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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКД

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

I I

Телеграммы изъ г. Троицка, Оренбургской губерніи,
I . Отъ 21 іюля.
Сегодня имѣли счастіе поднести хлѣбъ-соль Государю 

Наслѣднику Цесаревичу и удостоились получить благодарность 
Пермскому Городскому Обществу. Сус.тнъ, Каменскій, М ал- 
лѣевъ.

I I .  Отъ 22-го іюля.
Вчера имѣли счастіе представиться Государю Наслѣднику 

Цесаревичу депутацін губернскаго земства, Пермской город- 
ской думы и Екатеринбургскаго общества естествоиспытаге- 
лей. Его Императорское Высочество милостиво объявилъ бла- 
годарность означеннымъ учрежденіямъ. Пожаловалъ мнѣ, 
Ковалевскому и Суслину иортреты съ собственноручной над- 
писью. Губернаторъ Лукоиіковъ.

I I I ■ Отъ 22-го іюля.
Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ 21 сего іюля, въ 5 ч. 

вечера, прибылъ въ Троицкъ. ІІрн въѣздѣ въ городъ Его 
Императорское Высочество принялъ депугаціи отъ г. Троицка 
и мусульманскаго духовенства, и пооѣтилъ М ихайловскую  
церковь. ІІо прибытіи въ кваргиру. Цесаревичъ изволилъпри- 
нять почетный караулъ и денутаціи огъ Пермскпхъ губерн-

скаго и уѣздныхъ земствъ, города ІІерми и Екатеринбург- 
скаго общества естествоиспнтателей; благодарилъ нредстави- 
телей и норѵчилъ передать благодарность обществамъ. 22 
іюля, въ 7 ч. ѵтра. Его Императорское Высочество снова по- 
сѣтилъ Михайловскую церковь, гдѣ изволилъ слушать обѣд- 
ню и молебенъ, по окончаніи котораго на городской площа- 
ди происходилъ смотръ казаковъ. Послѣ сего Цесаревичъ, 
осмотрѣвъ внставку издѣлій Каслинскаго завода, Екатерин- 
бѵргскаго уѣ зда, прослѣдовалъ въ экипажѣ въ мужскую гим- 
назію и женскій монастырь. Потомъ, нересѣвъ въ дорожный 
экипажъ, Его Высочество отбылъ въ Верхне-Уральскъ. Мал-
лѣевъ. ,П. Г. В .“

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Чегпверіъ, 18 іюля.

Петербургъ. Койтръ-адмирялъ Ж ерве адресовалъ редак- 
тору „Свѣта1* слѣдующее письмо: „Искрепно сожалѣя, что 
не имѣлъ возможности лично пршглть представителей печа- 
ти, столь любезно пришедшихъ привѣтствовать меня и Фран- 
цію, на палубѣ „М аренго11, въ депь прибытія эскадры, про- 
шѵ г. Комарова, какъ старѣйшаго изъ представителей не-
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чати, передать гг. редакторамъ журналовъ и газетъ, сер- 
дечную и горячую благодарность за ихъ привѣтствіе, сви- 
дѣтельствующее объ единодушныхъ симпатіяхъ, глубоко ые- 
ня тронувшихъ".

Пятница, 19 гюля.
Петербургъ. Опубликовано мнѣніе Государственнаго Со- 

вѣта, объ увеличеніи облигаціоннаго каиитала общества Ло- 
зово-Севастопольской желѣзной дороги на 7 ,738 ,142  р.

Начальникъ штаба 11 кориуса Карповь назначенъ воен- 
нымъ губернаторомъ Семипалатинской области.

Берлинъ. Въ БеиІзсЬе Впик обнаружено крупное злоуиот- 
ребленіе, со стороны одного изъ служащихъ. Слѵжащій этотъ, 
которому было поручено наложеніе жтемпеля на заключи- 
тельныя свидѣтельства, спекулироналъ съ однимъ изъ здѣш- 
нихъ биржевнхъ маклеровъ на русскую валюту, при чемъ 
выдавалъ обязательства отъ имени б.анка, прикрывая свои 
операціи поддѣльнымъ счеговодствомъ. Сумма обязательствъ, 
такимъ образомъ выданныхъ отъ имени банка, П|>остирается 
до 5 ,270 ,000  рублей, убытки же банка вслѣдствіе прпзнанід 
обязательствъ дѣйствительными исчислены въ 1,000,000 ма- 
рокъ.

Суббота, 20 гюля.
Петербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что рѣшено не 

допускать въ будущемъ учебномъ году къ ноступленію въ 
высшія и среднія учебныя заведенія дѣтей иностранно-под- 
данныхъ евреевъ. неимѣющ ихъ права жительства въ Импе- 
ріи.

Лондонъ. ІІо свѣдѣніямъ парижскаго корреснондента гТі- 
т е з “, почерпнутымъ изъ хороиіаго источника, нѣкоторыя дер- 
жавы стараются увѣрить султана, что Тевфикъ-Паша нослуш- 
ное орудіе Англіи и что своимъ поведеніемъ онъ обличаегъ 
посягательства на права султана, они желаютъ, чтобы Сул- 
танъ низложилъ Тевфика, и заявилъ бы Европѣ о совершив- 
шемся фактѣ, если Англія съ этимъ примирится, то она не 
будетъ пользоваться никакимъ вліяніемъ на новаго хедива, 
если же напротивъ она будетъ сопротивляться, то она ока- 
жется пособницею мятежа.

Неаполь. Новый потокъ лавы спускается къ мѣстности 
Аѣгіо <1е1 саѵаііо.

Берлинъ. По дѣлу Веиізсііе Вапк сообщаютъ, что маклеръ 
Ш вигеръ, который вмѣстѣ со служащимъ въ банкѣ Фран- 
комъ, заключилъ обязательство относительно русской валю- 
ты, арестованъ; Франкъ вчера скрылся; говорятъ, что банкъ 
призналъ окончательныя сдѣлки для себя обязательными и 
уже принялъ на наличныя всѣ закуплениые рубли, на сум- 
му приблизительно въ 12 милліоновъ марокъ.

Воскресенъе, 21 ію.гя.
Петербургъ. „Іоигпаі Реіеі'8Ьоиг§“, нрипѣтствуя сербскаго 

короля, говоритъ: населеніе наше готовитъ саыую горячѵю 
встрѣчу юному государю дружеской страны. Съ самаго вос- 
шествія короля Александра на престоль, царствованіе его  
окружено было въ Россіи живѣйшими симпатіями, саыыя 
искреннія пожеланія счастія и благоденствік высказынались 
ему съ нашей стороны; съ участіемъ слЬдили у насъ за всѣ- 
ми мѣрами, которыя принимались ныиѣшнимъ сербскимъ 
правительствомъ для обезпеченія нравствениаго и экономи- 
ческаго развитія страны. Вотъ почему русскій народъ будетъ  
счастливъ, привѣтствуя въ особѣ королл Александра, госу- 
даря страны, связанной съ нами диойными узами племени и 
вѣры; въ восторженныхъ кликахъ, которые ждутъ его, ко- 
роль найдетъ выраженіе сердечныхъ чувствъ Россіи, возбуж  
дающ ихъ въ ней желаніе видѣть сербское государство бла- 
годенствуюіцимъ, иодъ уііравленіемъ и подъ династіею юнаго 
монарха, гостя нашей Августѣйш ей Императорской фамиліи.

Понедѣльникъ, 22 іюля•
Петебургъ. „Новое В рем я“ сообщаетъ, чго въ непродол- 

жительномъ времени въ синодѣ состоитея экстренное засѣ- 
даніе, по вопросу о возсоединеніи съ иравославною церковью 
до 20,000 старокатоликовъ, заявивш ихъ епископу Владимі-

ру Алеутскому свое желаніе присоединиться къ нравосла- 
вію.

Въ мииистерствѣ путей сообщенія возбужденъ вопросъ о 
реформѣ правительственной инспекціи на частныхъ желѣ- 
зныхъ дорогахъ и о возложепіи на управляющихъ дорогъ 
болыпей отвѣтственности за техническое состояніе дорогъ, 
съ предоставленіемъ правъ начальниковъ казенныхъ дорогъ.

Проектируется для завѣдыванія казенными и частными 
пожарными командами учредить въ Петербургѣ центральное 
пожарное ѵправленіе и издавать нри немъ еженедѣльный 
журналъ, посвященный пожарпому дѣлу, устраивать также 
періодическіе съѣзды представителей иожарныхъ командъ 
и установить особмя награды для отличившихся при туше- 
ніи пожаровъ пожарныхъ чиновъ.

Парижъ. Вчера городъ Шербургъ чествовалъ номандира 
и офицероиъ крейсера „Адмиралъ Корниловъ“. Праздаикъ, 
своимъ блескомъ превзошелъ всѣ ожиданія: городъ былъ ил- 
люминовапъ, происходили минифестаціи; сегодня представи- 
тели коымерческаго ыира Шербурга поднесутъ командирѵ 
русскаго судна адресъ, а завтра состоится балъ въ Казино. 
Руанская городская дума послала Петербургской думѣ ад- 
ресъ, въ которомъ выражаетъ свою благодарность за блес- 
тящій пріеыъ французекнхъ моряковъ.

Константинополь. Христіанскіе жители Крита обратилисг» 
къ султану съ просьбой иредупредить большое несчастіе 
принятіемъ мѣръ нротивъ распространёпія убійствъ и анархіи.

Вторникъ, 23 іюля■
Петербургъ. Опубликованы распоряженія: 1) о продленіи 

до 1 іюля 1894 г. правилъ 14 октября 1887 г. о вывозѣ 
спирта за-границу; 2) о принятіи конвенціи международной 
перевозки грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ; 3) о распрост- 
раненіи на генералъ губернаторовъ и главноначальствующа- 
го на Кавказѣ отвѣтственности министровъ и главноуправ- 
ляющихъ.

Кронштадтъ. Въ эту ночь пришли пзъ Петергофа суда  
францѵзской эскадры „Ригісих", „Ьапса* и миноносцы; утромъ 
рано на французской эскадрѣ начались п|іиготовленія къ 
спятію съ якорей; первымъ снялся съ якоря корабль „Магсеаи" 
и направился въ море; слѣдомъ за нимъ пошли другія суда, 
въ соировожденіи русскихъ миноносокъ: „Свеаборгъ", Ревель", 
„Корвега", „Ры нда“, клипера „Наѣздникъ“ и фрегата 
„Адмиралъ Спиридовъ“; пассажирскій пароходъ „Лучъ“ иро- 
вожалъ французскія суда; въ 8 часовъ послѣдовалъ нрощаль- 
ный салютъ и скоро суда эскадры скрылись на горизонтѣ; 
францѵзская эскадра нааравилась въ Біоркъ, гдѣ приметъ 
уголь; въ пятпицу эскадра пойдетъ въ Ревель.

Среда, 24 іюля .
Петербургъ. Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ напеча- 

тано: на обѣдѣ въ Петергофскомъ дворцѣ, состоявшемся 16 
іюля, Государь Императоръ, поднявъ бокалъ произнесъ слѣ- 
дующія высокознаменательныя слова: яза здоровье президен- 
та республики Карно, за процвѣтаніе фравцузскаго флота и 
въ особенности эскадру адмирала Ж ерве“. Въ развигіи этихъ 
Государевыхъ словъ, всѣ двѣнадцать дней пребыванія у насъ 
представителей францѵзскаго флота, явились длиннымъ ря- 
домъ небывалыхъ, внуіпительныхъ, полныхъ глубокаго смыс- 
ла чествованій. Если кто либо, когда либо могъ убѣдиться 
воочію, во что разростаются въ Россіи слова ея державнаго 
хозяина, такъ это именно наши отбывшіе моряки славнаго 
французскаго флота. Длиненъ перечень по истинѣ величе- 
ствеиныхъ проявленій горячаго, неложнаго сочувствія со 
стороны русскаго народа къ народу французскому и ни еди- 
ною чертою случайнаго отступленія, ни единымъ намекомъ 
непріятнымъ для кого бы то ни было, не затемнились эти 
двѣнадцать дней проявленія, въ развитіи словъ Государе- 
выхъ, молчаливой, но правдивой мощи его вѣриоподданна- 
го народа.

Оффиціальная депеш а извѣщ аетъ, что 20 іюля Наслѣд- 
никъ Цесаревичъ вступилъ въ предѣлы Оренбургской губер- 
ніи. У  арки, воздвигнутой на границѣ, Его Высочество встрѣ-
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тилъ коыандующій войсками Казанскаго военнаго округа ге- 
нералъ-адъютантъ Мещериновъ, начальствующія лица и раз- 
личныя депутаціи съ хлѣбомъ-солью. ІІослѣ обхода почетна- 
го караула отъ казаковъ, Его Высочество отбылъ по Орен- 
бургскому тракту, соііровождаемый конвоемъ и сотнею мало- 
лѣтокъ. По пути слѣдованія все населеніе станицъ съ во- 
сторгомъ всгрѣчало Цесаревича. 21 іюля Его Высочество 
прибылъ въ Троицкъ, гдѣ былъ принятъ депутаціями отъ 
города, мѣщанскаго общества, мусульманскаго духовенства, 
башкиръ, а также депутаціями отъ города Перми и п(;рм- 
скаго земства и города Челябинска. 22 іюля по случаю тор- 
жествеш іаго дня тезоименитства Государыни Императрицы, 
была отслѵжена ранняя обѣдня съ ыолебномъ, въ присут- 
ствіи Его Высочества, всѣхъ начальствующихъ лицъ, служа- 
щ ихъ и деиутатовъ, послѣ чего состоялся смотръ войскамъ. 
Около 2 часовъ утра Цесаревнчъ отбылъ въ Верхнеуральскъ, 
гдѣ переночевалъ и вчера утромъ отбылъ дальше. Предъ 
выѣздомъ Его Высочество принималъ депутаціи, былъ въ 
соборѣ и произвелъ смотръ 12 льготному казачьему іюлку и 
льготпой батареѣ.

„Новое Время“ сообщ аетъ, что 23-го іюля доставлены 
въ французское посольство изъ Парижа хранящіяся тамъ въ 
соборѣ Богомате]іи и взятыя въ Крымскую войну въ Евпа- 
торіи хоругви. На дняхъ хоругви будутъ отправлены въ 
Евпаторію.

Четвергъ, 25 гюля.
Вѣна. „ ІѴеие Ггеіе Ргеззе“ снова посвящаетъ кронштадтскимъ 

событіяыъ передовую статью, въ которой называетъ ихъ зрѣ- 
лищемъ, приковавшимъ къ себѣ взоры всего міра; по отзывѵ 
газеты, русскій народъ восторженно и бурно проявилъ свое 
влеченіе къ Франціи, хотя оффиціальпая Россія и не пере- 
ступала границъ изысканнѣйшей вѣжливости; если союза и 
не заключено, продолжаетъ газета, то все таки кронштадтскія 
собыгія дали политическій результатъ. именно: они засвидѣ- 
тельствовали желаніе Россін и Франціи дѣйствовать другъ 
другу на пользѵ; дипломатическихъ слѵчаевъ къ этому сѵ- 
ществуетъ достаточно, заключаетъ „№ие Ггеіе Рге§8е“. Ніікто 
не можетъ, однако, утверждать будто эта взаимная готовность 
оказывать помощь, имѣетъ только оборонительный и безу- 
словно мирный характеръ. ,Д . К .“

Дѣйствія и распоряженія правительства.
0  перемѣтъ учебниковъ вг среднихъ учебныхъ заведеніяхг.

Въ „П равит. Вѣстн.“ напечатано:
„Озабочпваясь улѵчшеніемъ гпм назніескаго преподаванія и облегче- 

ніемъ труда учащ ихся, министерство народнаго просвѣщеиія уже неод '0- 
кратно, начиная съ 1866 года, принимало мѣрьі къ тому, чтобы воспи- 
тапники среднпхъ учебныхъ заведеній не былн обременяемы частою пе- 
ремѣною учебнпковъ, потомѵ что вслѣдствіе значительнаго различія пъ 
руководствахъ, какъ по изложенію и распредѣленію учебнаго м атеріала, 
такъ и по содержанію его, перемѣна эта не только влечетъ за собою 
лпшній, довольно большон трудъ для учениковъ, но и поселяетъ сбивчи- 
вость въ усвоенныхъ уже ими понятіяхъ. Помимо указанныхъ неудобствъ 
въ педагогическомъ отношеніи, слишкомъ частая перемѣна учебниковъ 
является тяжелымъ бременемъ и для родителей, особенно многосемейныхъ, 
вынуждая ихъ тратить значительныя деньги па пріобрѣтеніе всѣхъ тре- 
буемыхъ рѵководствъ. Послѣ цѣлаго ряда распоряженій, имѣвшихъ цѣлью 
но возможности, регулировать перемѣну учебниковъ, миннстерствомъ на-! 
роднаго просвѣщепія въ августѣ 1884; года были установлены слѣдуюіція 
иравила: „Никакой учебникъ це можетъ быть замѣняемъ новымъ пр-зжде 
нстеченія двѵхъ лѣтъ; преподаваніе курса каждаго нредмета илн отдѣль- 
ной части его должно быть закончено ио тому же самому учебнику, ио 
которому оно начато, и перемѣна учебниковъ предоставляется педагоги- 
ческимъ совѣтамъ, а  не отдѣльнымъ преподавателямъ, и не иначе, какъ 
до наступленія лѣтнихъ канпкулъ“. Но всѣ эти мѣры, къ сожалѣнію, не 
всегда примѣнялись на ирактикѣ, и до свѣдѣнія министерства неодно- 
кратно доходили не лпшенныя основанія жалобы на частую перемѣну 
учебниковъ, не вызываемую ни необходимостью, ни очевидною нользою 
для учебнаго дѣла. По разсмотрѣнін вновь этого вопроса въ комиссіи, 
состоявшей подъ предсѣдательствомъ товарища мпнпстра князя Волкон- 
скаго, по пересмотру гпмназическихъ программъ и правилъ объ испы- 
таніяхъ, мииистерство народнаго просвѣщенія, на основаніи постановле- 
нія комиссіп, нризнало нужнымъ еще разъ подтвердить гг. начальникамъ 
среднпхъ учебныхъ заведеній о точномъ и строгомъ соблюденіп выше- 
упомянутыхъ, касательно учебннковъ, правплъ, предложенпыхъ къ руко- 
водству. I

X  Р  О  Н  И  К  А .
З а сѣ д а н іе  Екатеринпургск. городской думы 2 3  іюля.

За неприбытіемъ достаточнаго числа гласныхъ, въ настоя- 
щемъ засѣданіи доложены были только два вопроса, кото- 
рые не были разрѣшевы въ прошломъ засѣданіи дуыы (8 іюля), 
именно по протоколу комиссіи, ревизовавшей отчетъ город- 
ского общественнаго банка за 1890 г. и о выборѣ кандида- 
та къ директору бянка, вмѣсто отказавшагося г. Ворожцова.

По первоыу вопросу дума, рекомендовавъ банку принять 
къ исполненію и руковпдству сдѣланпыя комиссіею замѣча- 
нія, отчетъ банка за 1890 г. утвердила; второй же вопросъ 
остался безъ раз])ѣшенія, за отсутствіемъ желающихъ бал- 
лотироваться на должность кандидата директора банка.

Земское собраніе■ Въ пятницу, 26 іюля, въ 12 часовъдня  
открыто Екатеринбургское уѣздное экстренное земское собра- 
ніе. По нрочтеніи доклада управы о положенін уѣзда въ про- 
довольственномъ отнош еніи, собраніе нзбрало изъ среды гг. 
гласныхъ коыиссію для обсужденія доклада. Подробности даль- 
нѣйшихъ засѣдамій бѵдутъ иереданы въ слѣдующеыъ ноыерѣ.

Какъ мы слышали, комиссія въ вечернемъ своемъ засѣ- 
дапіи, 26 іюля, согласилась съ доводами доклада унравы и 
признаетъ необходимымъ предложить собранію испросить въ 
ссѵду изъ общаго по имперіи капитала: на обсѣмененіе яро- 
выхъ и озимыхъ 650 тыс. руб. и на продовольствіе 479 т. р.

Телеграмма г . ' вице-президента Уральснаго Общества Люб. 
Естеств. Отъ вице-нрезидента Уральскаго общества любите- 
лей естествознаніл, имѣвтпаго счастіе іі])едставллться Его 
Имнераторскому Высочеству, получена телеграмма слѣдую- 
щаго содержавія: . Депутація представлялась Наслѣдннку Ц е- 
саревичу, Запискн Общества Его Высочествомъ милостиво 
приняты. Миславскій11.

Закладка цернви. По слѵхамъ, 1-го сего августа на при- 
надлежащей архіерейскому дому заимкѣвъ д . П стокѣ,близь  
с. Арамильскаго, имѣетъ быть закладка деревянной домо- 
вой церкви во имя преподобнаго Сергія, Радонежскаго чу- 
дотворца, въ память приближающагося пятнсотлѣтія со 
дня его блаженной кончины.

Какъ слышно, закладку храма будетъ совершать преосвя- 
щеннѣйшій Поликарпъ енископъ Екатеринбургскій и Прбит- 
скій.

Новое симпатичное учрежденіе. По слухамъ, Министерство 
Фннансовъ утвердило уставъ кустаііно-промышлепнаго банка, 
учреждаемаго пермскимъ губернскимъ земстволъ. Уставъ бан- 
ка долженъ слѵжить нормальнымъ образцомъ для всѣхъ дру- 
гихъ учрежденій подобнаго рода. Кустарно-проиышленныи 
банкъ открываетъ кредитъ, на срокъ отъ шести мѣсяцевъ 
до пяти лѣтъ, отдѣльнымъ кустарямъ и кустарнымъ арте- 
лямъ, которыя у аствуютъ въ ироизводствѣ своимъ трудомъ, 
и кустарно-земскимъ торговымъ складамъ, учреждаемымъ для 
сбыта торговыхъ издѣлій кустарей и для пріобрѣтенія для 
нихъ матерілловъ, оЛразцовъ, улучшенныхъ инструментовъ и 
орудій произііодстна и для пріема заказовъ. Банкъ можетъ 
также выдавать ссуды кустарлмъ подъ готовыя издѣлія.

Въ .Собран. узакон. и распорлженій правительства® на- 
печатано правительственное распоряжепіе о новомъ распре- 
дѣленіи Уральскихъ частныхт горныхъ заводовъ и золотыхъ 
нромысловъ на округа, по числу учреждениыхъ окружныхъ 
инженеровъ.

Городскія происшествія. 20 іюля, ло А рхіерейской улицѣ, въ домѣ 
купца М . М . Ошуркова, неизвѣстный человѣкъ, назвавшійся бродягою, 
С. В. Соколовъ, 28 лѣтъ, задержанъ съ покраденными вещами, на сумму 
100 руб. Дознаніе передаио мировому- судьѣ.

Въ ночь, на 22 іюля, на хлѣбномъ рынкѣ, изъ лавочки кр-на Н. И . 
Крапивина, посредствомъ поднятія одной половицы, не п р н к р ѣ п л е п н о й  

гвоздями, непзвѣстно кѣмъ похищены самоваръ и рубаха, всего на сумму 
6 рублей. Розыскн производятся.
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Въ 1 часъ ночи, на 23 іюля, по Сухаревской улицѣ, въ верхнемъ 
этажѣ сарая  екатеринбургской мѣщанки 1 . Ф. Булыгиной, отъ неизвѣ- 
стной причины вспыхнулъ пожаръ, который вскорѣ пожарной командой 
былъ потушенъ, причинивъ убыткѵ до 300 руб.

24 іюля, по Архіерейской улицѣ, къ дому купца П. М. Ошуркова, 
кр-ская вдова, Тиминской вол., Екатеринбургскаго уѣзда, А . Д . К — ва, 
подкинула свою незаконнорожденную дочь Антониду, по 2 му мѣсяцу.

20 іюля, у кр-нки Е . 0 .  Банниковой, покрадено разнаго имущества 
на суыму 20 руб., въ чемь подозрѣваются отставной рядовой С. Н . Б —въ 
и кр. М . Г., по фаыиліи не извѣстна. 0  чемъ производятся дознаніе 
и розыски.

20 іюля, въ 12 ч. дня, по ВасенцовскоЙ ул. въ д. Осколкова произо- 
шедъ пожаръ, отъ котораго обгорѣлъ ветхій двухъ-этажный деревянный 
домъ. Строеніе не застраховано. Убытку понесено около 100 р. Дозна- 
ніемъ выяенилось, что причина пож ара— неосторожное обращеніе съ 
огнемъ. Дознаніе для привлеченія виновнаго къ отвѣтственности передано 
мировому судьѣ.

22 іюля, задержаны за безписьменаость двое неизвѣстныхъ лицъ, наз- 
вавшіеся; 1-й кр. Черниговской губ., Нѣжинскаго уѣзда, Вертіевской во- 
лости П. Е . П— цъ І іб  л . ,  и 2-й мѣщаниномъ г. Керчи Таврической 
губ. Д. К. Л — мь 37 л., которые для высылки ихъ на родину и пред- 
ставлеаы въ гордское полиц. управ.

24 іюля, у кр. И. Т . Кускова мѣщанкой Е . К —вой похищенк день- 
ги 5 руб., которая задержана и передана при протоколѣ мпровому судьѣ 
2 участка.

20 іюля, заявлено, что у солдатской жены Е . И —вой неизвѣстно 
кѣмъ совершена краж а разныхъ золотыхъ вещей на сумму 130 р., но- 
сильнаго платья на— 212 р ,  деньгами разнаго достоинства до 300 р. іі 
векселей на 178 р. 68 к., причемъ злоумышленниками сломаны два на- 
ружныхъ висячяхъ замка и выдернутъ пробой. Дѣло передано суд. слѣд. 
2 уч. Дознаніемъ ио этому дѣлу выяснилось, что И —ова ведетъ не- 
трезвую и развратную жизнь; а  такъ какъ ы уж ъея, содержащійся под ь 
страж ей въ тюремномъ замкѣ, въ 9 число будущаго августа выйдетъ на 
свободу, то она изъ боязни его за растраченное ею пмущество и заяви- 
ла о кражѣ будто-бы таковаго неизвѣстно кѣмъ.

Арестованныхъ при 1 части с ъ 1 9 п о 2 6  іюля было: за пьянство— 21, 
краж у— 2, безписьыенность— 5.

Арестованныхъ при 2 части съ 20 по 27 іюля было: за пьянство— 21, 
безписьменность— 2, краж у— 1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли- .

Заштатный г. Алапаевскъ. ( Возвышеніе цѣнъ на хлѣбъ. 
Лавка потребителей. Градъ)- Въ настоящее время у насъ 
стоитъ небывалая высокая цѣна на хлѣбъ. Дока была ржаная 
мука въ лавкѣ общества потребителей, то ее продавали 
8 0 — 90 к. за пудъ, а какъ только вышелъ весь наличньій 
занасъ, то въ короткое время цѣна новысилась до 1 руб. 
45 к. Такъ продаютъ прасолы и крестьяне, доставляющіеі 
хлѣбъ на базаръ въ еженедѣльные торговые дни (четвергъ, 
пятница и суббота); крестьяне, кстати сказать, прежде чѣмъ 
объявить цѣну, справляются о мѣстныхъ цѣнахъ у прасо- 
ловъ. Такая высокая цѣна произвела на населеніе, особенно 
на бѣдняковъ, удручмющее впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что 
наступила страдняя пора, по случаю которой нѣкоторыя за- 
водскія работы прекращены недѣли на 3 — 4. А тутъ еще 
въ нашеыъ городѣ наплывъ бѣдняковъ-крестыінъ Шадрин- 
скаго и Камышловскаго уѣздовъ, которые иногда пріѣзжаютъ 
съ семьями и со скотомъ. Жалко смотрѣть на изморенный 
скотъ и хъ ,— за коровъ, напримѣръ, дають не болѣе 7— 9 р. 
За незнаніемъ крестьянами этихъ уѣздовъ заводскаго дѣла, 
ихъ принимаютъ здѣсь въ заводскія работы лишь на подень- 
щ ину— чернодѣлами, да  и то въ ограниченномъ числѣ,такъ  
какъ имѣется много своихъ свободныхъ рукъ, и вотъ одни 
изъ нихъ нанимаются на страду за 15— 20 к. въ день, а 
другіе идутъ далѣе, говоря, что лишь-бы гдѣ изъ за хлѣ- 
ба поработать. Л видѣлъ мужиковъ, которые плакали, что 
дома семья голодуетъ, а  самимъ ириходится иобираться 
Христовымъ им енем ъ... грустио. На дняхъ намъ доставили 
изъ Тюмени ржи до 0000  нуд., что остановитъ повышеніе 
цѣнъ, но на долго-ли?— недѣли на 2 — 3 не болыпе, а по- 
томъ неизвѣстно ещ е до какой цифры поднимутся цѣны на 
хлѣбъ.

Какъ я уже сказалъ выше, у насъ имѣется лавка обще- 
ства нотребителей, членами которой состоятъ въ большинствѣ 
заводскіе служащ іе, а рабочіе какъ-то не охотно встунаюгъ

въ члены общества, мотивируя это тѣмъ, что „какіе мы 
торговые, дпвидентъ малъ получается*. Вотъ если-бы рабо- 
чіе, не гоняясь за барышами, набрали поболыпе паевъ, то 
это было-бы достаточнымъ противодѣйствіемъ возвышенію 
цѣнъ; такъ какъ будетъ возможность съ осени заготовить 
хлѣбъ на цѣлый годъ, тЬмъ болѣе что ц перевозка его изъ 
г.И рбитаи состанцій желѣзной дороги „Тагилъ" и „Невьянскъ“, 
съ обратными возчиками желѣза, обойдется не дорого. Имѣй 
лавка солидный занасный капиталъ— яе слѵчилось-бы у насъ 
дороговизны хлѣба.

Надѣюсь, что рабочіе, наученные горькимъ опытомъ, уси- 
лятъ покупкою паевъ капиталъ лавки общества потребителей.

12 іюля надъ городомъ пронеслась туча съ градо.чъ,— 
градъ нродолжался минутъ 8 и въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ 
покрылъ землю на столько, что его можно было брать гор- 
стями; были градины величиною въ казанскій орѣхъ. Осо- 
баго вреда градъ не причинилъ.

Кунгуръ. (Призрѣніе нищихъ). На дняхъ отнечатанъ и 
розданъ гласнымъ думы „отчетъ о дѣятельносги кунгурска- 
го комитета но разборѵ и призрѣнію нищихъ въ 1890 году“. 
Изъ приложенной къ нему таблицы „о количествѣ пожертво- 
ваній и о числѣ лицъ, пользованшнхся номощью отъ коми- 
тета съ 1 января по 1 января 1891 г., видно, что суима 
пожертвованій въ отчетномъ году простиралась до 5583 ,8  
руб. (а нѣсколькими страницами выше сказано: „въ теченіе 
1890 года поступило 7183,8  р .“ (стр. 6 и 7); отчетъ такъ 
толково составленъ, что мы никакъ не моглн добраться, от- 
чего произошла такая невѣрность въ цифрахъ). Наибольшая 
часть изъ пожертвованій падаетъ на единовременныя пожер- 
твованія разными лицами (3792 ,75  руб.), наименьшая— отъ 

іспектаклей и концертовъ ялюбительскихъ“—6 руб. 37 коп. 
Кружечпый сборъ былъ въ 1146 р. 44  к., всѣхъ кружекъ 42; 
онѣ находятся: прн 19 лавкахъ, въ 11 присутственныхъ мѣ- 
сгахъ, 8 при церквахъ, 4 въ разныхъ участкахъ города. 
Наиболыпій, сборъ въ кружки былъ въ Успенской церкви 
(2 1 7 ,3 6  руб.) и въ низовой части города (180 ,81  руб.); 
наименыпій въ камерѣ мироваго судьи— 16 коп. По мѣся- 
цамъ наибольшій кружечный сборъ былъ вь мартѣ— 129,93  
руб., наименьшій— въ декабрѣ 76 ,45  р. Въ отчетѣ значит- 
ся, что „число лицъ, получившихъ пособіе“ было 1421, ко- 
торымъ вьідано 1739,93 р., слѣдовательно, на каждаго 

! деньгами приходится по 1,22 к. Въ дѣйствительности, чи- 
сло пищихъ, получавшихъ пособіе, мы думаемъ, очень не ве- 
лико, такъ какъ число 1421 показываетъ, сколько разъ бы- 
ло выдано пособій въ году, хотя въ графѣ написано: „число 
лицъ, нолучавшихъ пособіе“. Ио отчету мы никакъ не могли 
добраться, каково это число въ дѣйствительности? Ситцемъ 
и чаемъ пособій выдаио на 100 р. 80 к.

Въ засѣданіяхъ комитета было разсмотрѣно 201 заявле- 
ніе, изъ нихъ 67 отклонено, 77 лицамъ назначены пособія 
единовременныя къ праздникамъ и ежемѣсячныя; 31 лицо 
назначены въ безплатную столовую; объ остальныхъ 26 ли- 
цахъ были наведены справки и по этимъ справкамъ— 9 от- 
казано, а 17 дано пособіе. Нищихъ, пользовавшихся ночлеж- 
нымъ пріюгомъ, было „всего отъ 47 до 80 человѣкъ". Кро- 
мѣ нихъ неребывало 2100  человѣкъ странниковъ (Боже 
мой! „Сколько ихъ! Куда ихъ гоиятъ?)“. Всѣ нищіе вмѣстѣ 
со странниками получили въ теченіи года 21991 обѣдъ и 
22183 ужина, которые стоили „всего 1398 руб. 803Д коп., 
содержапіе одного человѣка обходится средпимъ числоыъ 
бУз коп. въ день“, Чѣыъ ихъ кормили, отчетъ умалчива- 
етъ. Въ ночлежномъ пріютѣ живутъ дѣти изъ бѣдныхъ се- 
мействъ, но какъ велико число ихъ— не знаемъ. Въ от- 
четѣ про ьихъ всего двѣ строки: „дѣти такихъ лицъ (пья- 
ницъ, крайне бѣдныхъ) находятся въ нріюгѣ и наблюденіе 
за ними лежитъ на обязанности смотрителя".

Въ 1890 году нищенскій капиталъ простирался до 9476 р. 
59 к.; изъ него израсходовано 4909 р. 1 к.; ноступило остат- 
комъ къ 1 января 1891 г. 4 5 6 7 ,5 8  р.
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Нельзя не ножелать, чтобн слѣдующіе отчегы составля- 
лись обстоятельнѣе и толковѣе, чѣмъ этотъ— первмй.

Холунициій заводъ, Вятской губ., Слободскаго уѣзда. 11 
іюпя 1891 года ие.полнилось 25 лѣтъ служби ио горному 
вѣдомству нашего высокоѵважаемаго управллющаго Холуниц- 
кими заводами горнаго инженера Андрея Анреевича Зигеля. 
Близкій кружокъ его сослуживцевъ и почитателей, во главѣ 
съ управителемъ завода Федоромъ Иваповичемъ Фрейтагъ, под- 
несли ему на изящномъ чугупномъ блюдѣ, мѣстнаго издѣлія, 
хлѣбъ-соль и образь аиостола Андрея первозваннаго съ изобра- 
женіемъ на немъ года рожденія г. Зигеля, время вступленія 
его въ горную службу и время поднесенія иконгл. '

Изъ 25 лѣтъ его службгл по горному вѣдомству, 1 5 1/г 
лѣтъ причитается на казенные заводы, гдѣ онъ билъ упра- 
вителемъ и 9 ’А лѣтъ на Холуницкіе заводіа. Мн не будемъ 
говорить о службѣ его на казенпыхъ заводахъ, гдѣ заслуги 
его были оцѣнены правительствомъ; не будемъ говорить и о 
заслугахъ его, сдѣланныхъ Холуницкимъ заводамъ. оцѣнка 
которыхъ принадлежитъ г г. ГІоклевскимъ, но мы считаемъ 
нравсгвенною обязанностью сказать о томъ, что онъ сдѣлалъ 
въ теченіи 9 1/г лѣтъ для населеніл Холуницаго завода.

Обладая ровнымъ и мягкимъ характеромъ, доступностыо 
и отзывчивостыо къ пуждамъ всякаго, справедливымъ и че- 
ловѣчнымъ обращеніемъ съ рабочими, онъ заслужилъ любовь 
всего населенія, которая выразилась особенно рельефно въ 
день юбилея. Ему обязано нпше интеллигентное общество 
тѣмъ, что въ его управленіе пе было никакихъ недоразу- 
мѣній, потому что онъ, какъ виразился въ своей рѣчнпро- 
тоіерей о. Николай Зоновъ, при поднесеніи иконы, чуждъ 
всякихъ пнестроеніи“. По этому не одни только служащ іе, 
какъ я уже сказалъ выпіе, оцѣнили его заслуги, но и ма- 
стеровые вспомогательныхъ цеховъ выразили ему свою ириз- 
нательность поднесеніемъ оригииальныхъ столовыхъ часовъ, 
изображающихъ паровой молотъ и рабочаго, обжимающаго 
кусокъ желѣза.

Г. Зигель занимаегъ обязанностп попечителя всѣхъ учн- 
лищъ Холуницкаго завода, нредсѣдателя церковно-приход- 
скаго поііечительстпа Троицкой церкви, члена комитета и ка- 
значея Холуницкаго благотворителыіаго общества и предсѣ- 
дателя общества потребителей Холуницкихъ заводовъ, и 
вотъ что онъ успѣлъ своимъ вліяніедгь и ноложеніемъ сдѣлать 
для этихъ учрежденій.

П о народному образованію : при его настояніи и участіи, 
построены въ Холуницкомъ заводѣ четыре зданія для учи- 
лищъ, присііособленння въ санитарномъ и гигіеническомъ 
отношеніи на 420  человѣкъ, которыя по отзыву директора 
ѵчилищъ заннмаютъ одно изъ перпыхъ мѣстъ въ Вягской  
губерніи, ію своей оГіширности и примѣпенію, и служатъ укра- 
шеніемъ завода. При немъ ж е и при его учасгіи нриходское 
училище Министерства Народнаго И|)освѣщенія въ Холу- 
ницкомъ заводѣ нреобразовано въ 2-хъ классное и такимъ 
образомъ программа для учащихся болѣе расширена.

П о церковно-приходекому попечительству Троиикой иеркви: 
попечительство ири Троицкой церкви открыто в корѣ за по- 
слѣдовавшимъ Высочайшнмъ утвержденіемъ положенія о при- 
ходскнхъ попечительствахъ 2 августа 1804 года, но дѣя- 
тельность его въ продолженіи многихъ лѣтъ была самая 
скромпая и ежегодныя поступлеиія суммъ не превышали 
6 0 0 — 700 руб.; съ выборомъ же въ предсѣдатели иопечи- 
тельства г. Зигеля въ 1886 году, дѣла попечительства сразу 
нриняли иной оборотъ: имѣя одинъи тогъ же источникъ до- 
хода, сумма ноступленій увеличиласьсъ 600 до 1200 руб., а! 
единовременныя пожертвованія дали возможноеть вызолотить 
на Троицкой церкви главы червоннымъ золотомъ, перемѣіш ть! 
старый чугунпый полъ на повый, несьма изящной работы, 
пріобрѣсть богатыя хоругви, выстроить при Кладбищенскоіг 
церкви каменную колокольню, устроить на базарной илоща- 
ди тесовыя лавки, приносящія дохода попечительству до 
150 руб. въ годъ, издать для народа „Объясненіе Божествен- 
ной литургіи“ соч. свящ. Медвѣдицына и носгроить нинѣш -

нимъ лѣтомъ прекрасный помѣстителышй 2-хъ этажпый 
домъ, крытый желѣзомъ для втораго причта. Но заботливость 
г. Зигеля не ограничивается одною Троицкою церковью, онъ 
также заботится и о другой въ наіпемъ заводѣ, Воскресен- 
ской церкви, ибо благодаря его настоянію и приглашенію  
къ пожертвовэнію покойнаго заводовладѣльца г. Поклевска- 
го Козеллъ, при этой церквн ѵстроена весьма нзящной архи- 
тектуры чугуннац рѣшотка и въ настоящее время строится  
для священника болі.шой деревянный домъ, крытый желѣ- 
зомъ. Въ видѵ сказанныхъ заслугъ, г. Зигелю, по представ- 
ленію преосвященнѣйшаго Сергія, еписиопа Вятскаго и Сло- 
бодскаго, въ 1889 году преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода съ выцачею установленной грамоты.

По мѣстному блаюніворителъному обществу: по иниціа- 
тивѣ г. Зигеля открыго съ 20 апрѣля 1888 года въ Холу- 
ницкомъ заводѣ благотаорительное общество, явившееся съ 
перваго раза учрежденіемъ весьма симпатичнимъ, полезннмъ 
и благотворнымъ для всего населенія. Благодаря, главнымъ 
образомъ, щедрымъ иожертвованіямъ г.г. Поклевскихъ, об- 
щество въ настоящее время содержитъ на свой счетъ 36  
постоянныхъ пенсіонеровъ, кромѣ единовременнихъ пособій, 

|выдаваемыхъ ежемѣсячно по постановленіямъ комитета на 
поиравку домпвъ. одежду и обувь ученикамъи бѣднымъ жи- 
телямъ завода и имѣетъ основнаго канитала, заключающаго- 
ся въ %  бумагахъ 2100 руб.

Пользуясь отчетами благотворительнаго общества, мы при- 
водимъ здѣсь нѣкоторыя данны яза время его сѵществованія:

Приходъ суммъ былъ:
въ 1888 годѵ 
.  1889 я ' 
„ 1890 ,

Расходъ суммъ: 
въ 1888 году 
„ 1889 „ ‘
» 1890 „

1998 р. 29 к. 
1043 р. 24 к. 
1321 р. 27 к.

4362 р. 80 к.

424 р. 76 к. 
952 р. 84 к. 
959 р. 68 к.

Въ настоящее вреіія общество ,'имѣетъ: 
Почетныхъ членовъ 
членовъ сотрудниковъ 
дѣйствительныхъ членовъ -

2337 р. 28 к.

11
5

56
■72

По обществу потребителей: г. Зигель въ предсѣдатели  
общества потребителей избравъ съ самаго начала поступле- 
нія его на службу въ Холуницкіе заводы. ІІри пемъ откры- 
та лавка въ Залазнинскомъ заводѣ, съ продажею съѣстныхъ 
и мануфактурныхъ товаровъ и вторая мануфактурная лавка 
въ Холуницкомъ заводѣ; ѵсгроены обширныя и удобныя для 
торговли деревянныя лавки въ Чернохолуницкомъ и Залаз- 
нинскомъ яаводахъ и устрапвается нынѣшннмъ лѣтомъ ка- 
менпая лавка въ Климковскомъ заводѣ; годовой оборотъ об- 
щества увеличился съ 50 т. до ! 17 т. руб., число членовъ 
достигло съ 162 до 500 человѣкъ, оборотний капиталъ съ 
8500  до 67000  р. и запасный съ 530 до 10300 р. Общество 
потребителей достигло своей цѣли и приноситъ для служа- 
щихъ и мастеровихь всѣхъ заводовъ двоякую пользу: во
1-хъ, оно нашло возможность доставлять своимъ членамъ не- 
обходимые предметы потребленія по возможно дешевой цѣнѣ  
изъ первыхъ рукъ, и дать имъ средства изъ прябылей об- 
щества дѣлать сбереженія, ибо каждый членъ, получая изъ 
лавокъ товары лучшаго качества, имѣетъ кромѣ того и хо- 
рошій дивидентъ.

Обозрѣвая съ удовольствіемъ иолѳзную и благотворную  
дѣятельность г. Зигеля для здѣшняго паселенія, мы отъ 
души желаемъ, чтобы дѣятельность его продолжалась ещ е  
многіе годы.

Златоустъ. (Злоба дн я■ Бозвыш еніе цѣнъ на хлѣ бъ). Зло- 
ба дня— небывалая дороговизна хлѣба. Цѣны на муку до- 
стигли здѣсь и въ окрестностяхъ: на ржаную до 1 р. 80 к., 
пшеннчную—2 руб. за иудъ, и еели онѣ не пош.ш ещ е 
выше, то лишь благодаря энергіи и неутомимой дѣятель-
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ности управителя здѣшняго казеішаго завода, П. А. Трояна, 
который съ начала лынѣшняго года поставилъ на разумныхъ 
основаніяхъ существтющее здѣсь общество нотребителей 
рабочихъ и служнщихъ на заводѣ, кстати замѣтить, нревра- 
тившееся было, при нрежнихъ руководителяхъ, въ „обще- 
ство закабаленія бѣдняковъ“. Въ лавкѣ общества въ насто- 
ящ ее вреыя ыука продается: ржаная 1 р. 25 к., пшеничная 
1 р. 40  к., крупчатка дешевле базарной цѣны. н а 2 0  к. за пудъ. 
Не будь этой конкуренціи, наши Деруповы (и у насъ они, къ 
несчастію, имѣются) не преминули-бы еще иовысить цѣны 
на хлѣбъ. Впрочеыъ рыцари наживы— во что-бы то нистало, 
и теперь не считаютъ безчеловѣчныыъ поступкомъ получать 
200— 300°/о на рѵбль Такъ, единственный въ здѣшнемъ краѣ 
владѣлецъ крупчатной ыельницы, первостатейный купецъ, 
едва-ли не мнлліонеръ, втеченіи 2—3 недѣль повысилъ цѣ- 
пу крупчаткн съ 7 до 1 і р. за пять ііуд. Саыо собой разу- 
ыѣется, что крупчатка приготовляется имъ изъ зерна 
прежней закѵпки по цѣнѣ отъ 40  до 70 коп. за пудъ (еще 
въ апрѣлѣ и маѣ ыѣсяцахъ лучшая пшеница доставлялась 
изъ Троицка въ Златоустъ обществу потребителей 90 коп. 
пудъ).

Наше общественное управлепіе, не защищаясь, сдалось 
на капитуляцію, признавъ себя безсильнымъ бороться съ 
толстосумами, чего нельзя было ожидать отъ новаго. город- 
скаго головы, на котораго, кажется, возлагались большія на- 
дежды. Сельское общество, въ данномъ случаѣ, опередило 
думу, постановивъ ходатайствовать о принятіи ыѣръ къ 
урегулированію цѣнъ на хлѣбъ.

Между тѣмъ, по слухаыъ, массы голоДнаго народа ири- 
нуждены работать на постройкѣ дороіи— отъ Златоуста къ 
Челябѣ— за ничтожвую нлату, едва пе изъ за хлѣба. Но| 
наплывъ рабочихъ такъ великъ, что излишкихъ приходится 
удалять отъ мѣста работъ полицейскими м ѣрам и.И въ этоагь 
случаѣ неурожай послужилъ иа пользу немногихъ подряд-І 
чиковъ при постройкѣ дороги, нажившихъ, какъ слышно, 
баснословныя сумыы.

Челябинскъ. (М ѣ роп ріят ія  дяя продоволъствія ж ит елей• 
П ост рой т  желѣзной дороги- Погода) .  2-го іюля продоволь- 
ственный вопр(?съ разрѣшенъ городскою думою въ такойі 
редакціи: поручить особой комиссіи произвести закупку хлѣ- 
ба пока тысячи на 2 руб. и продавать изъ городской лавки 
безъ всякой прибыли (за покрытіеыъ лишь расходовъ; такиыъ 
образоыъ пудъ муки продается теперь 1 р. 50 к.). Комиссія 
выдаетъ обывателяыъ (и только ыѣстныыъ обывателяыъ) книж- 
ки на полученіе за деньги ыуки до 10 пудовъ на сеыыо. 
Кромѣ сего, дума испрашиваетъ кредитъ въ 25 тыс. руб. на 
продовольствіе-же горожанъ. Первый отнускъ зерна сдѣланъ 
ыѣстнызш торговцами въ кредитъ, ибо городская касса, 
обыкновенпо не богатая среди лѣта, а нынѣ и тѣыъ болѣе, 
не дозволяетъ пріобрѣсти зерно за наличныя деньги; впро- 
чеыъ, зерно продано городу „побожеской цѣнѣ“, а разыолъ 
его произведенъ безплатно г.г. Крашенинниковымъ (бывшій 
городской голова) и Степановымъ (директоръ банка). 11 ше- 
ницею снабдили г .г . Борисовъ и Чикинъ

Насыпи для нолотна желѣзной дороги отъ Челябинска 
до завода Міясскаго почти уже закончены; остается работа 
за выемками, чѣмъ также не замедлятъ. Сюда ожидается 
начальникъ рабогъ инженеръ Михайловскій для закладки, 
между прочимъ, вокзала, хотя на избрапномъ для сего ыѣ- 
стѣ пока нѣтъ ещ е никакихъ строителыіыхъ матеріаловъ.

Теыпература по К. колеблется между 30— 3 4 ° . Дожди  
рѣдки, не продолжительны и оропіаютъ малое просгранство, 
по болыпей части дождевыя тучи разбиваются вѣтромъ. Ко- 
былки масса ещ е до сихъ поръ; къ занаду отъ Челябинска 
(па Міясскій заводъ) хлѣба лучше, иреимущественно пшени- 
цы и рожь; овсовъ нѣтъ, травы также лучше, чѣмъ въ Че- 
лябинскомъ уѣздѣ. У насъ нѣсколько ыѣщанъ занимаются 
хлѣбопашествомъ, какъ исключителыіымъ средствомъ для 
существованія. Не мѣшало-бы городскоиу управленію поза- 
ботиться и объ этихъ послѣднихъ, выдавъ имъ сѣыяна какъ

для озимовыхъ, такъ затѣыъ и для яровыхъ посѣвовъ, соб- 
равъ прецварительно надлежащія о сеыъ сиравки.

Изъ Ялуторовскаго округа. (Жертва насилъственной смер- 
ти). Наступившее лѣто у насъ богато криминальны- 
ми событіями: одна Кизакская волость дала 3 жертвы на- 
сильственной смерти. Одинъ трупъ найденъ въ колодцѣ, въ 
д Манаѣ. Полагаютъ, что это нищ ій, убитый въ прошед- 
ше.мъ году, во время пожара.

Въ д. Кулаковой, Емуртлинской волости, па гулянкѣ, 
избитъ до полусмерти крестьянинъ, и тоже самое въ с. 
Суе|іскомъ. Недавно въ с. Ермутлинскомъ заступающій 
мѣсто старосты задержалъ женщину-нищую и повелъ ее  
въ волостное правленіе. Въ эго время сожитель ея, тоже 
нищій, набѣжавъ, ударилъ ножемъ въ грудь кр-на Тия?офея 
Бор.овкова, бывшаго тутъ ж е. Ж извь послѣдняго теперь на- 
ходится въ опасности.

Что сдълало Ирбитское земство въ области начальнаго 
народнаго образованія.

Въ статьѣ Дореформенныя школы Ирбитскаго уѣзда' ‘ ) 
ыы об{>исовали то наслѣдство, которое получило Ирбитское 
земство въ области народнаго образованія отъ дореформен- 
наго періода. Въ настоящей статьѣ ыы постараемся вкратцѣ 
показать результатъ дѣятелыюсти земства въ указанной об- 
ласти.

1) Количество школъ. Изъ содержанія ііредыдущей статьи 
ыы видѣли, что ко времеви введенія земскихъ учрежденій  

|въ Ирбитскомъ уѣздѣ числилось 21 школа, изъ которыхъ 
! болѣе или менѣе организованными ыожно считать только 7 

штатныхъ училищъ; затѣмъ слѣдуютъ 8 школокъ граыотно- 
сти и 6 частныхъ и безыездныхъ школъ, изъ которыхъ 
болыпинство совсѣмъ не заслуживали названія школъ. По- 
слѣднія со введеніемъ земскихъ учрелсденій изчезли безслѣдно 
и въ 1871/ 7й учебн. году мы находимъ въ уѣздѣ только 14 
піколъ, содержимыхъ съ пособіемъ отъ зеыства.

Одно изъ указанныхь 14 училищъ содержалось на соеди- 
непныя средства Министерства Народнаго Просвѣщепія, зем- 
ства и ыѣстнаго обіцества, Ирбитско-заводское на средства 
земства и заводоуправленія и остальныя на средства зеыства 
съ участіемъ мѣстныхъ обществъ.

Одпо училище въ 1871/ 72 году приходилось на 635 квад. 
верстъ, на 20 селеній и на 8181 чел. населенія. Если при- 
нять число дѣтей школьнаго возраста въ 10%  общаго коли> 
чества жителей, то олна школа придется на 818 чел. дѣтей  
школыіаго возраста.

Чрезъ 5 лѣтъ послѣ введенія зеыскихъ учрежденій ыы 
находимъ въ уЬздѣ уже 28 училищъ, или вдвое болѣе про- 
тивъ 1 871/ 72 учебн. года. Одна школа въ 1875/ 7е учебн. году 
нриходится на 317 верстъ, на 10 селеній, на 4160 жителей 
и на 417 чел. дѣтей школьнаго возраста.

Въ 1 883/84 учебн. году число школъ въ уѣздѣ достигаетъ 
уже 34-хъ (въ тоыъ числѣ 2 двухклассныхъ Министерства 
На|іоднаго Цросвѣщенія) и кромѣ того открывается 19 шко- 
л(>ьъ домашняго обученія или школокъ грамотности.

Такимъ образоыь въ 1883/ві уч. году въ уѣздѣ насчиты- 
вается уже 53 учебныхь пункта, или иочти въ 4 раза болѣе, 
чѣмъ нри началѣ дѣятельности зеыства. Одно норыальное 
училище (не считая школокъ) приходится на 261 кв. версту, 
иа 8 селеній, на 3712 жителей и на 371 чел. д ѣ т е й  школь- 
наго возраста. Если-же принять въ разсчетъ школки домаш- 
няго обучеиія, то на кажділй учебный пунктъ придется 168  
кв. нерстъ, 5 селеній, 2381 чел. населенія и 238 чел. дѣтей  
школьнаго возраста.

Сь 1 885/ев уч. года появляется новый типъ школы, па- 
раллельныя отдѣленія, занимающія средину между нормаль- 
ной школой и школкой грамотности.

Въ 1886/ В1 уч. году число учебныхъ цупктовъ, считая въ 
томъ числѣ и вновь открытую церковно-приходскую школу,
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достигаетъ цифры 70, а въ 18 88/в» г.— 72, првчемъ въ пос- 
лѣднемъ случаѣ одна школа ириходится на 123 кв. верстн, 
на 4 селенія, на 1839 жителей и на 184 чел. дѣтей піколь- 
наго возраста.

Въ 1 888/ 8о уч. годѵ ми находимъ слѣдующій составъ учеб- 
ныхъ заведеній въ уѣздѣ:

Двухклассныхъ училиіцъ Минпстерства Народнаго  
Просвѣщенія -

Одноклассныхъ земскихъ училищъ - - -  34
Параллельныхъ отдѣленій 7
Ш колокъ грамотности - -  - - -  21

Итого
Кромѣ того церковно-ириходскихъ школъ

64
г.

Всего - 69
Такимъ образомъ за 20 лѣтъ общее число школъ увели- 

чилось болѣе чѣмъ въ 3 раза. Сообразно этому уменьшился 
пространствеиный районъ каждой школы, а среднее число 
жителей въ районѣ уменьшилось пъ 2,7 раза.

2) Количество учащихся и кончивиіихъ курсъ Въ 1 870/ п  
уч. году во всѣхъ школахъ уѣзда учащихся было 706 чел., 
а въ 18п /ц  г., съ изчезновеніемъ частныхъ и безм ездіы хъ  
школокъ, число это уменьшилось до 629 , что состанллло 
0 ,5%  населенія, или 5,5%  дѣтей школьнаго возраста. Въ 
слѣдующ ій-же годъ количество ѵчащихсл увеличивается до 902  
чел. или н а 4 3 ,4 %  сравнителыю съ 18 71/ 73 г., а ч р е зъ б  лѣтъ 
это количество ѵвеличивается уже вдвое сравнителыш съ 
1871/ 72 годомъ.

Такимъ образомъ, постеиенно увеличиваясь, количество 
учащ ихся достигаетъ своего тахішиш’а въ 188% Ѵ уч. году—  
до 3 914  чел. т. е. болѣе противъ І8и / 7І уч. года въ 6,2 ра 
за. По отношенію къ населенію учащіеся въ 188% , г. со7 
ставляютъ 2,9°/о или по отнопіенію къ числу дѣтей школь- 
наго возраста 29,6%,. Если мы даже не будемъ принимать 
въ разсчетъ учащ ихся въ церковно-приходскихъ школахъ и 
школкахъ грамотности, то и въ такомъ случаѣ количество 
учащихся въ 188% 7 г. выразится цифрою 3341 чел. т. е. въ 
5 разъ болѣе нротивъ 187,/ ; 2 г. (по отношенію къ населенію  
2,5% ). За послѣдпіе годы цифра учащихся нѣсколысо умень- 
шилась сравнительно съ 188% 7 уч. годомъ, но во всякомъ 
случаѣ ври сравненіи съ тѣмъ, что было 20 лѣтъ тому на- 
задъ, она достаточно внушительна.

Къ 1 январл 1890 года учащ іеся распредѣллютсл по 
различнымъ школамъ уѣзда слѣдующимъ образомъ:

Въ 2 двухклассныхъ училищахъ - - 205
„ 34 земскихъ одноклассныхъ- - - 2405
„ 7 иараллельныхъ отдѣленіяхъ - - 234

2844
„ 21 школкѣ грамотности . . . .  4^3

5 церковно-нриходскихъ школахъ
3:Ш

99
Всего - 3431

По сравненію съ 18 7,/ѵа Уч - годомъ нынѣ общ ее количе- 
ство учащихся возросло въ 5,5 разъ. По отношенію къ ко- 
личеству дѣтей школьнаго возраста учащіеел въ 18 71 / 7а уч. 
г. составляли, какъ сказано выше 5,5% , а въ 18 89/ аи г. это 
отношеніе выражается ѵже 25%  т. е. % учаіцихся ноз- 
росъ болѣе чѣмъ въ 4 ,5  раза. Разсматривая отдѣльио коли- 
чество учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ, мы находимъ, что 
иервое возросло съ 1871/ 7, по 188% 0 уч. г. съ 597 до 2831  
или въ 4 ,7  раза, а иослѣднее— съ 32 до 6 00  или въ 18%  
разъ. Въ 18 71/ 73 уч. году учащіеся мальчики составллюгъ 
10 ,9%  дѣтей школьнаго возраста, а въ 188% 0 составляли 
уже 4 2 ,1 % , учащіяся-же дѣвочки въ 1871/7а г. состаиляли 
0,5% , а въ 18ѳ9/эо г-— 8,4% ; т. е. %  учащ ихся мальчиковъ 
возросъ въ 4 раза, а дѣвочекъ— въ 17 разъ.

Въ 1871Да уч. году копчило курсъ въ народныхъ школахъ 
14 чел., что составляло 2 .6 %  всѣхъ учащ ихся. Затѣмъ  
количество оканчивающихъ курсъ начало быстро увеличи- 
ваться и уже черезъ 5 лѣтъ оно достигло цифры 113 чел.

или 8 ,5  %  всѣхъ учащихся въ школахъ. Махішит’а количе- 
ство учащихся достигло въ 1890 г., когда кончило 358 чел. 
(306  мал. и 52 дѢе.), что составляетъ 13,7%  всѣхъ уча- 
щихся въ нормалыіыхъ училищахъ. Е сли-ж е ііринять въ 
разсчетъ учащихся въ параллельвыхъ отдѣленіяхъ, изъ ко- 
торыхъ также представляются учащіеся къ выпускнымъ экза- 
менамъ, то отнош еніе кончпзшихъ кѵрсъ къ ?чащимся вы- 
разится цифрою 12,6% .

По отношенію къ учащимся въ 3-мъ отдѣленіп кончившіе 
курсъ въ 1890 г. составляютъ 79% , а по отношенію къ 
явившимся па экзамены— 9 3 ,7 % .

.?) Педагогическгй персоналъ. Выше мы обратили вниманіе 
на кпличественное развитіе школьнаго дѣла, въ нослѣдую- 
щихъ-же главахъ остаиовимся на качественной его обстанов- 
кѣ и иервымъ дѣломъ на педагогическомъ персоналѣ.

Громадное значеніе для піколы личности учителя не мо- 
жетъ подлежать сомнѣнію и Ирбнтское земство, съ первыхъ 
же шаговъ своей дѣятельности, стремилось ио возможйоста 
замѣщать учительскія мѣсга въ школахъ лпцами. болѣе или 
менѣе удовлетворяющими своему назначенію. Но въ первое 
время, за отсутствіемъ кандпдатовъ, земство часто принѵждепо 
было миритьсл съ педагогами дореформепныхъ піколъ. Каково 
было это наслѣдіе прошлаго, нидпо изъ слѣдующихъ при- 
мѣровъ, взятілхъ изъ отчета предсѣдателя училищнаго со- 
вѣта за 187% 4 учеб, годъ.

Въ Киргинскомъ училищѣ учитель „занимался съ ѵчепи- 
ками неудовлетворительно ио своей устарѣлости и неспособ- 
ности къ преподаванію согласно требованілмъ совремепной 
недагогики. Я спросилъ... ученика... и онъ сталъ разлагать 
слоио на лужайкѣ такимъ образомъ: нашъ, а, люди, у, жи- 
вете и т. д .“

Въ другомъ училищѣ „читали статью изъ .Родного Сло- 
ва“ 2 части ,ІІечалыіый конь“ . . . ,  но содержаніе этой статьи 
не было понято ни учениками, ни учителемъ“ .

Въ третьемъ училищѣ ученики дѣлали задачи на име- 
нованныл числа, „которыя и еамъучитель плохо разумѣетъ“ 
и т. д.

Однимъ изъ дѣйствителыіыхъ средствъ для привлеченія 
на ту или дрѵгую должность лицъ, болѣе или менѣе удов- 
летворяющихъ своему назначепію несомнѣпно служитъ при* 
личное возчагрпжденіе за трѵдъ и земство, назначивши сна- 
чала вознагражденіе учителлмь въ размѣрѣ 180 р. въ годъ, 
уже въ 1872 г. увеличило этотъ размѣръ до 240 р., а въ 
1 8 7 4 - до 300 р. Учительскимъ помощникамъ, получавшимъ 
До 1874 г. 120 р., съ 1875 г. окладъ былъ увеличенъ до 
180 р ., а законоучителямъ съ 00 до 72 р.

Кромѣ того ежегодно асснгновались опредѣленныя суммы 
на выдачу наградъ болѣе усердиымъ преподавателямъ. Съ 
1882 г., взамѣнъ наградъ постановлено оклады жалованья 
ѵвеличивать на 60 р. чрезъ каждые пять лѣтъ, а законоучи- 
телямъ на 12 р у б , причемъ высшая норма окладовъ собра- 
ніемъ 1888 г. опредѣлена: для учителей— въ 480 р ., для  
помощниковъ— 240 р и для законоучителей— 96 р. а).

Но кромѣ увеличенія окладовъ жалованья, въ видахъ  
Іулучшеніл преподавательскаго персонала, земство въ первые 
годы своей дѣятельности, когда въ кандидатахъ на ѵчитель- 
скіл мѣста чувствовалсл недостатокъ, обратило вннманіе на 
иодготовку такихъ клняидатовъ изъ мѣсгной молодежи, окан- 
чивающей курсъ въ Прбитскомъ уѣздномъ училищѣ.

Въ 1871 г. одинъ изъ нренодавателей Йрбитскаго уѣзд- 
наго училища А. II Павловъ 3), за особое вознагражденіе 

| отъ земства, знакомилъ желающпхъ изъ окапчивающихъ 
курсъ училища съ новѣйшими пріемами преподаванія; при 
чемъ было дано 150 уроковъ съ 10-ю лицами.

Затѣмъ такія занятія, прекратившись за отъѣздомъ г.

г) Прибавка дФлаетея по иолучоаіи одобревія отъ училпщнаго совѣта о 
дѣятельности лица, прослѵжившаго пятилѣтіе. Собраніемъ 1889 г. постановлено 
вновь назпачаемымъ учителямъ и учительичіцааъ изъ помощнпковъ п помощ- 
ницъ назиачать жалованьи на нервое время 240 р. и увеличивать его до нормы 
(300  р.) но нолученіи одобреніе отъ училищнаго совѣта.

3) настоящее время ііреподаватель екатерннбургской гпмназіи.
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Павлова, возобновплись въ 1875 г ., когда съ кандидатами 
на учиіельскія ыѣста, избранньши предсѣдателеыъ управы 
нзъ о к о н ч и ііш и х ъ  курсъ ѵѣзднаго училища, занимался учи- 
тель того училища г. Шишкивъ.

Въ видахъ ознаколленія сѵществующаго контигента пре- 
подавателей съ новѣйшими болѣе раціональными пріемами 
преподаванія и кромѣ того, придавая важное зпаченіе лич- 
нымъ сношеніямъ и обмѣну мыслей между преподавателлми 
народныхъ школъ, Прбитское земство всегда сознавало поль- 
зу учительскихъ съѣздовъ и курсовъ. Уже въ 1873 г. нѣко- 
торымъ изъ учителей была предоставлена возможность уча- 
ствовать въ Нижне-Тагильскомъ съѣздѣ учителей Верхотур- 
скаго уѣзда. Затѣмъ въ 1877 г. были устроены земствомъ 
педагогическіе курсы въ г. Прбитѣ подъ руководствомъ пре- 
подавателя пермскаго реальнаго училища г. Гасабова. Въ 
1878 г. нѣкоторые изъ ѵчителей Прбитскаго уѣзда присут- 
ствовали на педагогическихъ курсахъ въ г. Ш адринскѣ, а 
въ 1881 г. 14 человѣкъ изъ преподавательскаго персонала 
участвовали въ Н.-Тагильскомъ съѣздѣ, состоявшемся подъ 
руководствомъ извѣстнаго педагога Н . Ф. Бунакова, причемъ 
Ирбитскимъ земствомъ было оказано пособіе на поѣздку учи- 
телей по 25 р. каждому. Наконецъ, въ 1883 г. состоялся 
съѣздъ въ г. Ирбитѣ подъ руководствомъ того-же г. Буна- 
кова.

„Нрбитскій съѣздъ учителей и учительницъ начальныхъ 
народныхъ училищъ. говоритъ въ своемъ отчетѣ о съѣздѣ  
г. инспекторъ народныхъ ѵчилищъ, составляетъ одно изъ 
выдающихся и отрадныхъ явленій въ исторіи развитія школь- 
наго дѣла въ Ирбитскомъ уѣздѣ вообще, а въ жизпи школъ 
и ихъ дѣятелей въ особепностй.

„Явленід, нодобныя бывшему учительскоыу съѣзду, не 
могутъ не дѣйствовать благотворно, не только на дѣятель- 
ность учителей, по и на ихъ моральное состояніе, обновляя 
и пополняя ихъ познанія, возбуждая и усиливая ихъ энер- 
гію, освѣжая и совершенствуя ихъ индивидуальныя способ- 
ности“.

Кромѣ лекцій руководителя и практическихъ уроковъ на 
съѣздѣ обсуждались доклады и заявленія преподавателей по 
школьнымъ вопросамъ, а также врачемъ П. Н. Серебрепни- 
ковымъ читались лекціи по анатоміи и физіологіи.

Съѣздомъ между прочимъ было высказано желаніе, чтобы 
каждогодно устраивались краткосрочные учительскіе съѣзды, 
хотя-бы и безъ дорого стоющихъ руководителей. Земство 
сочувствено отнеслось къ мысли объ ежегодиыхъ съѣздахъ, 
но, къ сожалѣнію, мысль эта не нолучила осуществленія ио 
независящимъ отъ земства обстоятельсівамъ.

В ъ 1886 г. ирбитскимъ земствомъ былъ возбуяіденъ вои- 
росъ объ устройствѣ губернскаго педагогическаго музея по 
проекту екатеринославскаго земства съ курсами для учите- 
лей. Но впослѣдствіи оказалось, что екатеринославскій иро* 
ектъ былъ значительно измѣненъ Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія, и мысль объ учрежденіи музея была оставлена.

Кромѣ съѣздовъ и курсовъ, нѣкоторые изъ состава пре- 
подавателей посѣщали виставки, имѣющія школьные отдѣлы 
— Московскую 1882 г. и Екатеринбуріхкую 1887 г.

Наконецъ, имѣя въ виду, что многія изъ оканчивающихъ 
курсъ въ ирбитской женской прогимназіи являются канди- 
датками на мѣста преподавательницъ народныхъ школъ, соб- 
раніе 1887 г. ассигновало 120 р. въ годъ на введеніе въ 
курсъ ирогимназіи преподаванія педагогики.

{Продолженіе будетъ.)

Сибирскіе самодуры въ началѣ X IX  столѣтія.
Въ Х УІІІ вѣкѣ въ Сибири начала развиваться горноза- 

водская промышленпость, возникли винные откуна, увеличи- 
вался перевозный проыыселъ, благодаря этимъ условіямъ 
торговый классъ значительно поднялся, инородцы и крестья- 
не очутились у него въ кабалѣ. Въ обществениомъ отноше- 
ніи эти разбогатѣвшіе коммерсавты были десноты и самоду- 
ры, и стремились только къ одному монопольиому единовла-

і стію, тѣыъ болѣе грубому, что оно соединялось съ полнѣй- 
шиыъ невѣжествомъ и грубостью нравовъ. Такъ напримѣръ, 
въ началѣ X IX  столѣтія тураханскій купецъ Салтаковъ,прі- 
ѣхавъ въ инородческій улусъ, садился въ передній уголъ 
избы и ириказывалъ стоящимъ въ почтительномъ отдаленіи 
жителямъ ставить передъ ниыъ зажженныя восковыя свѣчи 
и молиться на него. „Кланяйтесь Салтакову, говоі>илъ онъ 

; предстоящимъ,— безъ Салтакова пропадете вы, какъ собаки,
! не спасетъ васъ самъ БогъГ Разъ между жителями свнрѣп- 
; ствовала повальная горячка,— они умирали, какъ ыухи, а 

здоровые отъ страха разбѣгались; Салтаковъ, разъѣзжая по 
Іопустѣвшиыъ зимовьямт и кочевьямъ, обпралъ не только тѣ 
: вет,н, когорыя хранились у жителей въ сундукахъ, но даже 
снималъ съ ыертвецовъ жемчугъ, собольи мѣха и другія 
цѣнныя вещи. Съ неисправными должниками этотъ Салта- 
ковъ постуиалъ дико и жестоко: не довольствуясь употреб- 
леніемъ ихъ въ работы при себѣ, онъ продавалъ ихъ въ 
рабство другимъ. Инородцы и крестьяне не смѣли еыу соп- 
ротивляться и даже способствовали саыымъ дурнымъ его 
дѣйствіямъ.

Въ томъ же родѣ былъ богатый мужикъ томской губер- 
ніи Новиковъ. Въ своей волости этотъ Новиковъ былъ 
неограниченный повелитель; хотя онъ на мирскія сходки 
и не ходилъ, но тамъ дѣлалось все по его волѣ; во- 
лостное правленіе было просто канцеляріей Новикова. 
Вся волость у него была въ долгу, все везлось ему 
и все сдавалось его приказчикамъ. Собственности у его одно- 
сельчанъ буквально не было: что ни понравится Новикову 
— все тащилось на его дворъ )̂.

Бѣшенымъ нравомъ отличался иркутскій кѵпецъ Ксе- 
нофонтъ Сибиряковъ. Онъ ни какъ не могъ сдерживать сво- 
ихт. впечатлѣній, мгновенно увлекался и въ порывистомъ 
самозабвеніи творилъ судъ и расправу чѵбукоыъ или кула- 
комъ. Сядетъ, бывало, на дрожки и скажетъ кучеру куда 
ѣхать; пріѣдетъ кѵчеръ, а хозяина въ экипажѣ нѣтъ: замѣ- 
тивъ проѣздомъ какой-нибудь безпорядокъ. Сибиряковъмгно- 
венно соскакиваетъ съ дрожекъ, вбѣгаетъ въ домъ или лав- 
ку и лупитъ виновнаго. Съ такимъ человѣкоыъ держ алисе- 
бя тихо даже главные начальники края, какъ напр., губер- 
наторъ Лавинскій 2). Одинъ современникъ Сибирякова раз- 
сказываетъ про него: ,захворалъ какъ-то Сибиряковъ, я былъ 
у него, ушелъ и оставилъ его одного. Только сошелъ съ 
лѣстницы, смотрю навстрѣчу Лавинскій и на лѣстницу. Я 
думаю: что-же, тамъ, вѣдь, никого нѣтъ, и самъ за нимъ 
по тихоньку поднялся. Вижу, Лавинскій вошелъ въ залу и 
остановился, узнавъ, что я тотъ же, что попалъ на встрѣчу. 
„Сдѣлайте одолженіе, говоритъ, доложите Ксенофопту Ми- 
хайловичу обо мпѣ“, а говорилъ онъ всегда въ носъ, по 
французски: Каково — ядолож ите“! Э тоу мужика-то генералъ- 
губернаторъ докаадываетъ. Я сказалъ Сибиряковѵ, пустилъ 
Лавинскаго въ кабинегъ, подставилъ ему кресло и уш елъ“ .

Какъ-то разъ унііашивали этого Сибирякова остаться го- 
ловой на третье трехлѣтіе, а онъ не согласился. Послали къ 
Лавинскому депутатовъ просить его помощи. Лавинскій 
тотчасъ же саыъ пріѣхалъ въ собраніе и началъ иросить 
Сибирякова не отказываться служить. Сибиряковъ крѣпил- 
ся, крѣпился, да какъ фыркнетъ: „что, говоритъ, ваше 
пр-ство. пріѣдешь къ начальству, просишь, просишь— все 
обѣщаютъ, а пріѣдешь домой— глядь, тебя и въ затылокъ1-. 
И давай фыркать: и то, и другое, и третье; только что чу- 
букоыъ не машетъ, нотому что съ нимъ его не было. Ла- 
винскій слушалъ, слушалъ да и говоритъ: „успокойтесь Ксе- 
нофонтъ Михайловичъ! я зцѣсь не генералъ-губернаторъ, а 
простой гражданинъ: я прошу васъ вмѣстѣ съ другими". 
Губернаторъ вскорѣ уѣхалъ, а собраніе говоритъ Сибиряко- 
ву: „ну теперь какъ знаешь; самъ генералъ-губернаторъ те- 
бя просилъ14.— „Нечего, говоритъ, дѣлать: готовъ еще по- 
слуяіить1'. 3)

*) Газега «Сибирь» 1878 г.
2) С. Шашковъ Сибирск. общество въ XIX вѣкѣ.
8) Истор. свѣд. о дѣят. Сперанскаго въ Сибири. Ваганъ.
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У  этого Сибиряковабнлъусыновлеппый сынъ, Александръ 
Ксенофонтовичъ. Это былъ пастоящій дикарь. Всѣыъ, даже 
висшиыъ властямъ, онъ говорилъ ты, хотн оеи обращались 
съ вимъ на вы. Шашковъ между ирочимъ разсказываетъ про 
него: „однажды въ его домѣ сидѣли за столоыъ, играя въ 
карты, его ж епа, сволченида, его сынъ, онъ самъ, двсе или 
трое посторониихъ; вдругъ чѣмъ-то разоерженный, онъ вска 
киваетъ съ громкой бранью, всѣ мигоыъ разбѣжались, спа- 
саясь кто куда могъ, а овъ со стулоыъ въ рукахъ погнался за 
ними и убилъ біл или, но крайней мѣрѣ, искалѣчилъ бы каж- 
даго изъ бѣжавш ихъ, еслибъ только нашелъ е іо , пока не 
улегся его гнѣвъ".

Тѣмъ ж е невѣжествомъ и самодурсгвомъ отличалось ду- 
ховенство и чиновничество. Въ Забайкальѣ, наприыѣръ, игу* 
менъ Израиль выдавалъ себя за саваофа, кяхтинская куп* 
чиха Наквасиха была богородицей. Одного священника ІІо- 
пова тунгузы хотѣли убить за то, что онъ иокушался изна- 
силовать двухъ якутскихъ дѣвокъ; другой обвинялся въ по- 
кушеніи извасиловать свою 60 лѣтнюю тетку. Священникъ 
Косыгинъ требовалъ выдать ему подорожную на проѣздъ въ 
такія мѣста, куда нѣтъ дороги и ир. (Вагинъ, Истор. свѣд. 
о дѣят. Сперанскаго, II  томъ). П. Сивковъ.

По Россіи.
—  Н а-дпяхъ должно состоятьсл экстренное засѣданіе ко- 

митета министровъ по вопросу о разрѣшеніи нѣкоторыхъ 
желѣзнодорожпыхъ сборуженій, въ видахъ воспособленія нуж- 
дающемуся населенію, пострадавшему огь неурожая. По слу- 
хамъ, предполагаетсл р азр ѣ тить сооружеиіе пензо-харьково- 
лозовской желѣзной дороги, ироходящ ей черезъ наиболѣе 
пострадавшія губерніи.

—  Министерство Внутреннихъ Дѣлъ разъяснило, что 
отвѣтственность за исправный возвратъ правительству ссудъ, 
выдаваемыхъ изъ общаго по имперіи продовольственнаго ка- 
пнтала губернскимъ земскимъ учрежденіямъ, лежитъ на сихъ 
послѣднихъ, по ііринадлежности, съ тѣмъ, чго отъ нихъ, | 
при содѣйствіи губернскаго начальства, зависитъ принимать' 
потребныя въ установленномъ порядкѣ мѣры къ возмЬщенію  
упомянутыхъ ссудъ съ лицъ, восиользовавшихся иыи отъ зем- 
ства.

— Министерство Ю стиціи разъяснило подлежащиыъ су- 
дебнымъ учрежденіямъ, по ионросу о томъ, нодлежитъ-ли 
вѣдѣнію суда или крестьянскихъ учрежденій споръ о правѣ 
участія крестьянина въ доходахъ съ имущества, при- 
надлежащаго сельскому обществу, Правительствующій Се- 
ватъ призналъ, что такого рода споры подлежатъ вѣдѣнію  
крестьяпскихъ учрежденій.

— М инистръ нутей сообщенія нредлолсилъ правлепіямъ 
псѣхъ желѣзныхъ дорогъ предоставлять учащейся молодежи 
отдѣльные, ио возможности, отъ другихъ пассажировъ ваго- 
ны, причемъ ж енщ инъэтой категоріи помѣщать въ дамскихъ 
отдѣленіахъ. Въ началѣ-же и концѣ лѣтнихъ каникулъ, а 
равно нередъ праздниками св. Пасхи и Рождества Христова, 
для нассажировъ изъ учащихся должны быть обязательно 
прицѣпляеыы къ поѣздаыъ отдѣлы ш е вагоны.

—  При производлщеыся нынѣ пересмотрѣ закопопроекта 
о весостоятельности обращено вниманіе на обезпеченіе кре- 
диторовъ отъ болыпихъ расходовъ на конкурсное управле- 
ніе. ІІредполагается на будуіцее время установить такой 
порядокъ, ііо которому конкурсныя управленія должны бу- 
дутъ привести въ извѣстность только дѣла несостоятельнаго 
лица или учреж денія, а затѣмъ разсчетъ съ кредиторами, 
полученіе слѣдуеыыхъ массѣ суммъ и другія дѣйствія бу- 
дутъ возлагаться на общія судебныя учрежденія.

—  Ііредполож еніе о созывѣ въ возможио непродолжи- 
тельноыъ времени всероссійскаго торгово-промышленнаго 
съѣзда встрѣчено со стороны нѣкоторыхъ биржевыхъ и про- 
винціальныхъ отдѣленій общества для содѣйствія русской

проыышленности и торговлѣ саыыыъ сочувственнымъ обра- 
зоыъ. Въ виду этого на разсмотрѣніе одного изъ первыхъ 
общихъ собраній названнаго общества послѣ каникуляр- 
наго времеви будетъ внесено предложеніе о возбужденіи  
передъ правительствомъ ходатайства о разрѣшеніи созыва 
упоыянутаго съѣзда. Выѣстѣ съ тѣыъ собранію будетъ пред- 
ложено оргаиизовагь рядъ совѣщаній, при участіи предста- 
вителей торговли и проыышленности, для выработки програы- 
мы вопросовъ, подлежащ ихъ обсуждепію съѣзда.

—  Коммерческиыъ судамъ преднисано: при разсмотрѣніи 
дѣлъ о взысканіяхъ по протестовавнымъ векселямъ требовать 
отъ истца представленія доказательствъ, что вексель пере- 
шелъ къ нему до наступленія срока нротеста. Въ случаѣ 
непредставлевія такихъ доказательствъ, судъ имѣетъ право 
отказать въ ностановленіи о взысканіи но векселю.

—  Уклоненіе довольно большого числа гласпыхъ отъ 
посѣщенія засѣдапій городскихъ думъ вызвало въ новомъ 
проектѣ городового положенія ѵстановленіе слѣдующихъ но- 
выхъ правилъ для упорядоченія этого дѣла: „Если гласный 
не явится въ засѣданіе дѵмы или не пришлетъ объясненія 
о законныхъ къ тому препятствіяхъ, или его объясненіе при- 
знано будетъ везаслуживающимъ уваженія, то онъ подвер- 
гается за это: въ первый разъ— замѣчанію отъ предсѣдателя  
думы, во второй— денежному взысканію не свыше 75 руб. и 
въ третій разъ— сверхъ того-же денежнаго взысканія, исклю- 
ченію изъ собранія или на вреыя, самой думой опредѣлен- 
ное, но, во всякомъ случаѣ, не далѣе какъ до слѣдугощихъ 
выборовъ. За наруш евіе порядка въ городскихъ избиратель- 
ныхъ собраніяхъ домохозяевъ виновные подвергаются аресту  
не свыше семи дней или денежному взысканію не свыше 
двадцати пяти рублей. Означенныя правила устанавливаются 
взамѣнъ 1434 и 1440 ст. уложенія о наказаніяхъ и ст. 39 
устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

—  На разсыотрѣніи Военнаго Министерства въ настоящ ее 
время находится проектъ устройства желѣзнодорожной вѣтви 
отъ станціи Душка, закаспійской желѣзной дороги, до горо- 
да Серахса, на границѣ Персіи и Афганистана. Протяженіе 
этой линіи исчислено въ 325 верстъ. Мотиваыи сооруженія  
ливіи, кроыѣ стратегическихъ цѣлей, является ѵсиленіе на- 
шего вывоза въ Персію и развигіе хлопчато-буыажнаго про- 
изводства въ краѣ.

—  Въ числѣ мѣръ объ унорядочепіи судоходства по рѣ- 
кѣ Волгѣ рѣшено разсмотрѣть въ особой комиссіи, состоящей 
нри Миннстерствѣ Путей Сообщенія, представленный въ ми- 
нистерство новый проектъ объ искусственномъ повышеніи 
уровня воды въ Волгѣ во время лѣтней межени, черезъ 
устройство пяти запасныхъ водныхъ бассейновъ между Тверью  
п устьемъ Камы для выпуска воды по мѣрѣ надобности.

—  Профессоръ с.-петербургскаго университега В . В . До- 
кучаевъ получилъ отъ минястерства Государственныхъ Иму- 
ществъ иредложеніе организовать изъ среды своихъ ассистен- 
товъ почвенно-геолопіческую экспедицію къ веснѣ будущ аго  
1892 года для обстоятельнаго изслѣдованія почвъ У ссурій- 
скаго края въ ыѣстносгяхъ, нынѣ занимаемыхъ русскими 
переселенцами изъ центральныхъ и юго-западныхъ губерній  
имперіи.

—  На предстоящ ій, въ авгѵстѣ текущаго года, 5-й меж- 
дународный геологическій конгресъ въ Вашингтонѣ команди- 
рованъ, въ качествѣ офиціальнаго представителя Россіи , 
старшій геологъ геологическаго комитета, горный инженеръ  
г. Чернышевъ.

—  Въ Министерство Государственныхъ Имуществъ посту- 
пило ходатайство кандидата естественныхъ наукъ Поликарна 
Врудзинскаго о разрѣшеніи открыть близь Варшавы частное 
сельско-хозяйственное училище, средства на которое даютъ 
мѣствые капиталисты. Курсъ въ этомъ училищѣ предпола- 
гается трехлѣтній, внлючая въ него и практическія занятіа 
въ организуемой при училищѣ школьной образцовой фермѣ.

—  Г. Величковскоиу разрѣшзно издавать въ С .-Петер- 
бургѣ, подъ его редакціей, два раза въ недѣлю газету, подъ 
названіемъ: „Голосъ Землевладѣльцевъ".
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За-границей.
СПо га з е т н ы м ъ  и з в п с т і я м ъ )

Швейцарія Въ началѣ августа, по нов. стилю, Швейдарія 
праздиуетъ 600-лѣтіе существопанія Швейцарскаго Союза, 
первые зародыши котораго положены были въ 1291 году. 
11о этому поводу въ различныхъ пунктахъ страны готовят- 
ся всевозможныя торжества. В ъ снязи съ этими празднест- 
вами въ главномъ городѣ Союза, Берпѣ, устраивается, какъ уже 
сообщалось, международный географическій конгрессъ, ко- 
торый будетъ засѣдать съ 10-го по 14-е августа. Въ чи- 
слѣ предметовъ, подлежащихъ его обсужденію, особенный 
интересъ представляютъ слѣдующіе: изготовленіе карты зем- 
ваго шара въ масштабѣ 1: 1,000,000, вопросы о всеобщемъ 
меридіанѣ и всемірномъ времени, воііросъ объ единообраз- 
ной орфог(>афіи географическихъ названій и т. д . В ь коп- 
грессѣ примутъ участіе многіе выдающіеся учепые всѣхъ 
странъ и путешественнигси. М ежду ирочимъ заявилй о сво- 
емъ желаніи прочесть докладъ— принцъ Генрихъ Орлеан- 
скій и Боввало, совершипшіе недавно путешествіе по Тибе- 
тѵ, а также генералъ Анненковъ, строитель Закаспійской 
жел. дороги, который сдѣлаетъ сообщеніе о желѣзнсій доро- 
гѣ чрезъ Спбирь до Тихаго океана. Одновременпо съ кон- 
грессомъ будетъ открыта большая международная географи- 
ческая выставка, которая займетъ шестьдесятъ комнатъ но- 
ваго федеральнаго дворца. Первый отдѣлъ этой выставки: 
касается изученія географіи и способовъ преподаванія ея на 
всѣхъ ступеняхъ образованія; въ этомъ отдѣлѣ особеиное уча- 
стіе прнимаютъ Германія, Франція, Австро-Венгрія, Италія 
и сама Ш вѳйцарія. Второй отдѣлъ выставки посвященъ 
Альпамъ. Третій— представитъ собою развитіе картографіи 
съ древнѣйшихъ временъ и до настоящаго времени, причемъ 
выставлена будетъ богатѣйшая коллекція географическихъ 
картъ.

Въ Бернѣ готовятся къ празднованію 700-лѣтняго юби- 
лея основанія города, что будетъ происходить съ 14-го по 
17 августа п. ст. Программа празднованія уже выработана 
и распадается на три отдѣленія: во-первыхъ, историчесвое 
шествіе по городу, когорое представитъ наиболѣе выдающія- 
ся явленія въ исторіи культуры и народной жизни, за пос- 
лѣднія семь столѣтій и въ которомъ примутъ участіе 1,200 
человѣкъ, въ томъ числѣ 240 конныхъ. Затѣмъ послѣдуетъ 
торжество подъ открытымъ небомъ, для чего строится амфи- 
театръ на 10,000 мѣстъ для сидѣнья и столько же для сто- 
янія. Здѣсь пойдетъ народная драма швейцарскаго пропо- 
вѣдника Вебера съ музыкой Мунцингера, въ ияти отдѣле- 
ніяхъ . Въ представленіи примутъ участіе ораторы, 500 иѣн- 
цовъ, 200 пѣвицъ и военная музыка. Наконецъ, состоится 
дѣтскій праздникъ, въ которомъ примутъ участіе всѣ берн- 
скіе ученики и ученицы. Къ празднику идутъ уж е дѣятель- 
ныя приготовлепія. До тѣхъ поръ, быть можетъ ещ е въ пер- 
выхъ числахъ августа, начнутся въ Бернѣ переговоры по 
поволу заключенія торговаго трактата между Ш вейцаріей, 
Германіей, Австро-Венгріей и Италіей.

франція. На дняхъ опубликованы данныя о переииси, 
произведенной во Франціи нѣсколько мѣсяцевътому назадъ. 
И зъ этихъ данныхъ видно, что общая цифра населенія 
Франціи составляетъ теперь 3 8 ,0 9 5 ,1 5 0  чел., что, сравни- 
тельно съ результатами предшествующей иереписи 1886 г., 
представлаетъ собою увеличеніе на 2 0 8 ,5 8 4  человѣка. Огса- 
зывается, что это іъ  приростъ населенія является гораздо 
менѣе значительнымъ, чѣмъ былъ приростъ за предыдущее 
пятилѣтіе, съ 1881 по 1886 годъ, когда онъ вчразился въ 
цифрѣ 5 6 8 ,3 8 0  человѣкъ. Такимъ образомъ, перепись нас 
тоящаго года даетъ новое подтвержденіе уже давно замѣ- 
чепнаго явленія— все болѣе слабѣющаго роста населенія 
Франціи.

11-го іюля министръ торговли Жюль Рошъ присутство- 
валъ при торжествѣ открытія выставки труда, организован- 
ной въ Раіаіз <1ѳ ГІпіазігіѳ.

Въ послѣднемъ засѣданіи парижскаго муниципальааго 
совѣта возбужденъ былъ вопросъ о рѵсской промышлеиаой 
выставкѣ, которую предполагается устроить въ будущемъ го- 
ду. Организаторы этой выставки просятъ о предоставленіи 
въ ихъ распоряженіе зданія Раіаіз <іез МасЬіаез, остаишагося 
отъ всемірной выставки 1889 года, и еще одной галлереи 
въ 30 метровъ. Муниципальный совѣтъ постановилъ удов- 
летворить это ходатайство подъ тѣмъ лишь условіемъ, что 
въ качествѣ платы за помѣщевіе будетъ взиматься 10°/0 съ 
входной нлаты.

Австро-Венгрія. Происходившій недавно въ Вѣнѣ всемір- 
ный почтовый конгрессъ можно считать весьма плодотвор- 
нымъ по его результатамъ. Прежде всего слѣдуетъ отмѣ- 
тить тотъ фактъ, что на конгрессѣ къ всемірному почтово- 
му союзу присоединились авсгралійскія колоніи (Новый юж- 
пый Валлисъ, Квенслендъ, Викторія, Занадная и Южная 
Австралія); затѣмъ вновь просмотрѣны и редактированы со- 
глашенія, касающіяся взаимнаго обмѣна денежныхъ и цѣн- 
ныхъ пакетовъ, пересылки денегъ въ видѣ переводовъ и т. 
п. Новые договоры, по рагификаціи ихъ заинтересованными 
нравительствами, встунятъ въ силу 19-го іюня (1-го іюля) 
1892 года.

До сихъ поръ, какъ извѣстно, каждая, принадлежащая 
къ всемірному почтовому союзу, страна обязана была отсы- 
лать отвѣтныя открытыя письма, а не выдавать открытыя 
нисьма съ оплаченнымъ отвѣтомъ; новымъ договоромъ ѵст- 
ранено это неудобство. Далѣе рѣшено отправлять нефранки- 
рованныя или не сполна оплаченныя открытыя письма, но 
ііри достовленіи адресатамъ считать ихъ наравнѣ съ неф- 
ранкированными письмами.

При франкированіи корреспонденцій на корабляхъ рѣше- 
но, что въ открытомъ морѣ опѣ оплачиваются почтовыми 
марками и по таксѣ той страны, подъ флагомъ которой 
плаваетъ корабль; въ портахъ-же— корреснонденція оплачи- 
вается почтовыми марками и по таксѣ той страны, въ водахъ 
которой стоитъ корабль. Кромѣ того, введена однообразная  
транзитная такса для всѣхъ международныхъ корреспонден- 
цій, отправляемыхъ въ страны, не вошедшія въ всемірный 
ночтовый союзъ. Поддѣлка почтовыхъ марокъ какой-нибудь 
страны, принадлежащей къ почтовому союзу, будетъ одина- 
ково строго преслѣдоваться во всѣхъ другихъ государствахъ 
этого союза. Для сведенія счетовъ между союзными почто- 
выми управленіями рѣшено учредить центральную счетную 
контору нри международномъ почтовомъ бюро въ Б ериѣ.Х о- 
тя такой способъ сведенія счетовъ необязателенъ, но можно 
надѣяться, что имъ воснользуются всЬ государства, вошед- 
шія въ почтовый союзъ. Вмѣсто существовавшаго до сего 
времепи соглашенія, по которому денежные переводы не 
должны нревышать 500 франк., рѣшено предоставить каж- 
дому государству назначать, по своему усмотрѣнію, высшую 
цифру съ тѣмъ, однако, чтобы она не была меныпе 500  
Фран.

Въ виду крайней задолженности мелкаго крестьянскаго 
землевладѣнія, министръ земледѣлія недавно изложилъ въ 
рейхсратѣ въ общ ихъ чертахъ свой планъ облегченія зем- 
левладѣнія отъ его долговъ. Планъ этотъ состоитъ въ уч- 
режденіи по всей Австріи товариществъ для скупки задол- 
женныхъ имѣній, которыя затѣмъ будутъ оставляться въ 
хозяйственномъ управленіи ихъ ирежнихъ владѣльцевъ. По- 
купка эта должна производиться путемъ выпуска гаранти- 
рованныхъ правительствомъ закладныхъ листовъ. Такъ какъ, 
по плану министра, операціи ироектированныхъ товарище- 
ствъ должны раснространяться на всѣ вообще задолженныя 
имѣнія независимо отъ ихъ размѣровъ и причинъ задолжен- 
ности, то въ этомъ видѣ проектъ встрѣченъ весьма несочув- 
ственно.

Англія. Недавно опубликованы оффиціальныя данныя о 
переписи 1891 г. Изъ нихъ видно, что населеніе собствен- 
но Англіи достигаетъ въ настоящее время 2 9 ,0 0 1 ,0 1 8  че- 
ловѣкъ. При этомъ обнаружено, что ростъ населенія за по-
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слѣдніе десять лѣтъ оказался менѣе значительвымъ, чѣмъ 
это ожидалось по даннымъ за прошлыя десятилѣтія: при- 
ростъ населенія Англіи оказался на 703 ,000  человѣкъ ме- 
нѣе противъ предположеній. Явленіе это объясняется отча- 
сти эмнграціею, отчасти-же сокращеніемъ рождаемости, хо- 
тя въ то ж е время обнаружено, что процептъ смертности 
постепенно уменьш ается. Данныя переписи свидѣтельствуютъ 
также о тяготѣніи населенія къ городамъ: около 21 милліо- 
на живутъ въ городахъ и тольво 8 милліоновъ— въ дерев- 
няхъ. Н аселеніе Лондона достигаетъ 4 ,2 1 1 ,0 0 0  жит., а если 
принять во вниманіе населеніе ближайшихъ къ нему при- 
городовъ, то оно дойдетъ до 5 ,633 ,332  человѣкъ.

Сербія. Вотъ полноеофиціальноеудостовѣреніе объ окончен- 
пыхъ сербскимъ королемъ Александромъ экзаменахъ, о кото- 
рыхъ надняхъ былосообщено газетами: тего величество король 
Александръ изволилъ съ 1-го по 20-е іюня сдать годовыя ис- 
пытанія нзъ слѣдѵющихъ предметовъ: 1) Законъ Божій, пре- 
подаватель архимандритъ Фермиліанъ; 2) геометрія и алге- 
бра— проф. Света Стойковичъ; 3) физика и химія— проф. С. 
Уросевичъ; 4) ученіе о вооруженіи— проф. маіоръ Влаичъ;
5) псторія Сербіи— проф. Ковачевичъ; 6) тактики— проф. 
маіоръ Иавловичъ; 7) всеобщая исторія— проф. Ловесевичъ; 
8) латинскій языкъ— проф. Георгіевичъ; 9) Нѣмецкій языкъ 
— проф. Реснеръ; 10) французскій яз.— проф. Марго; 11) 
англійскій яз.— проф. Недичъ. Его величество выдержалъ 
испытанія по всѣмъ означеннымъ предметамъ съ отличнымъ 
успѣхомъ. Присутствовяли: гг. королевскіе регенты, его пре- 
освященство митрополитъ, министръ-президентъ, военный 
министръ, министръ народнаго просвѣщенія, президентъ го- 
сударственнаго совѣта и нижеподнисавшійся воспитатель 
полковникъ Мисковичъ“.

Изъ газетъ.
Извѣстный астрономъ-популяризаторъ Камиллъ Фламма- 

ріонъ сообщилъ на-дняхъ въ Тешрз, что одна любительница 
астрономіи въ г. По (Раи) завѣщала французскому ипституту 
100,000 франковъ, для выдачи этой сѵммы лицу, какой бы 
ни было снеціальности, которое, въ теченіе ближайшихъ де- 
сяти лѣтъ, откроетъ способъ сообщаться съ какимъ-нибудь 
свѣтиломъ (напримѣръ— планетой) и получать оттуда отвѣты. 
Завѣщательница ѵказываетъ особенно на планету Марсъ, на 
которой останавливается теперь преимущественно вниманіѳ 
и изслѣдованіе ученыхъ. Если французскій институтъ не 
приметъ завѣщаннаго дара, то послѣдній л.олженъ перейти 
къ миланскому институту, а въ случаѣ новаго отказа къ 
пью-іоркскоыу. Обсуждая удобопріемлемость такого дара, К. 
Фламмаріонъ замѣчаетъ, что идея, сама по себѣ, не можеть 
быть назвапа нелѣпою и, вожалуй, менѣе смѣла, чѣмъ идея 
телефона, фонографа, фотофона и цинетографа.

Впервые она была высказана по отношенію къ лунѣ: тре- 
угольникъ, проведенный па видимой новерхности луны, тремя 
свѣтящимися линіями въ 12— 15 километровъ длиною, былъ 
бы видѣнъ съ земли, при помощи нашихъ телескоповъ. ІІо- 
этому, треугольникъ, квадратъ, кругъ тѣхъ же размѣровъ, 
построенный у насъ на землѣ, на обпшрной равнинѣ, изъ 
свѣтящихся точекъ, днемъ-ли, путемъ отраженія солнечнаго 
свѣта, или почью, при помощи электрическаго свѣта, 
были бы замѣчены астрпномами луны, если таковые сущ е- 
ствуютъ и если у нихъ есть оптическіе инструменты, оди- 
наковые съ нашими. Но хотя луна отстоитъ отъ земли все- 
го на 3 8 4 ,0 0 0  килоыетровъ (т. е. на 30 діаметровъ земнаго 
шара), такъ что телеграфическая депеш а дошла бы туда въ 
I 1/ ,  секунду, однако холодный и мертвый видъ нашего 
спутника не даетъ надежды на возможность открыть тамъ 
присутствіе живыхъ и ннтеллигентныхъ существъ.

Въ иномъ положеніи находится Марсъ, который отстоить, 
правда, отъ земли болѣе чѣмъ на 50 милл. верстъ, но ко- 
торый болѣе извѣстенъ намъ, чѣмъ какое-нибудь другое 
свѣтило. и представляетъ наиболѣе сходства съ нашего ила- 
нетою. Сыотря па Марсъ въ телескопъ, невольно воображаешь

себѣ землю: такіе же материки, моря, острова, берега, по- 
луострова, мысы, заливы, снѣга, облака, дожди, наводнѳнія, 
времена года, зима и лѣто, веспа и осень, дни и ночи— все 
такъ же, какъ у насъ. Года на Марсѣ болыпе нашихъ и 
насчитываютъ по 687 дней, но разница временъ года такая 
же, нотому что наклонъ оси этой планеты почти такой же, 
какъ и нашей. Дни тамъ тоже нѣсколько длиннѣе, но не- 
многимъ; суточное обращеніе Марса воісругъ оси совершаѳт- 
ся въ 24 часа, 37 минутъ, 23 секунды. Невольно являѳтся 
предноложеніе, что тамъ должны бытьживыя существа, а если 
о:іи есгь, и при томъ ннтеллигентныя, то нѣкоторое сношеніѳ 
съ ними могло бы быть возможнымъ. Въ наиболѣе близкомъ 
разстояніи отъ земли Марсъ кажется намъ въ 63 раза мень- 
шимъ, чѣмъ луна; поэтому телескоиъ, увеличивающій только 
въ 63 раза, показываетъ намъ Марсъ величиной съ луну, а 
увеличеніе въ 630 разъ представитъ его въ 10 разъ боль- 
шимъ, чѣмъмы видимъ простыми глазами луну. Иосредствомъ 
подобной же системы сигналовъ, какая была указана выше, 
только составленныхъ въ болѣе грандіозиыхь размѣрахъ. 
напримѣръ кругъ въ 100 и болѣе киломегровъ діаметромъ 
или квадратъ, треугольникъ со сторонами такой же длины, 
можно было бы давать о себѣ туда знать, при условіи, ко- 
нечно: 1) если на Марсѣ есть жители, 2) если они занимают- 
ся астроиоміей, 3) если у нихъ есть аналогичные нашимъ 
оптическіе инструменты и 4) если они наблюдаюгъ со вни- 
маніемъ напіу планегу, которая видна имъ, какъ великолѣп- 
ное свѣтило первой величины, какъ утренняя и вечерняя 
звѣзда, вообще, какъ самая блестящая звѣзда иа ихъ небѣ. 
Вопросъ, слѣдовательно, заключаѳтся въ томъ, возможно ли 
допѵстить толі.ко-что высказанную гипотезу? Видъ Марса 
соблазнителенъ, но, если таыъ и есть жители, многія обстоя- 
тельства дѣлаютъ сомнительнымъ возможность сношенія съ 
ними. Во-первыхъ, въ періодъ наиболынаго приближенія къ 
намъ Марса, когда его освѣщенное полушаріе вполнѣ види- 
мо, наша планета обращена къ нему темнымъ, ночнымъ по- 
лушаіііемъ, поэтому намъ пришлосьбы пользоваться для сигна- 
ловъ электрическимъ свѣтомъ, зажигая его по разнымъ ли- 
ніямъ на громадныхъ разстояніяхъ. Положимъ, что на это 
можно было бы бросить нѣсколько милліоновъ, урвавъ ихъ 
отъ тѣхъ, которые тратятся теперь на казармы и войска, но 
тутъ является другое затрудненіе,— именно наша столь часто 
тусклая и облачная атмосфера (на М арсѣ— почти всегда хо- 
рошая погода), а затѣмъ— сомнительность, чгобы наши сиг- 

,налы были замѣчепы нашими гипотетическими коллегами. 
Возможно, впрочемъ, что віюслѣдствіи, въ будущемъ, новыя 
открытія и подвинутъ насъ нѣсколько вперѳдъ въ этомъ 
отношеніи. Вѣдь считалъ же Контъ нелѣпою ыысль о воз- 
можиости проникнуть когда нибудь въ химическій составъ 
небесныхъ тѣлъ, а нѣсколькими годами иозж е— спектраль- 
ный анализъ далъ средство къ опредѣленію этого состава.

Журнальныя замѣтки.
Вѣстникъ Европы. М ай, іюнь, гюлъ. Съ удовольствіемъ, 

съ болыпимъ удпвильсівіемь, читатель, я нрочитала и, вѣ- 
роятно, вы тоже прочтете, иъ лѣтнихъ книжкахъ „В. Е .4 
разскпзъ ІІотапенко: „Добрме люди". Разсказъ небольшой, 
но нроизіюдитъ сильное, глубокое виечатлѣніе. Причину та- 
кого ішечатлѣнія надо искать не въ замысловатости или дра- 
матичности сюжѳта, не въ исключительности типовъ, не въ 
глубинѣ идеи, не иъ оригинальности творческаго замысла. 
Г нъ Потаиенко не виртуозъ слова. Онъ только нростой на- 
блюдатель жгзни. Но какой наблюдатель!.. Чуткій, внима- 
тельньій, остроумный, способпый схватывать мельчайшія под- 
робности въ той картинѣ, которую рисуетъ его перо. Ж из- 
ненный, искренній реализмъ и добродушный юморь, которые 
проскальзываютъ во всѣхъ его нроиззеденіяхъ, но особенно 
въ разсказѣ „Крылатое слово“ *) и въ послъднеыъ разбирае- 
момъ наыи: „Добрые лю ди“, представляютъ яркую и сиыпа- 
тнчную черту таланта г. Потапенко,— черту, напоыинающую

*) Ом. яи . Бѣст.“, январь.
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наыъ незабЕеннаго Гоголя; Гоголь до сихъ поръ, какъ пи- 
сатель-юмористъ, если не считать его неудачныхъ послѣдо- 
вателей, стоитъ одиноко въ исторіи русской литературы. За- 
вѣтъ его смотрѣть на міръ „сквозь видимый для всѣхъ 
смѣхъ и незримыя ни для кого слезы“, не вошелъ въ 
плоть и кровь смѣнившихъ его беллетристовъ пясателей. 
Исправлять людей смѣхомъ самый вѣрный, но въ то же вре- 
мя самый трудный путь; смѣхъ оружіе опасное: оно иожетъ 
легко обратиться ни на того, кто оемѣивается, а на т о г о ,' 
кто осмѣиваетъ, и иотому то не многіе желаютъ пробовать свои 
силы на тоыъ поприщѣ, гдѣ работалъ Гоголь. Конечно, г. 
Потаненко не создалъ ещ е вичего подобнаго крупнымъ про- 
изведеніямъ Гоголя, каковы „Мертвыя душ и“, яГевизоръ“ , 
но н въ малыхъ вещахъ видѣнъ большой размахъ, присут- 
ствіе недюжинной сиды, скрытой подъ „видимымъ смѣхомъ“. 
За послѣднее время г. Потапенко дебютировалъ въ разнаго 
характера беллетристическихъ произведеніяхъ, не всегда оди- 
наково выдержанныхъ, не всегда безѵкоризненныхъ въ пси- 
хологическомъ отношеніи, по всегда неподражаемо прекрас- 
ныхъ въ тѣхъ своихъ частностяхъ, гдѣ авторъ даетъ волю 
присущему его таланту юыору. В ъ этомъ послѣднемъ отно- 
шеніи первое мѣсто безспорно нринадлежитъ его разсказѵ: 
Д обры е люди“ . Послѣдній разсказъ цреііставляетъ картин- 
ки изъ жизни губернскаго города, на фонѣ столкновеній 
между администраціей и городскимъ самоуправленіемъ. Про- 
читавши слова столкновенія, вы можете, читатель, подумать, 
что дѣло идетъ о какомъ-нибудь выдающемся случаѣ въ 
хроникѣ города, или какихъ либо злоупотребленіяхъ, когда 
понадобилось серьезное вмѣшательство администраціи или 
объ отстаиваніи, наконецъ, городомъ своихъ правъ и при- 
виллегій. Отнюдь нѣтъ! Картинки, набросанныя г. Потапен- 
ко, нредставляютъ обычное, заурядное теченіе дѣлъ, и всѣі 
эти „добрые люди“ , весело и непринужденно улыбающіеся 
нубликѣ, такъ же коротко ей знакомы,какъ и самому авто-і 
рѵ. Отчего они добрые, а не злые? Отчего они смѣшны въ 
злобѣ и несчастны въ самой добротѣ? Прежде всего, эти 
люди представляются точно вышибленныыи изъ привычной 
для нихъ колеи жизни. Отъ нихъ требуютъ необычной 
дѣятельности, то въ сферѣ умѣнья повелѣвать, то въ сферѣ 
умѣнья повиноваться. Декораціи же, нри которыхъ они дѣй- 
ствуютъ, быстро мѣняются, повергая въ недоумѣніе тѣхъ, 
кто ещ е недавно чувствовалъ себя вполнѣ на своемъ мѣстѣ, 
Вышибленные изъ колеи, недоумѣвающіе, захваченные непо* 
нятнымъ для нихъ дввженіемъ, эти люди или начинаютъ 
повелъвать до самозабвенія, или повиноваться до одурѣнія. 
Девизомъ тѣхъ, кто повелѣваетъ, становитсявозбужденіе стра- 
ха; девизомъ тѣхъ, кто повинуется— покорность безъ разсуж- 
денія, но кому, зачѣмъ и для чего все это нужно, какъ для 
тѣхъ, такъ и другихъ остается одинаково неяснымъ и одн- 
наково дѣлаетъ ихъ заслуживающими сожалѣнія. Но возвра- 
тимся къ разсказу. Дѣло происходитъ въ городѣ Прирѣчен- 
скѣ, гдѣ „самымъ большимъ штатскимъ генераломъ“ былъ 
губернаторъ Марципановъ, а городской муниципалитетъ со- 
стоялъ: изъ городского головы Азорьянцева, впрочемъ отсут- 
ствовавшаго все время, пока разыгрывалась описываемая исто- 
рія, Антона Лукича Дудыченко, увлекающагося скачками и 
своими собственными жеребцами, Виктора Васильевича 
Марьюшкина, равнодушнаго ко всему на свѣтѣ, кромѣ по- 
ручепныхъ его надзору торговыхъ дѣлъ города и, наконецъ, 
Ивана Петровича Черешкова, самаго подвижного элемента го- 
родской управы, нзъ за котораго собственно сыръ-боръ за- 
горѣлся. Въ сущности Иванъ Петровичъ Черешковъ бы лъта- 
кой-же безобидный членъ управы, какъ и всѣ остальные и даже 
считался любимцемъ „самого большого генерала г. Нрирѣчен- 
гка“ . Вотъ какъ характеризуетъ авторъ Ивана Петровича: не 
глуиый, подвижной какъ ртуть, диллетантъ по всѣмъ отраслямъ 
человѣческаго знанія, элегаптный дамскій кавалеръ и нрнтомъ 
человѣкъ, умѣющій проживать деньги— все такія черты, кото- 
рыя обѣщали Черешкову въ будущ емъ блестящую карьеру. 
Дворянинъ, бывшій когда-то предводителемъ дворяества, онъ 
разсчитывалъ самъ когда-нибудь занять губернаторскій гіостъ,

! но эта надежда дважды ему улыбпулась. Въ первый разъ 
; это случилось изъ-за излишней ревности къ своиыъ обязан- 
;ностямъ. Посланный усмирять взбунтовавшихся крестьянъ, 
|онъ, какъ это ни странно, но ошибкѣ принялъ за за- 
:чинщика бунта какъ разъ того самого помѣщика, въ по- 
Імощь которому былъ посланъ и. по горячности нрава, ни 
;больше ни меньше, какъ высѣкъ его, а Бутузовъ— такъ звали 
поыѣщика— былъ что називается силой, не только въ своей 
губерніи, но и далеко за предѣлами ея. Во второй разъ Че- 
решковъ начиналъ приближаті.ся къ своей цѣли нри помощи 
генерала Марципанова, имѣвшаго связи въ высшихъ сфе- 
рахъ и вдругъ онъ поссорился съ тѣмъ самымъ „большимъ 
штатскимъ генераломъ“, который представилъ его къ чину 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника въ то время, каісъ дру- 
гіе члены прирѣченской управы скромно пребывали въ чи- 
нахъ коллежскаго асессора. Газгнѣвалъ Иванъ Цетровичъ 
„болыпого генерала" совершенно противъсвоей воли и— тогда, 
когда менѣе всего ожидалъ этого: онъ опять оказался рев- 
ностнымъ не по разуму. При одной изъ встрѣчъ съ Череш- 

Іковымъ, Марципановъ указалъ на неисправность мостовой 
около губернаторскаго доыа и добавилъ, что семья его скоро 
уѣзжаетъ въ Петербургь. Тотъ, желая заслужить губерна- 
торскую благодарность, на другой-же день отправилъ рабо- 
чихъ къ губернаторскому дому, но тѵтъ-то и потерпѣлъ фі- 
аско въ своемъ рвеніи, въ силу простой недогадливости: онъ 
не сообразилъ, что отъѣзжающему въ Петербургъ семейству 
покой дороже исправной мостовой: шуыъ и стукъ молотовъ 
потревожилъ сладкій утренній сонъ генералыни и раздра- 

іжилъ его превосходительство. Изъ такого, повидимому, нич- 
ітожнаго обстоятельства выросла цѣлая исторія. Генералъ 
1 призвалъ Черешкова и сдѣлалъ ему выговоръ. На другой 
день уже весь городъ трезвонилъ, что Марципановъ чуть не 
въ шею вагналъ Черешкова и обѣщалъ иохерить самоуправ- 
лепія всѣхъ россійскихъ городовъ, а другіе прибавляли, со 
словъ, ковечно, Черешкова, что Иванъ Петровичъ делипатео 
и тонко оборвалъ Марципавова, сказавши: „я, ваше превос- 
ходительство, какъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, съ 
удовольствіемъ выслушиваю дѣлаемое вами внушеніе, но 
какъ лицо, выбранное думой, могу выслушивать только пред- 
ложенія и совѣты '.... Само собой, что подобные разговоры 
усиливали неудовольствіе самого большого штатскаго при- 
рѣченскаго генерала на Черешкова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на 
весь городской ыуниципалитетъ, такъ какъ провинившійся 
членъ уиравы въ данный моментъ соединлль въ своеыъ ли- 
цѣ всю Управу. Болыпое его иревосходительство объявило 
серьезную войну городскому саыоуправленію. Н е смотря па 
курьезность повода, война приняла широкіе бумажные раз- 
мѣры. писались заявленія, указанія, отношенія, циркуляры, 
которые грозили перевернуть верхъ дномъ все управленіе 
городомъ Прирѣченскомъ. Мы не можемъ обойти молчаніемъ 
пѣкоторыхъ эиизодовъ этой войны, дающихъ ясное вонятіе 
о томъ, какъ всѣ функціи городского хозяйства были совер- 
шенно парализованы, во имя лучшаго благоустройства, па- 
рализованы, благодаря той умственной темнотѣ, въ которпй 
бродили и лица власть иыущія, и лица никакой власти не 
имущія. Въ періодъ натянутихъ нервъ между администра- 
ціей и городомъ появилась на столбцахъ мѣстной газеты 
корреспонденція: „Вопіющіе порядки въ городской лѣчебни- 
ц ѣ “. Марципановъ, котораго страстыо были внезапныя реви- 
зіи, неожидано явился съ цѣлымъ поѣздомъ въ больницу, гдѣ  
и произвелъ страшный переполохъ. „ІІрислужники бросились 
искать вачальство. Сестры милосердія, фельдшера, сидѣлки, 
надзиратели— все это мчалось черезъ палаты, сбивая съ ногъ 
другъ друга, все спѣшило привесги себя и свою часть въ 
порядокъ. Больные, видя всю эту суматоху и, не зная что 
случилось, вообразили, что случилось несчастіе, многимъ да- 
же послышалось слово: „пожаръ!“ Понятно, что больница ока- 
залась въ неудовлетворительномъ состояніи. Полетѣла отъ 
губернатора бумага въ управу, гдѣ Марципановъ описывалъ 
безпорядки въ лѣчебницѣ и требовалъ созыва экстреннаго 
засѣданія думы „дла обсужденія мѣръ“, а также „въ ивте-
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ресахъ общественной беаопасности всю администрацію лѣчеб- 
ннцы уводить въ трехдневный срокъ и замѣнить другой. 
Засѣдапіе думы не состоялось, по случаю ненрибытія закон- 
наго числа гласныхъ: ничего другаго отъ гласныхъ и нельзя 
было ожидать, потому что въ городѣ стояли невыносимыя 
жары; пе состоялось и второе засѣданіе. Тогда на столбцахъ 
Прирѣченскихъ губернскихъ Вѣдомостей ноявился приказь 
губернатора, что въ видахъ общественной безопасности, онъ 
нашелъ необходимымъ норучить высшій надзоръ за город- 
ской лѣчебницей чиновнику особыхъ порученій, коллежскому 
секретарю Аздоеву, съ правомъ ѵвольнять, въ случаѣ надоб- 
ности, весь персоналъ болі.ницы и замѣнить его дрѵгимъ*. 
Послѣ такого инцидента, смотритель лѣчебницы и врачи 
отказались отъ своихъ обязанностей. Нѣсколько дней сиустя 
Марцшіановъ торжествепно мчался на городскія скотобойни 
и, какъ результатъ этой иоѣздки, на другой день въ „Губерн- 
скихъ Вѣдомостяхъ“ было напечатано: Япринимая во внима- 
ніе и т. п.,., въ интересахъ общественной безопасности, по- 
ручить надзоръ яа городскими скотобойнями чинопнику осо- 
быхъ порученій, коллежскомѵ асессору Чибикову, съ правомъ 
увольнять и пр.“ Завѣдующ ій скотобойнями и ветеринарные 
врачи подали въ отставку. Далѣе, Марципановъ побывалъ 
на городской сельско-хозяйственной фермѣ и тоже нашелъ! 
необходимымъ поручить надзоръ за фермой чиновнику осо- 
быхъ порученій, коллежскому секретарю Ваксинѵ, съ иравомъ 
увольнять и пр. Директоръ фермы, конечно, подалъ въ от- 
ставку... Что-же дѣлалъ въ это время виповникъ всего пе- 
реполоха, единственный виповникъ, Иванъ Петровичъ Череш- 
ковъ? Сначала онъ проявилъ было трусость и ѵпотреблялъ 
всѣ усилія номириться съ Марципановымъ, но потомъ, за- 
ручиічнись, чрезъ одио покровительствовавшее ему лицо, 
обѣщ аніемъ болѣе солиднаго, болѣе близкаго къ губерна- 
торскому званію мѣста, онъ проявилъ необычайное достоин- 
ство, тактичность и устранился отъ занимаемой имъ должно- 
сти въ самую эффектную минуту. Случилось это слѣдѵю- 
щимъ образомъ. Марципановъ пригласилъ къ себѣ для объ- 
ясненій гласныхъ прирѣченской городской думы и всѣ, точно 
сговорившись, явились по приглашенію, за исключеніемъ 
одного Марьюшкина, оставшагося вѣрнымъ своей аинтіи. 
Губернаторъ оказался въ довольно затруднительномъ ноло- 
женіи: выговаривать цѣлому составу думы за мнимыя злоупот- 
реблевія оказалось гораздо труднѣе, чѣмъ назначать въ „Гу- 
бернскихъ Вѣдомостяхъ* чиновниковъ особыхъ порученіи для 
завѣдыванія городскими дѣлами. Тутъ-то и выручилъ Мар- 
циианова Черешковъ, иодавши свое заявленіе объ огставкѣ. 
Тѣмъ и кончилась вся исторія, незамысловатая, но очень 
поучительная. Помимо интереса, возбуждаемаго двумя цент- 
ральными фигурами разсказа, произведеніе г. Потаненко бо- 
гато отдѣльными сценками, полными какого-то особеннаго 
добродушнаго юмора; такова бесѣда членовъ ѵправы о за- 
мощеніи, по требованію губернатора, Карнакской долнны, гдѣ 
никго не ѣздитъ, или визитъ Черешкова губерпаторшѣ, не 
принятый, однако, ею, разговоры Черешкова съ его письмо- 
водителемъ, Сидоромъ Карповичемъ Выжмотскимъ, проща-, 
ніе служащ ихъ городской управы съ Черешковымъ, при отъ- 
ѣздѣ нослѣдняго— и многія другія. Вообще г. Ботапепко обла- 
даегь  выдающимся юмористическимъ талантомъ.

(Окончаніе будтъ).
Н. Остроумова.

Письмо г-жи Альмы фостремъ. Мы получили отъ г-жи 
Альмы Фостремъ письмо, содержаніе котораго и доводимъдо  
свѣдѣнія Екатеринбургской публики.

Г-жа Альма Фостремъ, въ бытногть свою въ Екатерин-| 
бургѣ, въ маѣ мѣсяцѣ текущаго года, приняла самое жи- 
вое участіе въ нашей землячкѣ В. В. Дорнбушъ и предло- 
жила ей нріѣхать въ Москву, поселитьсл у нея и пользо- 
ваться уроками артистки до начала февраля будѵщаго 1892' 
года, т. е. до истеченія срока контракта, заключениаго г-жей 
Фостремъ съ дирекціей Императорскихъ театровъ.

Къ сожалѣпію, любезная готовность артисгки принести

пользу нашей согражданкѣ не осуществилась; причина это- 
го заключается въ краііне болѣзненеомъ состояніи г-жи Дорн- 
бѵшъ. Во все время пребыванія своего у г-жи Фостремъ, г-жа 
Дорнбушъ была больна и врачи, къ которымъ обращалась 

^артистка и ея супругъ, признали единогласно, что г-жѣ 
Дорнбѵшъ пока запиматься пѣніемъ невозможно и не могли, 
при этомъ, опредѣлить времени, когда она на столько физи- 
чески окрѣпнетъ, чтобы имѣть возможность продолжать на- 
чатые уроки.

Письмо свое г-жа Фостремъ заключаетъ слѣдующимн сло- 
вами: „Пользуясь слѵчаемъ, чтобы заявить, что во всякое 
время, какъ только позволитъ эго здоровье Вѣры Владимі- 
ровны Дорнбушъ, я съ величайшей готовностыо ерійму ее у 
себя, чтобы исполнить данное мною ей и уважаемому обще- 
ству Екатеринбурга, обѣщ аніе". Ред.

ІѴІелочи вседневной жизни.
М етафизикъ Х еиницера и метафизикъ Ярмарочнаго земства. Крестовскій

Морденко. Вѣрное средство имѣть дождь. С амарскіе эпикурейцы.

Читатели мои, безъ сомнѣнія, помнятъ Хемницеровскаго 
яМ етафизика“, которой вь стремлепіи своемъ найти ,нач а- 

:ло всѣхъ началъ", попалъ въ яму и продолжалъ философ- 
ствовать даже тогда, когда, прибѣжавшій къ нему на ио- 
мощь, отецъ спустилъ въ яму веревку, чтобы вытащить изъ 
нея на свѣтъ Божій своего высокоученаго сынка.

—  „Веревка, вервіе простое“, возмущаегся сынъ, „на это 
надобно орудіе другое“. . .

—  Но, любезный сынъ, для того, чтобы изобрѣсть дру- 
гое орудіе, требуется время, а пока бери то, что есть и вы- 
лѣзай, отвѣчаетъ отецъ.

—  „А время ч то? ...“
—  ЯА время вещь такая, которую съ глупцомъ не ста- 

ну я терять; сиди же здѣсь, пока вридѵ къ тебѣ опять“, про- 
говорилъ раздосадованный глуиостью сына отецъ и ушелъ, 
оставивши метафизика въ ямѣ, чтобы онъ на досугѣ нашелъ 
ве только „вачало всѣхъ началъ*, но и конецъ всѣхъ кон- 
цовъ.

Если полоумные метафизики, фантазирул и станутъ дѣ- 
лать глупости. вмѣсто того, чгобы заниматься дѣломъ, вре- 
да никому, кромѣ ихъ самихъ, отъ этого не будетъ, но ког- 
да земскіе фельдшера начнутъ заниматься изученіемъ ,ди н а-  
мики красоты“, по счастливому выраженію нашего талант- 
ливаго земляка Д. Н. Мамина-Сибиряка, то они несомнѣнно 
ѵтратятъ „статику мышленія“, какъ замѣтилъ по поводу это- 
го поваго вклада въ сокроішщницу русской рѣчи одинъ изъ 
сотрудниковъ „Новаго Времени“, *) и не будутъ годиться 
для исполценія своихъ обязанностей.

** %
Въ селѣ Антоновскомъ, Ярмарочнаго уѣзда, жительствуетъ  

земскій фельдшеръ прямой потомокъ, если даже не родствен- 
никъ, хемницеровскаго метафизика. Этому барину какъ разъ 
нодстать сидѣть въ ямѣ, мечтать о серединѣ всѣхъ сере- 
динъ, а не получать даромъ земское жалованіе и своей не- 

,брежностью и философіей не отправлять людей въ тѣ врі- 
ятныя мѣста, „идѣ-же нѣсть болѣзни, печали, возды ханія”.

На дняхъ пріѣзжаетъ къ этому цѣлнтелю тѣлесныхъ не- 
дуговъ изъ сосѣдней деренни крестьянинъ, у котораго 12-ти  
лѣтвій сынъ заболѣлъ тифомъ.

— Батюшка, будь отецъ, ноѣдемъ: парнишка у меня безъ  
памяти лежитъ, такъ огнемъ и горитъ... Попользуй его, Х ри- 
ста ради, онъ одинъ у меня, словно синь порохъ въ глазу.

—  Теперь ѣхать не могу, потому у насъ ноиѣ антира- 
скодьничье собесѣдованіе.

—  Яви божескую милость, поѣдемъ! Больно ужъ сынка 
то мнѣ жаль... Помретъ, того и глядиі...

—  А мнѣ какое дѣло! Сказано нельзя, чего ещ е тутъ. 
Вотъ удосужусь, какъ нибудь, тОгда и того!...

•)  См. „Нов. В ремя“ № 5483.
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—  Поѣдемъ!... ыолитъ ыужикъ.
—  П’шолъ къ чорту!...
—  А коли такъ, г. фершелъ, то я жаловаться стану зем- 

ской управѣ. Бѣдь мы денъги то платимъ, наши трудовыя 
да нотовыя идутъ вамъ въ ж алованіе...

—  Че-е-го? Жаловаться!... Х е , хе, хе! мужланъ, дуракъ, 
да знаешь ли ты, что я управы твоей не боюсь, у меня есть 
обра-зо-ва-телыш й цевзъ! Понялъ?

—  ?!...
— А , не знаешь? Слушай! Я фельдшеръ, а не „ф ерш алъ\ 

али „першалъ®, какъ вы, дурачье, по своей глупости менл 
называете— это первое, второе— я прошелъ всѣ науки: тера- 
пію, макробіотику, профилякгикѵ, фантасмогорію, физику, 
этику, грамматику, арифметику, гербарій и метатоксимеру!... 
Ну, чего бѣлыіы то выпучилъ?! А то туда же: жаловаться!.., 
Убирайсл!

Крестьянинъ ,убрался“ и какъ разъ поспѣлъ домой во 
времл, для того, чтобы увидѣть своего единственнаго сы на... 
обмытымъ и лежащимъ подъ образами, передъ ксторыми те-
плилась свѣча, а на трупѣ ребенка рыдающую мать...

*
* *

Въ то время, когда ученый фельдшеръ, въ ущербъ иснол- 
ненію своихъ .обязанностей, ведетъ „антираскольничьи" собе- 
сѣдованія, въ городѣ Крестовскѣ нѣкоторый се])добольный 
человѣкъ. г-нъ ІЦука, возвращаетсл къ вреыенамъ почти до- 
историческимъ, къ тѣмъ временамъ, когда ходячими денеж- 
ныыи знаками былп „куны и вѣкоши“, т. е. шкурки куницъ 
и бѣлокъ, а какъ извѣстно, такіе денежные знаки употреб- 
лялись еще во времена Владиміра Мономаха, стало быть, 
таки давненько.

Этотъ г. Щ ука, ежечасно памятуя, что на то онъ и су- 
ществуетъ въ Крестовскѣ. чтобы карась (мужикъ) не дре- 
малъ, занимается одновременно хлѣбной торговлей и содер- 
жаніемъ ссудной кассы, и а 1а Морденко г. В. Крестовскаго, 
ядвуручничаетъ“, т. е. загребаетъ деньгу и десницей и шуй- 
цей, находя, что сіе добро зѣло... а для этого двуручни- 
чанья онъ продѣлываетъ слѣдующее.

Такъ какъ у крестьянъ сосѣднихъ съ Крестовскомъ селъ 
и деревень нѣтъ ни денегъ, ни хлѣба, то они, чтобы раз- 
добыться первыми, идутъ къ г. Щ укѣ, таща съ собой изъ 
своего движимаго имущества, все, что можно „хоть за грошъ 
продать".

Г-нъ Щ ука, въ качествѣ владѣльца ссудной кассы, про- 
тягиваетъ свою десницу, принимаетъ закладъ, оцѣниваетъ 
оный и, погоревавши вмѣстѣ съ мужикомъ о тлжеломъ го- 
дѣ, предлагаетъ комбинацію, достойную временъ „кунъ и вѣ- 
кошъ*.

—  Тебѣ, милый мукичекъ, слѣдуетъ полтора рубла семь 
гривенъ, а за исключеніемъ процентовъ за мѣсяцъ, одинъ 
рубль и сорокъ трн сь осьмой коаейки,— приходится выдать 
шишъ, такъ не хочешь ли получить мукой?

—  Да мнѣ, признаться, Щ ука Акуловичъ, муки, иока, пе 
требуется, а деньжонками бы...

—  Деньгами не могу,— онъ протягиваетъ шуйцу, въ ко- 
торой находится мѣшокъ съ мукой,— а вотъ мучицы изволь, 
ублаготворю. Продашь, тѣ же деньги! Саыъ не глупый че- 
ловѣкъ, знаешь, какъ нонѣ мука то въ сафьянпыхъ саиож- 
кахъ іцеголяетъ...

—  Это точно...
—  Ну, вотъ то-то и оно! Бери-ка со Христомъ; тутъ

какъ разъ на всю сумму.
Не бѣда бы, если-бы мука была годна къ употребленію,

во дѣло въ томъ, что г. Щ ука Акуловичъ, въ качествѣ хлѣб-
наго торговца и ростовіцика, тонко знаетъ свое дѣло: онъ на 
10 ф. хорошей муки прибавляетъ 30 фунт. затхлой, залежа- 
лой и эту то, никуда негодную, смѣсъ снускаетъ но 1 р. 50
к. за пудъ, а иногда и дороже, глядя но стоимости залога..

*

Всѣ эти и подобные имъ эксперименты, продѣлываемые 
разными Щ уками, Акулами, Гіеиами и прочими тавого же рода 
хищ никами, суть результатъ бездождія, а вслѣдствіѳ этого и

неурожая, между тѣмъ такъ легко и просго получить столь- 
ко дождл, сколько онаго требуется, и для этого стоитъ толь- 
ко поступить по примѣру обывателей города Буинска, Сим- 
бирской гѵберніи.

Вотъ оно, это вѣрное средство,— какъ сообщаютъ о немъ 
казанскіл газеты.

„Вслѣяствіе бездождія буинскія мѣщанки придумалп крайне курьез- 
ный способъ выяывагь дождь. Какой то странникъ-проходпмецъ объявилъ, 
что дождя потоиу, будто бы, нѣтъ, что пѣтухи по ночамъ неисправно 
поютъ и, чтобы излѣчить ихъ отъ неисправности,посовѣтовалъ пѣтуховъ 
купать; если же это не поможетъ, то рѣзать ихъ и заводить новыхъ. Те- 
перь въ Буинскѣ идетъ усиленное купанье и истребленіе пѣтуховъ".

Господи! Сколько дикости и беземысленнаго суевѣрія таит-
ся въ наіпихъ, Богоыъ забытыхъ, угл ахъ і... Когда ж е, на-
коі^ецъ, свѣтлый лучъ просвѣщенія проникнетъ въ безотрад-
ную мглу нашего невѣжества?!..

*
* *

Хороши буинскіл ыѣщанки, но думскіе заправилы послѣд- 
няго четырехлѣтія елавааго города Саыары— еще лучше!

Мѣщанки переводятъ, но крайней ыѣрѣ, своихъ собствен- 
ныхъ пѣтуховъ, а представители саыарскаго ыуниципалите- 
та нереводили чужія. т. е . общеетвенныя деньги. Мѣщанки, 
уничтожая своихъ пѣтуховъ, желаютъ принести пользу всѣыъ, 
а самарцы, изводя чужія деньги, желали доставить удоволь- 
ствіе только себѣ.

Заимствую изъ печатяаго отчета Саыарской городской ду- 
ыы за 1889 годъ и изъ отчета засѣданія думы, иомѣщенна- 
го въ № 130 „Самарской газеты“, нѣсколько данныхъ, мо- 
гущихъ служить доказательствомъ безиечальнаго житья этихъ 
самарскихъ эиикурейцевъ.

.Н а  извозчиковъ за ироѣздъ въ разныя мѣста (?!) изра- 
сходовано 820 р .“ (стр. 478 отч.), яка чай во время думы, 
въ управѣ и въ комиссіяхъ 195 р. 44 к.“ (стр. 479), „мяг- 
кой бумаги для сортира на в р. 15 к .“ (478).

Недостаетъ только, чтобы въ отчетѣ помѣщались такія 
статьи расхода общественныхъ суммъ:

„Купленъ гурнюръ тещ ѣ г-на А., члена Самарской го- 
родской управы. Уплочено за № въ банѣ, для кѵмы шурина 
г-на городского головы. Израсходовано на крестины Васинь- 
ки, новорожденнаго сына секретаря городской уиравы г. В. 
и т. и .“

Для того, чтобы достойно закончить циклъ расходовъ 
бывшаго самарскаго ыупиципаиитета, слѣдовало бы приба- 
вить въ отчетѣ ещ е одну статъю: „Уплочено спеціалисту- 
психіатру, безуспѣшно пользовавшему въ теченін четырехъ 
лѣтъ весь составъ самарскаго городского саыоуиравленія“...

Дядя Листаръ.

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

ОТЪ ЛЮБВИ НЕ УМИРАЮТЪ.
( Продолженіе)•

У.
Маркиза, тронутая до глубкны души, собравшись съ си- 

лами, наконецъ, въ состолніи быласиросить.
—  Вы это назыпаете защищать женщину? Я не считала 

васъ споеобнымъ говорить комплименты, такъ какъ помѣ- 
стить себя въ первую категорію я не желаю, остается ду- 
мать, что я должна причислить себя ко второй! Будьте лю- 
безны, иередайте мнѣ мою работу.

Морицъ взялъ указанную еыу плюшевую подушку и, пе- 
редавая ыаркизѣ, проговорилъ:

—  Кажется, эта работа ынѣ знакома? она также нескон- 
чаема, к ак ъ ...

—  Да, и вы тому прнчиной; ваши интересные разсказы 
ыѣшали ынѣ работать.

—  Но скажите, ыаркиза, почему вы такъ неожиданно 
оставили Парижъ, не предупредивши объ этомъ вашихъ зна- 
комыхь, и поселились въ этихъ руинахъ? Я даже хотѣлъ 
васъ спросить, у какого антикварія вы ихъ нанимаете?
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— Этотъ замокъ моя собственность: я его получила по 
наслѣдству оть моего мужа.

—  Но это одиночество должно быть вамъ очень тягостно, 
эта мѣстность такъ ие хороша, здѣсь нѣтъ даж е лѣса, при- 
рода такъ бѣдна...

— Это моя фангазія, я здѣсь живу какъ отшельпица и 
садовница, что доставляетъ мнѣ удопольствіе. Я , право, ни- 
какъ не разсчитывала на вашъ визитъ здѣсь; позвольте 
узнать, чему я облзана, что имѣю удовольствіе видѣть васъ 
у себя.

—  Тѣмъ не менѣе, маркиза, это очень легко угадать. 
Развѣ я вамъ не сказалъ, что я страдаю, и одинъ вашъ 
взглядъ, ваша улыбка могутъ облегчить это страдапіе.

—  Вы очень смѣлы, нисколько ые боитесь, что вашилю- 
безности могутъ меня обидѣть.

—  Не судите меня такъ строго, маркиза; въ началѣ зи- 
мы я потерялъ одновревіенно мать и сестру и только бла- 
годаря тому, что не лишенъ былъ счастія найти сочувствіеі 
съ вашей стороны, я перенесъ эту ужасную потерю. Ваши 
ласковыя слова, сочувственные взгляды заставили меня огля- 
нуться на свое положеніе, и я понялъ, что ещ е не все по- 
теряпо, что я ещ е могу быть счастлинымъ.

Ыаркиза чувствовала, что силы ее оставляютъ, она не 
могла произнести ни слова.

—  Вы молчите, маркиза, такъ позвольте мнѣ говорить, 
я хочу отвѣтить па вашъ вопросъ: вы желали знать, что 
привело меня сюда? ве свѣтской пошлой фразой, не компли- 
ментомъ отвѣчу вамъ, а скажу то, что чувствую: я васъ 
люблю, и вотъ я у вашихъ ногъ.

Этимъ объясненіемъ сбылась завѣтпая мечта маркизы: 
она любила и была любима, но жепщины существа стран- 
ныя, кто возьмется объяснить, почему иногда нѣсколько 
встрѣтившихся противоположныхъ чѵвствъ безотчетно засгав- 
ляютъ поступать такъ или иначе.

Маркиза встала, она была страшно блѣдна, лицо ея 
омрачилось, и она не въ силахъ была вымолви.ть ни слова.

Морицъ ехватилъ ея руки, упалъ передъ иею на колѣни 
и дрожащимъ отъ водненія голосомъ сказалъ:

—  Маркиза, пощадите меня, вы самостоятельны, ничто 
васъ не связываетъ, любви моей нѣтъ предѣла; ни время, 
ни самыя тяжелыя испытанія не изгладятъ ея, я обращаюсь 
къ вашей добротѣ, пожалѣйте меня! Вами я живу и, если вы 
не согласитесь отдать мнѣ вашу руку, въ моей жизни не 
будетъ ни смысла, ни цѣли— и, продолясая стоять на колѣ- 
няхъ, онъ страстными поцѣлуями покрывалъ ея руки.

Молодая женщина, казалось, забыла, что несчастный у 
ея ногъ ждалъ одного ея слова, наконецъ, совершенно ма- 
шинально онъ сказала:

—  Я желаю сохранить свою свободу.
Морицъ всталъ и тихо произнесъ:
—  Да, я не ошибся, ваше сердце нринадлежитъ дру- 

гому, скажите, маркиза?
—  Позвольте мыѣ не отвѣтигь на вашъ вопросъ, это мой 

секретъ.
—  Но я прошу иозволенія сказать вамъ два слова, мое 

послѣднее прости. Куда судьба броситъ меня, я не знаю, 
но чтобы ни слѵчилось, въ самыя трудныя минуты моей 
ясизни, моимъ утѣшеніемъ будетъ восиоминаніо о томъ до- 
рогомъ времени нашего знакомства, когда вы были ко мнѣ 
болѣе благосклонны.

Сказавъ это, онъ вышелъ.

У І .

Когда Морицъ вышелъ, маркиза позвэнила такъ сильно, 
что сама вздрогнула, этогъ звонъ заставиль ее прійти въ 
себя.

На зовъ вошла Л уиза, но увидѣвши свою госпожу блѣд- 
ную, какъ мраморъ, вскрикнула.

—  Боже милостивый, сударыня, что съ вами?
—  Луиза, бѣги скорѣе, если г. Шароль ещ е ие уѣхалъ, 

проси его сюда!

—  Онъ уже уѣхалъ, сударыня, Бапткстъ затворилъ за 
нимъ калитку.

—  Пусть Баптистъ осѣдлаетъ мою арабскую лошадку, 
она идетъ быстрѣе вѣтра; до самого отеля въ Парижѣ онъ 
должепъ прослѣдить г. Шароля и обо всемъ, что бы съ нимъ 
не случилось, онъ долженъ сообщить мнѣ, иди скорѣй, не 
теряй ни минуты.

Луиза уіпла, а бѣдная маркиза въ изнеможеніи уиала на 
диванъ, ручьи слезъ потекли изъ ея глазъ.

—  Боже великій! что я сдѣлала, я его погубила, какъ 
я могла такъ жестоко поступить съ нимъ! о, если онъ вер- 
нется, я сама на колѣняхъ буду просить у него прощеиія, 
вотъ какъ я поблагодарила его за безграничную любовь.

I,Его взглядъ, иолный отчаянія, ])ѣжетъ мнѣ сердце, Морицъ, 
мой возлюбленный!— звала о н аего ,— ч т о я  сдѣлала! неужели  
я тебя погубила?

ТІІ,
Ш есть недѣль спустя, послѣ описаннаіо нами событія, 

мы застаемъ маркизу въ неболыпой деревнѣ въ Пиренеяхъ. 
Уѣхавшій Баитистъ не засталъ уже Морица въ Парижѣ, 
тамъ ему скаяали, что онъ съ поѣздомъ уѣхалъ, но куда 
именно,— никто изъ служащнхъ въ отелѣ не зналъ.

Маркиза наиисала своей подругѣ Добернонъ. Прошло 
восемь томительныхъ дней, прежде нежели полученъ былъ 
желанный отвѣтъ. Добернонъ писала, что она не видѣла Мо- 
рица передъ его отъѣздомъ. но слышала, что онъ уѣхалъ 
въ Пиренеи, вогъ что заставидо маркизу предприеять это 
путешествіе.

—  Живымъ или мертвымъ, но я должна его отыскать.
Бѣдпая маркиза мучилась ужасно, тревожные сны не да-

вали ей иокоя ночью, день оиа проводила въ слезахъ, въ 
Бордо она видѣла въ гостинницѣ на доскѣ въ числѣ пріѣз- 
жихъ имя „Морица Шароль*1, но онъ здѣсь провелъ только 
сутки.

Луиза, не на шутку встревоженная отчаяніемъ своей го- 
спожи, уиросила ее отдохнуть хоть одинъ день въ этои деревнѣ 
въ Пиренеяхъ, гдѣ мы и застаемъ маркизѵ и преданную ей 
служанку.

Блѣдная, изнеможенная маркиза, опираясь на руку Лу- 
изы, медленно шла; вглянувъ на нее можно было подумать, 
что это тяжело больная, черные круги подъ глазами свидѣ- 
тельствовали о томъ, сколько безсонныхъ ночей нровела она.

—  Сядемь здѣсь, Луиза, тутъ такъ хорошо, какой чуд- 
ный лугъ, отсюда видно озеро, сколько цвѣтовъ... Я согласна 
съ тобой, что мнѣ нуженъ отдыхъ, сегодня я отдохпу, а 
за в т р а ...— тутъ она взялась рукой за сердце и, склонивъ 
голову на плечо Луизы, горько заплакала.

УІІІ.
Въ это время по дорожкѣ, которая вела отъ озера черезъ 

лугъ до самаго отеля, подымалась молодая дѣвушка, неся 
множество собранныхъ ею цвѣтовъ, на головкѣ ея красовался 
вѣнокъ и большой букетъ на груди; она шла что-то напѣ- 
вая, радості.ю и счаетьемъ сіяло ея чудное личпко.

Поровнявшись съ маркизой, она взглянула на нее и про 
себя сказала: „эта дама вчера пріѣхала въ гостинницу, кто 
бы это могъ быть, подойду ближе, посмотрю, какая она кра- 
сивая. Крикъ радости вырвался изъ груди ея, когда она въ 
нріѣзжей дамѣ узнала дорогую ей Елизавзту де-Форти. Она 
броеилась къ маркизѣ, обвила ея піею руками, осыпала соб- 
ранными цвѣтами и покрывала иоцѣлуями ея лицо.

— Тереза,— вскрикнула маркиза,— дорогое дитя мое, ка- 
кая счастливая встрѣча!... Разскажи, какъ ты сюда попала, 
съ кѣмъ ты нріѣхала, ты мнѣ ничего не писала о томъ, что 
собираешься путешеетвовать.

— Видишь, душа м оя ,—сказала Т ереза,— это все случи- 
лось такъ неожиданно, но я люблю такія случайности, я нѳ 
много фаталистка, сейчасъ я тебѣ разскажу, какъ состоялась 
моя поѣздка. Братъ мой, въ приоадкѣ нѣжности и отцовской 
заботливосги, всегда находигъ, что я или очень похудѣла, 
или поблѣднѣла, и въ этотъ разъ. когда дѣло коснулось то- 
же моего здоровья, мой добрый Ж оржъ предложилъ мнѣ
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иоѣздку въ горы, я, конечно, очень обрадовалась, во приш-| 
лось выбирать, куда ѣхать. Жоржъ предоставилъ выборъ мнѣ, 
что ыеня ужасно разсердило: не могу-же язнать, гдѣ мнѣ' 
будетъ веселѣе, но чтобы не огорчить брата, я вотъ что при- 
думала: въ саду подъ окнами моей комнаты есть два куста 
розъ, одинъ кустъ бѣлой розы, другой пунцовый, оба куста 
были покрыты бутонами, готовыми сейчасъ распуститься; я 
и задумала, если бѣлая роза распустится къ утру первая, я 
поѣду въ Альпы, если пунцовая—въ ІІиренеи. Тутъ Жоржъ 
посмѣялся надо мною, говоря, что къ утру непремѣнно рас- 
пустятся розы на обоихъ кустахъ; но когда я проснулась, пер- 
вымъ шагомъ моимъ было броситься къ растворенному онну, 
сорвать распустившуюся пунцовую розу и отнести ее брату. 
Вотъ почему ты видишь меня здѣсь. А ты, милая Елиза- 
вета, съ какой цѣлью пріѣхала сюда?

—  Я?— небрежно отвѣчала маркиза,— я пріѣхала сюда 
съ Луизой для поправленія моего здоровья.

—  Какъ ты грустно сказала это! что съ тобой, моя до- 
рогая?— обнимая и цѣлуя ее, проговорила Тереза.— У тебя, 
дѣйствите.чьно, ужасно усталый видъ.

— Серьезнаго нѣтъ ничего, но не будемъ говорить обо 
мнѣ. Я хочу пораспросить у тебя, какъ ты прожила эти три 
года нашей разлуки, надо думать, что очень хорошо: у тебя 
такой счастливый вицъ.

— Да, Елизавета, я  очень счастлива. Прежде я не вѣ- 
рила въ счастіе, помнишь нашу жизнь въ монастырѣ? съ 
восьми лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ ыеня привезли въ монастырь, 
я  помню каждый день моей жизни, помню строгій голосъ 
матери Урсулы, когдаона, отдавая меня на твое попеченіе, 
что-то долго говорила съ тобою, ты стояла такая кроткая и 
смиренная, я тогда думала, что съ нами обѣиыи сдѣлаютъ 
что-нибудь ужасное; эти тяжелыя рѣшетки, темные корри- 
доры наводили на меня ужасъ, ты одна твоей лаской и лю- 
бовью кк мнѣ облегчала мою тяжелую жизнь, ты моя вто- 
рая ыать, моя любиыая сестра.

—  Все-же,— сказала маркиза, —то время было лучше.
— 0 ,  нѣтъ, не говори, Елизавета, я тогда не знала, что 

счастіе существуетъ на зеылѣ, теперь я въ него вѣрю, я 
очень счастлива!...

— Я ионимаю, дитя, ты любишь и взаимно любима..
— Да, Елизавета, пойдемъ, пройдемся кругомъ озера и 

я  тебѣ разскажу, какъ я встрѣтила того человѣка, которому 
отдала всю мою любовь, все мое существованіе. Ты знаешь, 
я  немного рисую, это мое любимое занятіе во время путе- 
шествія, братъ мой сонровождалъ меня въ моихъ прогулкахъ 
и мы срисовывали здѣшніе виды. Однажды я рисовала утесъ, 
въ это время мимо меня, напѣвая что-то, прошелъ какой-то 
господинъ, наружвость его произвела на меня сильное впе- 
чатлѣніе, увидѣвъ ыоего брата, онъ подошелъ къ нему, они 
встрѣтились, какъ старые нріятели, братъ мнѣ его предста- 
вилъ; мы взглянули другъ на друга и мнѣ казалось, что я 
ему понравилась. 0  красотѣ его я тебѣ не буду говорить, 
ее ни съ чѣмъ сравнить ыельзя, скажу только одно, что съ 
первой ыинуты я ему отдала все: всю мою любовь, всю мою 
жизнь. Въ течепіи двухъ недѣль нашего знакомства онъ 
ежедневно посѣщаетъ насъ. Недавно я рисовала здѣсь, на 
берегу этого озера, но рисунокъ мой выходилъ очень неуда- 
ченъ, другія очертанія просились на бумагу и ливіи, кото- 
рыя я набрасывала, сложились въ портретъ, очень похожіп; 
вдругъ чья-то рука нотихоньку завладѣла моимъ эскизоыъ, 
я  была норажена, увидѣвши передъ собою оригиналъ. Я 
страшно покраснѣла, тайна была обнаружена.

— Милостивый государь,— сказала я въ замѣшательствѣ, 
— это очень безцеремонно!... Онъ на меня посмотрѣлъ при- 
стально, ноцѣловалъ мою руку. Между нами произошло объ- 
ясненіе и братъ мой, Жоржъ, должеігь былъ насъ благосло- 
вить, а ты, ыоя милая, поздравь счастливую невѣсту.

— Но, позволь мнѣ, дорогая Тереза, въ качествѣ второй 
матери и твоей мопастырской наставницы, сдѣлать ыалень- 
вое замѣчаніе: эта іюснѣшность не есть-ли одно увлечевіе, 
достаточно-ли ты узнала своего жениха, помни, дитя, что

ты очень богата, хороша собой, имя твое взвѣстно, это боль- 
шой соблазнъ.

— Замолчи, замолчи, Елизавета! не сыущай моего сча- 
стія твоими ужасныыи предположеніями! Ты такъ судишь о 
немъ, потому что его не знаешь,— завтра въ этой часовнѣ 

;на горѣ, — вотъ, взгляни, ее видно отсюда,— насъ повѣн- 
чаютъ и я буду самая счастливая женщина въ мірѣ.

Маркиза слушала ее, а изъ глазъ ея текли крупныя сле-
зы.

—  Прости меня, Тереза, я тебя огорчила, да, вѣрь все- 
ыу добромѵ и хорошему, одинъ мигъ соынѣнія ыожетъ при- 
нести много горя, я это испытала и теперь очепь несчаст- 
лива.

—  Ты любишь, Елизавета? и ты несчастна?
— Да и я любила, но я его убила.
—  Что ты говоришь, Елизавета?
— Не спрашивай ыеня, Тереза, ынѣ это очень тяжело.

(Окончаніе будетъ). Б.

С М ѣ  с ь.
Вредъ отъ куренія табаку. Въ 1878году Францѵзская А кадемія яаукъ 

объявила конкурсъ на тему, имѣетъ ли вліяніе куреніе табаку на твор- 
ческія сплы человѣка, на здоровье и на развитіе силъ дѣтей. Офиціальныя 
данныя утверждаютъ, что многіе курящіе табакъ, которые вслѣдствіе это- 
го были неспособны къ творчеству, снова получили зту способность, оста- 
вивъ куреніе. Докторъ Б рохаръ дѣдадъ слѣдующій опытъ: онъ замѣтилъ 

, въ двухъ отдѣленіяхъ по два пѣтуха и 12 куръ въ каждомъ и въ одномъ 
1 отдѣленіи выкурилъ, въ продолженіе ночи 6 гранъ табаку: куры въ этомъ 
|отдѣленіи были слабѣе и умирали скорѣе, нежели тѣ куры. которые не 
были окурены табакомъ. Т акіе же результаты дали опыты и надъ кроли- 
ками. Іізвѣстный гигіенистъ докторъ Дюжардеиъ Бомецъ, читавшей на 
послѣднемъ засѣданіи парижской академіи наукъ реф ератъ о вліяніи та- 
бака на умевыпеніе народонаселенія во Франціи, постановилъ просить 
правительство закономъ воспретить несовершеннолѣтнимъ употребленіе 
табаку.

Умный полковникъ и неумный докторъ. Въ Одессѣ нѣкій военный док-
торъ, проѣзжая на извозчпкѣ, встрѣтплъ вольноопредѣляющагося, который, 
не замѣтивъ его, не отдалъ ему чести. Честолюбивыи докторъ, глубоко 
возмущенный гакпмъ ужасаымъ нарушеніемъ дисциплины, совершенно за- 
былъ, куда ѣхалъ и зачѣмъ спѣшилъ, останавливаетъ извозчика и нале- 
таетъ  на вольноопредѣляющагося, у котораго, какъ только онъ замѣтилъ 
грознаго доктора, вся душа ушла въ пятки и рука, приложенная къ ко- 
зырьку, дрожала, какъ осиновый листъ, а  поджилки такъ и подкашива- 
лись.

— Я вамъ покажу, какъ не отдавать честь. Садитесь со мной... Я  
вамъ покаж у... гнѣвно рычитъ докторъ.

— Извините!
— Безъ разсужденій. Садитесь, я  вамъ покажу...
И  иовезъ бѣднаго вольноопредѣляющагося прямо къ полковому коман- 

диру.
— Господинъ полковникъ,— заявляетъ докторъ,— прошу васъ обратить 

вниманіе: вольноопредѣляющійся не отдалъ мнѣ чести, наложите взысканіе.
— Будетъ исполнено, отвѣтилъ невозмутимо полковникъ, осмотрѣвъ 

доктора съ головы до ногъ, и назначилъ бѣднаго вольноопредѣляющагося 
не взачетъ въ караулъ.

Н а  другой день въ батальонъ, гдѣ служитъ докторъ, поступаетъ отъ 
полковаго командира, начальника вольноопредѣляющагося, бумзга слѣ- 
дующаго содержанія:

„Вчера вечеромъ ко мнѣ на квартиру явился служащій въ вышена- 
званномъ батальонѣ докторъ Н . по дѣламъ службы, не только безъ соб- 
люденія формы, но даже безъ оружія, что точно предусмотрѣно такимъ- 
то параграфомъ устава. Имѣя въ виду всю важность парушенія назван- 
нымъ докторомъ дисцишшнарныхъ правилъ, прошу наложить на него 
надлежащее взысканіе".

И докторъ'угодилъ на гауптвахту. („Н . 0 . “ ).
Замѣчательный переводъ. Въ Лейпцигѣ, у Реклам а, только-чю  по- 

ступилъ въ продажу романъ граф а Л. Н . Толстого „Анна К аренина", 
въ переводѣ Г анса М озера. Эпиграфъ этого романа „Мнѣ отмщеніе, и азъ 
воздамъ" переводчикъ перевелъ такъ: „М есть сладка— и я хожу съ туза“ 
(„КасЬе іві 8іі$5— ісЬ зріеіе Азз!®).

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружпаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 17 іюля 1891 года.
1) По иску торговаго дома „наслѣд. ІІоклевскаго-Ко8едлъ“ съ Малиновцева 

712 р. 43 к., по вопросу о назначенін опекуна— предоставить предсѣдатель- 
ствующеиу въ отдѣленіи даті. дѣлу дальнѣйшее двпженіе; 2) ио иску Сибир- 
скаго торговаго банка съ Федотова 10031 р., по вопросу о принятіи анелляці- 
онной жалобы— жалобу возвратить Федотову; 3) по иску Шамсутдинова съ 
Волкова .2360 р., по вопросу о вазпаченіи эксперта— выэвать въ гасѣданіе су- 
да 21 августа с. г . въ качествѣ эксверта Агафурова; 4 ) по иску Андреевыхъ съ 
Аппакъ и Мангуби 1002 р., по вопросу о прекращеніи дѣла— прекратить; 5)
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о призваиіи права собственности по давностп владѣнія іа  МихаПловнлг— вы8- 
вать сввдѣтелей ва 21 явгуста с. г.; 6) тоже— за Тенпгнвымъ— прі шеніе оста- 
вить безъ послѣдствій; 7) тоже— за Кукушкивымъ— раір+ш иті допр<съ свидѣ- 
телей на 28 августа с. г.; 8) тоже— га Желѣзвовымч— раірѣшить дміросъ сви- 
дѣтелей на 14 августа с. г.; 9) о ведвижимолъ ииѣнін коикурепаго управленія 
по дѣламъ Кондратьева къ Кондратьеву-же, по вонросу о выдачѣ исиолнитель- 
наго листа— прошеніе оставпть безъ послѣдствій; 10) по жал»бѣ ііов^иеннаго 
наслѣдв. Андреева иа старшаго нотаріуса— постановлевіе старшаго нотаріѵса отъ 
15 іюна с. г. отмѣнитъ, предішсавъ ему куичую крѣпость на имѣніе Кондратье- 
ва утвердить; 11) по прошевію повѣревнаго владѣльцевъ К ы ш т ы м с к и і ъ  заво- 
довъ Клзанцева о выдзчѣ ему коиіи съ особаго мнѣнія члена суда— прошеніе 
оставить безъ нослѣдствій; 12) о признавіи права бѣднисти за Осиннак' вымъ— 
объявить Осинникову, что только съ нредставлеиіемъ исполнительнаго листа онъ 
можетъ ходатайствовать о прпзнаніи по его дѣлу 310 ст. Уч|>ежд. суд. Уста- 
новленій; 13) ло спору о подлогѣ, заявлевному Шишкишамг— дѣл^ производ- 
ствомъ прекратить; 14) Раковой къ опекѣ надъ имуществомъ умершаго Ракова 
объ псключеніи изъ оішси имущества, по вопросу о вступленіи Ракова въ ка- 
чествѣ 3-го лииа къ дѣлу— допустить Ракова для участія въ насіцящемъ дѣлѣ 
въ качествѣ 3 лица; 15) о распредѣленіи денегъ Аноспва, по вопросу о разрѣ- 
шеніи ирошенія Мамина—дѣло отложить до разсмотрѣнія дѣла по иску Аносо- 
вой и Усольцевой къ Ломоносовой и др.; 16) Бабѵшкина къ Мев8елинцеву объ 
исправленіи дома, но вопросу о прекращеніи дѣла— дѣло поекратить; 17) объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства Погорѣльскихъ— ходатайство оставить бе5ъ 
послѣдствій; 18) тоже— Протопопова утвердить; 19) объ утвержденіи духовнаго 
завѣщавія Кприлловой, по вопросу о разрѣшеніи прошенія Морозова отъ 13 
іюня с. г .—прошеніе оставить безъ иоелѣдствій; 20)тож е— Фомпна; 21) тоже— 
Салтыкпва; 22) тоже— Коыесъ— утвердить; 23) св^щенно-перковно-служителей 
Коиевской церкви объ утверждевіи духовнато завѣщанія Федорова, но вопросу 
о прпнятіи— къ утверждевш не пгинимать; 24) о несостоятельности Н. В. 
Казанцева для разсмотрѣнія прошенія куратора Пономарева— куратора Нонома- 
рева освободить отъ его званія. 0 вводѣ во владѣніе: 25) Козлпва, 26) Исакова, 
27) Иодкпна, 28) его-же, 29) Досманова, 30) Лунеговой, 31) Филатова, 32) 
Ионсмарева, 33) Скоморохова, 34) Агафуровыхъ, 35) Логинова, 36) Неревощи- 
ковой— ввести.

ТЕЛЕГРАММА КОМ М ЕРЧЕСКАй. 
ПетерОургъ, 26 гюля 1891 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 92 р. 90 к. 92 р. 60 к. 92 р. 90 к.
Верлипъ „ ІООгер.мар. 45 р . 60 к. 45 р. 50 к. 45 р. 55 к.
Парижъ „ 100 франк. 36 р. 70 к. 36 р. 60 к. 36 р. 65 к.

Полупмперіалы новой чеканки 7 р. 42 к. до 7 р. 45 к. сдѣл.
Таяоженвыекупопы(за 1 0 0 руб. мет.) Н 8 У2 р. до 149‘Д р. сдѣл. 
Геребро - - 1 р. 9 к. до 1 „ 12 к. „ сдѣл.
Биржевой дисковтъ - - 3 3Д — 5°/о
5%  бплеты государ. бапка 1-го выпуска - - 104 сдѣл.

я » я 2-го ,  -  - 1023Д в пок.
п п * и 3 - Г О  „  -  -  „

» « я ті 4-го - - -

Я  П

П »
п

9

9

1 0 2  „ п о к .
1023/ 4 ,  сдѣл. 

п о к .

» » я  в 0 - Г О  „
п п я  ѵ 6 - Г О  „

5о/0 восточный заемъ ІООи р. 1-го выпуска
я я  я  2 - Г О  я

ч я  я  ^ “ ГО п

ввутрениій съ выпгрышааи заемъ 1864  г. - 240 „
* 1866 ,  - 229

Государствеппая желѣзнодорожная ревта - 104*/4 „ „
4 Ѵ2% р е н т а ............................................— „
4о/0 внутренній заемъ . . . .  971Д  я пок.
4‘/ 2% внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 вып. 1890 г. 101V* ,, сдѣл.
5°/о закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Ванка - 102‘А пок.
5°/0 закл. съвыигр. лпсты Госуд. Двор. Зем. Банка 211 
5°/о „  ,, , ,  „ ., „ оплаченные 213
бУзѴ» Свидѣт. Крестьяв. Позем. Бавка - 1033/в „ сдѣл.
4%  Россійск. конс. ж. д. заемъ - - 1 4 Р Д  ,, сдѣл.
4Ѵз°/о заклад. лвсты Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 14 4 8/* , пок. 
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 760 „ сдѣл.

и Сибпрскаго торговаго банка - - -  5 1 0 ,  ,  пок.
Ишеница саксонказа четверть 10 пуд. 12 р. 25 к. до 12 р. 50 к. сдѣл.

самарка ,, ,, ,, ,, 12 р. к. до 12 р. 25 к. ,,
гирка „ „ „  —  р. до — р. —  к.

Рожь валпчная вѣсомъ 9 вуд. нат. 120 зол. 11р. — к. „
»» » » і) »> і» ’» »• 4 7  , ,  10 р. 80 к. „

Овесъ тяжелый 6 п. 20 ф. за четверть - 
Мука ржапая замосков. за 9 п. мѣшк.— р. — к. — р . —  к.

„ в низовая „ 1 1 р. —  к. до 12 р. —  к.сдѣл.
Крупа ядрица за куль ,, 14 р . 50 к. „

Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. 27 р. сдѣл.
., камсьая ,, ,, ,,  , ,  р.  к. в
,, ря.евская ,, ,, ,,», ,,

Сало желтое свѣчное за берковецъ въ 10 п. 46 р .—  к. прод. 
Коровье масло сибир. перепуск.запудъ 7 р. 85 к. „
Керосинъ русскій Вобеля за пудъ 1 р . 9 к.сдѣл.

„  „  Вакинскій за пудъ 1 р. 6 к. до 1 р. 8 к. „

Сахаръ завода Кенига рафцнадъ 1-й сортъзапудъ 5 р. 80 к. „ 
я » я я бракъ 5 р. 60 к. ,,

Сахарный песокъ кристализованпый 4 р. 95 к. до 5 р. „
„ „ толчеиып 5 р. 15 к. до 5 р. 20 к. „

_________  „ Д . К .“

Уральская желѣзная дорога.
П РИХОДЪ  и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ  

(по Екатеривбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатериибургъ: изъ Перми въ 6 ч. 56 м. вечера.

„ „ ,  , изъ Тюмени въ 11 ч. 11 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеринбуріъ: въ Пермь въ 11 ч. 51 м. утра.

в ,  „ в въ Тюмепь въ 7 ч. 37 м. вечера.
*) Разность времени составляетъ междѵ Пермью и Екатеринбургомъ 

17 м .'2 7 2/в сек. и между П ермыо и Тюменью 37 м. 2 1/* сек.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движеніе пассажирекпхъ иоѣздовъ.

Приходятъ: въ Златоустъ въ 8 часовъ 57 минутъ утра. 
Отходятъ: изъ Златоупта въ 12 часовъ 57 ыинутъ ночи.

П РИ ХО Д Ъ  II ОТХО Д Ъ  ІІО Ч ТЫ .
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедпевно I Съ поѣздаыи желѣз-
„ Сибири „ | выхъ Д°Р0ГЪ-
„ Кунгура по Вторппкамъ, Въ 3 часа 40 мпв_

Пятницамъ [ пополудни.
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Въ 8 часовъ 50 миа. 
пополуднн

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно Съ поѣздамп жел.Ьз.
в Сибирь „ I ныхъ дорогъ,
„ Кунгуръ по Понедѣльвпкпмъ, I

Средамъ И і Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ )

.  Челябинскъ по Понедѣльвнкамъ [ 0 лп  ? Въ 9 часовъ вечера.и Пятнпцамъ. ѵ

Списокъ еедоставленеыхъ телеграммъ по 26 іюля 1891
года.

0 Т К У  Д А .
Изъ Ачинска. 

Уковской. 
Ш адриисна. 
Тюмеии,

Владивостока.

К 0  IV! У. Примѣчаніе
Функъ.
ІСалмакова.
Каменскимъ.
Гадомскому.
М ихалеву.
Кранцфельдъ.

Др.-С лав. Ч ервецъ .— Чеш. Чер 
венецъ. М алор. и Пол. Липецъ.— 
Х орв. Серпанъ.— Хор. М ал. Сер- 
панъ,— Слов.Ж аръ.— Б. Горешникъ

ІѴІѢсяцъ ІЮЛЬ 31 день.
въ Москвѣ.

© 2 д н .  2 ч, 38 м. у. ®  16 д. 2 ч. 2 м. у.
©  9 „  11 „ 2 4  „ у .®  23 „ 2 „ 4 2 ,  д.

Э  31 „ 6 „ 41 „ в.
29 II. мм: К алиника, Ѳеодотіи, Евода и др., мц. Серафимы дѣвы. пп: Мп-

хаила, Константина и Космы коспнскнхъ.— Е встаѳія  ы цхетскаго 
(груз. ц .).

30 В. апи: Силы, Сплуана, Крискента, Епенета, Андронпка. свм: Валеа-
тина, Авундія, Прокула, Ефива, Аполлонія, Іоанна вопна п др. мм: 
Полпхроиія, П арменія, Олпмнія, М аксима и др.

31 С. прв. Евдокпма (842). ыц. Іулпты.
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Древне-Слав., Слов.. Чеш. и Пол 
Серпень.— Х орут. ІВеликій Сер- 
пань. В ел.-Рус. Зарникъ. Хорв. 

Коловозъ.

Мѣсяцъ  А В Г У С Т Ъ  31 д е н ь .
въ Москвѣ:

©  7 дн. 6 ч. 58 Д .С 2 2  д. 5 ч. 46 у. 
© 1 4  „ 9 „ 94 я « 3 0  ,  8 я 37 „ 

1 Ч . Происхожденіе древъ креста Господня.—мм- М аккавеевъ: Авима, 
Антонина, Гурія, Е леазара, Е всеона, Алима, М аркелла, матери 
ихъ Соломонія и учителя Е леазара  (173 до Х р.). 9-ти мучен. въ

П ергін.— Силуанской ик. БМ.
2 П. пер. мощ архид, Стефача-, Никодима, Гамаліила и Авнва. свм.

Стефапа папы. блж. Василія юродив. московск. (1552).
3 С. пп: П саакія, Д алцата, Фавсга (333). п. Космы скопца (584), Анго-

нія рн м л ян и н а .(І147 ).— йвм. Раж дена (груз. ц.).
9-я седьмица по П ятидесятііцѣ, съ Понедѣльника 5 по 12 депь.

4 В. Нед. 8-я.— 7-ыи отроковъ въ Ефесѣ пострадав.: М аксимиліана,
Ексакустодіана, Іаывлиха, М аріин іан а, Діонисія, Іоанна, Антонина. 
м. Елевѳерія. пыц. Евдокіи.

Н А Б Л Ю Д Е Н І Я  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  О Б С Е Р І Ш О Р І И .

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

еп
да

р.

Барометръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .=8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ. 
яарами воз.)

0
Наиравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тоѳ небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2) (Ір а и ѣ ч а іш і.

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

НИ8-
шая. 7ч. 1 ч.| 9 ч. 7 ч. | 1 Ч. 9  ч.

I
7 ч. 1 ч . | 9  ч.

19 36*1 35*4 34*4 14*7 23*2 1 7 '  3 2 5*3 1 1 1 9 01
1

30 і 47 КЕ.2 N.4 Е.2
о 0  0 — Ночью накрап.' дождь.

2 0 34 ' 0 32 ' 6 32*7 1б«б 2 7 '  3 18 * 3 ! 2 ? ' 3 1 0 ' 3 60 29І 75 88Е.2 | N ^ . 4 ЕЗЕ.З 3 5 6 0 4 Веч. гроза п дождь-
- 2 1 34*0 3 4 19 33*9 15*2 21*5 1 8 * 0 2 1 * 6 1 4 '1 89 6 6 : 84 Я Х е .4 85Е.2 Е.5 10 10 7 1 .3 Утр. и веч. д»ждь.
а  2 2 32*3 31*3 3 3 4 1 6 '  5 29*2 2 1 ' 6 2 9 * 6 1 4 '  6 90 30 54 8Е.5 ЗѴ.7 Ѵ.З 10 5 1 9 — Ноч. зарн.; утр. дождь.

23 33*1 30*5 31*0 18*4 2 8 '  6 21*5 3 0 '  2 14*7 70 30! 50 ззѵт.г 8 .1 2 1о 6 I 1 — Вечер. сильн. вѣтеръ.
24 31*5 31*2 3 1 ' 0 16*9 2 2 ' 0

1
14 • 3 23*8 12*2 57 37 87 №.6 Ѵ . 7 N ^ . 4 6 6 9 2 3 Вечер. дож. и сил. вѣтеръ.

25 3 2 ' 0 33*0 36*8 1 1  ' 7 15*9
1

1 2 '  9 18 ' 6 1 0 ' 3 89 58 72 VI. 5 Ѵ . б ѴѴ.4 10 7 1 0 0.2 Н. роса; ди. пакр. дождь.
1) Международнымъ метеорологичесішмъ конгрессомъ припято обозпачать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴГ.
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщпны слоемъ воды дождь, шш. зпмою, растаявшій снѣгъ покрыли бы іюве. х- 
ность земли, если-бы вода не стекала. ______

Редакторъ-И здатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О  Б  Ъ  Я  ІЕЗ Л . !ЕЗ ІЕЗІ I  531.
О В Ъ Я В Л В Ш Е .

[ І р и с я ж а ы п  п о в ѣ р е п п ы й  Ф .  И.  П И Н О В С К І Й
возвратился изъ поѣздки; квартируетъ по Колобовской ѵлицѣ, 
въ домѣ № 7; принимаетъ кліентовъ по прежнему съ 8 до 

12 ч. утра и съ 4 до 8 ч. вечера. 2 1 6 — 3— 1

МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ И МАСТЕРСКАЯ
М .  Ф .  I І Р О С В И Р Н И Н А

(Екатеринбургъ, Главный просп.,д. Котляревскихъ)
предлагаютъ большой выборъ готовыхъ: всевозможной 

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

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

Заказы исполняются прочно и аккуратно; г.г. иного- 
роднимъ вещи продаются и съ доставкою.

Магазинъ принимаетъ за умѣренный %  всевозможную  
мебель, для продажи таковой по случаю. 7— 5 0 — 29

О С Т Е Р Е Г А И Т Е С Ь  ПОЛЛ-&ЛОКЪ-
Цриготовленіе и продажа разрѣшены Московскпыъ медпцинскимъ

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
Б О Р Н О - Т И М О Л О В <  ) Е  М Ы Л О  

провизора 2 7 .  Ю р г е н с ъ ,
Протпвъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ пятенъ и пз- 
лишней потлпвостп. Рекомендуется какъ благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинствс'. Продается во всѣхъ 
лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазипахъ. Цѣна 1/і  куска 
50 к., ЛІ2 куска 30 к. ГлавныП складъ для всей Россіи у К, 
II. Феррейвъ въ Москвѣ. Въ Екатеринбургѣ депо у Туржан-
скаго и Соколовой 167-10-9

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Я  4  и 11 А В Г У С Т А  1891 ГО Д А ,
съ 12 часовъ дня,

ВЪ ОТ ДЪЛЕ НІ И

с . -
(ІІокровскій пр., д . т-ва Печенкина и К 0.). 

Н А З Н А Ч Е Н Ы , С О Г Л А С Н О  У С Т А В А  Л О М Б А Р Д А ,

^ 7 г ж х і ; х о і з ; ъ і

П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ  З А К Л А Д А М Ъ .
2 15— 3— 1

к В А Р  Т И Р А отдается въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, 
у бульвара, домъ Т. Ф. Поповой. 211-3 -3

ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

ТАБАЧНОМЪ ІАГАЗЙНѢ
разныхъ фабрикъ

Ф, В О Й Т Е Х О В А
(по Главному пр., въ прежн. помѣщеніи быв. торг. Аппаісъ) 

полученъ КАВКАЗСКІЙ ТАБАКЪ и иапиросы, мягкія вкусомъ, 
фабрпки Бедросова.

Табакъ отъ 10 р. до 1 р. за фу-нтъ, ііапиросы оть 1 р. до
50 к. за 100 шт.

Имѣется БОУІЬШОЙ ВЫБОРЪ СИГАРЪ разныхъ фабрикъ.
2 1 4 — 2— 2

Н ѣмка, знающая теоретически и практически француз- 
скій языкъ и музыку, ищетъ мѣста гувернантки. Со- 

гласна въ отъѣздъ. Адресъ въ магазипѣ А. Шварте и К°. 
______________________________________________ 212-8 -3

К Е З 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 Ъ  

-А.. К . Б  Ф  Л  О  В А .. 188-0-6
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^гВ ы ш ла въ свѣтъ и постѵпила въ продажу новая книга:сх?

|  РАЗСКАЗЫ и ОЧЕРКЙ | |
Р  П. Н. ГАЛИНА (Нила А - г а ) .

{Енига вторая).
Содержаніе книги: Актриса (разсказъ), Ванька (очеркъ), ^

^  Сѣдые волосы (разсказъ), Нюта (разсказъ), Призракъ. '! 
Преступница (свлточные разсказы). Мандолината (буд- <^ || 

ничныя сцены въ 3-хъ  дѣйствіяхъ). ^  і
К ЦѢНА К Л
—̂ П р о д ается  въ конторѣ редакціи „Е кат. Н ед.“ , въ книжныхъ шігазп^- _ 

нахъ: въ Е катеринб.— Блохиной и Бабинова, въ П ерли — Петровской і«і 
и въ книжвой лавкѣ пБукинистъ“ , въ Екатеринбургѣ. ^

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣвія, что живая домаш- 
няя птица (изъ группы 89 номенклатуры) сь 15 
сего іюея, впредь до отмѣны, будетъ перевозиться 

по нижеслѣдующему тарифу:
Тарифъ № 3652.

ДОМАШ НЯЯ Ж Н В А Я  НТИЦА
(изъ группы 89 номеиклатуры)

п О В  А Г  О  Н  Я  О
Отъ всѣхъ и до всѣхъ ставцій Уральской желѣз-

ной дороги.
Съ 15 іюня 1891 г. впредь до отмьны.

Къ по-вагоннымъ отправкамъ живой домашней 
итицы примѣняется слѣдующій пониженный тарифъ:

Провозная плата съ | 
вагона и версты.

при нагрузкѣ птицы въ 1 ярѵсъ 10 к.
„ „ 2 прѵса 15 „

„ в ; 17 ѵ. „
,. „ 4 „ 20  „

Дополнительныесборы —особо, наобщемь осноганіи.
Примѣчанія: 1) Тарифъ этотъ дѣйствителенъ для ог- 

п|)авокъ птицгл, перенозиыой съ тѣми ускоренными товар- 
ными поѣздами, какіе назначены, или какіе будутъ назна- 
чепы М инистерствомъ ІІутей Сообщенія для перевозки ско- 
та и вообще всякаго ]>ода животннхъ.

2) Возпращаемыя обратно приспособлепія для перевозки 
птицы въ два или болѣе ярусовъ, нри условіи слѣдованія 
приспособленій къ тому же пути, по которомѵ совершалась 
перевозка живой птицы, неревозятся Сезплатно; возвращае- 
мая же обратно тара изъ-подъ птицы таксируется по Ѵ5о 
коп. съ пуда и версты.

ІІриспособленія устраиваются средствами от- 
правителей и усганавливаюгся въ вагонахъ нодъ 
наблюденіемъ станціонныхъ агентовь, при чемъ, для 
избѣжанія порчи вагоновъ, эти приспособленія не 
должны прибиваться или привинчиваться ни къ

О БЪЯВЛ ЕНІЕ.
Екатеринбургская Городская' Управа

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ ■ присутствіи ея, 
25 іюля, въ 12 часонъ дня, іш ѣетъ быть произведенъ торгъ, 
съ переторжкою 29 іюля, на продажѵ ѵсадебнаго мѣста по 
Успеиской улицѣ, подъ ЛѴ 19, съ деревяниымъ домомъ, по- 
лукаменнымъ флигелемъ и надворными строеніями (имѣніе 
э т о  нринадлежало ѵмергаей въ 1879 г. мѣщанкѣ Феклѣ Га- 
вриловой Бобровой, а теиерь составляетъ соГіственность Го- 
родского Обіцества). Ж елающ іе торговаться приглашаются 
въ сказанное время въ домъ Городского Общества. Торгъ 
начнется съ цѣны 2500  р. Объявипшій на торгахъ или ие- 
реторжкѣ высшую цѣну долженъ тогда-же внести 20%  ея 
въ залогъ, до утвержденія или неутвержденія иродажи, что 
будетъ зависѣть отъ Городской Думы. Подробныя условія 
торговъ и свѣдѣнія обь имуществѣ могутъ быть получаемы 
въ канцеляріи Городской Управы, въ часм занятій.

Екатеринбѵргскій Городской Голова И. Симановъ.
Секретарь Н. Гуняевъ. 204-3-3

>«. 

ѵ

»

полу, ни къ стѣнкамъ вагоновъ. 
23 іюня 1891 г. 2 0 5 -3 -3

в .  Д .  Л Л О И Д Ъ ,  (ф р р н ц узъ ) .
І І р и г о т о в л я ю  дѣтей во вслкое учебноезаведеніе изъ француз- 
скаго и нѣмецкаго лзнковъ, также реііетирую съ нрактикой. 

Самыя льготныя условія. Ломаевская ул., д. №. 26.
2 1 7 - 5 - 1 163— 6— 2
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П Р Е Д С Ъ Д А Т Е Л Ь  П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К А ГО  С О В Ъ Т А  КРАС-  
НОУФІІМСКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОГИМНАЗІИ

сиыъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ начала сего 
1 8 Э1/э2 ѵчебнаго года въ г. Красноуфиыскѣ, согласно при- 
казу господина понечителя Оренбургскаго учебнаго округа, 
отъ 24 іюня 1891 г. за Л» 1747, открывается 3-хъ классная 

женская прогимназія.
Для поступленія въ I классъ прогимназіи требуется воз- 

растъ отъ 9 до 12-ти лѣтъ, знаніе глапнѣйшихъ молитвъ 
(ыолитва Госнодня, Дарю Небесный, Богородице Дѣво, мо- 
литва къ Аегелу Хранителю, Спаси Господи люди тпоя, мо- 
литва предъ обѣдомъ и послѣ обѣда), символа вѣры въ 
связи съ краткимъ разсказомъ о двунадесятыхъ праздникахъ 
и 10 запсвѣдей; умѣпье правильно и ясно читать по русски, 
списывать съ книги и производить четыре дѣйствія надъ 
числами отъ 1 до 100.

Бпредь до избранія и ѵтвержденія начальницы прогим- 
вазіи, прошенія о пріемѣ ученицъ подаются на имя пред- 
сѣдателя педагогическаго совѣта съ приложеніеііъ свидѣ- 
тельствъ метрическаго и о привитіи оспы.

0  времени пріемныхъ экзаменовъ и начала занятій бу- 
детъ объявлеяо особо.

Платѵ за право обученія обязателінымъ иредметамъ (вклю- 
чая сюда одинъ иностранный языкъ) предполагается на- 
значить въ размѣрѣ 10 рублей въ годъ.

Г. Красноуфимскъ, 8 іюля 1891 года. 206-3-3

ПРОПіШТГЯ 00 случаю:мебель, зеркала, экинажи и 
111 ѵ Д І І Ш І І / Л  вешп. Усольцевская, № 37- 200-4-4

ПИВЛЕЙІЕ Й В 4 Р И Щ ЁСШ  
РОССІЙСКО-АМЕРИНАНСКОЙ

и в і і й в я м т ы
ВЪ С-ПЕТЕРБУРГЪ

имѣетъ честь извѣстить своихъ покупателей и по- 
требителей резиновыхъ издѣлій. что оно откроетъ 
въ текущемъ году В Ъ  НИЖ ЕГОРОДСКОЙ Я Р М А Р К Ъ ,  
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩ АДИ, В Ъ  ДОМѢ 

ЧИСТЯКОВОЙ,

складъ резиновыхъ издѣлій своего произ- 
водства

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКАГО. ХПРУРГПЧЕСКАГО П ПРОЧ. 
У П О ТРЕБЛ ЕН ІЯ , НЕПРОМ ОКАЕМ ОЙ ОДЕЖДЫ И ТКА- 
НЕЙ, МЯЧИКОБЪ И И ГРУ Ш ЕК Ъ  И ПРОЧПХЪ П РЕД-

М ЕТОВЪ. 1 8 6 - 6 - 6

КОНТОРЫ Т О В А Р И Щ Е С Т В А
П Е Ч Е Н К И Н А

въ Казани, Саратовѣ, Екатеринбургѣ, Ни 
и С .-П Е Т ЕРБУ РГѢ .

Продаютъ выигрышкые билеты^й

ж -н о в г о р о д ѣ .

го и 2-го займовъ съ  
Ша помѣсячно. 

ь мѣсяцъ, т. е. бияетъ, куплен- 
Гь мѣсяцевъ, обходится тояько н а  

е купленнаго за напичныя деньги.
I ' I і л - " * Ч 1 ' Ч ч -  л  'п  I 1 .  -------

разсрочкой пл<у
З а  разсромку б ер ет ся  50  КОП.^а 
ный съ разсрочкой  на

Ш Е С Т Ь  рублей
Ѵсловія Д Ъ Й С Т

П Е Р Ш
И ногородкй і

В З Н О С Ъ  Н Е № € Н Ь Е  15 Р У Б Л Е Й .
в ы с ы л а ю т ъ  п е р в ь 1й ’ В з н о с ъ  в ъ  б л и ж а й ш і й  и з ъ  в ы ш е -  

Я а ч е н н ы х ъ  г о р о д о в ъ .  г д ѣ  й с т ь  к о н т о р ы  Т о в а р и щ е с т в а .  
^ Р Е С Ъ  П О Ч Т О В О Й  К О Н Т О Р Ъ  И З В - Б С Т Е Н Ъ .  

Ф И Р М А  съг1871 ГОДА.

3—0— 29

Приготовленіе и продажа, какъ не содержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, раарѣшена Врачебнымъ| 
Отдѣленіемъ П еіроковскаго Губернскаго Правленія на общихъ основаніяхъ торговли.

Н ОВЫ И КОЛЬДЪ-КРЕМЪ

х и м и к а  в л а д ю .
^Ііапсыг* ^ри  ежедневномъ употребленіи смягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо-|

храняегъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтпымъ на лицѣ.
не содержа въ себѣ жирныхъ веществъ, никогда не пор- 

тится и не оставляетъ слѣдовъ на нлатьѣ. преимуществами котораго не пользуются другіе* 
  — 8 К Л /Г Ь Т Г Ъ -К Р Е М Ъ Т  Мал. флак. 6 0  коп., больш. флаконъ 1 руб.

Иродается во всѣхъ аптекахъ, лучшихъ аптекарскихъ и иарфюмерныхъ магазинахъ. 
Главный скл ад ъ  у В. Кремеръ, Старо-Гостипвый дворъ, № 2 9 — 30, въ Ыосквѣ.

Въ Екатеринбургѣ у А. И . Соколовой. -136— 10— 9 |

Роиг 
■^ІапсМ г*

воОѵѵ А < іо и с і г  Іа Р е а и
ргервге рят-

Ѵ Ѵ Ѣ А О Ю .  С Ы г п і і І е .

Іэ з в о л .  цевз. 27-го іюля 1891 г. Т ц п о гр а ф й і  „ Е к а т е р и в б у р г .  Н е а ѣ л и 1 Вознесенскій просп., д. № 4 4 .


