и пшеницы, удовлетворительными, а ыѣстаыи въ 
лѣсной части ѵѣзда даже хорошиыи; поздняго сѣва и на по- 
левыхъ зеыляхъ вышли въ болыпинствѣ рѣдкиыи и корот- 
е и ы и , на высокихъ мѣстахъ пожелтѣли и выгорѣли. Ячмеии 
отъ засухи совершенно нотерялись.

Насколько состояніе яровыхъ за данный періодъ измѣ- 
нилось къ худшему, вслѣдствіе недостатка дождей, не безъ-

интересныыъ будетъ привести здѣсь нѣсколько наиболѣе ха- 
рактерішхъ отзывовъ гг. корреспондентовъ изъ разныхъ ча- 
стей уѣзда.

Земля просохла, дождя нѣтъ, поздніе яровые вовсе не 
взошли (Быково, Ачитъ, Сыра). По случаю засухи ростъ хлѣ- 
бовъ остаиовился, всходы начали портиться, въ особенности 
порѣдѣли ярицы (Кріулино, Арти, Сарана). Вслѣдствіе засу- 
хи яровые сгорѣли и всѣ пали (Юва). Всходы ранпихъ по- 
сѣвовъ плохи, а иозднихъ еще хуже. Засуха и холодъ окон- 
чательно остановили ростъ хлѣбовъ, а ячмени безвозвратно 
уничтожены (Большая Тавра). Поздній сѣвъ потерялся, такъ 
какъ отъ сильной засухи земля стала какъ зола (Карги). 
Яровые отъ засухи илохи, надежды на урожай нѣтъ (Угъ). 
Хлѣба въ ростъ остановились, сдѣлались рѣдкиыи и корот- 
киыи, мѣстами выгорѣло все, не исключая и сорныхъ травъ 
(Кленовая).

Изъ изложеннаго видно, что вліяніе засѵхи сказалось 
одинаково какъ въ стеиныхъ, такъ и въ такихъ лѣсныхъ 
частяхъ уѣзда. какъ Каіігинская, Утинская и Кленовская 
волости. Только изъ Шокуровской и Уткинской волостей со- 
общаютъ, что хлѣба таыъ нослѣ дождей поправляются, такъ, 
въ 57ткѣ, по словамъ корреспонден- 
та, ярица въ какія-нибудь двои сут- 
ки поднялась въ ростъ вершка на 3.

Заморозками 1, 2, 10, 11 и 12 
іюня силыю повреждены гречихи, 
ячмени, частью овсы и во многихъ 
мѣстахъ попорчены огородные ово- 
щи.

Изъ Иргинской, Артинской, Ман- 
чажской, ІІаташинской, Ачитской,
Михайловской и Киргинской воло- 
стей есть сооЗщенія о появленіи 
тамъ на яровыхъ, иреимуществен- 
но на овсахъ, ыелкой кобылки. Послѣ 
заморозковъ 10— 12 чис. насѣко- 
мыхъ этихъ стало заыѣтно ыеныне, 
ііочеыу и причиненный ими вредъ 
хлѣбамъ не особенно ощутителенъ.

Кромѣ того есть сообщенія о 
пезначительныхъ поврежденіяхъ 
хлѣбовъ блохой (въ Торговижской 
вол.), ыошкой (въ Кріулинской в.) 
и червеыъ (Каргинской вол.).

Изъ Поташинской волости со- 
общаютъ о сильномъ засореніи хлѣ- 
бовъ осотоыъ, жабреемъ, кислицей 
и другиыи сорными траваыи.

3) Озими не менѣе яровыхъ по- 
страдали отъ засухи. На иолевыхъ 
земляхъ они растерялись и нодаютъ 
ыало надежды на исправленіе. Луч- 
ше озиыи на удворныхъ земляхъ, 
но и тѣ подъ вліяніемъ засухи оста- 
новились въ ростѣ и значительно 
рѣдѣютъ. Замѣчено (волости: Ман- 
чажская, Юаинская, Каргинская), 
что лучшіеозими— посѣянныя свѣ- 
жими сѣмянами.

По сообщеиію изъ Алтыновсісой 
волости, тамъ валятся озими отъ 
того, что ихъ съ корня подъѣдаетъ 
какой-то мелкій червякъ. Данныхъ 
о размѣрахъ новрежденія въ налич- 
ности ие имѣется.

4) Въ таблицѣ 8-й иоказаны цѣ- 
ны на живой скотъ, стоявшія во 
время сѣва яровыхъ текущаго года.
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5) 0  цѣнахъ на рабочія руки во время сѣва ярового нри- 

ведены свѣдѣнія въ таблицѣ 9-й.



„Екатеринбургская Дедѣля* № 25. 549

'Габл. 9-я.

Степная часть 
Лѣсная . . 
Среднее . .

Ііѣшему ноденному 
рабочемѵ.

Киніюму поденнону 
рабочему.

На своихъ 
харчахъ.

На хозяйск. 
харчахь.

На своихъ 
харчахъ.

На хозяйск. 
харчнхъ.

Ср.І Колеб. Ср. Колеб. Ср. Колеб. Ср. Колеб.

в ъ ; к

34 10—70
37,25— 55
35,10— 70

1

о | пѣ

2 4 1 0 —40 
26 15—40 
25 1 0 - 4 0

й

68
74
70

ка х і ъ.

25— 125 4 8 1 8 — 100 
30— 100 56 40— 80І 
25— 125, 51,18— 100!

1 1 і
6) Въ таблицѣ 10-й показана стоимость обработки 1 пе- 

реѣзда подъ яровое наймоыъ (вспахать, взбороиить и посѣять 
хозяйскими сѣмянами).

Табл. 10-я.
За обработкѵ 1 переѣзда нодъ яровое 

платиди.
На своихъ 

іарпахъ.

Среднее Колеб.отъ-до

На хозяйскпхъ 
харчахъ.

Среднее| Колеб. отъ-до

Стеиная часть . 
Лѣсная
Среднее по уѣздт

7) 0  кондѣ сѣва коноили и льна и начала вывозки на- 
воза сгруппированы данпыя въ таблицѣ 11-й.

въ КОІІ ѣй кахъ

241 100—400 182 7 0 - 3 5 0
250 150—450 207 100— 350
244 1 0 0 -4 5 0 190 70—3.: 0

Табл. 11-я.
К о н ч и л и  с ѣ я т ь . Нач. возить навозь

Коноплю. Ленъ.
Среднее

Колебанія

Среднее Колебанія 
оті —до Среднее

Колебанія 
отъ—до

ОТЪ— ДО

23 ыая 
18 „ 
21 ,

12— ЗОмая 
1 2 - 2 5  „ 
12—30 „

23 ыая
22 „ 
23 „

15— 30м ая 
10— 30 „ 
10— 30 „

5 мая
3 „
5 ,

1— 12 іюня
1 - 7  ,, 
1 - 1 2  ,

Степная часть 
Лѣсная . . .
Среднее но уѣзду

8) По отзыву болынинетва корреспондентовъ, пчелы на 
ходятся въ удовлетворительномъ состояніи. Весною но слу- 
чаю холодовъ пчелы былн малосильвы и пхъ кое-гдѣ прихо- 
дилось подкармливать. Теперь опи облетѣлись хорошо, но 
холода все еще задерживаютъ- роепіе. По сообщенію кор- 
ресиондента изъ Ювинской волости, тамь ичели на пасѣ- 
кахъ лучше нежели вь деревняхъ.

Членъ уѣздной ѵправы С, Коробовъ.

Челябинскъ. ( Состояніе хлѣбовъ). Благодаря недосѣву и не 
удовлетворительному урожаю нрошлаго года въ нашелъ 
уѣздѣ, нынче полѵчился еще больтій недосѣвъ хлѣбовъ 
Озимовые хлѣба взошли порядочно, мѣстами даже очепь хо- 
рошо, но частію и иовымерзли, вслѣдствіе чего ноля вповь 
засѣяли (кто, конечно. могъ) яровымъ зерномъ. Здѣсь кстати 
отмѣтить, что большой переполохъ произвелъ 26 апрѣля 
снѣжный ураганъ, въ силѵ чего я}»овые, иосѣяиные до Васхи 
частью погиблн (снѣгу выпало такое количество, какого не 
было за всю зиму; погибло не мало не только мелкихъ нер- 
патыхъ, но и крупной птицы; замерзали лошади, овцы и, 
наконецъ, ногибъ одинъ башкиръ, застигнутый этою непо- 
годою въ нолѣ).

Послѣ-пасхальные носѣвы яровыхъ были очень хороши, 
но на сцену явилась „кобылкац. Не замѣченная въ началѣ, 
она какъ-то разомъ объявилась и въ прилегающихъ Шадрин- 
скомъ и Троицкомъ уѣздахъ. Въ послѣднемъ случаѣ возла- 
гаются большія надежды на холодиую погоду, которая не 
позволитъ „окрылиться“ врагу, ничтожыому по единичаой 
силѣ и страшномѵ по ыассовому своему движенію. Въ довер- 
шепіе—частовременные пожары; начинаясь болыпею частью 
съ плетней, соломенныхъ кришъ, пожары случаются, видимо, 
отъ ноджоговъ, а не отъ неосторожнаго обращенія съ огнемь

Наводненіе ищуіцихъ работы отлило снова во свояси 
послѣ безполезвѣйшихъ осажденій стронтельнаго персонала 
желѣзной дороги. Говорятъ, что постройка отложена до 1-го 
іюня, но это безразлично для голодающаго населенія, такъ

какъ услуги даже за дешевую плату положительно игнори- 
руются, какъ показалъ опытъ въ Міяссѣ и Златоустѣ. 
Инженеры ипнаѣхали; домовладѣлі.цы отказали своимъ долго 
жившимъ квартирантамъ, подкрасили, подмазали ком- 
наты, не забыли и о наружной сторонб домишекъ и сидятъ 
теперь сложа руки, а ипжеперы оказались очень нетребова- 
тельнымъ народомъ, благодяря скитані.ямъ по долгу службы.

Въ заключеніе сего письма, желательно обратить внима- 
ніе городского управленія на устраненіе съ Петровской пло- 
щади бродячихъ собакъ,— вѣдь на эту площадь выходятъ 3 
учебныхъ заведенія, были уже и случаи, что собаки броса- 
лись на нроходящихъ дѣгей и на взрослыхъ. Неужели нашъ 
городс.кой голова, домъ котораго также обращенъ окнами на 
эту площадь— не можетъ заснуть безъ собачыіго концерта,— 
какъ замѣтилъ одинъ обывагель... Не представится-ли также 
возможнызіъ устранить свалку лѣса на щ вщ іь,#,,. .вновь прі- 
зжаго домовладѣльца3 противъ дома, выиятившатоЦ на по- 
лотно дороги (не плановой), тутъ-жѳ э г^ ъ  &ѣръ й-^чіііцается 
для употреблеяія его въ дѣло, что^ уязЬ-цоложителнно стѣ- 
сняетъ ироѣздъ по улицѣ. >

* -&-І
V

х т щ ыст СШ  , Ллы -Златоустъ. (Открытіе памнтника 
сандру 11-му) У насъ, въ Златоустѣ, Ібіюня, пртвццюііим^мъ 
стеченіи народа, въ присутствіи началышка Уфимской гу- 
бе^-ніи, происходило открытіе памятника въ Бозѣ ночившему 
Ичііератору Александру ІІ-му.

Открытіе памятника началось молебствіемъ, на которое 
нрибыли, тотчасъ же по сонершеиіи литургіи: духовеиство, 
представители городскаго управленія, земства, старшины во- 
лостей всего Златоустовскаго уѣзда, ученики городского учи- 
лища, восиитанницы частной женской прогимназіи, ученики 
и ученицы народныхъ піколъ, съсвоими воспитателями, мѣст- 
ная воинская команда, цеховые рабочіе Златоустовскаго ка- 
зеинаго завода со значками ію своей сиеціальности, члены 
комитета но ностройкѣ памягника и другія лица, занимаю- 
щія болѣе видвыл должности отъ правительства или обще- 
ства, какъ въ Златоустѣ, такъ ц уѣздѣ а также случайно 
прибывшій въ Златоустъ члепъ главиаго артиллерійскаго 
упрявленія генералъ-лейтенантъ Гадолинъ.

Во время пѣнія ,Спаси Господи люди твоя“, пелена. 
окѵтывавіпая памятникъ, быстро была снята и иередъ глаза- 
ми молящихся явился сголь знакомый кажлому рус:кому че- 
ловѣку, по изображеніямъ на портретахъ, дорогой образъ 
незабвеннаго въ Бозѣ иочившаго Монарха. Тотчасъ же пос- 
лѣ этого, на подножіе памятника были положены вѣнки изъ 
живыхъ цвѣтовъ: отъ слѵжащихъ горааго вѣдомства, жен- 
скаго училища и обществениаго собранія и изъ искусствен- 
і і ы х ъ  оть Златоустовскаго сельскаго общества. Затѣмъ были 
провозглашены многолѣтія нынѣ благополучно царствующему 
Государю Императору Александру Александровичу, Госуда- 
[іынѣ Императрицѣ Маріѣ Ѳеодоровпѣ и всему Царствую- 
щему Дому, иравительствующему синоду и строителямъ па- 
мятника' Послѣ чего священникомъ о. Павломъ было сказа- 
но приличествующее торжеству слово, гдѣ онъ, перечисляя 
главныя благодѣянія въ Бозѣ почившаго Императора, ока- 
занныя русскому народу—нроеилъ при каждомъ взглядѣ на 
памятникъ молить Господа Бога объ уиокоеніи души иокой- 
наго въ мѣггахъ свѣтлыхъ. Затѣмъ нровозглашена и про- 
пѣта пѣвчиии вѣчнап память въ Бозѣ почившему Царю-Ос- 
вободителю, а вслѣдъ за ней начальникомъ губерніи бы- 
ло сказано о постигшемъ 10 лѣтъ тому назадъ Россію не- 
счасгіи— мученической смерти благодѣтеля нашего, котора- 
го русскій народъ не съумѣлъ спасти оть злодѣйской руки 
и чго загладить эту вану мы можемъ только глубокой пре- 
данностію нынѣ благополучію Царствующе.му Государю Импе- 
ратору и всему царствующему д >му, арев.ізгласивъ при эгомъ 
яура“, подхваченное многочисленной толпой народа.

Статуя покойпаго Государя, высэтою 41/2 арш.. возвы- 
шаѳтся на мраморномъ ньедесталѣ. Почившій Государь изо- 
бражепъ во весь ростъ въ общегенеральской формѣ (безъ ши-
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нели), съ не покрытой головой, держащимъ въ правой рукѣ 
свитокъ манифеста со словами: в19 февраля 1861 г.“. алѣ- 
вой онирающимся на тумбу. На пьедесталѣ, съ лицевой 
сторони памятника, на верху, сдѣлана надпись: „1855. Царю- 
Освободителю. 1801,“, а въ низу: „Наслѣдникомъ престпла по- 
сѣтилъ Златоустъ въ 1837 г.“ . Иа противоположной сторонѣ— 
вадлиси— на верху: „1881. Пмператору Александру II. 1818“. 
и въ низу: „Сей памятникъ воздвигнутъ иждивеніемъ жи- 
телей уѣзда и города Златоуста". На остальныхъ двухъ 
сторонахъ сдѣланы такія же надпнси на башкирскомъ діа- 
лектѣ.

Модель статуи памятника исполнена профессороыъ ака- 
деміи художествъ Поповымъ за 4000 р., а отливка по ней 
чугуной статуи произведена на Кусивскомъ казенномъ за- 
водѣ. Пьедесталъ памятника сдѣланъ изъ Екатерипбургска- 
го мраыора, стоющій съ постановкою до 3300 р. Всего па 
сооруженіе памятника. не считая ограды, ѵстроенной вокругъ 
него, израсходовано до 11000 р.

Иниціатива постройки монумепта, а, слѣдовательно, и 
честь должны принадлежать всецѣло сельскоыу обществу 
города Златоуста.

Предсѣдательство въ коыитетѣ, по желанію сельскаго 
общества, принялъ на себя бывшій горный начальникъ В, 
П. Протасовъ (нынѣ умершій),—которымъ были сдѣланы 
нриглашенія ко всеыъ сельскиыъ обществаыъ о доброволь- 
ныхъ пожертвованіяхъ, которые и не заыедлили постѵиать въ 
коыитетъ, такъ что болыпая сумма пожертвованій поступи- 
ла еще во вреыя предсѣдательствованія г. Протасова, по 
чему имъ уже и были заказаны: изготовленіе ыраыорпаго 
пьедестала памятника и ыодели статуи профессору Попову. 
Довершить же это благое дѣло, за оставленіемъ г. Протасо- 
выыъ въ 1886 г. службы горнаго начальника, нривелось ны- 
нѣшнему предсѣдателю П. А. Троянъ, который съ энергіей 
при отсутствіи денежныхъ средствъ, съумѣлъ его довести 
до конца, по чеыу было-бы песправедливо обойти услуги 
этихъ лицъ ыолчаніеыъ.

На ѵиомянутоыъ сходѣ Златоустовскаго сельскаго обще- 
ства 1 апрѣля 1881 г., еще, ыежду прочимъ, было сказано, 
что, если отъ постройки памятника получится остатокъ въ 
деньгахъ, то обратить его въ государственныя процентныя 
бумаги, для образовапія неприкосновеннаго капитала, на 
проценты съ котораго въ будущемъ можно бы было открыть 
и содержать для призрѣнія дѣтей обѣихъ половъ законно и 
незакопнорожденныхъ— сиротско-воспитательный доыъ, съ 
родильпыыъ отдѣлепіемъ. При домѣ имѣть приготовитель- 
ный классъ, для обученія чтенію и письму, на тотъ пред- 
ыеті, что-бы дѣти въ 8 лѣтъ ыогли ноступать изъ воспита- 
тельнаго дома, находясь подъ его покровительствоыъ, прямо 
въ 1-й классъ школъ или училищъ. Это желаніе сельскихъ 
обывателей, какъ поыпится, потому не высказано въ приго- 
ворѣ, что пензвѣстно было—какъ велики будутъ пожерт- 
вованія.

Теперь памятиикъ воздвигнутъ и хотя остатковъ въ день- 
гахъ отъ пожертвованій, какъ слышно, нѣтъ, но все-таки не 
ыѣшало-бы сельскоыу обществу вспомнить сказанныя слова на 
сходѣ 1 апрѣля 1881 г. и позаботиться объ образованіи не- 
нрикосновеннаго капитала на содержаніе какого либо бого- 
угодваго заведенія иыени Царя-Освободителя Императора 
Алексапдра ІІ-го. __________

Краткій очеркъ села Бѣлоярскаго Екатеринбургскаго  
у ѣ з д а ,  съ данными о движеніи населенія Бьлоярскаго  

прихода за  10 л ы ъ .
(Окончаніе) •

Разсматривая смертность по мѣсяцамъ и временамъ года, 
находимъ слѣдующее:

Январь. Февраль. М артъ. Апрѣль. М ай. Іюнь. 
муж. - - 71 60 76 67 78 78
жен. 68 57 68 84 74 95

Итого - 139 117 144 151 152 173

І м ь .  Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Итого.

119 162 96 68 58 75 =  1007
127 168 77 66  81 61 =  1026
246 330 173 134 139 136 =  3033

Начиная съ марта смертность постеиенно повытается, 
дѣлая въ іюлѣ скачекъ и въ августѣ достигаетъ шахішит‘а, 
въ сентябрѣ снова быстро падаетъ и это паденіе идетъ да- 
лѣе до января и въ февралѣ быстро понижается до шіпітипі“а. 
Слѣдовательно, наиболыпая смертность за десятилѣтній пе- 
ріодъ приходятся на іюль (246) и августъ (330), т. е. тотъ 
тах ітит, который всюду наблюдается въ Россіи. И въ от- 
дѣлі.ности по годамъ мы также видимъ, что на эти мѣсяца 
приходится наибольшее количество умертихъ. По иоламъ— 
не во всѣ мѣсяца женская смертность преобладаетъ надъ 
мужскою,— въ февралѣ, мартѣ, маѣ и въ сентябрѣ—смерт- 
ность мужчинъ болыпе чѣмъ женщинъ.

По временамъ года смертность раснредѣляется такъ:
Зимой. Весчой. Лѣтомъ. Осенью. 

муж. - - - 206 221 359 222
жен. - - - 186______ 226_______ 390______ 224

Итого - 392 447 749 446
Наибольшее число умершихъ приходится па лѣто— 36,8% 

изъ общаго числа умершихъ, затѣмъ на веспу—21,9% , наи- 
меньшее на зиму— 19,2%.

Теперь разсмотримъ, какъ раснредѣляются умершіе по 
возрастамъ.

Изъ приведенной таблицы (см. ниже) нидно, что тахіпшш 
сме}ітности лриходится на возрастъ моложе года, а именно 
59.3% (1206) т. е. болѣе ноловиіш изъ общаго числа умер- 
шихъ. При томъ больше умерло мальчиковъ, чѣмъ дѣвочекъ. 
Слѣдующее мѣсто по смертности ириходится на возрастъ 
отъ года до пяти лѣтъ, а именно 14,0%  (185 чел.). Слѣ- 
довательно до шестимѣсячнаго возраста въ Бѣлоярской вол. 
умираетъ 73,3°/о изъ общаго числа уме])шихъ, т. е. почти 
четверть умершихъ ириходится на дѣтскій возрастъ—отъ 
рожденія до шести лѣтъ. Изъ этого числа на мальчиковъ 
приходится 762, а на дѣвочекъ—729. Смертность ужасаю- 
щая! ІІоэтому крайне необходимо было-бы тщательнѣе изслѣ- 
довать причины такой смертности и нринять какія-либо мѣ- 
ры къ уменьшенію ея. Конечно Бѣлоярская волость не яв- 
ляется исключеніемъ въ этомъ отношеніи, такихъ мѣстъ въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ найдется много, всѣ онѣ до сихъ 
норъ остаются не изслѣдованными. Цочинъ этому должно 
взять на себя земство и врачи (странно слыіпать слово но- 
чннъ, когда прошло 25 лѣтъ съ открытія земства а  до с и х ъ  

поръ ничего не сдѣлано въ этомъ отношеніи и ми говориыъ 
только о починѣ). Мы надѣеыся, что мѣстное Уральское ме- 
дицинское общество возьметъ на себя иниціативу для нзу- 
ченія этого вопроса и совмѣстно сь земскими и заводскими 

' (если послѣдніе не откажутся) врачами.
Съ 10-лѣтняго возраста смертность падаетъ (даже съ 

шестилѣтняго замѣтно значительное надеиіе) н нотомъ толь- 
ко иоднимается 2 5 - 3 0  л. (39 чел.) и, затѣмътакъ держится 
почти на одномъ уровнѢ, дѣлая только небольшія колебанія, 
до 60—65 лѣтъ, когда опять замѣтно новышеніе (до 48 
умершихъ), а затѣмъ снова надаегь.

муж. жен. Птого. мѵж. жен. Итого,
Моложе 1 года 627 579 1206 отъ 45 до 50 л. 17 16 33
отъ 1 Д<> 5 л. 135 150 285 » 50 п 55 л. 16 25 41

5 10 л. 23 20 43 55 п 60 л. 21 15 36
10 15 л. 5 9 14 » 60 п 65 л. 23 25 48
15 20 л. 7 8 15 Я 65 п 70 л. 15 24 39
20 25 л. 15 12 2 " Я 70 п 75 л. 16 24 45
25 У) 30 л. 19 20 39 У) 75 п 80 л. 13 10 23

5) 30 уу 35 л. 11 24 35 » 80 п 85 л. 11 12 23
я 35 » 40 л. 17 14 31 Т) 85 п 90 л. 2 3 5

40 П 45 л. 13 17 30 п 90 п 100 л. — — --
Итого # 1007 1026 2033

Въ заключеніе о смертности приводимъ данныя по при- 
чинамъ смерти—относительно нѣкоторыхъ только формъ. 
Такъ отъ ю рячш  умерло 208 чел. (106 м. и 102 ж.), отъ
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скарлатины— 49 чѳл. (19 м„ 30 ж ). отъ оспы— 201 (107 м., 
94 ж.), отъ кори— 74 (44 м. 30 ж.). Утонувшихъ было 4 
(3 м., 1 ж.), опившихся виномъ—7 чел. (5 м., 2 ж.), убито 
молніей— 2, убитихъ— 2, застрѣлился одинъ, ѵгорѣлъ одинъ, 
отъ огиестрѣлі.ной рани одинъ.

Въ заключеніе о движеніи населенія считаемъ нужнымъ 
сказать нѣсколько словъ о бракахг въ Бѣлоярской волости.

Общее число браковъ за Ю лѣтъ было 360, что въ сред- 
иемъ составляетъ 36 браковъ, или на 1000 жителой 1,0 бракъ.

По годамъ число браковъ было слѣдующее:
Годы . . 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 И того . 

браковъ 38 47 33 34 23 40 44 32 34 30 360
ІІаибо.іьшее число браковъ было въ 1881 и 1886 гг., наи- 

меньшее— 1884 и 1883 гг. Изъ мѣсяцевъ— наиболыыее число 
браковъ было иъ январѣ (104) и февралѣ (92). По време- 
намъ года— на зиму приходится 196. весну— 34, лѣто— 51, 
осень— 79 браковъ; слѣдовательно наибольшее число браковъ 
приходится на зиму и осень.

На этомъ мы оканчиваемъ нашъ краткій очеркъ с. Бѣ- 
лоярскаго и даиншг одвиженіи населеніи нсей Бѣлоярской 
волости, нредоставляя детальную разработку этихъ данныхъ 
бѵдущимъ пзслѣдователямъ.

Д ,  Н— кій.

Музыкальныя замѣтки
(Окончаніе).

Мнѣ не разъ доводилось слышать, что „для насъ“ и та- 
кая опера хороша, что „лучше что нибудь, чѣмъ ничего“ , 
что и такая опера „напоминаетъ“.,., словомъ, резюмируя 
всѣ разговоры объ „операхъ* кружка, доводитсл сказать, что 
„мы и малымъ доволнш“ . Что-же, очень можетъ быть,— 
вкусы бываютъ различны,— но фактъ останется фактомъ, т.
е. что слушатели этой оперы пе приходятъ пъ восторгъ 
иыенно отъ оперы, а отъ пѣыія того или другаго любителя, 
— это всегда не принимается въ разсчетъ, когда гопорится 
объ оперѣ. Что-же касается до явосноминапій“ у тѣхъ, кто 
слышалъ , настоящую“ оперу, то онѣ скорѣе могутъ изчез- 
нѵть, чѣмъ появиться вновь.

Постановка одноактной омеры Масканьи „Сельская честь“ 
(рыцарство), вызвала уже рецензію ,Екат. Нед.“, рецензію 
очепь снисходительную впіючемъ, такъ что мнѣ остается 
лишь сказать очеиь не много. Прежде всего я онять не мо- 
гу умолчать о томъ, что музыкальний крулшкъ лпшилъ эту 
оперу главнѣйшаго фактора—оркестра, отнявъ такимъ обра- 
зомъ у оперы всю прелесть. Оиера эта получила премію 
именно за свою чудную оркестровку, гдѣ краски инструмен- 
товъ перемѣшаны между собой въ изумительномъ совершен 
ствѣ.

Репетицін и хлоиоты по онерамъ всегда дѣлаются въ тѣ 
дни, когда музыкалъный кружокъ. по условію съ обществен- 
нымъ собраніемъ, имѣетъ свой доиг Ііхе. Такихъ дней срав- 
нителыю не много, иочему музыкальному кружку ириходится 
всегда занимать болі.шинство своихъ іоигз Йхез реиетиція.ми. 
Я не нахожу это удобнымъ, такъ какъ, во 1-хъ, очень мало 
остается времени для очередныхъ вечеровъ и во 2-хъ, по 
другимъ причинамъ, о которыхъ я скажу въ слѣдующихъ 
статьяхъ. И такъ, ио недостатку времеаи, очерелныхъ вече- 
ровъ бываетъ слишкомъ мало, —два, три въ сезонъ, не бо- 
лѣе. На этихъ вечерахъ выступаютъ любители, которые и 
исиолняютъ, но своему выбо(іу и желанію, тѣ или другія 
произведенія. ІІрограмма этихъ вечеровъ не обсуждается за- 
ранѣе, а создаетса экспромтомь, отчего и вечера носятъ ка- 
кой-то калейдоскопическій хярактеръ, при чемъ, зачастую и 
исполненіе не отличается художественной законченностью. 
Иіесы, исиолняемыя на этихъ вечерахъ, отличаются всегда 
салоннымъ характеромъ,— „скучпой“ классической музыки 
тщательноизбѣгаютъ,такая ирограмма въврядъли въ состояніи 
хоть на волосъ повысить музыкальный уровень въ своихъ сочле- 
пахъ,— всѣ эти элегіи, ноктюрны, романсы не могутъ быть 
признаны развивающими элементами, такъ какъ но бѣдности

мысли, они еще кромѣ того, бѣдны и убоги (за малыми 
исключеніями) но идеѣ.

Перейдѵ теперь къ чистоыу искусству, къ настоящему ху- 
дожнику-артисткѣ Эвелинѣ Альмѣ Фостреыъ. Это такая крѵп- 
ная величина, что объ ней нужно сказать по иодробнѣе.

Эвелина Альма Фостреыъ (по мѵжу фонъ-Роде) родилась 
въ Гельсингфорсѣ 2-го января 1862 г. Въ 1875 г. она но- 
ступила къ профессору пѣнія г-жѣ Ниссенъ-Саломонъ, у ко- 
торой и занималась до 1879 г. Съ 1879 г. по 1880 г. она 
совершенствовалась еще въ Италіи у Ламперти и Варези *). 
Съ этого-же года она выстѵпаетъ на различныхъ оперныхъ 
сценахъ и на концертнихъ эстрадахъ съ возрастающимъ успѣ- 
хомъ. Но тріумфи не смутили юной артистки, она не до- 
вольствовалась прошелшей школой, а не переставала тру- 

;диться и ѵчиться у всѣхъ знаменитыхъ маэстро, помня, что 
для искусства нѣтъ иредѣла.

Такое отношевіе къ дѣлѵ и такіе взгляды на нскусство 
созлали изъ Альмы Фостремъ замѣчательную артистку,' глу- 

ібоко поннмающую задачи и цѣли искусства. Природа, щедро 
і надѣливъ ея чуднымъ голосомъ, дала ей средства вносить 
' въ ыіръ такія сокровища, созданіе которыхъ доступно только 
для великихъ художниковъ,— она служитъ какъ-би пропо- 
вѣдницей этихъ созданій, истолковательницей ихъ. Изученіе 
классической ыузыки различныхъ школъ позволило Альыѣ 
Фостремъ тонко нонимать исполпяемыя ею произведенія и 
передавать ихъ слѵшателямъ. Великолѣиная обработка го- 
лоса г-жп Фостреыъ нозволяетъ ей браться за самыя слож- 
ныя композиціи, и не боясь никакихъ колоратурныхъ трѵд- 
ностей, побѣдоносно ироходить сквозь Сциллу и Харибду все- 
возможныхъ пассажей, трелей, группетъ и т. п. Она, если- 
можно такъ выразиться, порхаетъ своимъ голосоыъ по но- 
тамъ и пѣснь ея льется то журчащимъ ручейкомъ, то со- 
ловьиною трелью, то мощнымъ человѣческимъ голосомъ, нол- 
нымъ страсти, огня, ласки и любви.

Мнѣ выналъ счастливый жребій въ жнани— слишать Аде- 
лину ІІатти,— первую пѣвицу въ мірѣ,—она одна можетъ 
быть соперницей Альмы Фостремъ!

Программа концертовъ знаменитой кантатрисы была очень 
интереена и позволила артисткѣ выказать богатства своего 
голоса и тонкое пониманіе всякаго рода вокальныхъ произ- 
веденій. Капитальными вещами въ ея концертахъ были двѣ 
аріи, въ первомъ изъ „Риголетто“, а во второмъ изъ „Фа- 
уста“ (аіге іез Ьуоих). Какъ ту, такъ и другую, она испол- 
нила великолѣііно,— она передала идеи авторовь такъ, какъ 
они это задуыали. Въ аріи Джильды („Риголетто") всѣхъ 
слушателей поразила трель, исполненная йішіпиешіо и сгевсепііо 
на высокихъ вотахъ. Лицо артистки при этомъ было совер- 
шенно спокойііо, видно, что ей иѣть легко, что она въ пѣ- 
ніи труда не видитъ, что это ея стцхія. Кроыѣ этихъдвухъ 
болыпихъ арій, Альма Фостремъ исполнила еще арію изъ 
„Диноры“ (аіге йе ГошЬге). Колоратурность этой аріи не но- 
мѣшала пѣвицѣ выполнить ее блестяще, къ особенности въ 
тѣхъ пассажахъ, гдѣ іогіе смѣняется ріапіззішо, являющимся 
какі-бы эхомъ Гогіе. Фразировка совершенно ясна и изящна, 
а тонкая хѵдожеетвенная законченность всего исиолняемаго 
А. Фостремъ плѣняетъ пѵблику, вызывая въ ней восторжен- 
ныя рукоплесканія. Голосъ Альмы Фостремъ громаднаго ді- 
апазона и звучитъ красиво во всѣхъ регистрахъ, хотя въ 
верхнихъ нѣкоторыя ноты звучатъ иногда рѣзко. Трель у 
пѣвицы великолЬпная, хотя переходитъ нногда изъ большой 
секунды въ малую—это явленіе вытекаетъ, какъ я полагаю, 
неносредственно изъ природнаго устройства гортани и пахо- 
ходится внѣ золи артпстки. Виртуозныя вещи Альма Фост- 
ремъ исполняетъ на своихъ концертахъ безукоризненно,— 
всѣ пассажи, будь они въ хроматической гаммѣ, или въ 
уменьшенныхъ септъ-аккордахъ, ирошли чудно. Такія вещи, 
какъ Алябьевскій ,Соловей“ съ варіаціямн Патти, вальсъ

*) Б іограф ическ ія  свѣдѣиія я зап.лствую  изъ брошюры, со ста в л ен а о і 
аионимиымъ авторомъ ы появивгиейся здѣсь въ продажѣ въ бы таость А .  
Фостремъ въ Е к а те р и и б у р гѣ . Выдержки изъ брошюры напечатаны  въ 20 і\* 
яЕ к .  Н ед .“ Ав.
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„ТѴепгапо* нужно слышать самому, чтоби вполнѣ оцѣнить 
всю прелесть исполненія. Но лично на менл болѣе всего 
произвело впечатлѣніе— двѣ шведскихъ народныхъ пѣсни и 
романсъ Чайковскаго, съ сопровожденіемъ віолончели. Какая 
задушевная простота, чарующая нѣжность слышалась въ 
этихъ пѣсняхъ и романсѣ. Да, Альма Фостремъ великая ху- 
дожнпца, истолковательница тѣхъ нроизведеній, къ которымъ 
она прикоснется. Нужно глубоко сожалѣть, что ^олѣзйь по- 
ыѣшала А. Фостреыъ восхитить насъ еще, хотя однимъ кон- 
цертомъ,— ыало ее слышать два раза,— ея пѣніе иыѣетъ ка- 
кое-то захватывающее, магнетическое дѣйствіе...

Спутниками А. Фостремъ явились г. Аспергеръ віолонче- 
листъ ыосковской Иыператорской опеоы и г. Эыануель—акоы- 
павіаторъ. Про перваго ыожно сказать, что это не дурпой 
віоловчелистъ, но не звѣзда первой величины,— играетъ со 
вкусомъ, уыѣло, но безъ того огонька, который присущъ 
лишь не многиыъ избраннымъ. Г. Эмануель,—это великолѣп- 
нѣйшій аккоыианіаторъ. Аккомнаниментъ его по истииѣ вы- 
соко-хѵдожественъ,— такъ тонко, прозрачно сопровождать го- 
лосъ или инструментъ, создавать емѵ, такъ сказаті., фонъ, 
можетъ сдѣлать лишь хоропіій художникъ. Подъ его опыт- 
ныыи иальцами разбитый кружковскій рояль былъ неузна- 
ваемъ, казалось, что пѣвица или віолончелистъ рисуютъ чуд- 
ныя арабески, а рояль, дополняя картину, служитъ вмѣстѣ 
съ тѣыъ и рамкой картины. Вотъ это истинный художникъ!

Концерты А. Фостремъ настолько выдѣлились изъ нашей 
сѣрой. будничной безыузыкальности, что невольно думается, 
что настоящиыи адеитами искусства ыогутъ быть лишь тѣ, 
„кто избранъ, а не тѣ, кто званъ“ .

Да, чѣыъ чаще къ наыъ будутъ спадать блестящіе мете- 
оры, чѣыъ чаще будутъ они своиыъ свѣтомъ разгонлть мракъ, 
покрывающій нашъ ыузыкальный небосклоиъ, тѣыъ скорѣе 
ыы увидиыъ свои ыузыкальные грѣхи и избѣжимъ на буду- 
щее вреыя такихъ еамодѣльнихъ искаженій, какими изоби 
ловалъ нынѣшиій музыкальный сезонъ.

— ъ.

По Р о с с і и .
— Высочайше повелѣно, чтобы браки католиковъ съ пра- 

вославными были оглашаемы только въ православной це)жви, 
а удостовѣреніемъ внѣбрачнаго состоянія должны служить 
вмѣсто разрѣшительныхъ свидѣтельствъ католическихъ свя- 
щевниковъ удостовѣренія нолиціи.

—  Выработанъ проектъ устройства особаго правительствен- 
наго учрежденія для вапраиленія всѣхъ соединенныхъ съ 
казеннымъ интересомъ юридическихъ дѣлъ и защиты казны 
на судѣ. Государственвая прокураторія, состоя пепосредствен- 
но при министерствѣ, будетъ имѣть отдѣльные оргавы въ 
губерніяхъ при каждомъ судѣ. Должности юрисъ-консуль- 
товъ ыинистерствъ упраздняются. ІВъ проектируеыомъ учреж 
девіи будутъ сосредоточены дѣла всѣхъ вѣдомствъ.

— Въ видахъ предупрежденія несчастій въ рудникахъ 
отъ взрыва гремучаго газа, министерствомъ государствен- 
ныхъ имуществъ составлены нынѣ дополнительныя постанов 
ленія къ ііравилаыъ для веденія горныхъ работъ, заключаю 
щимся въ изданной въ 1888 г. ,Инструкціи но надзору за 
частпою горною проыышленностью въ горпыхъ округахъ 
Европейской Россіи, Урала и Кавказа".

—  Около 15-го іюля въ Екатеринославѣ, въ виду откры- 
вающагося тамъ горнаго управленія южной Россіи, состоится 
съѣздъ окружныхъ инженеровъ горныхъ округовъ, подвѣ- 
домствеппыхъ этоыу учрежденію, подъ предсѣдательствомъ 
имѣющаго прибыть къ тому времени изъ Парижа директора, 
горнаго департамента, тайн. сов. К. К. Скальковскаго. Къ 
тому-же времени пріурочено и устройство самого торжества 
открытія управлевія; фактически-же послѣднее начнетъ дѣй- 
ствовать 1-го іюля.

—  Съ будущаго учебнаго года во всѣхъ классическихъ 
гиыназіяхъ и въ другихъ средне-учебныхъ заведеніяхъ С.- 
Иетербургскаго учебнаго округа предположено произвести

тщательное изслѣдованіе степени физическаго развитія и 
здоровья воспитанниковъ всѣхъ классовъ особыыи комиссіями 
изъ трехъ врачей.

—  Мисль о созваніи международнаго конгресса энтомо- 
логовъ, повидимому близка къ осуществленію; прибывшій въ 
Петербургъ представитель грунпы южныхъ сельскихъ хозя- 
евъ подаетъ на-дняхъ по этому поводу докладныя записки г. 
министру внутреннихъ дѣлъ и г. мипистру государствен- 
ныхъ имуществъ. Созвать конгрессъ предполагается лѣтомъ 
будущаго 1892 года, съ цѣлью выработки и систематизаціи 
средствъ для борьбы съ насѣкомыми, наносящими вредъ 
сельскому хозлйству.

— Въ слѣдующемъ учебномъ году желѣзнодорожныя учи- 
лища будутъ нринимать только рѵсскпхъ поданныхъ отъ 14 
до 18 лѣтъ.

—  Для подготовлепія лицъ, желающихъ нолучить званіе 
зубнаго врача, учрсждаются зубоврачебныя школы: согласно 

'нормалыюму уставу такихъ школъ, составленному медицин- 
скиыъ совѣтомъ, званіе врача предоставляется успѣшпо про- 
тедшимъ курсъ,— также н женщинамъ. По поступленіи на 
государственную службу зубные врачи пользуются правомъ 
ва чинъ десятаго класса.

—  Въ Самарской, Саратовской и Тамбовской губерніяхъ 
посѣвы безнадежнм. Иредстоитъ голодовка.

—  ЬІа разсмотрѣніе правительства поступили ходатайства 
пѣкоторыхъ сельскохозяйственпмхъ обществъ о разрѣшеніи 
іі|іовоза по желѣзнымъ дорогамъ русскихъ удобреній по по- 
ниженному тарифу. Въ настоящее время кровь нельзя про- 
возить, какъ остатки животпыхъ, и земледѣльцы должны 
илатить болыпі^ тарифы за. такой провозъ. Точно также рогъ, 
содержащій 10 проц фосфорной кислоты и идущій но та- 
рифу I  класса, не можетъ перевозиться хозяевами и служить 
удобреніемъ. Поэтому названныя общества и иросятъ прави- 
тельство, чтобъ оно дало возыожпость перевозить эти веще- 
ства, кякъ удобренія, присоединивъ вътоже время и гипсъ, 
перевозимый нынѣ также по возвышенпому тарифу и оди* 
наково необходимий для удобренія.

—  Наше сѣверное бездорожье, препятствующее сырыо 
Прикамскаго края и Занадной Сибири имѣть свободный до- 
ступъ къ морю, обратили, наконецъ, вниманіе нашихъ пред- 
иринимателей и въ настоящее время, какъ передаютъ, воз- 
никла серьезная мысль соединить порты Вѣлаго моря съ 
Камскимъ краемъ и Западною Сибирью. Для этой цѣли 
предполагается соорудить узкоколейный рельсовый путь отъ 
Богословска до гіритока р. Сѣверной Двины, р. Вычегды, 
близь впаденія въ нее р. Кельтми. Эта дорога будетъ назы- 
ваться сосьвинско-вычегодскою. Начинаясь отъ станціи Бо- 
гословскъ существующей филькино-богословской узкоколей- 
ной желѣзной дороги, сосьвинско-вычегодская дорога на 28-й 
верстѣ достигаетъ станціи Валенторской, откуда иачинается 
иодъемъ на Уралъ. На нервыхъ 20-ти верстахъ отъ эгой 
станціи крупные подъемы раздѣляЮтся длинными площад- 
ками и подъемами малой крутизны, причемъ дорога три ра- 
за пересѣкаетъ р. Какву. На 70-й верстѣ отъ Богословска 
дорога дпстигаетъ вершины Урала на высотѣ 1,638 ф. надъ 
уровнемъ ст. Богословскъ. Здѣсь будетъ устроена ст, Хре- 
бетъ, отъ которой начинаетси спускъ. Отъ ст. Ульвичъ, на- 
ходящейся на 148-й верстѣ отъ Богословска, дорога раздѣ- 
ляется на двѣ линіи: одна идетъ къ пристани Лепва на р. 
Каыѣ, близь ст. Березняки Уральской желѣзной дороги, и 
имѣегъ протлженіе въ 101 версту, а другая— къ нристани 
Керчемской на р. Вычегдѣ, близь впаденія въ нее р. Сѣвер- 
ной Кельтмы и имѣть длину въ 277 верстъ. Вторая линія 
пройдетъ черезъ гор. Чердынь и пересѣчетъ р. Вишеру, 
черезъ которую будетъ построенъ самый длинный на всей 
линіи мостъ, длиною въ 110 саж., съ разводнымъ пролетомъ 
для прогіуска сѵдовъ. Вся ыѣстность, по которой будетъ про- 
ведена Сосьвинско-Вычегодская желѣзная дорога, всестороннѳ 
обслѣдована спеціальными экспедиціями, работы которыхъ 
закончились только въ прошломъ году. Точно также тща- 
тельно изучены всѣ рѣки, которыя будутъ служить, какъ-бы
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литательными вѣтвями этой дороги. Осуэдествлепіе этого 
предпріятія, несоынѣнно, быстро возстановитъ упавшее тор- 
говое зваченіе старѣйшаго сѣвернаго порта— Архангельска. 
Дорогу нредполагается строигь на частныя средства и строи- 
телемъ ея называютъ лицо, уже зарекомендовавшее себя 
поетройкой желѣзной дороги, также въ исключительной мѣ- 
стпости.

—  Редактированіе энциклопедическаго словаря, издавае- 
маго Брокгаузомъ и Эфрономъ, вмѣсто умершаго Андреев- 
скаго, иримутъ на себя, какъ говорятъ, профессоръ Петру- 
шевскій и публицистъ Арсеньевъ, и словарю присвоено бу- 
детъ наименованіе словаря И. Е. Андреевскаго.

—  Служащіе канцеляріи казанской губернской земской 
управы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкоторые другіе с.чужащіе въ 
зеыствѣ устроили между собою подписку въ томъ, что 
будутъ отдавать 1%  изъ своего жалованья въ поль- 
зу нуждающихся крестьянъ Казанской губерніи виредь 
до прекращенія бѣдствія. Нельзя не порадоваться этому 
обстоятельству, весьма симнатичноыу, докааывающему, что 
среди бѣдпыхъ тружениковъ находятся люди, вполнѣ пони- 
мающіе положеиіе нашего меньшаго брата.

— Одновременпо почти съ прикнзомъ спб. градоначаль- 
ника, и херсонскій губернаторъ обратилъ вниманіе на пла- 
чевное положеніе мололыхъ работницт, трудъ которыхъ 
эксплоатируется чрезъ мѣрѵ разными бѣлошвейными маете- 
рскими, по])Тными и даже купцями, содержащими мастер- 
скія дамскихъ шляпъ. Срокъ работы для этихъ молодыхъ 
труженицъ опредѣляется ремесленнымъ уставомъ отъ б ч. 
утра до С ч. кечера. т. е. 12 часами въ сутки; а ыежду гѣмъ 
у насъ вошло въ обычай держать этихъ, такъ называемыхъ, 
ыодистокъ въ ыагазинахъ до 10 ч. почи, а въ іюртняжныхъ 
мастерскихъ еще и позже. Въ праздничное-же время или во- 
обще во вслкое вреыя, когда накопляются заказы, ихъ за- 
ставляютъ рабогать до полнаго изнеможенія, томиться за 
работой въ затхлой атмосферѣ мастерской цѣлыя ночи на- 
пролетъ. Для прекращенія такого безчеловѣчнаго обращенія 
съ этими безотнѣтными существами, г. губе|>наторъ предпи- 
салъ полиціи имѣть строгій надзоръ за мастерскими и отнюдь 
не допускать работы въ нихъ позже 6 ч. вечера.

За- г ранице й.
( Л п  г а з е т н ы м г  и з в п . с т і я м ъ )

Германія. НатЬиг^. ІѴасЬгісЬіеп, газета, считающаяся, какъ 
извѣстно, о р г о ік ім ъ  князя Бисмарка, п р о д о л ж а е т ъ  обсужде 
ніе затронутаг' ею вопроса объ отношеніяхъ Германіи къ 
Россіи. „Наши отпошенія къ Россіи,—говоритъ газета,— мо- 
гутъ ухудшитыя или непосредстпенно, вслѣдствіе какихъ- 
либо разноглаоій, или же косвеннымъ путемь, вслѣдствіе 
сближенія Германіи съ такими державами, которыя можно 
считать въ будущемъ противницами Россіи, слѣдовательно 
прежде всего съ Англіей. Сираведливо или нѣтъ, но досихъ 
поръ считали, что Апглія болѣе всего заинтсресована въ руе* 
скихъ видахъ на Черное море и Востокъ; въ политикѣ пред- 
полагаемаго Россія и Англія фигурирѵютъ въ качествѣ бу- 
дущихъ противницъ на почвѣ ихъ взаимныхъ отношеній къ 
Востоку вообще и къ Турціи въ частноети". Вслѣдствіе это- 
го органъ князя Бисмарка думаетъ, что сближеніе Германіи 
съ Англіей будетъ носить характеръ угрозы ио отноіпенію 
къ Россіи и создастъ такое положеиіе, которое броситъ тѣпь 
на нынѣшнія отношенія державъ. Не слѣдуетъ, правда, от- 
давать предіючтеііія русской дружбѣ предъ дружбой англій- 
ской, но для германской позиціи въ будущемъ будетъ но- 
лезно, если гермапская политика на случай апгло русскаго 
столкновенія займетъ свое положепіе не раныпе, чѣмъ это 
сдѣлаютъ другія державы, зпинтересованныя въ  восточномъ 
вопросѣ. Невыгоды. ироистекающія для Германіи отъ ея гео- 
графическаго положенія въ серединѣ Европы, посреди вели- 
кихъ воснныхъ де)'Ліавъ, окупаются той выгодой, что бѵду- 
щія осложненія въ самой жгучей области европейской нолн- 
тики, на Востокѣ- гораздо позднѣе коснутся Германіи, неже-

ли другихъ державъ. И НашЬиг&ег УасЬгісЬіеп настоятельно 
совѣтуютъ поэтому безъ крайней необходиыости не прене- 
брегать указанною выгодою.

Каііопаі Яеііипд сообщаетъ, что въ виду предстоящаго отъ- 
ѣзда Вильгельма II  на продолжительное время и наступаю- 
щаго лѣтняго отпуска министровъ, въ засѣдаиіи королевска- 
го прусскаго совѣта 13-го іюня обсуждалось все нынѣшнее 
политическое положеніе какъ внѵтреннее, такъ и внѣшнее, 
равно какъ и отдѣльные важнѣйшіе вопросы текущей жиз- 
ни. Между прочимъ обсуждался вопросъ о ыѣрахъ для слія- 
нія съ королевствомъ восточныхъ провинпій, главнымъ обра- 
зомъ Восточной Пруссіи, куда министры Микель и Берлепшъ 
отправятся въ началѣ будущаго мѣсяца для совѣщанія съ 
мѣстными властяыи и иредставителями населенія.

При посѣщеніи императоромъ Вильгельмомъ Англіи, принцъ 
Уэльскій выѣдетъ къ нему на встрѣчу. Посѣщеніе импера- 
торомъ Вильгельмомъ англійскаго перваго министра марки- 
за Салисбери разсматрпвается здѣсь, какъ гласное выраже- 
ніе призвательности за энергическое содѣйствіе англійской 
дипломатіи при возобновленіи тройственнаго союза.

22-го іюня (4-го іюля по новому стилю) этого года фрей- 
бергская горвая акадеыія, въ стѣнахъ которой горныя науки, 
благодаря такимъ талантливыыъ ученыыъ, какъ ЧѴегпег (отецъ 
ыинералогіи и геологіи) ВгеіІЬапрі, СоШ Т\теІ8зЬасЬ, полѵчили 
первый толчекъ къ развигію п гдѣ, начиная съ Ломоносова, 
училось неыало рѵсскихъ, празднуетъ 125-лѣтній юбилей сво- 
его существованія. Эготъ день фрейбергское студенчество 
рѣшило отпраздновать. На праздникъ приглашаюгся всѣ рус- 
скіе бывшіе студенты академіи.

Англія. Въ ряду разнообразныхъ статей англійской печа- 
ти, въ послѣдніе дни трактовавшихъ о иринцѣ Уэльскомъ, 
особенно любопытны тѣ, въ которыхъ рѣчь идетъ о дохо- 
дахъ принца и оказанныхъ еыу почестяхъ. При рожденіи 
привца елу было подарено герцогство Корнваллисъ. До сво- 
его совершеннолѣтія онъ собралъ съ него доходовъ 600,000 
фунт. стерл., изъ нихъ 220,000 ф. ст. истрачены на покуп- 
ку владѣнія Сандрингэыъ. Герцогство Корнваллисъ даетъ 
ежегодно 61,000 ф. ст. дохода, Тѣыъ не ыенѣе не онъ соб- 
стиенннкъ герцогства, а вація, уплатившая накопившихся 
на немъ ипотекъ на 27,000 ф. ст. Мальборо Гоузъ, обычная 
резиденція англійскаго наслѣдника престола, предоставлепъ 
въ его распоряженіе въ 1850 г., когда ѵыерла прежняя его 
обладательница, королева Аделаида, супруга Вилъгельыа ІУ, 
жившая въ этомъ дворцѣ съ 1837 г. Принцъ поселился въ 
немъ лишь въ 1871 г., и нація. которой принадлежитъ дво- 
рецъ, приняла на себя издержки по его содержанію и ре- 
монту (съ 1871 по 1886 г. истрачено на это 45,000 ф. ст.). 
Въ 17 лѣтъ принцъ уже былъ полковникомъ 10-го гусар- 
скаго полка и получалъ 1,350 ф. ст. с.одержанія. На 21 году 
онъ былъ произведенъ въ генералы, а въ 35 лѣтъ сдѣланъ 
фельдыаршаломъ съ соотвѣтственнымъ жалованьеыъ. Въ1863 
г. принцъ жешілся на принцесѣ датской Александрѣ, въ 
13,455 ф. ст. обошлись праздпества въ честь новобрачныхъ. 
Парлаыентъ назначилъ супругѣ припца ежегодно 100,000ф. 
ст., а въ случаѣ вдовства— 600,000 ф. ст. На путешествіе 
въ Пндію въ 1875 г. принцу было дано 142,000 ф. ст. и
60.000 карыанныхъ денегъ. По случаю бракосочетанія его 
дочерн съ герцогоыъ Фаііфъ парлаыентъ ассигновалъ еыу
36.000 ф. ст. Королева Викторія даетъ своему сыпу ежегод- 
но 385,000 ф. ст.

Австро-Венгрія. Австрійскій ыинистръ торговлп внесъ въ 
рейхсгагъ законопроектъ, имѣющій цѣлью обдегченіе согла- 
шеній ыежду рабочимп и предпринпмателями. Съ этою цѣлью 
проектируется учрежденіе синдикатовъ рабочихъ на фабри- 
кахъ и особыхъ посреднипескпхъ каыеръ (Еіпі"ип§8-Аеші;ег), 
на которыя возложена будетъ обязанность полюбовнаго раз- 
рѣшенія возникающихъ или грозящихъ возникнуть несогла- 
сій между рабочими и предпринимателямп, но безъ права 
судебной юрисдикціп. Другимъ заковопроектомъ предположе- 
но учрежденіе корнорацій для горнорабочихъ, тоже съ цѣлью 
облегченія соглашеній между рабочиыи и предпрпниыателями.
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Швейцарія. Союзный совѣтъ представилъ федеральному 
собранію докладъ, въ которомъ залвляетъ, что работы по 
укрѣнленію С. Готардскаго ирохода настолько подвинулись, 
что слѣдуегъ пристуиить къ организаціи военныхъ силъ, ко- 
торымъ будетъ спеціально поручена охрана прохода. Для этой 
цѣли необходимо опредѣлить извѣстный контингентъ крѣ- 
постного войска, пѣхоты, артиллеріи и инженеровъ, когорые 
ознакомились бы спеціально съ окрестными мѣстностями и 
были бы обучены всему необходиммму для защиты прохода. 
Федеральный совѣтъ проситъ разрѣшенія нынѣшнимъ же лѣ- 
томъ приступить кь организаціи этихъ военныхъ силъ.

На одной изъ площадей Базеля на-дняхъ будетъ воз- 
двигнутъ монуыенгъ, увѣковѣчивающій гуманныя заслуги 
всего города. Дѣло въ томъ, что во иремя фраико-прусской 
войны въ 1870 г. базельцы отличились необычайной благо 
творительностью относителыю Эльзасъ-Лотарингіи, болѣе все- 
го пострадавшей отъ прусскаго нашествія. Масса женщинъ 
и дѣтей, спасшихся изъ Страсбурга, нашли себѣ убѣжище 
и полное продовольсгвіе въ Базелѣ. Въ память объ этихъ 
благодѣлніяхъ одинъ житель Страсбурга подарилъ Базелю 
вышеупомянутый монументъ,

Новый трудъ о „Пермякахъ“ *).
Давно и съ нетерпѣніемъ ожидали мы выхода въ свѣтъ 

этой монографіи почтеннаго Казанскаго профессора, состав- 
ляющей 2-й выпускъ IX тома „Извѣстій Общества Архео- 
логіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ университетѣ“. 
Она написана совершенно по тому же плаиу, какъ его же: 
„Черемисы" въ VII томѣ того-же изданія (Казань 1889 г.) 
и „Вотяки“ (вып. 2-й ѴИІ-го тома. 1890 г.),

Въ послѣдніе годы не часто появляются въ свѣтъ въ 
провинціи такіе систематическіе труды, посвященные како- 
му-лнбо одному вопросу, если ихъ и даютъ наши столицы. 
Иоэтому весьна отрадно встрѣтить въ провинціи обширную 
ученую работу спеціалиста, воорѵженнаго эрудиціей въ из- 
бранной области, чуждаго всякихъ личныхъ тенденцій и объек- 
тивно относящагося къ предмету изслѣдованія, цѣль кото- 
раго составляетъ единственно открытіе научной истины. Ка- 
ковы-бы ни были выводы, къ которымъ приходитъ такой 
авторъ, они всегда являются плодомъ его глубокаго внутрен- 
няго убѣжденія, а не тенденціознымъ подборомъ разныхъ фак- 
товъ, столь часто отличающимъ работы пученыхъ“ диллетан- 
товъ. ІІринципъ широкаго сравнителънаю изученія предмета 
и въ этомъ трудѣ г. Смириова ироведенъ столь же умѣло и 
послѣдовательно, какъ и въ прежнихъ подобныхъ его рабо- 
тахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ исторія предмета вездѣ служитъ у 
него основной почвой для этнографическихъ пыподовъ, ко- 
торые являются потому продуктомъ всестороннлго, широка- 
го изученія предмета не только въ его настоящемъ, но и 
въ прошломъ состояніи и послѣдовательныхъ видоизмѣне- 
ніяхъ. Очень важную, существенную сторонѵ въ историко- 

-этнографическихъ работахъ г. Смирнова составляетъ также 
предварительное изученіе языка того народа, о которомъ ав- 
торъ трактуетъ, сравнительное сопоставленіе данныхъ эгого 
языка съ родствеными ему и строгая обоснованность всѣхъ 
выводовъ на иочвѣ археологіи, исторіи и лингвистики, взя- 
тыхъ въ совокупности. Само собою разумѣется, что такой из- 
слѣдователь считаетъ для себя обязательнымъ и предвари- 
тельное знакомство съ общей и мѣстной литературою воп- 
роса, обозрѣнію которой и посвящено во всѣхъ трехъ мопо- 
графіяхъ г. Смирнова по нѣскольку десятковъ вступитель- 
ныхъ страницъ. Къ сожалѣнію, всѣ эти научные пріемы 
тгкъ мало знакомы нашимъ зауряднымъ этнографамъ, обык- 
новенно понимающимъ свой предметъ въ узкихъ рамкахъ 
совремсннаю наблюдепія надъ бытомъ того или иного наро- 
да. Въ виду высокаго научнаго интереса, какой имѣетъ 
инородческій вопросъ въ исторіи культуры Пермскаго края, 
мы считаемъ не липшимъ привести здѣсь наиболѣе суще-

* )  „П ерм дкии. йсторнко — этнографическій очеркъ И . Н . Смирнова. 
Казань, 1891 г.

ственные выводы автора въ его новой монографіи о Пермя- 
кахъ, составляющей вообще крупаое явленіе въ мѣстной 
нечати.

Пишущему эти строки выводы такого основательнаго ѵче- 
наго дороги особенно потому, чго они, во-первыхъ, состав- 
ляютъ послѣднее слово науки, а во-вторыхъ, служатъ бле- 
стящимъ подтвержденіемъ правильности тѣхъ заключеній, 
къ которымъ пришелъ, послѣ многолѣтняго изученія вонро- 
са, и авгоръ „Пермской Старины"— пришелъ другимъ пу- 
темъ, на основаніи другихъ источниковъ. И. Н. Смирновъ 
также рѣшигельно возстаетъ противъ отождествленія Перми 
съ Біарміей, основаннаго на простомъ созвучіи словъ, и на 
основаніи скандинавскихъ сагъ и данныхъ лингвистики, ст- 
носитъ Біармію къ берегамъ Ледовитаго океана и нижнему 
иравому побережью Двины. „Этотъ народъ, культура кото- 
раго обрисовывается предъ нами въ сагахъ, говоритъ г. 
Смирновъ,— эти Віагшаз не были нашими Пермяками и Зы- 
рянами. Почитаніе Юмала, курганное погребеніе, согласно 
съ извѣстіями Отера и филологическими данными, которыя 
констатированы Касгреномъ, Шогреномъ и Веске относитель- 
но древняго населенія Подвинья, заставляютъ насъ считать 
древнихъ Біармійцевъ иредставителями западно-финской вѣт- 
ви“ (стр. 12). Всякую попытку отождествить Пе]імь съ Біар- 
міею онъ счигаетъ ученой фантазіей, Таковы попытки Эрд- 
мана, Штраленберга, Бардсона и другихъ. Вопреки мнѣнію 
Шогрена, полагавшаго, что границы племенъ Коми и Біар- 
мійцевъ первоначально совпадали, г. Смирновъ утверждаетъ, 
что такого совпаденія въ дѣйсгвительности не могло быть“ . 
(стр. 44— 45). Давно слѣдовало-бы установить этотъ трезвый 
взглядъ на мнимо— великую, нресловутую Біармію, не имѣв- 
шую ничего общаго съ Пермью.

Столь-же трезво, виолнѣ объкгивно смотритъ И. Н. 
Смирновъ на древнюю Чудь и археологическія находки въ 
Пріуральскомъ краѣ. Въ I выпускѣ „Пермской Старины*, 
коснувшись этого спорнаго вопроса о Чуди, я не рѣшился 
прямо настаивать на нспосредственной генетической связи 
Чуди съ Пермыо—Пермяками, хотя и привелъ нѣсколько 
соображеній въ иолъзу этой связи (см. т. I, стр. 26). Г. Смир- 
новъ приходитъ къ положительному убѣжденію, что Чудъю 
называлисъ предки нымъшнихъ Пермяковъ (стр. 114). „Мы 
можемъ съ полнымъ убЬжденіемъ предположить, говоритъ 
онъ, что въ предѣлахъ Соликамскаго и западной пиловины 
Чердынскаго уѣзда, такъ называемыя, Чудскія городища и 
селища принадлежатъ предкамъ нынѣшнихъ Пермяковъ и 
старыхъ Коми, а не какой нибудь особой исчезиувшей иа- 
родности. Въ этомъ прежде всего ѵбѣждаетъ насъ языкъ“. 
(сгр. 118). Затѣмъ онъ обставляетъ свое положеніе массою 
доказательствъ лннгвистическихъ и историко-археологиче- 
скихъ и, установивъ тождество Чуди и Перми, обращается 
къ даннымъ, характеризующимъ культуру древнихъ Пермя- 
ковъ (стр. 125 и слѣд.) „Имя Чудъ, говоритъ опъ на стр. 
114, не представляетъ собою создапія народовъ Пермской 
группы, а заимствовано ими у Гусскихъ пришельцевъ, ко- 
торые имъ обозначали туземное населеніе11. „Памятники, ири- 
иисываемые Чѵди, также говорятъ въ иользу тождества ея 
и Перми. Крупнѣйшими изъ нихъ являются, конечно, горо- 
дища— кары или канилы“. (стр. 115— 116).

Относительно находокъ металлическихъ вещей во всемъ 
Пріуральѣ г. Смирновъ приходитъ къ тому-же выводу, ка- 
кой высказанъ мною въ „Пермской Старинѣ" (т. I, 50 и 
другія страницы). Полную самобытностъ чудской кулътуры 
онъ считаетъ фантазіей , утверждая, что она, какъ и вся- 
кая другая, нодвергалась многимъ постороннимъ вліяніямъ 
(стр. 72, 139 и мн. др.). яТа несложная культура, говорить 
онъ, которою обладало племя Коми, съ очень ранняго вре- 
мени пришла въ сонрикосновеніе съ болѣе сложной культу- 
рою арійскаго, семитическаго и туранскаго востока. Хроно- 
логію этого соприкосновенія можно установить нриблизитель- 
но, благодаря предмегамъ восточнаго производства. Первое 
мѣсто между ними въ смыслѣ хронологическаго иоказателя 
занимаютъ монеты... Не позже V вѣка, стало быть, прямо
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или чрезъ иосредство Г улгар і . въ Пермскомъ краѣ возчик- 
ло знакомство съ Востокомъ и его произведеніями. Что ис- 
кали здѣсь восточные кѵпцы— извѣстно. Они вывозили съ 
сѣвера ирежде всего мѣха, рѣже мамонтовыя кости, кото- 
рыя поступали въ подѣлки... Нѣкоторыя изъ вещей привоз- 
наго происхожденія могутъ легко ввести изслѣдователя въ 
заблужденіе на счетъ покупныхъ снособностей древней Пер- 
ми: можно подумать напр., что бытъ тѣхъ людей, которые 
вымѣнивали свои мѣха на драгоцѣнныя чаши, соотвѣгство- 
валъ и во всѣхъ осталыіыхъ отношеніяхъ. сказываюіцейся 
въ этихъ покупкахъ роскоши утвари... но намъ указываютъ 
на современныхъ Вогуловъ. о культурѣ которыхъ не можетъ 
быть спора и у которыхъ Бремъ и Финшъ нашли возлѣ идо- 
ловъ оловянныя англійскія и двѣ серебряныя тарелки ста- 
раго происхождевія“ (стр. 139— 140). Стало быть, драгоцѣн- 
ныя вещи (сосѵды, блюда и прочее) вымѣнивались Чудью 
на мѣха у восточныхъ купцовъ для потребностей языческа- 
го богослуженія. „Проводниками тюркскаго вліянія въ Пермь 
служили главнымъ образомъ Булгары. Изслѣдователи давво 
уже обратили вниманіе на сходство многихъ ,,Чѵдскихъ“ и 
Булгарскихъ вещей. Можно предполагать, что Булгары яв- 
дялись среди Пермянъ не только торговцами, но и колони- 
стами. На такую мысль наводитъ существованіе селеній съ 
названіями ,,Булгары“ на югѣ Пермяцкаго края, въ уѣздахъ 
Охапскомъ и Пермскомъ. Позднѣе, чѣмъ связь съ Востокомъ. 
зарождаются отношенія къ славянскимъ илеменамъ Руси“ . 
(стр. 144).

Само собою разумѣется, что почтенный этнографъ— исто- 
рѵ.къ посвятилъ въ своемъ трудѣ значительное число сгра- 
ппцъ и рѣшенію труднѣйшаго вопроса относительно области 
распространенія племени Коми— Перми (Чудь тоже) въ древ- 
нѣйгаія времепа. Въ I выпускѣ ,.Пермской Старины“ я оп- 
редѣлилъ границы исторической Перми Великой, какъ осо- 
бой области, какія сушествовалп въ древпейРуси до учреж- 
денія губе]>ній; во II выпускѣ того-же изданія указалъ об- 
лпсть расіі]'0страненія пермско— зырянскаго племени на всемъ 
русскомъ с'1'.веро-востокѣ въ XVII вѣкѣ. Всѣ своп исторпко- 
тоиографическія заключенія я сдѣлалъ на основаніп отчасти 
лингвистическихъ соображеній, а преимущественно письмен- 
ныхъ памятниковъ старины, сохранившихся въ весьма зна- 
чительномъ количествѣ и отчасти вновь мною открытыхъ. 
Признавая всѣ эти выводы „нрочнымъ пріобрѣтеяіемъ на- 
гаей исторической науки“ (стр. 64) вмѣстѣ съ заключенія- 
ми о Біарміи. Чуди, древнихъ чудскихъ памятникахъ и т. 
д .— И. Н. Смирновъ отодвигаетъ свои историко-топографи- 
ческія нзслѣдованія въ глубь доисторическихъ временъ, ос- 
новываясь уже исключительно на почвѣ филологіи и лишь 
мѣстами иодкрѣпляя свои соображенія данными доисториче- 
ской археологіи. Пмѣя въ виду нроцессъ постепенпаго асси- 
милированія племени Перми Славянами. въ теченіе длин- 
наго ряда вѣковъ отодвигавшихъ аборигеновъ европейскаго 
востока отъ центра нынѣшней Россіи къ ея сѣверо— восто- 
чнымъ и западнымъ окраинамъ, И. Н. Смирновъ естествен- 
но раздвигаетъ область распространенія племени Коми въ 
доисторическія времена столь широко, что историческая 
Пермъ, мною очерченная раньше. является лишь частью 
огромной территоріи, нѣкогда занятой аборигеннми Коми. 
Однако нагаи изслѣдованія ничуть не противорѣчатъ одно 
другому: доисторическая Пермь, естественно, была несравнен- 
но обгиирнѣе исторической, Пермь сокращалась въ своихъ 
гранииахъ съ вѣками, по мѣрѣ поступательнаго колонизаціон- 
наго движенія великаго Славянскаго племени на сѣверо- 
востокъ Европейскаго материка. **) „Отмежевавъ для Пер- 
ми (Коми) громадное пространство, говоритъ г. Смирновъ, 
мы далеки отъ того, чтобы утверждать, будто она занима- 
ла его: 1) одновременно, 2) на всемъ протяженіи, 3) и безъ 
сосѣдей— совладѣльцевъ. Это— предѣлы, въ которыхъ совер- 
шалось въ теченіи вѣковъ нередвиженіе глемени, нослѣ 
борьбы съ болѣе ранними насельниками страны“. (стр. 98).

* * )  Грапицы досторической ІІераи подробно указаны г. Смнрносымъ на 
стр. 97— 98.

Но объ этихъ болѣе раннихъ населышкахъ этнографъ зат- 
рудняется дать сколько нибудь положительное заключеніе и 
только нерѣшительно заявляетъ, что таковыми могли быть 
или Лопари (по теоріи мадьярскаго ученагоБуденца и финскаго 
— Коскинена), или, вѣроятнѣе, Угры (по теоріи Европеуса). 
О^новываясь на теоріи Европеуса, г. Смирномъ склоненъ 
признать вѣроятнымъ распространеніе Угорскаго племени въ 
отдалепнѣйшія времева на весь бассейнъ р. Вычегды до ея 
ѵстья (стр. 106— 107). Есть основанія думать, что и на 
территоріи Перми Великой— Чусовой Угры нѣкогда распро- 
странялись гораздо далѣе на занадъ, нежели во времена 
историческія, о чемъ мы высказали предположеніе въ I 
зып. „Пермск. Старины“ (см. стр. 81 и другія).

Таковы важнѣншія историко-этнографическія положенія, 
къ которымъ ирипіелъ, путемъ сравнительпаго изученія пред- 
мета, почгенный рѵсскій этнографъ. Нѣтъ сомнѣнія. что 
этотъ безпристрастнык трудъ, достойный глубокаго внима- 
нія всѣхъ ученыхъ, послужитъ новымъ чувствительнымъ 
уда)юмъ для тѣхъ безпочвенныхъ теорій на счетъ Біарміи, 
вполнѣ самобытной Чѵди и ея культуры, которыя доселѣ 
столь уиорно поддерживаются въ наукѣ, въ ущербъ истори- 
ческой истинѣ.

Въ настояіцей замѣткѣ мы имѣли въ виду отмѣтить 
только историческіе выводы автора, предоетавлня спеціали- 
стамъ оцѣнить достоинства собственно этнографической ча- 
сти этого труда.

А. Д м и тр іевъ .

Печатается на основаніи ст. 138 Устава о цензурѣ и 
печати изд. 1886 г.

Писыѵіо къ редактору.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ 22 номерѣ издаваемой вами газеты помѣщена кор- 
респонденція изъ Быпьговскаго завода, въ которой искаже- 
ны факты по дѣлу о скоропостижно-умершемъ крестьянинѣ 
Анохинѣ, въ арестантской при Быньговскомъ волостномъ прав- 
леніи. Для возстановленія истины считаю долгомъ сообіцить 
слѣдѵющее: 9-го мая, по случаю храмового нраздника, въ 
Быньговскій заводъ мпою были командированы нолицейскій 
урядникъ и стражники для сохраненія общественной тигаи- 
ны и спокойствія. Около 10 часовъ вечера Анохинъ выбѣ- 
жалъ на улицу въ одномъ нижнемъ бѣльѣ безъ сапогъ и 
шаики, и до такой степени былъ иьянъ, что на вопросъ уряд- 
ника Новикова не могъ объявить свое званіе и указать квар- 
тиру, гдѣ онъ остаиовился. Притакомъ безсознательномъ по- 
ложеніи, Анохпна оставалось только отправить въ волостноѳ 
правленіе, что по ириказапію урядника Новикова и было 
исполнеяо стражникомъ Дубленныхъ и полицейскимъ десят- 
скимъ. По достпвленіи въ волостноеправленіе, Анохинъ, бу- 
дучи въ безсознательномъ состояніи, вырвался отъ доставив- 
шихъ его въ волостное правленіе, побѣжалъ ио лѣстницѣ, 
которая вела въ нижпій этаясъ волостного правлепія, гдѣ по- 
мѣщаются арестантскія камеры, упалъ и нолучилъ ударъ о 
каменный дверной косякъ; спустя нѣсколько часопъ, съ пимъ 
сдѣлалось ду]»но, при чемъ ему было подано домяшнее по- 
собіе, но не смотря на это 10 мая въ 6 часовъ утра Ано- 
хинъ умеръ. Немецленно мною было ироизведепо дознаніе, 
которое безъ всякой жалобы со сторопы семейпыхъ въ тотъ 
же день было передано судебномѵ слѣдователю 7 участка. 
По произведенпому судебно-медицинскомѵ вск|>ытію оказа- 
лось, что смерть Анохнна послѣдовала отъ ушиба головпю о 
каменный косякъ двери, вслѣдствіе его паденія съ лѣсгни- 
цы въ пьяномъ видѣ. Осмотромъ лѣстннцы усіанпвленъ фактъ, 
что вслѣдствіи дурнаго ея устройетва, иесьма легко упасть 
и иолучить ушпбы. Слѣдствіе по иастояіцему дѣлу судебпымъ 

'слѣдователемъ почти окончено н никто изъ подвѣдомствен- 
’ныхъ мнѣ полицейскихъ чиновъ не вривлеченъ въ качесгвѣ 
обвипяемаго, такъ какъ свидѣіельскимп показаніями уста- 

Іновленъ факгіъ, что Анохину никѣмъ никакихъ побоевъ
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нанесено не было. Такимъ образомъ, помѣщенное извѣстіе о 
Ьакомъ то жестокомъ обращеяіи съ Анохинымъ, со стороны 
подицейскихъ чпновъ, слѣдуетъ считать вымышленнымъ. На- 
стоящеемое разъясненіе іюкорнѣйше прошу напечатать въ 
слѣдующемъ номерѣ издаваемой вами газеты.

Примите и ир. Коршуновъ■ 
Приставъ 1-го стана Екатеринбургскаго уѣзда.

Мелочи вседневной жизни.
Суворовъ Ры м никскій и Суворовъ Ш ад р инскій . Р ел яц іи  того и другого.

А іга  сига земскихъ унравъ. С ел и трян ск ій  Я н у съ . „Ьез ашіз гёипів“ .

Знаменитый полководецъ А. В. Сѵворовъ, князь Италій- 
скій, графъ Рымникскій, побѣждавшін прусаковъ, францу- 
зовъ, турокъ, словомъ, колотившій всѣхъ враговъ отечества, 
къ какой бы національности они ни принадлежали, какъ из- 
вѣстно, въ своихъ реляціяхъ и распоряженіяхъ от.пичался 
краткостію и силой слова.

„Пуля— дура, штыкъ—молодецъ*, „Помилуй Богъ, чудо 
— богатыри!" „Глазомѣръ, быстрота и натискъ“ , „Бей соро- 
ку и воронѵ, добьешься до яспаго сокола", „Ку-ка-ре-ку*, 
вУра! наша взяла“ и ироч. и проч.

Такъ писалъ п говорилъ Суворовъ, князь Италійскій, пе- 
реходя Альпы, штурмуя Измаилъ, входя въ Варшаву..<

Много прошло временп съ тѣхъ поръ, когда русскія вой- 
ска, предводительствуемыя великимъ полководцемъ, вѣнчали 
себя неувядаемыми лаврами, нынѣ вновь г. Суворовъ (не 
Рымникскій), предсѣдатель шадринской управы, ревнуя къ 
славѣ своего знаменитаго тезки, пишетъ реляціи и распо- 
ряженія, отличающіяся чисто суворрвскою краткостью и си- 
лой слова.

„Не время раздумывать, когда врагъ появнлся, и когда 
нужно его уничтожать!* (Глазомѣръ, быстрота и натискъ!).

„Населеніе уѣзда жестоко накажетъ себя за безпечность, 
если опуститъ руки и вмѣсто того, чтобы уничтожать ко- 
былку, станетъ смотрѣть, какъ кобылка будетъ пожирать по* 
сѣвы“. (Ку-ка-ре-ку!).

„Боже упаси, если и нынче повторится тоже“, (Помилуй 
Богъ, чудо-богатыри!).

Отсюда явствуетъ, что г. Суворовъ, генералиссимусъ шад- 
ринскаго земства, въ своихъ манифестахъ огнюдь не усту-
паетъ г. Суворову, генералиссимусу Россійской Имперіи!

** *
Для того, чтобы не оставить читателей въ невѣдѣніи от- 

носительно всего мною сказаннаго, я позволю себѣ разъяс- 
нить суть дѣла.

Какъ въ шадринскомъ, такъ и смежныхъ съ нимъ уѣз- 
дахъ, на поляхъ появилась кобылка, сильно вредящая посѣ- 
вамъ; земства этихъ уѣздовъ, заботясь объ уничгоженіи вред- 
наго насѣкомаго, рекомендѵютъ населенію принять тѣ илн 
другія мѣры, аппробованныя гг. агроношическими смотрите- 
лями. То же самое дѣлаетъ и шадринское земство, но я1е 
4оп {аіі 1а шизі^ие“: въ то время, когда прочія земскія упра- 
вы оповѣщаютъ крестьянамъ свои мѣропріятія просто, не 
ыудрствуя лукаво, шадринскіе полководцы пишутъ иомпез- 
ные манифесты-воззванія, выдержки изъ которыхъ мною уже 
приведены выше. Это же самое земство, прошедшей зимой, 
издало занозистую прокламацію, приглашавшую крестьянъ 
„не онускать руки, а искать работы“.

Конечно, дурного въ такихъ реляціяхъ ничего иѣтъ, за 
то забавнаго много!.... Земство обязано вѣдать и заботиться о 
пуждахъ населенія своего уѣзда, но принимать это населе- 
ніе за регулярныя войска разнаго рода оружія, писать къ 
нимъ реляціи и воззванія, народируя Суворова, Наполеона
1-го и прочихъ великихъ нолководцевъ, рвеніе совсѣмъ не
нужное и излишнее. „Раз ігор <іе гёіе, ш— гз, раз ігор <іе гёіе1*...

*
* *

Впрочемъ, нельзя слишкомъ строго относиться къ разна- 
го рода адмипистративнымъ манипуляціямъ, продѣлываемымъ 
иными земствами, въ интересахъ ввѣренныхъ ихъ вѣдѣнію

территорій, иногда и земству случается вложить перстъ со- 
мнѣнія въ уста недоумѣнія, т. е. говоря по просту: рази- 
нуть ротъ и окаменѣть на нѣкоторое время.

Неугодно ли полюбоваться, съ какими бумажками прихо- 
дится имѣть дѣло яЕго высокороди господену зимской упра- 
ва“, тутъ по неволѣ не только до реляцій, но даже до чор- 
тиковь можно дойти.

„Его высокороди господену зимской управа
Отъ шаяхматъ валива татарина прожи- 
ваюшши деревни бишковый общества 
бакіиской.

Заянлиные
Строился татарина шайшудена фатхаллина сама вольно 

рядомъ посилился и миимзатѣмъ заховатилъ мой зидахъ уго- 
родной миста потомъ наши огороди разной земнай приііасъ 
а онъ фахтоленъ недостойна огородить сной огороды потомъ 
мой припосъ зимной стравитъ ехняго корицы и петюха. За- 
являть башкирскомъ староста не чова не пособитъ башкиръ 
сказиваюгъ отъ селился свонмѵ осадбавашѵ земля данакакже 
можно отсилется отъ савоего осадба мой лиівѣмъ здися дви- 
ста годовъ потомъ съ нариски 17 годовъ о меня имѣтся домъ 
потомъ хлѣвной анбаръ потомъ заганъ однемъ словомъ чво 
меня надѣ изъ стройки есть всю, какъ такъ »іиня неодобна 
зимной припасы приготовлять а потомо прошу васъ покорн- 
шо распраженѣ помогайме меняжитъ прикажитѣ слѣдовать 
мой обида я жи балшой свой обида даю жалоба татаринъ 
шаяхоматши валевъ по неграмотный прилагаю свой рочыой 
тамгу како-|-вую“.

* **
Но дѣянія земскихъ полководцевъ блѣднѣютъ и стирают- 

ся предъ экспериментами, продѣлываемыми нъ юридическихъ 
лабораторіяхъ нѣкоторыхъ шемякъ, о нихъ то я поведу те- 
перь бесѣду съ моиыи читателями.

Въ Селитрянскомъ уѣздѣ благополучно жительствуетъ нѣ- 
который мужчина Сухоносовъ, одновременно занимающійся и 
письмоводствомъ у одного изъ Шемякъ, и содержаніемъ бой- 
ни.

Казалось бы, съ перваго раза, что моікетъ быть общаго 
между мясникомъ и письмоводителемъ, но въ сущности та- 
кое совмѣстигельство совершенно резонпо и исиолненіеоднѣхъ 
обязанностей воснолняетъ, такъ сказать, другія. Мясникъ 
рѣжетъ корову ножомъ, письмоводитель очень легко можетъ 
зарѣьать человѣка перомъ; мясникъ, наир., не исполняетъ обя- 
зательныхъ санитарныхъ постановленій, нисьмоводитель иа- 
строчитъ бумажку, шеинетъ словечко-другое Шемякѣ и мя- 
сникъ становится паче снѣга бѣлѣйшимъ, и паче меда слад- 
чайшимъ, словомъ сказать,— хорошо со всѣхъ сторонъ.

Поясню примѣромъ.
Этотъ самый Сухоносовъ, мясникъ-письмоводитель, не 

только не подчинялся вышерѣченнымъ обязательнымъ сани- 
тарнымъ постановленіямъ, но охотно давая требуемыя поли- 
ціей подписки, что бойия будетъ приведена въ надлежащій, 
т. е. опрятный видъ, и ухомъ не велъ объ ихъ исполненіи.

— Была мнѣ нужда очищать бойню!... Плевать мнѣ на 
всѣ постановленія, мы съ Шемякой други пріятели, стало 
быть и опасаться мнѣ нечего: какъ захочу, такъ дѣло и но- 
ворочу!...

Видя, что даваемыя мясникомъ-борзописцемъ подписки 
не достигаютъ желанной цѣли, врачъ потребовалъ составле- 
нія протокола, что и было исполнено полицейскимъ уряд- 
никомъ.

Прошло цѣлыхъ девять мѣсяцевъ со дня составленія про- 
токола и только сиустя этотъ, въ жизни человѣчества зна- 
менательный періодъ времени, назначено было разбирательство 
Сухоносовскаго дѣла.

Не стану разсказывать, что вызовы свидѣтелей были дѣ- 
лаемы не на обыкновениыхъ формальныхъ бланкахъ, а на 
клочкахъ бумаги, на которыхъ рукою, имѣющаго быть суди- 
мымъ, Сухоносова начертаны имя и фамилія вызываемыхъ; 
не буду говорить о томъ, что представителемъ администра- 
тивной обвииительной власти явился не урядникъ, состав-
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лявшій иротоколъ, а самъ Субъ-Юпитеръ, никогда на бой- 
нѣ не бывавшій и понятія о ней не иыѣющій, а скажу ко- 
ротко: Шеыяка оиравдалъ своего подручнаго и такиыъ ыа- 
неромъ порокъ, въ видѣ обязательныхъ санитарныхъ поста- 
новленій, былъ иосраыленъ, а добродѣтель, во образѣ ыя- 
сника-письыоводителя, восторжествовала!...

* *
Редакція „Екатер. Недѣли" любезно передала въ мое 

распоряженіе иисьыо, адресованное къ ней г. „Не казацкиыъ 
корреспондентоыъа, которое я и привожу здѣсь дословно.

М. Г., г. Редакторъі
Н ѣкоторое время тому назадъ „М елочи вседневной ж изни“ (Л» 6 

„ Е к .  Н е д .“ )  дали поводъ къ толкованіямъ на тем у, не значится ли нашъ  
городъ въ словарѣ г .  Дяди .Іи е та р а  подъ пмевемъ „К о зац к а “ . *)

И  вотъ. ѵже готовые разрѣш пть сей животрепещ ущ ій вопросъ въ 
положительномъ смыслѣ, Челябинцы однако должны были отказать себѣ  
въ удовольствіи видѣть во образѣ г . Козацка-Ч елябинскъ , так ъ  какъ г .  
Д ядя Л истар ъ  въ № 13 исправилъ  не совсѣмъ иравдивое, будто-бы, сооб- 
щ еніе своего корреспондента о козацкой надзирательницѣ прогимназіи .

К а к ъ  бы то ни было, въ данномъ случаѣ, въ отношеніи Ч елябинска, 
есть  нѣкоторая тож дествеаность ф актовъ. * * )

Т а к ъ , напрныѣръ: начальница наш ей прогимназіп изъ Костромы.
IIо ея рекомендаціи выписана изъ Костромы  же надзирательница, но 

только послѣдняя гпм назическаго к ур са  не окончпла, а  слѣдовательно 
золотой медали не иолучила, хотя  обладаетъ званіемъ домашней учитель- 
ницы, полученномъ за учительскую  семинарію ,

Н е  такъ  давно, ѵважаемая г-ж а начальница пригласила изъ К остро-  
мы же на свободнѵю ваканцію  учи т. р у сск аго  языка свою знакомую, окон- 
чившую курсъ ги м вазіи , но еще нигдѣ не преподававшую, тогда какъ и 
педагогпческом у, и попечительному совѣтамъ наш ей прогим назіи хоро- 
шо пзвѣстна челябинка, окончпвшая гп ан азію  съ золотой медалью п имѣю- 
щ ая званіе воспитателъницы  (занпм аясь въ Ч елябинскѣ частны ми урока- 
ми, она конечно съ удовольствіеыъ послужила бы наш ей прогимназіи, 
гдѣ  началось ея образованіе).

Н е  дойдемъ лп мы до того , что насъ  заботливо будутъ надѣлять  
Костроы ским п спец іалисткам п по всѣмъ отраслямъ знаній?..

ѵ Н е козацкій корреепопдентъ.

Въ саыоыъ дѣлѣ неионятно, почеыу Челябинскъ тяготѣетъ 
иыенно къ Костроыѣ, а не къ какоыѵ либо иноыу городу, 
какъ панр., Колѣ, Колывани, Тюкалинску и т. п. Вѣдь не 
спроста же Челябинскъ и Костроыа являются своего рода 
ыассонскиыи „Ьез ашіз гёипіз?!.. “

Д я д я  Уіистаръ,

Л И Т Е 1 Ч Г У  1>Н Ы  П 0 Г Д І , . І Ъ .

Изъ воспоминаній сибиряка.
н .

Лѣтоыъ 1873 года ынѣ пришлось прожнть нѣсколько 
недѣль въ Іѵрасноярскѣ. Красноярскъ— пебольшой городокъ, 
съ 12,000 жителей— въ это вреыя прихорашивался. ожидая 
проѣзда Е. Н. В. Великаго князя Алексѣя Александровича. 
Расположенъ этотъ городокъ широкой полосой по высокому 
берегу Енисея, откуда разстилается прекрасный видъ вверхъ 
и внизъ теченія рѣки и на противоположный берегъ. Городъ 
иыѣетъ небольшой садъ, хорошо распланированпый, гдѣ въ 
то вреыя устраивались клуыбы и цвѣтники. Каждый доыо- 
хозяинъ старался хоть чѣыъ нибудь украсить свой доыъ, 
всѣ хлопотали, и всѣ заняты были одной ыыслыо— какъ бы 
доставить Великоыу Князю вездѣ и во веыъ наибольшее 
удовольствіе. Веегдр. почти исправный перевозъ чрезъ Ени- 
сей „на самолетѣ" (пороыъ, на прикрѣнленномъ по срединѣ 
рѣки канатѣ) не удовлетворялъ ыѣстныхъ гражцанъ и онѣ 
рѣшились перевести чрезъ Енисей Великаго Киязя въ лодкѣ. 
Устроили роскошный цесяти-весельный катеръ, понашили 
для себя шелковыхъ красныхъ рубашекъ, украсили шляпы 
лентаыи и началась рецетиція переѣзда. Енисейтакъ быстръ, 
что гребцы выбивались изъ силъ, но никакъ не ыогли пе- 
реѣхать рѣку по перпендикулярной линіи къ теченію.— лодку 
сносило. Это объясняли тѣыъ, что гребцы, украшенные золо-і 
тыми ыедаляыи старички, уже не обладаютъ достаточной си- 
лой, а беругъ болыпе видоыъ, фигѵрой, и вотъ образовалась

*) Н е  зн ачи тся , голову ставлю ,—-ие значнтся! Д. Л.
**) Н есчастно е совпаденіе— не болѣе! Д. Л .

новая коыпанія изъ ыолодаго купечества, иыѣющаго только 
серебряныя ыедали. Явилась новая ещеболѣе цѣнная лодка, 
явились гребцы въ голубыхъ шелковыхъ рубашкахъ, заигра- 
ли на вѣтрѣ голубыя ленты шляпъ, но успѣхъ былъ одинъ 
и тотъ-же, лодку сносило, какъ и первую, далеко ниже пункта, 
гдѣ долженъ былъ сойги на берегъ Великій Князь. Тогда 
рѣшили устроить на противоположномь берегу пристань да- 
леко выше по теченію. ІТроложили дорогу. сдѣлали нѣсколько 
переѣздовъ и остались довольны.

Пріѣхалъ Великій Киязь, сѣлъ въ лодку золотыхъ ыеда- 
лей, другіе къ голубыыъ—и лодкистрѣлой нонеслись по Ени- 
сею. ІІогода была роскошная, но жаркая, вѣтра не было и 
лодки соперничали въ силѣ и удали. Весь городъ высыиалъ 
на берегъ, каждому хотѣлось первому увидѣть Высокаго 
1'остя, Все столиилось у пристани и ждало, какъ подкатятъ 
лодки. Со средины рѣки лодки начало сносить: гребцы видимо 
зарвались на первой половинѣ и но мѣрѣ того, какъспуска- 
лись лодки ниже и ниже, масса народа и экипажи такжешли 
внизъ по теченію. буквально заннвъ весь берегъ.

Насъ трое стояло на перху берега и вся эта картина 
была предъ глазами. Лодки еще не пристали къ берегу, по 
м ы ,в з я ііъ  извозчиковъ, иоѣхали пряыо въ соборъ, гдѣ архіе- 
рей и дѵховенство въ облаченіи, на крыльцѣ, ожидали пріѣзда 
Великаго Кыязя. Въ соборѣ рѣшительно не было никого. 
ІІе прошло и трехъ минутъ, какъыы вошли въ соборъ, иод- 
катилъ экипажъ Великаго Князя. Начался ыолебенъ, и въ 
это вреыя, кто успѣлъ подъѣхать, еще засталъ ыолебенъ, 
застали и тѣ бѣгунцы, которые, имѣя хорошія легкія, бѣжа- 
ли, не отставая отъ экииажей. Когда выходилъ изъ церкви 
Великій Кнлзь, ыасса народа успЬла добѣжать до церквіі и 
при дружномъ нескон^аеыомъ ура, проводила Великаго Кня- 
зя до квартиры, находившейся недалеко отъ собора.

За нѣсколько дней до пріѣзда Великаго Князя ыежду 
ыѣстной интеллигенціей раснространился слухъ, что гене- 
ралъ-губернаторъ аттестовалъ Великоыу Князю Сибирь какъ 
сборище всевозыожныхъ негоцяевъ, готовыхъ во всякое вре- 
ыя всѣыъ и каждоыу сдѣлать гадосгь и что это сборище 
негодяевъ не проявляетъ себя во всей красѣ только благо- 
даря энергичиеыу педенію дѣлаиыъ, генералъ-губернатороыь, 
уыѣющішъ во вреыя парализовать всякое дурное начинаніе. 
До слезъ было обидно слышать все это, видя ясно востор- 
женную радость населенія, ожидавшаго видѣть и въ Сибири 
сипа своего обожаеыаго Государя! Съ нріѣздомъ Великаго 
Князя слѵхи эти получили подтвержденіе, но рядоыъ съ 
этиыъ сдѣлалось извѣстнымъ, что соііровождавшіи Великаго 
Князя адмнралъ Носьетъ, получая болѣе точныя свѣдѣніяо 
населеніи Сибири, иерецаетъ Великоыу Князю истиниыя 
чувсгва населенія къ Его Высочеству и вообще обрисо- 
вываетъ Сибирь такъ, какъ она есть. Великій Князь для 
Сибири всетаки былъ лицо недосягаеыое для простого смерт- 
наго, иоэтому и сужденія о немъ были искіючптельныя, 
но адмиралъ Посьетъ, застуиникъ за Оибирь, былъ героемъ 
дня, на него смотрѣли также съ больиіой любовыо и уваже- 
ніеыъ.

Я имѣлъ сношенія какъ съ власть имѣюіцими, такъ и 
съ интеллигенціей края, и мнЬ былъ извѣсгеиъ маршругъ 
посѣщеній разныхъ ыЬстъ и учрежденій Красноярска Ве- 
ликимъ Княземъ. Вь виду всего вышесказаннаго, мнѣ хотѣ- 
лось, во чгобы то нистало, вицѣгь общеніе Великаго Князя 
съ народомъ, съ тѣмъ народомъ, который ,,способенъ сдѣлать 
всякую гадость на каждомь шагу“ и я избраль себѣ мѣсто у 
входа въ городской садь, куда долженъ былъ пріѣхать Ве- 
ликіи Князь. Цредъ входомъ въ садъ поставлены были стол- 
бы для лазанія, разныя забавы, выставлено нѣсколько бо- 
чекъ нива, а самый садъ иревращень былъ въ цвѣтникъ. 
Въ клуыбахъ можно было видѣть всѣ растенія юга— начи- 
ная съ латаній и кончая всякимь обыденнымъ, но выдаю- 
щпмся цвѣткомъ, которыя достлвило населеніе для декора- 
ціи сада. Болѣе половины населеиія было или въ саду или 
около него на площади. Мнѣ ириінлось ждать съ иолчаса, 
нока наконецъ восторженныя крики толны извѣстили о при-
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бытіи Великаго Князя. Ііодкатида къ саду коляска, въ ко- 
торой били Великій Князь, генералъ-губернаторъ и адми- 
ралъ Посьетъ. Едва остановилась предъ воротами сада ко- 
ляска, Великій Князь, выпрыгнувъ, быстро направился въ садъ, 
генералъ-губернаторъ, протянувъ руки, какъ бы старался 
удержать его,— словънебыло слышно за пеудержнмыми кри- 
ками ура. но адмиралъ Посьетъ, какъ бы желая сопутство- 
вать Великому квязю, медленпо выходилъ изъ коляски и 
загородилъ путь генералъ-губернатору. Толпа сомкнулась и 
они остались внѣ сада, а Великій Князь быстро обходнлъ 
садъ. Я нѣсколько разъ встрѣтилъ его въ аллеяхъ.стараясь 
идти всегда на встрѣчу и тутъ я увидалъ непосредственпое 
общеніе Великаго Князя съ народомъ. Никакое оиисаніе не 
въ состояніи передать того восторга народа, видѣишаго въ 
своей средѣ сына Государя. безъ солдатъ, безъ генераловъ, 
какъ простаго смертнаго, гуляющагс въ садѵ! Проходя по 
аллеямъ, Великій Князь одного мальчугаиа погладитъ по го- 
ловѣ, какѵю нибудь крогаку дѣвочку потреилетъ по щекѣ, 
тому скажетъ ласковое слово, этому на восторженный при- 
вѣтъ кивнетъ, какъ бы благодарственио, головой— все это 
произвело то, что энтузіазмъ народа дошелъ до предѣловъ. 
Слезы умиленія лились по лицамъ гуляющихъ, какъ бы за- 
стывшихъ па мѣстѣ встрѣчи съ Великимъ Княземъ. Мнѣ 
быстро представилась въ это время такая сцена—скажи Ве- 
ликій Князь, что Государь нуждается въ народной помоіци 
— и исторія Миннна въ Нижнемъ-Новгородѣ была бы блѣд- 
ной тѣнью того, что могло быть тутъ, когда говоригь не 
мѣщанинъ Мининъ, а сынъ Государя!

Недѣли черезъ двѣ я выѣхалъ изъ Красноярска и спѣ- 
шилъ попасть на выставкѵ въ Вѣну, такъ сказать, въ раз- 
гаръ ея, а потому нигдѣ почти не ночевалъ и останавливал- 
ся на станціяхъ лишь для удовлетворенія аппетита. Вездѣ 
по пути разговоры шли о проѣздѣ Ве.тикаго Кпязя. сообща- 
лись самыя мельчайшія подробиости пребиванія на той или 
другой сганціи, но изъ всѣхъ разговоровъ выдавался одинъ 
по своей характерности.

На одной изъ станцій, около Ачинска, явившійся засѣда- 
тель (тоже что становой приставъ) ироизвелъ смотръ за 
готовленныхъ для проѣзда Великаго Князя лошадей. Логаа- 
дей приведено было много и одна другой лучше, всѣ они 
были пспробованы въ запряжкѣ, оцѣнены всѣ ихъ качества 
и, наконецъ. состоялось назначеніе: Ивану везти на своей 
шестеркѣ Великаго Князя, Петру второй экппажъ, Сидору 
третій п т. д. Проба и испытаніе лошадей произведена добро- 
совѣстно, всѣ остались довольны и засѣдатель уѣхалъ даль- 
ше. Никто не зналъ, скоро ли проѣдетъ Великій Князь, 
знали, что на дняхъ— а сколько пройдетъ этихъ дней, ни- 
кто не зналъ. Пріѣзжаетъ на станцію Карпъ Сидорычъ Ко- 
луиаевъ, богатый мучникъ, имѣвшій два косяка лошадей 
(500 головъ). Жилъ онъ въ сторонѣ отъ тракта и узнавъ, 
что поѣдетъ Великій Князь, рѣшилъ просить начальство доз- 
волить еыу прокатить Великаго Князя на своихъ лошадяхъ, 
да такихъ, какихъ ни одинъ ямщикъ не имѣетъ. Началь- 
ство согласилось, но Карпъ Сидоровичъ опоздалъ и явил- 
ся за справкаыи лишь тогда, когда уже лошади были 
распредѣлены. Узнавъ, что Великаго Князя ожидаютъ съ часу 
вачасъ , онъ сыекнулъ, что пока идутъ хлопоты по начальству, 
пожалуй будетъ ноздно, поэтоыу пряыоприступилъ къдѣлу,

— А кому Петръ Степановичъ приказалъ готовиться подъ 
Великаго Князя? Онъ нарочно засѣдателя назвалъ ио имени, 
чтобы имѣтъ болыпе вѣса— и такъ сказать, дать ионять, что- 
де мы съ ІІетроыъ Степановичемъ захотиыъ, то и сдѣ- 
лаемъ.

— А вотъ Ивану, Карпъ Сидоровичъ!
— Ивану?!
— Да у тебя Иванъ что же за лошади и какъ это ты 

съ ниыи суешься въ этакое дѣло— везти Великаго Кнлзл?
— Увезти-то увезутъ ве хуже другихъ, опять же и то[ 

сказать— начальство выбрало, значитъ знаетъ, кого назначить.
— Глупости! Однако, чѣыъ зубы-то точить, иолучай пя- 

титку, да убирайся съ лошадьми-то домой, а ужъ я своихъ [

выставлю, не чета вашимъ, да і; съ Петромъ Степановичемъ 
мы такъ рѣшили!...

— А можетъ на водку-то болыпе давать будутъ, не де- 
гаево ли даешь? раздался голосъ изъ толпы.

—  Ну, чортъ съ тобой, бери десятку!
Иванъ улыбается и молчитъ. Колупаевъ начиняетъ злиться.
— Накиііь— нѣдь толстъ карманъ-то, а Ивану на бѣд- 

ность деньги-то пригодятся, не жалѣй, видишь онъ на твою 
десятку не смотритъ!

—  Двадцать шіть бери и уѣзжай!
Иванъ молчитъ.
Собралась толпа и смекнула, что Колупаевъ не откажет- 

ся отъ своего и начнетъ сбивать Ивана, поэтому шуточка- 
ми начинаетъ подзуживать Колупаева, пока, наконецъ, Ко- 
лупаевъ заявляегъ, что двѣсти рублей даетъ и болыпе ни 
копейки.

—  Вери Иванъ, тебѣ при твоей семьѣ да бѣдности это 
деньги болыпія, а вѣдь ВеЛикаго-то Князя всеравно здѣсь 
увидишь, слышится голосъ изъ толпы. Иванъ мотаетъ го- 
ловой.

— Пятьсотъ берешь? ІІодстуііая къ нему заявляетъ Ко- 
лупаевъ— вѣдь такихъ денегъ ты отъ роду не видалъ!

—  Нѣтъ, не беру.
Всѣ замерли. ІПуточки были уже не у мѣста и всѣ съ 

затаеннымъ дыханіемъ смотрѣли на соперниковъ.
Колупаевъ вошелъ въ азартъ и хотѣлъ постаиить на своемъ, 

деньгу онъ имѣлъ большую и зналъ что дѣлалъ.
—  Тысячу получмй наличііыми и больше ни словаі
Ивана точно кто огрѣлъ ио сиинѣ погайкой. Норвно

вздрогнувъ, оиъ всей своей немудрой фигурой встрепенулся 
и выпрямился противъ Колѵпаева. Колупаевъпри всей своей 
надутости казалгя жалкимъ иредъ Иваномъ, въ глазахъ ко- 
тораго онъ видѣлъ несокрушимую силу.

— Ты, Карпъ Сидоровичъ, шутишь или пѣтъ?
— Какія тутъ шутки, и онъ вытащилъ бумажникъ. Вотъ 

бери наличными и болыпе ни слова!
—  Ты русскій?
— Ну, русскій!
— Много-ли, Карпъ Сидоровичъ, проѣхало черезъ Си- 

бирь Великихъ К н язей ,-н е  первый-ли это?
—  ІІу, первый! Что-жъ изъ того?
— Такъ что-жъ изъ того? Ты русскій, ты знаешь, что 

ѣдетъ къ иамъ первый Великій Киязь, сынъ Государя, и 
что если на мою долю выпало счастье лезти этого Кпязя, и 
ты еще зная, что я не имѣю деслти рублей дома, хочешь 
купить у меня это счастье на деньги, думая, чтоя по бѣд- 
ности буду торговать этимъ счастьемъ? Стыдись, Карпъ 
Сидорович ь, говорить это! Вѣдь у меня семья, будетъ времл- 
вы|іостутъ, разбогатѣютъ, можетъ и тебя богаче будутъ. но 
скажи ты мпѣ, на какія деньги они куиятъ хогь тѣ рукави- 
цы, въ которыхъ я повезу Великаго Князя? Вѣдь ты самъ 
тоже бы сдѣлалъ— и рукавицы, и кнутъ, и хомуты у тебя 
лежали бы въ переднемъ углу н сыномьямъ бы ты заказалъ 
хранить эти хомуты, чтобы они іюмпили, что отецъ ихъ во- 
зилъ Великаго Князя— и все это ты хочегаь купить на день- 
ги? Богъ съ тобой, Карпъ Сидоровичъ, и съ твоими деньга- 
ми— покупай у другого, а у меня не куііишь!

Радостный вздохъ вырвался у всѣхъ изъ грѵди, а Колу- 
паевъ, съ налиишимися кровью глазами, готовь былъ кажет- 
ся провалиться сквозь землю.

—  Такъ вотъ какъ! Хоропіо Никитка, давай лошадей!
Тройка подкатила и Ко.іупаевъ, садясьвътележку, успѣлъ

крикнуть кучеру Никиткѣ: „гони къ заоѣдателю во весь ыахъ, 
пять не пожал і.ю, а ужъ повезу Великаго КнязяМ

Тройка укатила, а часовъ черезъ пять Иванъ уже си- 
дѣлъ на козлахъ экипажа Великаго Князя и, получивъ при- 
казъ трогаться, нервно перебиралъ позжами по песшейся 
шестеркѣ, вознося про себя благодарность Богу за послан- 
ное еыу счастье.

ІІослѣ того, что я видѣлъ въ Красноярскѣ, иоступокъ 
Ивана былъ для ыеня обыденпымъявленіемъ и я не считалъ
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даже пужнымъ записать фамиліи дѣйетвующихъ въ иослѣд- 
немъ фактѣ лицъ, а равно и названіе станціи. Я считалъ, 
что и всякій русскій сдѣлалъ би то же, и сообщаю выше- 
изложенное лишь въ киду того, что увѣренъ, какъ сотни по- 
добныхъ случаеиъ встрѣтятся на пѵти Е. И. В. Государя На- 
слѣдника и всѣ оии бѵдутъ сохраняться лпшь въ жизии на- 
рода, неподлежа огласкѣ. Дай Господи, чтобы и Государь 
Наслѣдникъ увидѣлъ Сибирь и Россію непосредственно и 
своей поѣздкой еще болѣе скрѣпилъ узы, связывающіе 
русскій народъ съ своимъ обожаемымъ Государемъ!

Н. Новонрещенныхъ.

О  м :  с  з ь .
Замѣчательныя собаки. В ь  послѣднее время пріобрѣли, можно сказать , 

историческую  извѣстность по своимъ замѣчат- лыіымъ умственнымъ спо- 
собностямъ три собаки: одна изъ н и хъ — овчарка, еще здравствую щ ая и 
поныиѣ, выиграла своему х о зя и н у -  фермеру „дальняго заііада" Соединеи- 
ныхъ Ш та то в ъ , большое пари, так ъ  какъ пять дней подъ рядъ безукориз- 
ненно исправляла всѣ обязанности ііа сту х а , безъ помощи какого-либо че- 
ловѣческиго сущ ества: она каждое угр о  в(>іпускала свое стадо изъ заго-  
родки на пастбищ е, охраняла его весь день, затѣмъ вечеромъ загоняла  
обратно, притворяла дверцы и ложилась около нихъ.

Недавио, на Іб г о д у  жизни, издохъ знамениты й, Ж а к ъ  стр ан ни къ “ —  
терьеръ, пользовавшійся необыкновенной понулярностью на всѣхъ англ ій -  
ски хъ  желѣзныхъ дорогахъ . (.Інъ нринадлежалъ каком у-то начальнику  
движенія на одной изъ южныхъ дорогъ. С о путствуя  своему хозяину, Ж ак ъ  
такъ  свыкся съ постояннымъ передвиженіемъ, что сталъ  к а та ться  уже по 
доброй волѣ, одинъ, все болѣе и болѣе увеличивая р азстояніе отъ своей 
резиденціи и каждый разъ, по прош ествіи нѣсколькихъ дней, возвращаясь 
обратно. Зам ѣчательно, что онъ никогда не ош ибался и всегда своевре- 
менно дѣлалъ надлежащ ія пересадки. В ъ  послѣднее время онъ появплся  
даже въ Ш о тл а н д іи . П утеш ествую щ аго терьера знали рѣшительно всѣ 
желѣзнодорожные служ ащ іе и онъ пользовался всеобщей любовью. Слава  
о немъ д остигла даже до королевской семьи, пожелавіией видѣть ориги- 
иальнаго ту р и ста  собачьяго рода. Вскорѣ послѣ оказанной ему чести, 
бѣдный Ж а к ъ , выскакивая изъ вагона, сломалъ себѣ ногу, былъ нринятъ  
въ собачій  иріютъ, гдѣ  и умеръ.

Н о  еще зам ѣчательнѣе и во всякомъ случаѣ полезнѣе былъ, тоже 
уж е у га сш ій , ретриверъ Бобъ, принадлеж ащ ій Роберту Стеф ену. Бобъ  
участвовалъ въ экспедиціи С м и та  въ полярныя страны  (1881 г .)  и ока- 
залъ огромныя услуги  экипажу „Эй ры ,“ затертой  льдами. Ум ная собака  
отправлялась на охоту одна: ея цѣлью было оты скать бѣлыхъ медвѣдей, 
застави ть  ихъ себя преслѣдовать и привести подъ выстрѣлы матросовъ, 
м ерзиувшихъ въ віалаш ахъ. Экипаж ъ, можно сказать, былъ обязанъ жизнью  
этой  умной собакѣ. ( яО х . Г а з .“ ).

Простой и легній способъ сверленія шелѣза. В о т г  одинъ изъ простыхъ  
и вм ѣстѣ съ тѣмъ въ высшей стенени  своеобразныхъ способовъ сверленія  
кованнаго  ж елѣза— бруска, иластины и проч. Орежде всего надлеж итъ  
за п а сти сь  палочкой сѣры, такой  толщины и такой  формы (круглой , трехъ-  
гранной илц четы рехъ-гранпой), какого разм ѣра и какой формы отвер- 
с т іе  ж елаю тъ нросверлить въ желѣзѣ Э ту  налочку н етр уд н о  приготовить  
сам ом у, так ъ  какъ сѣ р а легко плавится, а , стало быть, легко можетъ  
быть вылита въ ту  или другую  требуем ую  форму. Затѣм ъ о стается  нака- 
лить желѣзо до бѣла ц уперетъ палочку сѣры въ ту  часть ж елѣзнаго  
бруска, желѣзной пластины и проч., вь которой хо тя тъ  просверлцть отвер- 
с т іе . Цо свидѣтельству ж урнала „Ьа Л аіиге“ , у котораго беремъ это ука- 
зан іе , иалочка сѣры, при данноцъ условіи, входнтъ въ желѣзо легко, 
„словно въ сыръ“ , причемъ продѣланное отверстіе , но формѣ и размѣрамъ, 
вполнѣ отвѣчаетъ  формѣ и толщинѣ иалочки. Таки м ъ  образомъ, если для 
сверленія  взята  была палочка съ круглымъ или овальнымъ ноперечникомъ, 
то и отверстіе получится круглое илц овальное; тр ехъ  гр анн ая палочка  
д аетъ  трехъ-угольное отвер стіе  п т. д.

A .  Печкинымъ— иризнать за Рязановой право собственности на половинную ч а с т ь  

в ъ  недвижимомъ иаѣніи; 3 ) тоже— А. Е . Москвіша с ъ  А. Е. Москвияой, по ч а с т -  

ному вопросу— дѣло заслушать 6 севтябр» 1891 г . ;  4 ) И. И. Афонасьева съ 3.
X . Агафуровымъ и А. Т . Заварзинымъ объ исіслюченіи и з ъ  описи движимаго иму- 
щества, но вопросу о прекращеніы— дѣло дальнѣйшимъ производствонъ прекра- 
тить; 5 ) А. М . Емельяновоіі къ А. Я . Емельянову объ утвержденін духовнаго 
завѣщанія, по частному вопросу— прошеніе оставить безъ движенія; 6) Н. Н. 
Оранскаго о вводѣ во владѣніе— ходатайство оставнть безъ послѣдствій; 7) тор* 
говаго дома «Леопольдъ Нейтллеръ» о прекращеніи дѣла съ Галчаниновымъ—  
выдать повЬренному истца Щенкину, представленную имъ выпись и дѣло прск- 
ратить; 8 ) по жалобѣ иовѣреннаго А. А. Янковской на дѣйствія суд. ирист. 
Сторыхъ— нредііисать Вторыхь доставить въ 7-дневный срокъ объясиевіе; 9 )  
но жалобѣ Ф-^К. Пескгіііа на дѣйствія суд. пр. Вторыхъ— предііисать Вторыхъ 
доставить въ 7-дневный срокъ объясненіе; 10) равортъ Екатеринбургской дви- 
рянской опеки съ жалобой на постановл^ніе ея, по оцекѣ надъ имуществомь 
Миллеръ— дѣло заслушать б іюая с. г . ; 11) объ утвержденіи духовнаго завѣ- 
щанія Ф. Л , Миллеръ— продктавить ііросителямъ представить въ* 2-недѣльный 
срокъ свѣдѣнія о составѣ и цѣнно;ти имѣнія; 1‘2)тож е— С. Н. Ведрова, по вон- 
росу о принятіи частцой жалобы—-жалобу нринять; 13) Лобанова о иризнаніц 
права собственности по давностц владѣнія- - дознаніе чрезъ окольныхъ людей и 
доцросы свидѣтелей и осмотръ недвнжимаго имѣнія возложить на члена суда
B. 0, Яновскаго и время производства сихъ дѣйствій назначнть на 29 и 30  
іюня с. г.; 14) по ранорту суд. пр. Черепенина за X» 172 но дѣлу Семушина—  
ранортъ Черененииа оставить безъ послѣдствій; 15) но рапорту су г. пр. Гордѣ- 
ева о продажѣ имѣнія Иваницкой -им ѣніе Иваницкой укрѣпить въ суммѣ 50 р. 
за унтеръ-офицеромъ Нарбѵтовскимъ; 16) о несостоятельвости Ловыгина, ію во- 
просу о принятіи частной жалобы— жалобу возвратить обратно Залѣскоиу, а 
прошеніе Ловыгиной оставить безъ послѣдствій; 17) тоже— В. Я . Черешшова, 
но вопросу о разрѣшеніи нрошенія Шепенева - резолюція отложена; 18) объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства Кайгородовыхъ, по частному вопросу— про- 
шеніе Боташова оставііт» безъ послѣдствій. 0 вводѣ во владѣніе: 19) Н. II .  
Дубровина, 2 0 ) В. А. Дягилева, 21) С . В. Кругляшевой. 22) И. И. Новосело- 
ва, 23) Е. Г . Полимоновой, 24) Ф. Я  Сѣтко, 2 5 ) Н. И. Мцшагана, 26) Н. Л . 
Онѣдко— ввести.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
П е т е р б у р і ъ , 2 о  і ю н я  1 8 9 1  г о д а .

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 89 р. 30 к. 89 р. —• к. — р. — к. 
Верлинъ „ 1 0 0  гер.мар. 43 , 60 „ 43 я 40 я — р. —  к. 
Парижъ „ 100 франк. 35 р. 15 к. 35 р. 10 к. — р. —  к. 

Ііолуимперіалы новой чеканки 7 р. 16 к. до 7 р. 20 к. сдѣл. 
Таможенныекупоны(за 100 руб. мет.) 143Ѵ2 р. до 144 р. здѣл. 
Сѳрсбро - - 1 р. 4 к. до 1 „ 6 к. я сдѣл.
Бпржевой дпсконтъ . . .  З3/*— 4°/о
5%  билеты государ. банка 1-го выпуска - - Ю4

» » » 2-го
3-го
4-го
5-го
6-го

юзѵ.
сдѣл.

п ** »
5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска

п п ѵ « * 2*Г0 .  —

иок.

3-го

102 
100 „ 

1017Д сдѣл. 
102 „ пок.
2433/»я сдѣл. 
2243/* пок. 

10472 я сдѣл.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А Н Ц І И .
Казань, і-ну Стріълышкову. Безспорно, очень пріятно быть извѣстнымъ 

поэтомъ, но для этого совсѣмъ не слѣдуеть но^ылать одни и тѣ-же стихотворе- 
нія одновремеино въ редакиіи нѣсколькихъ газетъ. Такъ, напр., стихотвореніе 
Ваше <Что ты, бабушка Наталья», напечатанное 16 іюня въ № 137 «Казан. 
Бирж. Л истка», прислано ц намъ въ то-же самое время (18  іюня). Такого рода 
литературными пріемами дѣйствительно можно пріобрѣ,сть «извѣстность», но 
очень нечальную...

Автору стихотвореній *Ш кола» и  яРекрут ъ». Положнмъ:
«Кто раздѣвши снѣгомъ скачетъ» — (?!)

очень хорошо,
«Нагишемъ меня кружаютъ» (?!)  

еще лучше, а все таки нодобной ерундой не слѣдовало-бы обременять редакцію.

Г» Е  3  О  Л  Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 1§ іюня 1891года.
1) По прошенію А. Д. Корѣпегповой о иризнанііі за ней права бѣдности 

на веденіе дѣла— при8нать; 2) о недвижнмомъ имѣніп М. Г . Рязановой съ П. ||

97%  
97 ' 

101V* 
101% 
210

пок.
сдѣл.

пок.

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1 8 6 4  г. - 
*  В  1  я  „  1 8 6 6  ,
я 1’осударственная желѣзнодорожная рента

4 7 2о/ 0 р е н т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4»/о внутренній заемъ . . . .  
о1/ 2°/0 внугр. конс. жел. дор. заеаъ 1 вып. 1 8 9 0  г.
5 %  закл. листы Госуд. Дпор. Земельн. Ванка 
5 %  закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баніса 
^°/о ». „ м „ ., „  онлаченяые
5 Ѵа°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Бапка 
4 %  Россійск. конс. ж. д. заемъ - • /4
4 1/ 20/ о заклад. листы Общ. Взапм. Поз, Кредитамет. 1 4 1 1/

Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка -  7 3 0  „ сдѣл.
я Сибирскаго торговаго банка - - -  5 1 0  я пок.

Іішеница саксонка за четверть 10 пуд. —  р. —  к. до 11 р, 25  к. сдѣл. 
”  саиарка „  „  „  „  1 1 р . 10  к. д о — р. —  к. „
,)  гирка „  „ ,, —  р. до  —  р. —  к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 1 2 0  зол. 9 р. 7 5  к.
> > » » » »  ,, ,, ,• Ц 7  , ,  9 р. 6 5  к. „

Овесъ тяжелый 6н . 2 0  ф. за четверть -
Мука ржаная замосков. за 9 п.мѣшк. 1 0  р. 6 0  к. 11 р . —  к. прод. 

» п низовая „ —  р. —  к. до  —  р. — к.

2 1 !3/4 сдѣл.
І0 2 7 .  „ „
136зд  „ сдѣл. 

2 , нок.
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4 6  р .—  к. сдѣл. 
7 р . 85  к. „
1 р . 10 к. „

Круиа ядрида за куль , ,  12 р . 25  к . сдѣл.
Кудель льпяная сибирская за бѳрковецъ 10  п. 29  р . ,

., камская ,, ,, ,, , ,  27  р. к. п
,, ржевская ,, ,, ,, , ,

Сало желтое свѣчпое за берковецъ въ 10 п.
Коровье масло сибир.перепуск.запудъ 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ

„  „ Вакинскій за пудъ 1 р. 6 к. до 1 р. 9 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 5 р . 95  к.сдѣл.

п щ п п бракъ 5 р . 85  к. ,,
Сахарный песокъ кристалвзованвый 5 р . 10  к. „

„ „ толченый 5 р . 15 к. „
  »д. к.“

Мѣсяцъ ІЮ/ІЬ 31 день.
въ Ыосквѣ.Д р .-С л ав . Ч ерведъ.— Ч еш . Чер- 

венецъ. М алор . и Я о л . Л и п е ц і,—  
Х о р в . С ер п анъ .— Х о р . М а л . Сер- 
п ав ъ .— Слов. Ж ар ъ ,— Б. Горешникъ

2 ч. 2 м. у. 

2 я 42  „ д. 

6 „ 41 _ в.

© 2 д н .  2 ч. 38  м. у. С  16 д.

©  9 „  11 „ 2 4  „ у . # 2 3 „

©  31 „
1 П . мм: Космы и Д ам іан а  безсребрен. (2 8 4). п . П е тр а , м. П о ти та.
2 В . Полож еніе ризы П р . Б  цы.— Ю веналія , Ф отія митр. м оск .— А х ты р .

и Ѳеодотьев. ик. Б М .
3 С . мм: Іакинф а, М о к ія , М а р к а , А н а то л ія , патр. ц а р е гр ., Діомида,

Ев л ам п ія , А с к л и п іо д о т а ,. Голиндухи. п. А л ек сан д р а . пер . мощей 
Ф И Л И П П А  м итр. м осковскаго. кнн . В а си л ія  (1 2 4 9 ) и К о н ста н ти -  
на (1 2 55 ) ярославскихъ, п. Н икодим а кож еезерскаго (1 6 3 9 ).

4 А н др ея кри тск . (7 1 1 ). свм. Ѳеодора мм: Л у к іи , Іа р о и , Киприллы, 
мм: Ѳеодота, Ѳ еодотія прв. М арѳы . обр. мощей Ев ѳ и м ія  суздальск, 
(1 й 0 7 ).— Г а л а тск о й  и к. В М .

5 П . п. А ѳ а й а с ія , Л ам пада. обр. мощ. С Е Р Г І Я  рад. мц: А п ны , Кирил-
лы.— Тобол. ик. Б М .

6 С . іі. Сысоя В е л . (4 2 9 ). мц. Л у к іи  дѣвы, Р и к с а . А н то н ія , Л у к іа н а ,
И сидора, Д іона, Д іодора, Ь у то н ія , Ароноса, К а п и к а  и С а ту р а . мм: 
К о и н та , И са в р а , И н н о к ен тія , Ф еликса, Е р м ія , В а си л ія , П ер егр и н а , 
Р у ф а  и др. мм: М ар и н а , М арѳы и др. обр. мощ. п. Іу л іа н іи  ольшанск.

7 В. Н ед . 4 -я .— пп. Ѳомы, А к к а к ія . цмм: Е п и к т е т а , А с т іо н а . мм: Е в а н -
ге л а , К и р іа к іи , П е р е гр и н а , И с и х ія , П а п ія , Л у к іа н а , Пом пея, Гер -  
м ана и др. п. Ев ф р о си н ш  вкг. москов. (1 4 0 7 ) ,— А б а л а ск . ик. Б М .

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ

(по Екатерипбургскому времеви *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечера.

„ я • » »зъ Тюменп въ 11 ч. 11 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеринбуріъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

я ,  я я въ Тюмень въ 7 ч. -37 м. вечера.
* )  Р а зн о сть  времени со став ляетъ  между Пермью  и Ек атер и н б ур го м ъ  

17 м. 2 7 2/* сек. и между Пермью  н Тю менью  37 м. 2 1І> сек.

Сап/іаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движеніе п ассаж ирскихъ  поѣздовъ.

П ри ходягъ : въ Златоустъ  въ 8 часовъ 57  минутъ утра.
У ходя тъ : изъ Златоупта въ 12 часовъ 57 м инутъ ночи.

І ІР ІІХ О Д Ъ  И О ТХОДЪ  ІІО Ч ТЫ .
Е к а т е р и н б у р г ъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно
Я  Сибири я

я  Кѵнгура по Вторникамъ, Въ 3 часа 40 мпв.
Ііятницамъ I пополудни.

и Воскресеньямъ 
„ Челябинска по Средамъ и 

Субботамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 8 чясовъ 50 мнв. 
ноіюлудни

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно | Съ поѣздамц желѣз.
„ Сибирь „ I ныхъ дорогъ.

,  Кунгуръ по Понедѣльникамъ,
Средамъ и 
Субботамъ I

,  Челябинскъ поПопедѣльникамъ I п ,,
* п  с ІЗъ 9 часовъ вечера.

|і и Нятницамъ. г

Въ 11 часовъ двя.

І ІА Б Л Ю Д Е Н ІЯ  Е К А Т Е Р И Н В У Р Г С К О И  О Б С Е Р В А Т О Р ІИ .
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Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд.въ град. 
Цельзія.

(1 0 ° Ц .= 8 °  Реомюра.)

Влажн, возд. 
въ процентахъ. 
(І0 0 = н асы щ . 
ларами воз.)

')
Направл. и скорость вѣтра. 

(Числа показывиютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
Ю=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=сі*всѣмъ чпстое 

небо.

Осад- 

к н . г)
Н р и н Ъ ч а п ія .

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у 1 Ч. 9ч.в.
НаибоІНиз- 
льшая ш;ія.

7ч. 1 Ч.І 9 Ч.1 7 ч. 1 ч.
1 У Ч. 7 ч. , 1 ч . , 9 ч.

2 1 727 *4 25*8 26*0 17*8 2 6 • 0 16*8 2 6*2 13*1 83 47 88 №8\\'.4 №$№.8 №.4 3 9 5 1.0
2 2 29'0 29'* 29*7 13*2 18*6 14*6 2 0*4 12*0 60 33, 47 ККѴ.5 КЧГ.5 ТС>,ЛѴ.5 2 5 9 — 21. Ут. и веч. спльный вѣтеръ,

. 2 3 30*8 3014 32*2 10*1 3 4*8 11*3 16*6 7*1 62 44 63 N№.4 .Ѵіѵ., N^.3 0 9 і 1 — веч. гроза а накрап. дождь.
5 2 4 33*4 32'5 324 9' 0 15*7 13*3 17*3 3*5 73 135 46 КѴѴ.г 0 5 8 1 — 2 3 . Вечеромъ дождь.
“ 2 5 30»0 ' 26«9 29*0 16 • 5 204 14*9 20*8 7*8 47 37 , 83 8.6 83\Ѵ,7 тс.з 6 10 6 — 2 4 . Ночью роса.

26 294 30*0 33*2 іб'9 21*4 141 8 2 2*3 11*8 79 Г39 69 V.» ^.5 Ѵ̂.4 8 6  ! 1 — 2 5 . Вечеромъ дпждь.
27 35*5 36*3 35*4 12*4 194 1 б' 2 21*0 9*4 76 43 59 Е.5 1«Е.2 Е.5 9 6 1 9 — 2 6 .  Ночыо роса.

1 ) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ №.
2 )  Осадки дапы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, шш. зимою, растаявшій снѣгъ покрыли 6ы иоверх- 
ность земли, если-бы вода не стекала. _ _ _ _ _

Редакторъ-Издатель А . М .  С и н он овъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

ПРОДАЮТСЯ
недорого два дома

(бывшіе П анла К у я ь н и ч а  Оаснльева):
одинъ на Усолщевской ул., рядомъ съ Агафуро- 
выми. другой на углу Кузничной ул. и Крестовозд- 
виженскаго просиекта, № 184. Обращаться въ Аме- 
риканскую гостинницу, № 2 6 ,  къ I I .  А. Нагурскому.

199— 2 — 1

У чебный Комитетъ Уфимскаго землемърнаго учили-
ща доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что пріем- 
ные экзамены въ настоящемъ году будутъ про- 

изводиться съ 1-го по 5-е сентября. Подробныя 
правила для поступ.іенія въ училище по требованію 
могутъ быть высланы. 184-3-8

К Е Ф И Р Ъ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  А П Т Е К Ѣ  

к .  Б ѣ  Д  О  В  - Л . .  188-0-2
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ПРАБЛЕНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА
РОССІЙСКО-АПЛЕРИНАНСКОЙ

ВЪ С-ПЕТЕРБУРГ-Б

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
Конкурсное Управленіе, учрежденное ію дѣлаиь несо- 

стоятелміаго торговаго доыа „Сыновья Василія Матвѣевича 
Бородина" еимъ объявляетъ, что имъ будѵтъ произведены 
9 іюля 1891 года торги, въ залѣ гражданскаго отдѣленія 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, съ 12 час. утра, на нро- 
дажу принадлежащихъ торговому дому „Сыновья В. М. Бо- 

1 родина“ недвижимыхъ имѣній въ г. Екагеринбургѣ: а) ка- 
меннаго дома съ флигелемъ, слѵжбами и мѣстомъ, принад-

Іімѣетъ честь извѣстить евоихъ [іокѵпателей и ПО- лежащаго Александру Васильевичу Бородину, находящагося 
требителей резиновыхъ издѣліи, что оно откроетъ 
въ текущемъ году ВЪ НИЖЕГ0Р0ДСКОЙ ЯРМАРКЪ.
Н А  ТЕА ТРА ЛЬН О И  ПЛОЩ АДИ. В Ъ  ДОМѢ

чистяковоы,
складъ резиновыхъ издѣ/іій своего произ-

водства
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКАГО. ХИРУРГЦЧЕСКАГО И ПРОЧ.
У П О ТРЕБЛ ЕН ІЯ. НЕПРОМОКАЕМОЙ ОДЕЛгДЫ И ТКА- 
НЕИ. МЯЧИКОВЪ И И Г Р У Ш Е К Ъ  И ИРОЧИХЪ ИРЕД-

МЕТОВЪ. 186— 6— 2

Управленіе Уральсной желѣзной дороги
доводитъ до обшаго свѣдѣнія, что „туки землеудо- 
брительные“ (Гр. 111 номенклатуры) съ 25 аирѣ- 
ля 1591 г., впредь до отмѣны, должны перевозиться 
по нижеслѣдующему тарифу:

Тарифъ № 3454. 
ТУКИ ЗЕМ ЛЕУДОБРИТЕЛЬНЫ Е.

(Гр. 111 номенклатуры).
Отъ всѣхъ и до всѣхъ станцій Уральской дороси. 

Съ 25 апрѣля 1891 года впредь до отмѣны:
а) при попудныхъ перевозкахъ V65 коп. съ пуда и

версты.
б) при повагонныхъ перевозкахъ:
на разстояніи до 400 нер.— >/«* к- съ "• и вер. 
п п отъ 401 до 492 ве]).— б,і5 к. съ іі. за все разс., 

, 493 „ 1200 „ Ѵ,0 ,
„ 1201 ,  1800 „ 15 ,

н свыше „ 1800 ,  7 ио „
Дополнительные сборы—оеобо, на 
ваніи. 187-3-2

Во вторникъ. 2 то  іюля, въ 8 часовъ вечера,
въ поыѣщеніи мѵзея Уральскаго Общества Лгобителей Есте- 
ствознанія, пмѣетъ быть IX очередігое публичное засѣданіе

!

въ ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Программа засѣданія-.

1) Докладъ корреспонденціи и чтеніе протокола УШ оче-1 
редного засЬданія.

2) Докладъ комиссіи по зонросу о фосфорно-спичечномъ про- 
изводствѣ.

3) Случай актиномикоза (съ демонсграціей пренаратовъ). Со- 
обіц. Я. Г. Шнейдеръ.

4) Обсужденіе сокраіценной ирограміш для изслѣдованія при- 
чинъ дѣтской смертности.

5) Обсужденіе форми привѣтствія проф. Г. Гельмгольца въ 
день его юбилея.

6) Избраніе библіотекаря вслѣдствіе отказа отъ этой должно- 
сти В. А. Иадучева.

7) Избраніе новыхъ членовъ Общества.
ІІредсѣдатель Н. Русскихъ.

197— 1— 1 Секретарь Б. Котелянскій.

но Главному проспекту, рядомъ съ Волжско-Камскимъ бан- 
комъ, съ оцѣнки въ 23000 руб.! б) каменнаго дома- съ фли- 
гелемъ, надворныііи строеніями и мѣстомь, принадлежаща- 
го Тилофею Васильевичу Бородину, паходящагося по Зла- 
тоустовской улицѣ, въ сосѣдствѣ съ домами Бибикова и Ло- 
патина, съ оцѣнки въ 13000 руб.; в) деревяннаго дома съ 
надвориыми посгройками и мѣстомъ, находящагося по Спас- 
ской улицѣ, между домамн Аксенгьева и Швецова, съ оцѣн- 
ки въ 500 руб.; г) деревяннаго дома съ надворными иострой- 
ками и мѣстомь, находящагося ио Водочной улицѣ, близь 
винокурениаго завода Чиетякона, съ оцѣнки въ 500 руб.; д) 
деревяннаго дома сь надворными іюстройками и мѣстомъ, 
находящагося ио Кѵзнечаой улицѣ, назади стараго старообряд- 
ческаго кладбища, съ оцѣнки въ 200 руб.; е) пустопорожня- 
го усадебнаго мѣста, находящагося по Дубровинской улицѣ, 
въ сосѣдствѣ домовъ Перминова и Скобѳлина. съ оцѣнки въ 
300 руб.; ж) усадебнаго мѣста, съ деревянными чегіарнад- 
цатью на немъ постройками, находящагося по Ново-Москов- 
ской улицѣ-одинаркѣ, противъ тюремнаго замка, съ оцѣнки 
вь 800 рѵб ; з) каменной мукомольной мельници, состоящей 
изъ двухъ отдѣлг.ныхъ корпѵеовъ: раструснаго въ 3 этажа 
о 4 ноставахъ и крупчаточнаго 6-ти этажнаго съдвум ятю р- 
бинами въ 24 вальца, 4 пары жернововъ и 11 самовѣекъ 
системы „Немелыса" и называемой Камышевская, съ при-
надлежащими къ ней постройками, на казенной землѣ, со-
ставляющей казенную оброчнѵю етатью, отданную вь без- 
срочное пользованіе Бородиныхъ, со всѣмъ принаддежащимъ 
къ ней механизмомъ; мельница эта находится въ Екатерин- 
бургскомъ уѣздѣ, Маминской волости, нри селѣ Камышев- 
скомъ, на обоихъ берегахъ р. Исети. съ оцѣнки въ 70000 
рѵб.; и) права на одву трегью часть усадебнаго мѣста быв- 

съ н. и версты, (шей 3-хъ поставной мельницы. находящагося Екатеринбург-
съ п. за все разст. і!скаго уѣзда, Маминекой волости, въ 21/» верстахъ отъ села
съ п. и версты. : Камышевскаго, на р. Исети, съ оцѣнки въ 100 руб., и к) де- 
О б щ е м ъ  ОСНО- Р е в я Н (,° й  лавки изъ четырехъ номеровъ съ корридорами и 

прочими постройками, находящейся на Главной торговой 
площади, ио Успенской улицѣ. въ рядѵ между лавками Си- 
манова и Злоказова, съ оцѣнки въ 1000 рублей.

Всѣ свѣдѣнія о вышеозначенныхъ нмуществахъ возможно 
нолучать въ Конкурсномъ Управленіи. пъ дни его засіиаиій, 
по суббогамъ. съ 7 до 9 час. вечера, вь прочіе же дни, 
кромѣ ираздниковъ, по утрамъ, огъ 11 до 12 час. утра. 
198— 2— 1______  Предеѣдатель А . Н. Казсіниевъ.

О о ъ я в л е н іе .
Въ Кунгурское техническое, Губкина, училище (вь го- 

родѣ Кунгурѣ Пермской губерніи), еостоящее подъ Высо- 
чайшимъ иокровительствомъ Его Императорскаго Величе- 
ства, принимаются безъ экзамена окончившіе курсъ въ 
городскихъ, но Положенію 31 мая 1872 г., училищахъ Ми- 
нистерства Народнаго Нроевѣщенія. остальные же но соот- 
вЬтствующему испытанію. Курсъ ученія 4 года. Иріемные 
экзамены 10, 12 и 13 августа. Илата за полааго пансіоне- 
ра 180 руб. въ годъ, за приходящаго— 30 рублей. Для пріе- 
ма въ I классъ требуется возраеть не моложе 14 и не стар- 
ше 17 лѣтъ.

Ученики, окончившіе іюлный курсъ ученія, пользуются 
льготою 2-го разряда при отбцваніи войнской повинности.

За подробными свѣдѣнілми желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища, дично и письменно. 
148-10-8 Директоръ училища А . Хвастуновъ.
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К О Н Т О Р Ы  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

П Б Ч Е Н К И Н А
_ въ Казани, Саратовѣ, Екатеринбургѣ, Нй 

Ч Щ  и С.-ПЕТЕРБУРГѢ.
Продаютъ выигрышные билеты^*  

разсрочкой лла^ц
З а  разсрочку берется 50  КОП 

ный съ разсрочкой на !М
Ш Е С Т Ь  р уб лей  д о р ^ а  

Условія Д Ѣ Й С Т

П Е  Р  В-ѴіТІ^
Иногород

Щъ-Новгородѣ.

т о  и 2 - г о  з а й м о в ъ  с ъ  

а  п о м ѣ с я ч н о . 

м ѣ с я ц ъ ,  _т. ;Ъ . б и т іе т ъ ,  к у п л е н -  

ь ■ м ѣ с я ц е в ъ ,  о б х о д и т с я  т о д ь к о  н а  

е  к у п л е н н а г о  з а  н а л й ч н ы я  д е н ь г й .  

Г 'Е /1  Ь Н О  В Ы Г О Д Н ы я :  д л я  п о к у п а т е л я .

В з  НОСЪ Н Е М  Е Н Ъ Е І Б ^ Р У Б А Е Й .  / '  -
высылаютъ первьійвзносъ въ ближайшій' и зі выше- 

аченныхъ городовъ, гдѣ есть конторы ,ТоварйществаГ 
Д Р Е С Ъ  П О Ч Т О В О Й  К 0 НТ О  Р ѣ  И 3 В Ѣ  С Т Е НЪ.

- . ФИРМА с - ь  1871 ГОДАі - Щ І

3 — 0 — 25

О С Т Е Р Е Г А И Т Е С Ь  П О Д Д Ъ /ІО К Ъ -
ІІриготовлеи іе н продажа разрѣшены М осковскимъ медидивскимъ

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
ВОРНО-ТИМОЛОВОЕ м ы л о  

прѳвизора Г. Ф. Ю ргенсъ.
Противъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ иятенъ и из- 
лишвей потливости. Рек ом ен дуется  какъ благовонное туа-  
л етн ое мыло высшаго д о с т о и н с т в г .  Продается во всѣхъ 
лучнівхъ нптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Цѣва Ѵі куска 
50 к., '/а куска 30 к. ГлаввыП складъ для всей Россіи у К. 
И. Феррейвъ въ Москвѣ. Въ Екатеринбургѣ депо у Туржан- 
скаго и Соколовой 167-10-5

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу ‘ч?
! новая книгя: $

Р А З С К А З Ы  и О Ч Е Р К Йп. н. Г А /1 И Н А  (Н и л а  А — г а ) .

(.Книга вторая).
Содержапіе книги: Актриса (разсказъ).(Ванька (очеркъ), 
Сѣдые волосы (разсказъ), Нюта (разсказъ), Призракъ, 
Преступница (святочные разсказы), Мандолицата (буд- 

ничныя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ). 
Ц Ѣ Н А  7 5  К  

Продаетсл въ конторѣ редакціи „Екатер. Недѣли1* 
и въ книжныхъ маіазинахъ Блохиной и Бабинова.

ю»
е >
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$

4

€

и

В Ъ  С Е Л Ъ  У К Т У С Ъ  П Р О Д А Е Т С Я

доиъ вдовы Апполинаріи Матвѣевны Лазаревой. 195-2-1

съ

МАГАЗИНЪ М ЕБЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
> 1 .  Ф .  Г І Р О С В И Р Н И Н А

(Екатеринбургъ, Главный п р о с п . ,д .  К отдяревскихъ)
предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 

мебели, матрацовъ и кроватей, какъ-то: буфеты, шкафы, сто- 
лы, этажерки, комоды, гарнитуры для гостинныхъ, будуаровъ 
и кабинетовъ, матрацы пружинные, шерстяные и мочаль- 
ные, различныя желѣзныя кровати и нроч.

Принимаются заказы на всѣ вышеозначенные предметы, на 
драпировку комнатъ и на передѣлку и поправку старыхъ вещей.

Заказы иснолняюгся прочно и акнуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи продаются и съ доставкою.

Магазинъ прииимаетъ за умѣренный %  всевозможную 
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 50—25

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдЬнія, что еа неревозку 
нижепоименованныхъ предметовъ, впрель до отмѣ- 

ны, вводятся въ дѣйствіе слѣдующіе тарпфы: 
1) Съ 20 мая с. г. „сѣмена древесныя44 (изъ 

гр. 106) и „сырыя дубовыя желуди" (изъ гр. 56) 
при перевозкѣ въ поѣздахъ большой скорости бу- 
дутъ таксироваться по тарифу малой скорости 1/іб 
коп. съ пуда и версты, безъ взиманія государствен- 
наго сбора.

2) Съ іюня с. г. „ксилолитъ" (изъ гр. 29) при 
перевозкѣ съ малою скоростью будегь таксировать- 
ся по Уі8 коп. съ пуда и версты.

Дополнительные сборы въ обоихъ случаяхъ 
взимаются особо, на общемъ основаніи.

8 іюня 1891 года. 190-3-2
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КН И Ж Н А Я Л А В К А  
„ Б Т К И Н И С Т Ъ *

В Ъ  Г .  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ  

(Глаиная Торговая плоідадь, позади Новаго Гостиныаго
двора)

имѣетъ честь извѣстить городскихъ и ивогороднихъ 
собирателей к н и п , что пуіи ея посредствѣ ыо- 
жно очень дршево составить хороріую домашнюю биб- 
ліотеку, какъ общаго, такъ и епеціальнаго характера, 

чего трудно достичь, покупая новыя книги. 
Большой виборъ подержанухъ, сгарыхъ и рѣдкихъ 
изданій ио беллетристикѣ и всѣмъ отраслямъ человѣ- 

ческаго знанія.
Покупка всевозможныхъ старыхъ квигъ по повышеннымѵ 

противъ другихъ торговцевъ цѣнамъ.

ГЛИЦЕРИНОВАЯ 
‘ ПУДРА

НОВОЕ ИЗОБРЬТЕНІЕ. 

О С В Ъ Ж А Ю Щ /Г
кожѵ.

0БЕЗПЕЧЕН0 
ПРАВОМЪ 
СОБСТ.

$
: гЛ-' ДсйсТіийог- НЯ V ОСВГЪЖКТІЛЬНДЯ
80^ М С с и въ

З А  К О Р О Б К У
1 0 8 - 6 - 2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТБЕННЫЙ СЛОВАРЬ,
составленкый С. Богдановымъ.

профессоромъ агрономіи въ универс. Св. Владиміра.
Словарь предпазначенъ быть справочною кнпгою по всѣмъ отраслямъ  

сельскаго хозяйства , а такж е по важнѣйшпмъ вопросамъ изъ областей  
знанія , сонрикасаю щ ихся съ сельскпмъ хозяйствомъ (земледѣліе, садовод- 
ство, огородничество, скотоводство, птицеводство, пчеловодство, шелковод- 
ство, рыборазведеніе. сельскохозяйственная экономія, почвовѣдѣніе, агро-  
ном ическая физика п хим ія , сельскохозяйственная м етеорологія, учен іе о 
сельскохозяйств^нны хъ м аш инахъ и оруд іяхъ , сельскохозяйственное ин- 
женерное и строительное и скусство , ста ти с ти к а , законовѣдѣніе).

Издан>е словаря вызвано сущ ествованіемъ лотребности  въ такой  спра- 
вочной к н и гѣ , которая, безъ особаго труда и затр атъ  на обширную биб- 
л іо тек у , давала бы возможность дѣлать разн аго  рода сельскохозяйствен- 
иыя справки.

Подобныя издапія сущ ествую тъ на различныхъ пностранпы хъ язы кахъ, 
а  такж е и на польскомъ; въ русской же ли тер атур ѣ  до послѣдняго вре- 
мени отсутствовали .

Словарь будетъ выходить вы пусками, по одному въ теченіе прибли- 
зительно м ѣсяц а. В сѣхъ  выпусковъ будетъ двѣнадцать, такъ  что нолное 
изданіе предположено закончить въ теч ев іе  года. Первый выпускъ вы- 
шелъ въ свѣтъ  въ маѣ 1891 года.

Полнын словарь со ставитъ  большой томъ около 1000 стр . убористой  
печати  въ 2 столбца, со многими рисункам и въ тек стѣ .

Подписная н лата 5 р. безъ перес. Д оп ускается  разсрочка: 3 рубля  
сначала и 2 р . оо выходѣ ш естого вы пуска. Книгопродавцы пользуются 
устуикою  въ 1 Оо/о. Н а  пересылку при лагается  1 р . і іо  выходѣ первыхъ  
выііусковъ ц ѣна на словарь будетъ значительно повышена.

Ііодписка приним ается въ редакц іи  „Зем ледѣлія“ (К іе в ъ ) и въ луч- 
ш пхъ кнпжныхъ м агази н ах ъ .

При имѣніи владьльцевъ г .г .  Бергъотдаются въ аренду,
на 8-ыь или ]0-ть лѣтъ,

Д В А  Р Ы Б Н Ы Х Ъ  0 3 Е Р А .
нри нихъ имѣются: домъ, казарыа, саймаи дворъ. Вмѣстѣ съ 
озераыи можно арендоватьдо 500 десятинъ пахотной и сѣнокос- 
ной земли. Объусловіяхъ личво или иисьменно обращаться къ 
управляющему имѣніемъ. Адресъ: по Челябинскому тракту, 

ставція Тюбукъ, въ конгору гг. Бергъ. 192-2-2

Управленіе Ура/іьской желѣзной дороги
доводвтъ до общаго свѣдѣвія. что съ 8 аорѣля с. 
г., впредь до отмѣны, еаперевозку по Уральской 
ж. дорогѣ кварца и тальковаго камня (изъ груп. 41 
воменклатуры; введенъ въ дѣйствіе нижеслѣдующій 
спеціальныи тарифъ.

Тарифъ № 8385. 
Кварцъ и талькъ (изъ группы 41) 

полными вагонами въ 610 пуд.
С Ъ  3 А П Р Ѣ Л Я  1891 Г О Д А . В П Р Е Д Ь  ДО О Т М Ѣ Н Ы .

ОТЪ ДО
вижепоименовавныхъ станцій: Левшино, Лев-

станцій. шинская пристань, Мо-
товилиха и Пермь.

Д о  стан ц ій .
Отъ ст ан ц ій .

Левши-!
но.

Лев- 
ш и вск ., 
ирист.

Мото-
внлиха.

Пермь.

П л а та  съ пуда, копѣекъ.

Баженово - 
Косулино - 
Истокъ
Екатеринбургъ - 
Исеіь / - 
Тарасково

7 .75
7.46
7.17
6,95
6.65
6,87

7,78
7.18
7.20

7,94
7,68
7,85

6,98| 7,14 
6,68! 6,88 
6.40 6.55

8,00
7.69
7.42
7,18
6,89
6.62

П РИ М Ѣ Ч А Н ІЕ . 1) Плата за провозъ кварца 
и талька отъ ѵказанныхъ въ этомъ тарифѣ станцій 
отправленія до неуказанныхъ въ немъ станцій на- 
значенія. лежащпхъ на пути с.іѣдованія груза, по 
направленію къ Перми, взимается по нормальному 
тарифу, но не выше платъ, установленныхъ насто- 
ящимъ тарифомъ до ст. Левшино.

2) Нагрузка и выгрузка кварца и талька пре- 
доставляется грузоотправителю. Сборъ за станціон* 
ные расходы при этомъ|взпмается особо, наобщемъ 
основаніи. 193—8 —1

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія. что учащіе и учащіе- 
ся всѣхъ учебныхъ заведеній, а равно врачебный 
персоналъ земствъ и сестры милосердія, желающіе 
воспользоваться правомъ проѣзда по Уральской до- 
рогѣ по льготному тарифу, опубликованному въ № 
216 „Сборника тарифовъ р. жж. дорогъ“ подъ № 
3597 (25о/о дѣйствительнойстоимости пассажирска- 
го тарифа II и III классовъ), должны предъявлять 
въ Управленіи Уральско.й дороги въ Перми уста- 
новленвыя удостовѣренія. на основаніи которыхъ 
имъ будутъ выдаваться свидѣтельства на полученіе 
самыхъ билетовъ изъ станціонныхъ кассъ. 194-3-1
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ЧА СТН О ЕЖ ЕН СКО Ё 
П О Д ГО ТО ВИ ТЕЛ ЬН О Е 2-го  Р А ЗР Я Д А  УЧИЛИЩЕ

- А _ .  И Ѵ П .  П У Ш К А Р Е В О Й ,
въ Екатеринбургѣ, 

соотвѣтствуюідее по курсу четыремъ низшиыъ классамъ гим- 
назіи и откриваемое съ авгѵста мѣс. текущаго года, симъ 
объявллетъ, что пріемъ ученицъ ііроизвощится съ 5-го іюня 
съ 11 ч. до 1 ч. дня ежедневно (за исключеніемъ праздни- 
чныхъ дней) въ квартирѣ А. М. Пушкаревой, на Солдат- 
ской ул., въ домѣ ■№ 21._____________________________178-5-4

Бывшій студентъ Лазаревскаго институга восточнихъязи- 
ковъ, крайне нѵждающійся въ заработкѣ. даегъ уроки 

и репетируетъ по предмотамъ гимназіи, городского и реаль- 
наго училища, а также даегъ уроки французскаго и нѣмец- 
каго язиковъ; плата умѣренная. Адресъ; Главный проспектъ, 
между Обсерваторской и Луговой улицъ, д. Пантелѣева, 
спросить Александра Федоровича Ермолова.

О Е Ъ Я В І Е Н І Е .
У П Р А В Л Е Н І Е  У Р А Л Ь С К О Й  Ш Е Л Ъ З Н О Й Д О Р О Г Й

доводитъ до общаго свѣдѣніп, что, на основааіи ст.. 40 и 90 Общаго устава россіискихъ желѣзаыхъ 
дорогъ, будетъ произведена 7 іюля 1891 г . ,  въ 12 часовъ дня. ПУБЛИЧНА Я ПРОДАЖА невостребо- 
ванныхъ грѵзовъ, багажа и найденныхъ предметовъ. опубликованныхъ въ 1891 г. въ „Пермскихъ Гу- 
бернскихъ Вѣдомостяхъ" вь №№ 10, 11, 12, 13 и 14 и „Екатеривбургской Недѣлѣ“ въ № № 6, 7, 8

и 9, на нижеслѣдующихъ ставціяхъ:

НА СТАНЦІИ К И ЗЕ Л Ъ .
По отиравкѣ Пермь-Кизелъ № 20064. Отъ г. 

Логова—ему ж е— 1 мѣсто: спички 10 фунт.

НА СТАНЦІИ В В РЕ ЗН И К И .
По отправкѣ Александровская-Верезники № 

4548. Отъ г. Поморцева— г. Катаеву—2 м.: мѣшки 
порожніе 3 пуд, 20 ф.

НА СТАНЦІИ Б И С Е РЪ .
По отправкѣ ІІашія-Висеръ № 1232. Отъ г. 

Горбачева—емѵ ж е—Зм.: сани крестьянскія, бпуд. 
30 ф.

НА СТАНЦ ІИ Н .-Т А ГИ Л Ъ .
1) По отправкѣ Екатеринбургъ — Н.-Тагилъ № 

16706. Отъ бр. Я тесъ—г. Вершинину—1 м.:бумага 
писчая. 2 пѵд. 30 ф.

2) По отправкѣ Невьпнсісъ-Н. Тагилъ 2882. 
Отъ г. Коробчакова—г. Трепетову—2 м.: мѣшки хол- 
щевые. 2 пуд.

НА СТАНЦІИ Н Е В Ь Я Н С К Ъ .
По отправкѣ Кушва-Невьянскъ № 4015. Оть 

г. Гуляева—предъявителю— 1 м.: домашнія вещи, 13 
фувт.

НА СТАНЦ ІИ КАМ Ы Ш ЛОВЪ.
1) По отправкѣ Пермь-Камышловъ № 24787. 

Отъ г. Попова—г. Примоченову— 7 м.: мебель 7 п.
2) По отправкѣ Екатеринбургъ-Камышловъ № 

21283. Отъ г. Соколова— г. докт. Попову— 2м .:эки - 
пажъ разобранный 2 пул. 5 ф.

НА СТАНЦІИ ПОКЛЕВСКАЯ.
По отправкѣ Островская-Поклевская № 5248. 

Отъ г. ІПамарина— предъявителю— 5 м.: мѣшкихол- 
іцевые 9 пуд.

НА СТАНЦІИ ТЮМЕНЬ.
1) По отправкѣ Пермь-Тюмень 18094. Отъ 

конт. Григорьева —предъявителю—4 м.: домашнія 
вещи 9 пуд. 15 ф.

2) ІІо отправкѣ Н. Рудянская-Тюмень № 532. 
Отъ г. Малкова—г. Шишкину—8 м.: кули порож- 
иіе 31 пуд. 10 фунт.

И  непроданныя на продажѣ 24 марта, 28 Ап- 
рѣля и 26 мая с. г.:

3) По отправкѣ Поклевская-Тюмень № 501, 
Отъ г. Упрямова—предъявителю —3 м.: бочки порож- 
нія 5 пуд. 20 ф.

4) По отправкѣ Екатеринбургъ-Тюмень ,Т« 
12994. Отъ г. Ворожцова—г. Князеву— 1 м.: печь 
желѣзпая, 1 пѵд. 30 ф.

НА СТАНЦІИ ПЕРМЬ.
1) По багажной квитанціи Екатеринбургъ- 

ІІермь № 46 .—1 м : багажъ, 1 пуд.
2) По багажной квиганціи Невьянскъ-Поклев- 

ская № 326.— 1 м.: багажъ 15 фун.
3) По отправкѣ Невьянскъ—Т. Гора № 2440. 

Отъ г. Саканцева - г .  Наумову—8 м.: деревянныя 
окованныя колеса, 13 пуд.

Одновременно съ симъ будетъ произведена про- 
даяса разныхъ предметовъ, найденныхь въ ваго- 
нахъ и на станціяхъ въ августѣ, сентябрѣ, октяб- 
рѣ, ноябрѣ и декабрѣ минувшаго года.

Если на торги не явится желающихъ торговаться. или если изъ явившихся ни кто не набавитъ 
сверхъ оцѣнки, или предложенная цѣна не будетъ покрывать всѣхъ лежащихъ на грѵзахъ и найден- 
ныхъ предметахъ платежей, то, на основаніи § 12 „Правилъ продажи желѣзными дорогами съ публич- 
наго торга невостребованныхъ багажа и грѵзовъ". будетъ ироизведена вторичная продажа 14 іюля сего  
года. ' 1 9 6 - 3 - 1

'Іозвол, цеиз. 29-го іюня 1891 г. Типографія „Екатеривбург. Ыедѣли“. й Ш ш  Вознесенскій просн., д. № 44.


