
Годъ X. 20* 22-го мая 1888 г.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :

Безъ достав. | (’ъ дост. и иерес.
На годъ 5 р. — к. На годъ 6 р. —  к.
—  6 мѣс. 3 » — » I »— б мѣс. 3 » 50  »
— 3 » 1 » 50  » | » — 3 » 2  „  —  »
З а  перем ѣну адр еса  взимается 20  к. 

Ц ѣна отдѣльнаго номера 2 0  к.
Для личныхъ объяснен ій  редакція  
открыта по вторнинамъ и субботамъ, 

отъ 12 до 2 -х ъ  час. дня.

КОНТОРА РЕДАКЦІИ

(Е катери нбургъ , В ознесен . пр.,д. № 47) 
открыта еж едневно,отъ 10 ч. утра до 6 
час. веч., а  въ праздничные и воск- 

ресны е дни до 11 час. утра.
Статьи и корреспонденціи адресую тся  
въ редакцію , съ обозначеніем ъ имени  
автора, его адреса и условій. Статьи, 
присылаемыя безъ означенія условій, 
считаю тся безплатными. Црисылаемыя 
статьи, въ случаѣ надобносги, иодле- 
ж атъ сокращ енію , по усмотрѣнію ре- 
дакціи. Н енаиечатанны я статьи ни 

въ какомъ случаѣ не возвращаются.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
5 0  № № В Ъ  Г О Д Ъ .

В Ы Х О  Ш Т Ъ  П О  В О ( Ж Р Е С Е Н Ь Я М Ъ ,
О бъявленія въ „Е кат. Н ед .“ должны быть оплачены по разсчету за  строку корпуса, или за  мѣсто ею занимаемое: печатанныя отъ 1 до 5 разъ  
по 2 0  коп. свыше 5 -ти — по 15 коп. Объявленія въ „А дресном ъ отдѣлѣ“ оплачиваются по соглашенію.
Ук}іашепія и клише оплачиваются 20°/о дорож е обыкновенныхъ объявленій.
А дресы  лицъ, ищ ущ ихъ уроковъ или вообщ е занятій , оплачиваются по половинной цѣнѣ.
З а  разсылку объявленій при газетѣ  взимаетоя: за  первую сотню напечатанныхъ въ типографіи „Е кат. Н е д .“ 1 р. 50  к., за  послѣдующія по
5 0  к.; за  первую сотню  напечатанны хъ въ другихъ типограф іяхъ— 2 рубля, за  послѣдующія 1 рубль.
Объявленія, предназначенны я въ слѣдующій №, должны быть переданы въ контору редакціи не позже пятницы, до 2 -х ъ  часовъ дня.

СОДЕРЖАНІЕ: Телеграммы „Сѣверпаго Телеграфнаго Агентства*. Хроникп. Корреспонденціи: Кунгуръ, Шадринскъ, село М Ѣ х о н с к о й . По 
поводу сокращенія Екатеринбургской земской смѣты. Очерки изъ исторіи города Перми (иродолженіе). Ио Россіи. За-ірііницей. Мелояи 
вседневной жизни. Литературный отдѣлъ: Подкидышъ (разскавъ). Стихотвореніе. Гправочний отдѣлъ. Адресный отдѣлъ. Объявленія.. Гнбир- 
сло-Уральская научпо-промышленная выставка. .Заниски Уральскаго общества любителей естестиознанія*.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'
Суббота, 14-го мал.

Пѳтѳрбургъ. Вчера всѣ почти банковыя учрежденія из- 
вѣстили своихъ кліентоиъ о иоиышеніи дисконтной нормы 
по ссудной операдіи до 7 ’/2 проц. годоиыхъ.

Въ Государственный Совѣтъ поступило представленіе 
министровъ ІІутей Сообщенія и Финансовъ о поднятіи на- 
піей хлѣбной торговли. Проектируется учрежденіе на всѣхъ 
русскихъ желѣзныхъ дорогахъ правильной выдачи ссудъ 
подъ залогъ хлѣбныхъ грузовъ за счетъ Государственнаго 
Банка.

„Гражданинъ“ слышалъ, что вчера министръ Государ- 
ственныхъ Имуществъ предстаиилъ къ Высочайшему двору 
только что отпечатаную исторію пятидесятилѣтія министер- 
ства, занимающую семь томовъ.

Воскресенъе, 15-го мая.
П е т е р б у р г ъ .  Танрическій вице-губернатвръ Булюбашъ 

назначенъ томскимъ губернаторомъ.
Опубликованъ слѣдѵющій В ы с о ч а й ш ій  указъ: уп|)яэднинъ 

канцелярію министерства Двора и осгавииъ въ контролѣ 
этого министерства исключителыю ревизіонныя обязаиности, 
всѣ произнодящіяся въ этихъ устаноплепіяхъ дѣла по ад- 
министр.тгивной и хозяйственной частямъ присоединить къ 
предметамъ вѣдомства кабинета Нашего. съ образ^ваніемъ въ 
составѣ этого учрежденія отдѣловъ административнаго, хо- 
8яйственнаго,земельнаго, заводскаго и камеральнаго, въ общемъ 
і іо д ь  главішмъ начальствомъ министра Двора.

Оиубликовано ВисочлйпіЕ утвержденное мнѣніе Госу- 
дарственнаго Совѣта обь измѣненіи статьи 375, томаІХ, ча- 
сти 1 спода законовъ:„ііропоиѣдникъ вреленпо ѵдаляется отъ ! 
должности: 1) когда онъ задержанъ при совершеніи уголов- 
наго преступленія; 2) когда по сильному подозрѣнію въ та- 
комъ преступленіи взатъ свѣтскимъ судомъ подъ стражу; 3)

когда попалъ подъ слѣдствіе за тяжкое по должности или 
званію преступленіе, влекущее за собой отрѣшоніе отъ долж- 
ности или лишеніе духопнаго сана; 4) когда обвиняется въ 
учиненіи такого иреступленія и сознался въ опомъ; 5) когда, 
вслѣдстніе возбужденнаго протииъ него щіеслѣдованіл за 
уголовпое дѣяніе, исиравленіе имъ ироповѣдничесиой долж- 
ности можеті произиести соблазігь для прихода.

Т а ш к е н т ъ .  Для огражденія чайиой торговли въ Тѵрке- 
сганѣ отъ конкурренціи, установлено клейменіе въ туркестап- 
скихъ таможчяхъ англо-индійскаго чая, принозимаго черезъ 
русско-афганскую границу, а также чая, находлщагося ужѳ 
въ городскихъ торговыхъ складахъ.

В ѣ н а .  Уіверждаюгъ, что русскіе хлѣба не будутъ обло- 
жены въ Германіи новыми ііошлинами.

Т и ф л и с ъ .  Послѣ пролившахъ дождей образовался близь 
конторіл главнаго склада Закавказской дороги ііровалъ и 
открылся длинный подземный ходъ; спускавшіеся въ подзе- 
мелье, пройдя зпачителі.ное разстояніе, встрѣтпли на пути 
иѣчто въ родѣ озера и большой сакли, на деревяшшхъ под- 
поркахъ; въ стѣнѣ хода понадаются углубленія въ иидѣ 
келій; ходъ оберегается по.іиціей.

ІІОнеОѣльтікъ, 16  го м ая.
ТТетербургъ. Журналу „Наблюдатель“ объявлено трегье 

предосте]іеженіе, съ пріостановленіемъ на шесть мѣсяценъ, за 
то, что, не смотря на два предостереженія, журналъ нродол- 
жалъ держаться во многихъ статьяхъ преднаго нанравленія, 
выразивпіагося особенно въ стихотноііеніи Фофонова „Таин- 
ство любви“, отличаюіцемсн возмутителыіымъ кощунствомъ.

Министі>ъ Впутреннихъ Дѣлъ ѵтвердилъ графа йгнатье- 
ва въ дол.кности предсѣдателя Пегероургскаго славянскаго 
благотиорнтелыіаго общества.

„Новое Время“ сообщаетъ, что еврейская комиссія 
графа Палена заканчипаетъ свои труды въ этомь мѣсяцѣ, не 
придя ни кь какимъ полоасительнымъ результатамъ.

Берлинъ. Оффиціозная „РоьГ говоритъ, что еи статьи



426 ,,Екатеринбургская Недѣла“ № 20.

относительно увелнченін таможенныхъ пошлинъ на русскій 
хлѣбъ ложно истолкованы. Газета ио-все не хотѣла указать, 
что подобныхъ мѣръ слѣдуетъ ожидать вскорѣ и датке нола- 
гаетъ, что нынѣ ихъ во-исе ие имѣется въ виду.

Брюссель. Газета говоритъ, что открытіе Самаркандской 
дороги упрочитъ положеніе Россіи на западѣ. Англія тенерь 
должна іюнять тщету своихъ усилій иротивиться этому и, 
быть можетъ, станетъ искать въ исісреннемъ соглашеніи съ 
Россіей залога безописности своихъ индійскихъ владѣній, 
тѣмъ болѣе, что Россія испошіена лишь миролюбивыхъ стре- 
мленій.

Самаркандъ. Сегодня, въ годовщину священнаго Ихъ 
Величествъ коронованія, сердце Средней Азіи—Самаркандъ 
соединенъ рельсовымъ иутемъ съ Касиійскимъ море&гь; пер- 
вый поѣздъ, съ генераломъ Анненконымь и его сотрудника- 
ми, съ денутаціями ученыхъ обществъ, представителями ие- 
чати, депутаціями отъ города Баку и нефтеиромышленниковъ, 
сь массою гостей изъ за-границы, Енроиейской Россіи, Тур- 
кестанскаго и Закаспійскаго края, былъ встрѣченъ начальни- 
комъ Туркестанскаго края, генералъ-адъют&нтомъ Розенба- 
хомъ, посольствомъ отъ бухарскаго эмира, мѣстными админи- 
стративными властями, массою русскихъ и туземцевъ, при 
громѣ изъ орудій; останпвился первый поѣздъ у гробницы Та- 
мерлана; затЬмъ состоялся у генерала Розенбаха завтракъ, 
на коемъ тостъ за здоровье Государя Имнератора, провозгла- 
шенный генераломъ Розенбахомъ, былъ встрѣченъ общиыъ еди- 
нодушнымъ „ура“; за завтракомъ предсѣдатель Имиератор- 
скаго географическаго общества сенаторъ П. П. Семеновъ 
произнесъ рѣчь о заслугахъ генерала Анненкова; потонувіиій 
въ роскошной зелени городъ разукрашенъ флагами; вечеромъ 
будетъ зажжена иллюминація, при чемъ бѵдутъ освѣщены 
всѣ иамятники древности и гробница Тамерлана.

Вѣна. иПресса“ говоритъ въ передовой статьѣ, что Рос- 
сія имѣетъ нолное право гордиться окончаніемъ Закасиійской 
желѣзной дороги, и Англія вынуждена не слишкомъ туго 
натягивать лукъ въ евронейскихъ вопросахъ.

Бторникъ, 17-го мая.
П е т е р б у р г ъ .  Изслѣдованія, произведенныя въ Петербург- 

скомъ столичномъ врачебномъ управленіи съ 1 марта по 1 
мая показали, что изъ числа 44 пробъ, взятыхъ въ чайныхъ 
магазинахъ и трактирахъ, въ четырехъ содержалась примѣсь 
капорскаго чая, 4 пробы представили чистый капорскій чай 
и 5 пробъ состояли изъ чая спитаго.

Москва. Полиція обнаружила два склада капорской 
травы; арестовано нѣсколько ящиковъ, приготовленныхъ къ 
отнравкѣ.

М а р с е л ь .  Сюда нрибыли сторонники союза Италіи съ 
Франціей, редакторъ римской газеты „Етапсіро2Іопѳи Альбани 
и нредставители итальянской демократіи; при встрѣчѣ толпа 
кричала: „да здравствуегь Франція! да здравствуетъ Италія1“ 
Альбани въ рѣчи своей сказалъ, что союзъ Италіи съ Гер- 
маніей иротивенъ національному чувству, иотому что Италія 
должна возвратить Тріестъ и Тріентъ; слова его покрылись 
рукоплесканіями.

Г е л ь с и н г ф о р с ъ .  Сеймъ постановилъ включить и въ новый 
уголовный уставъ назначеніе смертной казни за убійство.

Самаркандъ. Со вчераішіяго дня открыто движеніе пас- 
сажирскихъ и товарныхъ иоѣздовъ отъ Самарканда до Чард- 
жуя и до осталыіыхъ участковъ дороги.

Бѳрлинъ. Въ королевскомъ театрѣ, гдѣ въ пастоящее 
время производятся перестройки, обрушилась сегодня утромъ 
часть стропилъ подъ крышей; изъ 45 находившихся на ра- 
ботѣ рабочихъ вынуто нока изъ нодъ обрушившихся лѣсовъ 
26 человѣкъ, пятеро изъ нихъ оказались тяжело ранеными; 
пожарные продолжаютъ работать надъ сиасеніемъ осталь- 
ныхъ рабочихъ.

Аѳины. Здѣсь произошло сильнѣйшее побоище между 
гречеекими и итальлнскими рабочими, причемъ болѣе  30  
ч ел о в ѣ къ  убиты и р ан ен ы .

Среда, 1 8 - іо мая.
Петербургъ. Опубликоваио установлоніе вывозной пош- 

лины на шлаки; жедѣзныя руды и шлаки отъ желѣзодѣла- 
тельнаго производства черезъ таможни царства польскаго 
заітрещены къ вывозу; желѣзная руда изъ рудниковъ цар- 
ства польскаго, ближайшихъ къ границѣ иностранныхъ, а 
не внутреннихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ, особенно въ 
мѣстахъ, гдѣ ни достаетъ тоіілива и шлаки съ ногранич- 
ныхъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ царства польскаго мо- 
гутъ быть вывозимы черезъ таможни царства, не иначе 
какъ по особымъ разрѣшеніямъ министра Финансовъ съ 
пошлиною по V2 коп. зол. съ пуда.

Туркестанскій генералъ губернаторъ, телеграфируя 
объ открытіи Самаркандскаго участка Закаснійской дороги, 
доноситъ, что открытіе состоялось при огромномъ стеченіи 
русскаго и туземнаго населенія, видящихъ Въ этомъ мирномъ 
торжествѣ начало новой эпохи, пшрокаго развитія культуры 
краяи  новое доказательство отеческой заботливости Великаго 
Монарха о нуждахъ и благоденствіи его народовъ Средней 
Азіи.

„Новое Время“ сообщаетъ, что проектъ желѣзной доро- 
ги Уральскъ-Слобода Покровская у Саратова, повидимому, 
осуществляется; лѣтомъ предположено ироизвести изысканія 
на всемъ нротяженіи линіи.

Берлинъ. „Сѣверо-германская всеобщая газета* назы- 
ваетъ принятыя относительно паспортовъ въ Эльзасъ-Лотарин- 
гіи мѣры не репрессаліями противъ извѣстнаго факта, а 
результатомъ совокупности политики, направленной къ упро- 
ченію Германіи въ возвращенной обратно области, въ виду 
усиливающейся національной вражды французовъ противъ 
гермапцевъ, которую французское правительство, ради соб- 
ственнаго усиленія, скорѣй поощряло нежели смягчало. Им- 
перское правительство нолагаетъ стѣсненіемъ пограничныхъ 
отношеній по возможности предупредить опасныя столкно- 
венія и тѣмъ служить дѣлу мира.

Четвергъ, 19-іо мая.
Пѳтербургъ. Государь Императоръ объявляетъ благодар- 

ность: Туркестанскому генералъ губернатору Розенбаху и 
строителю Закаспійской дороги генералу Анненкову и мо- 
наршее благоволеиіе всѣмъ сотрудникамъ строителя, коман- 
диру 2 желѣзнодорожнаго баталіона и чинамъ онаго, уча- 
ствовавшимъ въ постройкѣ Самаркандскаго участка за 
усердную службу и особые труды при сооруженіи онаго.

Но Высочайше утвержденному опредѣленію Синода, от- 
крывается повсемѣстно въ Имперіи сборъ пожертвованій на 
сооруженіе новаго православнаго соборнаго храма въ Ревелѣ; 
для сбора пожертвованій и постройки храма учреждается 
особый комитетъ подъ предсѣдателъствомъ Эстляндскаго 
губернатора.

БІна. Депутаты Мильнеръ и товарищи внесли въ палату 
запросъ о мѣрахъ, которыя предполагаетъ принять прави- 
тельство для охраны Австріи отъ наплыва русскаго зерно- 
ваго хлѣба.

По свѣдѣніямъ „Политической корреспонденціи" изъ 
Константинополя, архіепископъ Ванскій Іоаннъ, вслѣдствіѳ 
произведеннаго покушепія на его лсизнь, не умеръ, но тяжело 
раненъ; виновники еще не розысканы и мотивы преступле- 
нія не разъяснены.

І іят н и ц а , 20-го  мая.
П е т е р б у р г ъ .  Въ Бухарѣ предположено открыть отдѣ- 

леніе Государственнаго банка.
Вѣна. Внесенный вчера законопроектъ опредѣляетъ, въ 

виду закона о налогѣ на водку, что со дня опубликованія 
настоящаго проекта до послѣдняго числа августа 1888 г., 
будетъ взимаема съ привозныхъ спиртныхъ напитковъ до- 
полнительная пошлина въ 36 гульденовъ.
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х :  о  ы  и  ж
16 мая г. Пермсісій губерпаторъ В. В. Лукошковъ возвра- 

тился изъ Петербурга въ Пермь.

Уральское общество любителей естествознанія на днлхъ 
получило разрѣшеніе на прочтеніе дѣйствительнымъ его чле- 
номъ, врапемъ Д. П. Никольскимъ, въ Киштнмѣ, публичной 
лекціи „этнографическій очеркъ башкиръ". Имѣя въ виду, 
что многоуважаемый сотрудникъ нашъ, г. Никольскій, много 
лѣтъ уже работаетъ надъ изслѣдованіемъ нынѣшнягобыта баш- 
киръ южной части Екатеринбургскаго ѵѣзда и собралъ доволь- 
но болыпую этнографическую коллекцію этого народа, мпжно 
ожидать, что лекція его представитъ живѣйшій интересъ. Какъ 
вѣроятно помнятъ наши читатели, сборъ съ этой лекціи назна- 
ченъ г. Никольскимъ частыо на понолненіе этнографической 
коллекціи башкиръ въ Екатеринбургскомъ музеѣ и частыо па 
пріобрѣтеніе Чуиинской библіотеки.

Кстати о Чуиинской библібтекѣ: мы слышали, что част- 
ное лицо, намѣрено войдти въ переговоры съ опекою съ цѣлью 
кунить эту библіотеку, которая въ такомъ случаѣ, навсегда 
будетъ потерлна для нашего города. Неужели Уральское об- 
щество естествознанія не воснользуется сдѣланньгмъ ему опе- 
кою предложеніемъ, о которомъ мы говорили въ своемъ от- 
четѣ о засѣданіи 12 марта?

Театръ. М . Т . Иваповг-Козелъекій, давно пользую- 
щійся извѣстностью талантливаго артиста, 18-го мая иыс- 
тунилъ передъ иаіпей иубликой въ роли „Сергѣя Артамоно- 
ва“ , въ нлохонькой драмѣ, съ пошибомъ французскихъ мело- 
драмъ „Отъ судьбы не уйдешь“. Мы не станемъ переда- 
вать содержаніе этого п])оизведенія г. Лангамера, достаточно 
назвать картины, чтобы читатель самъ понялъ къ какому 
разряду „црраммъ* причислить ніесу: „Раскаяніе, Воз-
вращеніе изъ тюрьмы, Кралса со взломомъ, Въ камерѣ судеб- 
наго слѣдователн“. Мы видѣли эту піесу прежде, ири зау- 
рядномъ исиолненіи дюжинной провинціалыюй трупны и намъ 
казалось, что изъ этого ходульнаго матеріала нельзл вы- 
кроить ничего общечеловѣческаго, ноэтому, тѣмъ съболыпимъ 
инч^ересомъ отправились въ театръ, посмотрѣть г. Иваиова- 
Козельскаго.

Великую истину сгсазалъ знаменитый англійскій актеръ, 
что „дурныхъ ролей нѣтъ, а есть только дурные актеры". 
Видѣвши роль „Се])гѣя Артамонова“, исполнениую но 
общепринятому шаблонѵ драматическихъ ге]іоевъ, ради 
эффекта біющихъ себя въ перси, съ воплями взываю- 
щихъ къ злой мачихѣ—судьбѣ, съ энергіей, достойной луч- 
шей участи, старающихся выкатить свои глаза изъ орбитъ, 
мы тѣмъ болѣе были иоражены игрой г, Козельскаго.

Чтобы сыграть этѵ роль такъ, какъ иснолнилъ ее а])тистъ, 
надо, кромѣ таланта, имѣть много ума, великое знаніе чело- 
вѣческаго сердца. обладать громаднымъ запасомъ паблюда- 
тельности, умѣньемъ ассимилировать ]>езультаты такой на- 
блюдательности и способностью вполн). владѣть своими нер- 
вами. Г. Козельскій создалъ типъ несчастнаго человѣка, всю 
жизнь несправедливо преслѣдуемаго слѣной, стихійной злобой 
судьбы. Оііъ столько неренесъ ударовъ отъ этой судьбы, изломив- 
шей, исковеркавшей и разбившей его, что когда, наконецъ, ему, 
среди темныхъ, грозныхъ тучъ, безъ просвѣта затянувшихъ 
его житейскій горизонтъ, проглянулъ свѣтлый лучъ счастія, 
то не вынесъ блеска этого луча и умеръ отъ разрыва серд- 
ца. Передъ вами не артистъ, играющій роль, а человѣкъ 
послѣ 15-ти лѣтней каторги и тюремнаго заключенін, чело- 
вѣкъ отвыкшій отъ живой рѣчи, онъ не можетъ унравлять 
своимъ дрожащиыъ отъ слабости и внутренняго волненіл го- 
лосомъ, неувѣренный то-ли онъ говоритъ, что ему надо 
сказать; передавая всѣ ужасы, перенесенные имъ, слезы вы- 
ступаютъ у него на глазахъ, хотя онъ и старается ихъ сдер- 
живать; ни малѣйшаго покушеніл „бить на эффекть", нѣтъ 
въ игрѣ г. Козельскаго, даже въ такіе полные д]іаматизма 
ыоменты, какъ встрѣча съ дочерыо, женой, а между тѣмъ, 
каждое его слово находитъ отголосокъ въ сердцахъ зрителей, 
именно благодаря той безъискусственности и простотѣ, кото- 
рыми ироникнуто исполненіе артиста. Мы не сомнѣваемся, 
что в ъ  р о л я х ъ  Гамлѳта, К и н а  и т. п. он ь  ироизведетъ боль-

шее впечатлѣніе на массу, но тѣ роли эффектпы, такъ ска- 
зать рег зе, въ нихъ усиѣху актера, главнѣйше, способствуетъ 
авторъ, влагающій въ его уста геніальные ыонологи, но роль 
Сергѣя Артамонова, безцвѣтная сама по себѣ, только благо- 
даря тонкой, талантливой игрѣ артиста такъ неотразимо по- 
дѣйствовала на публику и вызвала вполнѣ заслуженное одоб- 
реніе. Хорошихъ „Гамлетонъ" мы видѣли не мало, но тако- 
го „Сергѣя Артамонова*, какимъ былъ г. Козельскій, мы еще 
не встрѣчали, да едва-ли когда либо и увидимъ. Н. (8і).

Сегодня послѣдуютъ два открытія... первое—лѣтнлго по- 
мѣщенія общественнаго собранія, второе—совершенно рестав- 
ри]юваннаго Харитоновскаго сада. Дача г. Симанова, въ ко- 
торой иомѣіцается общественное собраніе, достаточно извѣсг- 
на здЬшнему обгцеству. стало быть, распрострнняться с ней 
нечего, но Харитоновскій садъ, много лѣтъ представллвшій 
собой „мерзость .запустѣніл“, нынѣ, благодарл старанію г. Се- 
менова, сдѣлался иеузнаваемъ. Множество новыхъ сооруже- 
ній, начиная отъ неболыпихъ кіосковъ, тутъ и тамъ раски- 
путыхъ по саду и кончал громаднымъ зданіеыъ вокзала, даю- 
щими возможность, даже въ ненастную иогодѵ, слушать ыузы- 
ку, нѣніе, разсказчиковъ и куплетистовъ. Хорошо утрамбо- 
ванныл дорожки и аллеи, вечеромъ освѣщаемыя множествомъ 
Ііазноцвѣтныхъ фонарей, электрическое освѣщеніе, газовыя 
солнца, различныл игры и увеселенія: билліардъ, кегли, тиръ, 
фейерверкъ, а, главное, центральное положеніе сада и не- 
до|іогал цѣна за входъ дѣлаютъ его доступнымъ всѣмъ и 
каждому. Мысль приспособить для гулянья до нынѣ забро- 
шенный Харитоновекій садъ хорошая, нреднриниыателемъ 
не мало сдѣлано зат])атъ на это приспособленіе, но удовлет- 
ворятъ-ли онѣ нашу публику, нокалсетъ будущее.

Корреспонденціи ..Екатеринбургсной Недѣли11.
Кунгуръ Сапожпое ]іемесло составллетъ одно изъ глав- 

пыхъ средствъ къ жизни болѣе чѣмъ для половины населе- 
нія нашего города, и даже нѣкоторыхъ окрестныхъ селъ и 
деревень. Другими ремеслами, какъ напр., столярнымъ, сле- 
сарнымъ и проч., занимается незначителыіал часть, а плог- 
ничьимъ такъ, кажетсл, никто изъ пкоренныхъ“ обывателей, 
но за то имъ существуюгь „иришельцы1* изъ другихъ горо- 
довъ и губерній, свившіе у насъ прочное гнѣздышко. Во 
нсякомъ случаѣ, всѣ эти реыесла даюгъ слишкомъ ничтож- 
ный процентъ, а потому мы остановимсл только на одноыъ 
сапожномъ. Всѣхъ здѣшнихъ сапожниковъ можно раздѣлить 
на двѣ груины: одни сбываютъ свои произнедеиіл сами лич- 
но ио базарнымъ и ярмарочнымъ днлмъ на рытсѣ; другіе 
(большая часть) входлтъ въ сдѣ.чку съ куицами, ведущиыи 
болѣе или менѣе значительный торгъ сапогами помимо Кун- 
гура и въ другихъ городахъ Зауралья, а, главнымъ образомъ, во 
время Ирбитской а также и Крестовскойлрмарокъ,отъ которыхъ 
зависягъ и цѣны насапожныя произведеніл.Такой купецъ, усло- 
вившисьсъ сапожникомъ въцѣнѣсъ пары сапогъ, выдаетъ еыу 
матеріалъ, изъ котораго ремесленникъ у себя дома и приготов- 
ллетъ сапоги. Нѣкогорые изъ сапожниковъ нанимаютъ ра- 
ботниковъ, преимущественно изъ ыолодежи ыѣщанской и 
крестьлнской, и, такиыъ образомъ, открываютъ у себя са- 
ножную мастерскую, носящую, впрочемъ, здѣсь названіе— 
„швальни“. Ііо большей части „швальни" не имѣютъ 
особаго поыѣщенія и работой заниыаются въ общей из- 
бѣ, ио преимуществу въ кухнѣ, гдѣ находится и все семей- 
ство сапожника. Содержатся эти „швальни" неопрятно, гряз- 
но; кромѣ того отъ выдубленной кожи, ворвани, дег- 

, тя и проч, отдѣляется ѣдкій, тлжелый запахъ, который 
постоянно приходится вдыхать рабочему, потому что въ 
„швальнѣ“ онъ ѣстъ, работаетъ и спитъ; этотъ же запахъ 
ироиитываетъ и одежду сапожника. Въ кухнѣ-же, т. е. въ 
„швальнѣ11 готовится и обѣдъ. Вообще болыпииство „шва- 
ленъ“ не сотвѣтствуютъ элементарныыъ требованіямъ гнгіены.

Что же касается мастерской сапожника, не содержащаго 
„шпальни*, или не имѣющаго постороннихъ ]іаботниковъ, то 
хотя онѣ и помѣщаются въ кухпѣ, но, благодаря чисто- 
плотности хозлевъ, содержатся о».:рятнѣе и чище.

Намъ бы хотѣлось выяснить, хватаетъ ли ремесленику за- 
заработанп ой  платы  на удовлѳтвореніе  его н е о б ю д и м ы х ъ  по-
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требностей? Изъ имѣюідихся у насъ данпыхъ видно, что 
одинъ сапозкникъ, имѣя двѵхъ помоідниковъ изъ членовъ 
семьи, можетъ заработать въ годъ 376 руб., тогда какъ вы- 
бираетъ изъ кассы кунца (деньгами, чаемъ, сахаромъ, и 
иногла ситцами) на сумму 393 руб., слѣдовательно, ежегод- 
но наживаетъ долгу около 20 руб. *) Въ общемъ такому 
сапожнику живется недурно, если онъ не имѣетъ „обузы“, 
какъ напр. штукъ пять малолѣтнихъ ребятишекъ, да мать, 
или отца, за дрлхлоетію неспособныхъ къ работѣ, да кромѣ 
того не пьетъ вина. А то случается, что въ семьѣ работни- 
ковъ двое—мужъ и жена, а ребятишекъ полонъ домъ, да і 
кромѣ того глава дома запиваетъ и полѣнивается; ну, ужъ 
тогда заработанной платы, какъ выражаются сами сапожни- 
ки, хватаетъ только на „хлѣбъ да ва дрова“, и положеніе 
такой семьи самое безіітрадное.

Модростки въ „швальпѣ“ отъ 17--20 лѣтъ зарабатыва- 
ютъ въ мѣсяцъ отъ 7 до 15 руб.; взрослый же мужчина до 
25 руб; самый лучшій „мастеръ“ до 30 руб; хозяинъ, зани- 
мающійся работой,тоже имѣетъ до 400 руб. въ годъ. Таковъ 
заработокъ саиожника.

Повторяемъ, если-бы не страсть къ вину, дорогимъ на- 
рядамъ, (послѣдшія особенно развита среди молодежи) са- 
пожникамъ жилось-бы недурно. „Дорогіе наряды“ тѣмъ хо- 
ропіи, что въ случаѣ бѣды ихъ тащутъ въ закладъ въ един- 
ствепную здѣсь ссудную кассу П. Жаль только, что 
онъ беретъ слишкомъ болыноН процентъ, а имепно 5°/° 
въ мѣсяцъ или 60 с/0 въ годъ! Бѣдный, не имѣя 
возможности въ скоромъ времени выкупить заклада, больше 
года платитъ неимовѣрные проценты, потому что потерять 
вещь нѣтъ разсчета: еслиона стоитъ 25 руб., г. П. даетъ за 
нее не болѣе 5— 7 р.

Изъ кассы земства на 20 апрѣля, неизвѣстно кѣмъ, по- 
хищепо 2700 рублей, только что полученныхъ наканунѣ.

г. Ш а д р и н с к ъ .  Къ числу вредныхъ вліаній, уменьптаю- 
щихъ урожаи хлѣбовъ, нулсно причислить также и насѣко- 
мыхъ, оиустошителыіая дѣятельность которыхъ съ каждымъ 
годомъ становится все болѣе замѣтной, въ особенности для 
шадринскаго уѣзда.

Виды вредпыхъ насѣкомыхъ, по времени ихъ появленія, 
смѣняютъ другъ друга, появляясь чрезъ извѣстные нроме- 
жутки времени, внолнѣ еще не устаповленпые имѣющимися 
наблюденіями, приблизительно въ слѣдующемъ норядкѣ. Си- 
бирскаго конника— зіЬігісиз — смѣнила яровая совиноголовка 
Нуіігоссіа пісіііапз, эту послѣдшою— ітіеничный комарикъ 
Біріозіз Ігііісі; не говоримъ о гессенской мухѣ—она не пере- 
водится здѣсь съ 1881 года.

Сообразно съ видомъ ноявлявшихся насѣкомыхъ были 
рекомендованы, съ учрежденіемъ должности агрономическихъ 
смотрителей, соотвѣтствуюіція мѣры для борьбы съ ними; 
укажемъ толысо на истребителыіыя изъ нихъ и въ тоже вре- 
мя достушіыя для крестыінъ. ІІротивъ сибирскаго конника — 
сганивапіе его въ канавы, яровой совиноголовки и пшенич- 
наго комарика—перепашка тѣхъ мѣстъ на поляхъ, гдѣпрои- 
зошло окукленіе въ первомъ случаѣ гусеницы, во второмъ 
—личинки поименованныхъ насѣкомыхъ, гессенской мухи— 
запахиваніе и перекапываніе тѣхъ мѣстъ, гдѣ были обнару- 
жепы поврежденія ея личинкою,

Очевидно, мѣры з'1'и могутъ принести только тогда ожи- 
даемую пользу, когда земство введетъ страхованіе посѣвовъ 
или когда само иаселеніе будегь пропикнуто сознаніемъ иеоб- 
ходимости примѣненія ихъ. Почему первое не введено до 
сихъ поръ, для насъ становится положительно непонятнымъ, 
тѣмъ болѣе, что на послѣднее едва-ли можно надѣяться, а 
если предположитт, возможность его, то, весьма вѣроятно, при- 
дется ждать очень долго, хотя мы и имѣемъ уже единич- 
ный фактъ въ этомъ направленіи: Верхъ-Теченское общестио 
постаиовило приговоръ, ио которому каждый членъ его обя- 
занъ примѣиять всѣ мѣры борг,бы, направленныя для уиич- 
тоженія ноявивтейся въ нынѣшнемъ году въ этой волости 
яровой соі<иноголовки. Нелі.зя не привѣтствовать иодобныхъ 
начинаній съ полселаніемъ дальнѣйшаго ихъ распространенія

Цыфрн взяіы азъ раасчетныхъ книжекъ. Коиѳйки отброшены.

и по остальнымъ обш,ествамъ уѣзда, и въ особевности тѣмъ, 
въ которыхъ въ прошломъ годѣ были обнаружены наиболь- 
шія опустошеиія, напримѣръ, Долматовскомъ, Н. Петропавлов- 
скомъ, Петропавловскомъ и др., а то общество, уничтожившее 
на своихъ поляхъ кѵколокъ яровой совиноголовки, ничѣмъ не 
гарантировано отт> перелета бабочекъ съ полей сосѣднихъ об- 
ществъ гдѣ противъ этогонасѣісомаго неіПримѣнялось никакихъ 
мѣръ. Мы склонны думать, однако, что иоврежденія, въ пер- 
вомъ случаѣ, бѵдутъ далеко не такъ велики, какъ въ послѣд- 
немъ, по все же желательнаго эффекта не получится.

Смѣемъ думать, что эта замѣтка пе пройдетъ незамѣ- 
ченной тѣми лицами, которымъ дороги интересы населенія 
и они внесутъ въ дѣло борьбы съ вредными насѣкомыми 
ленту. Мѣстное земство дѣлаетъ, что въ его силахъ.

Село Мъхонское. (Шадринскаго уѣзда). Отовсюду пишутъ, 
что весенній разливъ рѣкъ въ нынѣшнемъ году падѣлалъ не 
мало бѣдъ, прихватила эта бѣда и наше село. Уже въ кон- 
цѣ зимы ісрестьяне поговарииали, что „снѣгъ нынче глубокій 
и если затайка бѵдетъ скорая, то воды нужно ждать много“ . 
Такъ и елучилось. Огтеиель наступила еще до половины мар- 
та, снѣгъ началъ таять, а 26 марта вскрылась Исеть 
и вода стала быстро прибывать. Чрезъ сутки уже затопило 
весь, противоположный селу, луговой берегъ вмѣстѣ съ д. 
Бахаревой, въ которой около 100 домовъ, гдѣ нѣкоторме 
дома до оконъ были въ водѣ, хотя, къ счастію, жители во 
время ѵспѣли выгнать скотъ па болѣе высокое мѣсто и но- 
тому скотъ не потонило, но у многихъ подмочило въ амба- 
рахъ хлѣбъ и размыло печи въ избахъ. Говорятъ, что во 
всей деревнѣ не затонлено было только і ія т ь  домовъ. Съ на- 
чаломь ледохода началась бѣда и д ія мельниковъ. Около 
села стояло четыре раструсныхъ водяныхъ мельницъ, изъ 
которыхъ одна была обіцественная, всѣ эти мельницм столк- 
нуло ледоходомъ и унесло за нѣсколысо верстъ, такъ что 
теперь даже нѣтъ возможности возобновить ихъ, да и конт- 
рактъ на отдачу въ аренду этихъ мельницъ кончается въ 
нынѣшнемъ году. Разрушеніе мельницъ повело къ тому, что 
на рынкѣ мука быстро вздорожала, чѣмъ воспользовались 
црасолы, которыхъ здѣсь не мало. По окоичаніи ледохода 
иачалъ ходчть чрезъ рѣку, такъ называемый „обіцественный 
иоромъ“, на который ежегодно слышатся неудовольствія пе- 
ренравляющихся—и не напрасно. Въ селѣ Мѣхонскомъ боль- 
шой проѣздной ПІагринско-Тюменскій трактъ и потоиу пере- 
возъ доллсенъ быть безплатный, о чемъ Мѣхонскому волост- 
ному правлеиію предписывало и крестьянское присутствіе, но 
Мѣхонцы этого и знать не хотятъ. ГІредъ открытіемъ. такъ 
сказать, навигаціи Мѣхонцы сдаютъ обіцественный поромъ 
одному лицу за извѣстную сумму съ прибавленіе на водку 
(нынче наир. выпито съ пороміцика водки на 10 рубл.), а 
нодрядчикъ уже самъ налагаетъ илату на ироѣзжающихъ: 
берѵтъ по 1 р. съ телѣги и болѣе, такъ что выручка на по- 
ромѣ иногда въ одинъ день бываегъ до 20 рублей. Въ ны- 
нѣпінюю весну прогесты переправляющихся были особенно 
значительны, такъ какъ иодрядчикъ порома бралъ что хо- 
тѣлъ, поэтому становой приставъ и старался на сходѣ разъ- 
яснить обіцественникамъ, что они обязаны содержать поромъ 
безплатно, но мѣхонцы не послушали. Состоялся другой сходъ, 
гдѣ приставъ объяснилъ о незаконности содержанія порома 
иодрядчикомъ и если они не сдѣлаюгъ безплатнаго порома, 
то пообѣщплся нанять норомщика съ тѣмъ, чго сумма уило- 
ченная поромщику будетъ взыскана съ мѣхонскаго обіцества, 
но и на этотъ разъ мѣхонцы остались на своемъ. Пранда 
выбрали въ зачетъ общественной службы одного кормоваго, 
а рабочихъ вьслами пе дали, говоря, чго кто переѣзжаетъ, 
тотъ и будегь грести, но на поромъ гребцовъ нужно тіпітиш 
10 человѣкъ да и тѣ едва ли справятся при итиринѣ на иол- 
версты р. Исети и быстромъ теченіи. Такимъ образомъ ме- 
хонская застава чрезъ рѣку не устранена. Ііереиравляются 
напр. два три человѣка съ возами, которые и должны нани- 
мать гребцовъ, а какъ поступать въ томъ елучиѣ, если необ- 
ходимо нужно и скоро иереправиться должностному лицу, 
гдѣ искать гребцовъ и кто за нихъ долженъ платить?.. Со- 
держателю норома, такимъ образомъ, выгсдно, чтобы перевозъ 
былъ болѣе п родолж ительное  вр ем я ,  почѳму онъ  в ступ аегъ
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въ сдѣлку съ подрлдчикомъ постройки моста, который еже- 
годно строится здѣсь чрезъ р. Исеть и къ веснѣ убиі>ается, 
а ыостовщикъ постройку моста оттягиваетъ иодъ разными 
предлогами и мостъ иногда отстраивается только къ концу 
мая. ІІрошедшаго года постройка моста была отдана одному 
крестьянину на 12 лѣтъ съ платою 250 р. въ годъ и ыостъ 
былъ построенъ хорошо и прочно, только едва ли тоже будетъ 
и нынче, такъ какъ первый иодрядчикъ уже нередалъ его 
дрѵгому лицу за 50 р. въ годъ, который долженъ весною 
мостъ поставить изъ стараго мостового лѣсу, а осеныо убрать. 
Если лѣсъ унесетъ вода, то этотъ 50-ти ]»ублевый перепод- 
рлдчикъ долженъ доставить ѵже свой, котораго на одинъ 
мостъ потребуется болѣе чѣмъ на 100 р. Нынче большую 
часть лѣсу отъ ыоста унесло и ыы, вѣроятно, будемъ ѣздить 
не но мосту, а но развалинамъ, какъ бывало до прошлаго 
года. Во всемъ этомъ нельзя не видѣть или бездѣйствіе во- 
лостного и сельскаго начальства или безсиліе его, что тенерь, 
вѣролтно, и выяснится.

По поводу сокращенія Екатеринбургской земской 
смъты.

Земству Пермской губерніи предложено измѣнить способъ 
оцѣнки казеннмхъ лѣсныхъ дачъ, а именно цѣнить ихъ по 
дѣйствителыюй доходности; послѣдствіемъ такого новаго спо- 
соба взиманія земскихъ налоговъ будетъ недоборъ ихъ, и зем- 
ству предстоитъ къ разрѣшенію не легкая задача—чѣмъ ио- 
полнить такой недоборъ?

Какъ на средство разрѣшенія этой задачи, указывается 
на сокращеніе расходовъ, и такъ кпкъ сомнительно, чтобы 
были найдены новме источники земскихъ доходовь, то неиз- 
бѣжно ирійдется повести рѣчь о сокращеніи расходовъ.

Но рѣчь объ этомъ велась и ранѣе; само земство давно 
и ностоянно хлопочетъ объ умепьшеніи расходовъ, и если 
земскія смѣты Пермской губ. достигаютъ зпачигельныхъ 
размѣровъ, то не нотому, чтоби земскія собранія бкли расто- 
чительны и назначали расходы безъ нужды, безъ разбора и 
основанія, а потому что Пермская губерніл по пространству 
своему болѣе другихъ губерній, напр. Петербургской вь 3 
раза, Московской въ 10 разъ, Курляндской въ 12 разъ, Эст- 
ляндской въ 16 *) и т. д. Уѣздный городъ Екатерипбургъ 
болі.ше нѣкоторыхъ губернскихъ, а многочисленные заводы 
равнлются цѣлымъ городамъ.

Зеыскіе расходы ГІермской губерніи составллютъ потреб- 
ность крал, а размѣры ихъ вытекаютъ только изъ необходи- 
мости.

Ио существующему въ Екатеринбу])Г('комъ уѣздѣ иоряд- 
ку, каждое ассигпованіе разоирается подробно трижды: въ
1-й разъ оно обсуждаетсл уиравою при составлепіи смѣты, во
2-й разъ въ раскладочной комиссіи, которпя, докладывал соб- 
раиію, мотивируетъ свое мнѣніе и нредставляеть доказатель- 
ства и въ 3-й разъ въ земскомъ собраніи, кото|юе и угверж- 
даетъ ассигнованіе. Наконецъ, есть еще горнило, чрезъ кото- 
рое можетъ проходить земскал смѣта эго—ревизіонная ко- 
миссія, которая ревизуетъ земское хозлйство въ теченіи цѣ- 
лыхъ двухъ мѣслцевъ изъ 12 годовыхъ, слѣдователыю, имѣетъ 
возможность близко съ нимъ иознакомиться и указать на из- 
лишніе расходы.

Трудно предположить, что, пройдя черезъ столько ин- 
станцій, земская смѣта заключала въ себѣ излишніл ненуж- 
ныя непроизводительныя ассигнованія.

Мало того, ежегодно, ио мѣрѣ возможпости, урѣзывая зем- 
скую смѣту, Екатеринбургское земское собрапіе вы^ирало въ 
1885 г. особую комиссію по сокрііщенію земскихъ расходовъ, 
которая и])едставллла свой докладъ, но уменыпить значитель- 
но смѣту и тогда не нашла возможнымъ.

Какъ-бы то ни было, но въ имѣющемъ быть въ іюнѣ чрез- 
вычайномъ земскомъ собраніи должна зайдти рѣчь о сокра- 
щеніи расходовъ, а слѣдователыю, каждый земскій гласный, а

*) X. Мозель. Матеріалы для географіп н статпстшш Россіп. Перм- 
губ. стр. 40

тѣмъ болѣе управа должны подготовиться къ этому, и, если воз- 
можно, указать способъ къ согсращенію.

Мнѣ, какъ оканчивающему четвертое трехлѣтіе своей 
службы земству, конечно, болѣе чѣмъ другому хотѣлось-бы 
помочь въ этомъ дѣлѣ; тѣмъ болѣе еще, что всѣ нареканія, 
всѣ неудовольствія на больпііе ]іасходы нрежде всего и со 
всѣхъ сторонъ сыпятся на управу, которая, собственпо гово- 
рл, исполняетъ только смѣту утве])жденную собраніемъ.

Съ другой стороны, управа заслужила-бы болыпія одобре- 
ніл, иохвалы и восторги, если-бы сама сказала собранію, что 
десятки тысячъ могутъ быть свободно исключены изъ смѣты, 
но дѣло въ томъ, что управа можетъ предложить сокращатъ 
расходы толъко бсзг ушсрба для дѣла, а это ужъ не такъ легко.

Желая номочь дѣлу, я иредпринялъ настоящій трудъ; я 
предиринялъ разобрать всю текущую смѣту, останавливаясь 
на каждой статьѣ расхода, стараясь объяснить причины, не- 
обходимость, основанія расхода, не вдаваясь однако въ мел- 
кія иодробности, такъ какъ это завело-бы слишкомъ далеко 
и составило-бы болыпой томъ, но болѣе крунныя статьи всѣ 
разсыотрѣны.

Я не заботился также и о литературной отдѣлкѣ и пото- 
му прошу извииенія за нѣкоторую сухость изложенія, но цѣль 
моя—облегчить трудъ гг. гласныхъ, дать имъ возможность 
прииомнить. тѣ мотивы, которые послужили къ тому или дру- 
гоыу ассигнованію и улсиить себѣ основанія каждаго расхо- 
да, не перечитывая длл эгого нѣсколько томовъ журналовъ 
и докладовъ.

Я былъ-бы очень радъ, если-бы мнѣ удалось иомочь гг. 
гласнымъ приготовиться къ нредстоящему собранію, я былъ- 
очень радъ еслк-бы, не соглашаясь со мною, мнѣ доказали, 
что я ошибаюсь, лиіпь-бы послѣдствіемъ этого было полезное 
указаніе для земства.

Земская смѣта текуіцихъ расходовъ раздѣляется на двѣ 
части: потребносги облзателыіыя и необлзательныя.

Ч А С Т Ь I.
П о т р е б н о с т и  о б я з а т е л ь н ы я ,

вносимыя въ смѣту по закону.
На дорожпую повиннностъ въ текущомъ зеыскомъ ( 1887/8в)

ассигновано 21,256 р. 20 к. (статьи смѣты 1, 2 и 3).
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, дорогъ, подлежащихъ ис- 

правленію че]іезъ земство, иролегаетъ:
по Красноуфимск. тр. 83 в. по Исетскому тр. 52 в.

Челябинскому — 146 — Сибирскому — 62 „
Всего - 343 в.

Слѣдовательно, изъ общаго ассигнованія на 1 версту нри- 
читается около 62 руб., счигая въ томъ числѣ не только ре- 
монгъ полотиа дороги, трубъ и мостовъ, ІІО и ностройку но- 
выхъ дорожныхъ соорулсеній; въ нынѣшнемъ году наир. дол- 
женъ быть построенъ вновь уктусскій мостъ, стоимосгь кото- 
раго но смѣтѣ 3,600 р.

Изъ 343 верстъ, 145 Красноуфимскаго и Сибирскаго трак- 
товъ имѣютъ ширину 6 саж. (18, 59 арш.), Исетскій 4'/г саж. 
(14,09 арш.), Челябипскій 4 саж.

На нихъ ыостовъ находится 53, (изъ коихъ 10 камен- 
ныхъ, 10 деревянныхъ на каменныхъ устояхъ и 33 деревян- 
ныхъ) и трубъ 476, изъ коихъ 143 каменныя.

Не говоря о томъ, что требуется ремонтировать эту мас- 
су сооруженій, но при этомъ необходимо обратить вниманіѳ 
иа размѣры мостовъ и трубъ, чтобы судить о иотребности 
земскаго ассигнованія.

Изъ 53 мостовъ, иоловина длиннѣе 5—и доходятъ до 35 
саж. а именно:
5 мостовъ отъ 6—8 саж. 3 мост. - по 18 саж.
4 — въ 10 —  1 — - — 21 —
4 — - ио 12 — 2 — - —  29 — !
1 —  - — 14 — 1 — - — 35 —
•2 — - — 15 —
и болыиинство изъ нихъ 5 саж. ширины.

ІІзъ 476 трубъ, половина, т. е. находящіеся на Красно- 
уфимскомъ и Сибирскомъ трактахъ выстроенныя по ширинѣ
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ихъ, имѣютъ отъ 15 ло 20 арш.. одна труба достигаетъ да- 
же 3 9 ‘А арш. (коеая, тіроходитъ по горѣ).

ІТри '543 верстахъ протяженія исѣхъ трактовъ въ уѣздѣ, 
одпѣхъ бококыхъ канавъ, (ие считая водоотводнілхъ въ сто- 
рону отъ трактовъ) суіцрствѵетъ, слѣдонателыю, 686 верстъ, 
прочистить-же толг.ко одпу погонную сажепь канавы стоитъ 
6 коп . а  напрочистку 1 версты боковой канавы съ одной сто- 
ропы тракта надо заилатить—30 рублей Стало быть, если-бы 
управа вздумала въ одно лѣто прочистить всѣ боковыя кана- 
вы трактовъ, то это обошлось-бы земству 20580 руб.

Постоянное торговое движеніе и Ирбитская ярмарка вы- 
нуждаютъ продолжать исправленіе трактовъ и зимою, что 
также требѵетъ денегъ; такъ напр , постановка одной версты 
вѣхъ для защиты трактовъ отъ заноса стоитъ среднимъ чис- 
ломъ 16 р. 66 к., а такихъ вѣхъ ставится по всѣмътрак- 
тамъ около 70 верстъ, весь зимній ремонтъ въ прошломъ 
1886/«7 г. обошелся свыше 1500 руб. (1559 р. 27 к.).

Екатеринбургское земство, не ограничиваясь исправленіемъ 
своихъ уѣздныхъ трактовъ, приходитъ на помощь населенію 
и въ исправленіи трактовъ проселочныхъ, и едва-ли можно 
за э т п  порицать земство, а подобные расходы нризнать не 
подлежащими внесенію въ будущія смѣты. Проселочныя до- 
роги, не только составляютг потребноеть тѣхъ мѣстныхъ жи- 
телей, которые живутъ около нихъ, но каісъ подъѣздные иути 
служатъ мѣстнымъ пользамъ и нуждамъ цѣлаго уѣзда, и 
смотря по хорошему или дѵрному состоянію своему вліяютъ 
на цѣны нетолько провозимыхъ по нимъ товаровъ, но и пред- 
метовъ первой необходимости, идѵіцихъ изъ деревни и об- 
ратно. Потому иельзя иризнать непроизводительнымъ расходъ 
земсгва на ночинку проселочныхъ дорогъ, сооруженій на нихъ; 
расходъ-же этотъ, въ большинствѣ, не превышающій 300 — 400 
руб. въ годъ, доходилъ однажды и до 1364 р., когда исправ- 
ляли Ве})хотурскій трактъ.

Если изъ ассигнованія на нынѣншій годъ 21,255 р. исклю- 
чить капитальную ностройку Уктусскаго моста 3600 ])., зим- 
пій ремонтъ 1643 р. и содержапіе нарома че|)езъ Чусовую 
700 р , то на лѣтнее исправленіе всѣхъ трактовъ какъ ио- 
лотна, такъ и сооруженій, подде]ізкапіе въ исправпости въ 
теченіе лѣта и ирисмотръ въ теченіе всего года нрійдегся 
всего 15,313 руб., или около 45 р. на версту.

Такое ассигнованіе можно назвать самымъ скромпымъ, и 
изъ него сократить что либо не пред^тавляется возможнымъ. 
Скорѣе можио-бы говорить объ увеличепіи; если-бы состав- 
лять смѣту по урочному ноложенію, то на засыику нолотна 
пескомъ и битымъ тсамнемъ, считая слой засыпки въ 1 ’/2 
дюйма толщины и 3 оажени ширины, потребовалось-бы бита- 
го кампя 12889 кѵб. еаж., песку 6086 к. с., что по средней 
низісой цѣнѣ, битый камень по 7 руб. за с а ж , составитъ 
110.223 ру*)., а песокъ но 5 руб. — 30,480 рублей.

Если Екатеринбѵргское земство имѣетъ нынѣ возможность 
ассигповать только по 62 р. на версту, то это благодаря еже- 
годной поддержкѣ полотна дороги и особенно дорожныхъ со- 
оружрній въ исиравности, а также благодаря произведеннымъ 
въ иредыдущіе годы расходамъ и заботливости. ІІослѣдпяя | 
повліила нап]). на постепеннуго замѣну деревянныхъ соору* 
женій гсаменными, что, въ концѣ концовъ, окажетсяпрактич- 
нѣе, такъ какъ каменпыя оооруженія долгонѣчны Чиело та- 
кихъ сооружепій, ежегодно постепенію увеличиваясь, дошло 
въ настолщее время до 10 каменныхъ мостовъ и до 143 
камепныхъ трубъ.

Въ заключеніе считаго пебеэъинтереснымъ добавить, что 
въ послѣдній годъ (1869) доотгсрытія земства исполненіе до- 
рожной иовиипоети стоило крестьянскому населенію 105,179 
р. 86 к., что составляло 224 р. 5 к. на версгу (Журн. зем. 
собр. 1871 г. стр. 51).
Ст. 4. ІІаемъ и приспособлсніе домовъ подъ помѣщеніс при- 

сутстиія по вогінской повиннош и  15 руб.
Прежде асеигновалось болѣе, но въ виду дѣйствительна- 

го расхода непревышавшаго 9 - 1 0  руб. въ годъ, ассигнова- 
ніе уменыпено до 15. Во всякомъ случаѣ этотъ расходъ обл 
зателенъ и не великъ.

Ст. 5— 10. Содержаніе помѣщеній для арестуемыхъ по при- 
говорамъ мировыхъ судей 4850 рублей.

Изъ этой общей суммы ассигновано на продовольствіе 
арестуемыхъ 1800 руб., считая по 10 к. суточныхъ каждому. 
Расходъ этотъ зависитъ отъ числа арестованныхъ, отъ пом- 
ноженія этого числа на 10 к., и объ уменыпеніи его пе мо- 
метъ быть рѣчи.

Илату за кваргиру въ Каслиітекомъ заводѣ 180 ]). въ годъ 
и жалованье смот|)ителю 240 р. невозможно назнать вілсоіси- 
ми и въ будущемъ онѣ могутъ быть только увеличены, а не 
уменыпены.

Не можетъ быть рѣчи о расходѣ въ 50 р. на содержа- 
ніе въ болыіицахъ арестуемыхъ, иодвергшихея тлжкой или 
прилипчивой болѣзни, таісъ какъ эготъ расходъ не велиісъ, 
размѣръ его опредѣляется дѣйствителыюю потребностью пре- 
дыдущихъ лѣтъ—и является необходимымъ въ видахъ ог- 
ражденіл псі.хъ содержащихсл въ арестномъ домѣ отъ зараженія.

Ліалованье смотрителю въ Еісатеринбургѣ 540 руб. назна- 
чено какъ иотому, что при массѣ содержащихся приходится 
вести больніую переписку и отчетность, почему смотритель 
въ помощь себѣ долженъ нанимать переписчика и во 2-хъ 
потому, что настоящій смотритель служитъ съ открытія зем- 
ства, 18 лѣтъ.

Раеходъ въ 900 руб. на отопленіе, освѣщеніе, заготовку 
бѣльл и другіе мелочиые расходы длн обоихъ помѣщеній въ 
трехъ домахъ завиеитъ оть большого числа арестуемыхъ, такъ 
какъ при сконленіи ихъ требуется запасъ бѣлья,которое отъ 
носки и стирьи скоро поргится и требуегъ ежегоднаго во- 
зобновленіл и ремонтъ.

Вольшое число арестуемыхъ повлілло также и на размѣръ 
суммы въ 1140 ]). на прислугу, которой состоитъ въ Кас- 
ллхъ 2 мужч. и 1 жешцина и въ Екатеринбургѣ 4 мужч. и 
2 женщины. Столысо прислуги необходимо, такъ какъ: а) для 
мужчинъ и женщипъ требуегея отдѣльная нрислуга, Ь) нъ 
Екаіеринбургѣ а])естуемые помѣщаютсл въ двухъ домахъ, 
стало быть и треоуется двойное число сторожей, с) надзоръ 
долженъ быть бдительный днемъ и ночью, й) ежедневно арес- 
тованные по предварительному заключенію іі])епровождаю:'ся 
въ камеры мировыхъ судей, слѣдователей и въ полицію, что 
т]іебуетъ довольно времени, при этомъ болыпею частію для 
сопровожденія одного подсудимаго задолжается отдѣльный 
сторожъ. Въ отсутствіе этихъ сторожей въ помѣіценіи долж- 
но оставатісл достаточпое количество прислуги для надзора 
за сидящими, е) наконець, увеличеніе прислуги нотребова- 
лось съ тѣхъ поръ, какъ стали нрисылать въ помѣщеніл ;іля 
арестуемыхъ по приговорамъ мир. судей и лиць, предвари- 
телыю задержанныхъ, кото]»ые отличаются особенно буйнымъ 
и дерзкимъ ха])аите]іомъ, дозиоляютъ себѣ веякія безчинства 
и шумъ, такъ что педосгатотсъ прислуги могъ-бы имѣть слѣд- 
ствіемъ драки, буйетва и побѣги.

Въ заключеніе ссылаюсь на цыфры числа арестованныхъ 
за иослѣдніе три года:

нъ 1885 г. было арестовано. Піювели дней.
783 5903

— 1886 г. 1185 12332
-  1887 г. 3007 19935

Послѣднля цыфра опредѣляетъ размѣръ кормового дополь-
! ствія въ 1993 ]). 50 к. Стало быть, если въ текущемъ году 

арестованиыхъ будегь столысо же какъ вь нредыдущемъ, то, 
само собой, ассигнованныхъ на кормовое довольстпіе 1800 р. 
будетъ мало.
Ст. 11. 11а вознаграэісденіе казначейства за пріемъ и хране- 

ніе земскихъ сборовъ 300 рублей.
Расходъ это гъ обязателенъ и размѣръ опредѣленъ закономъ. 

Ст. 12. Н а отправленіе подводной повинности 32000 рублей.
На отправленіе этой иовинности вотъ уже нѣсколысо лѣтъ 

расходуется приблизительно та же цыфра. Такъ за ноелѣдніе 
три года она стоила: вь 1884/в5 въ 1885/вб въ 188в/в7 гг-

34,797 р. 33,351 р. 31,580 р.
На размѣръ этого расхода вліяетъ величина уѣзда и ха-
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рактеръ, и разнообразіе населенія, такъ что Екатерипбургскій 
уѣздъ не можетъ быть сраіяіиваемъ съ другими; не даромъ 
Екатсринбургскій окружный судъ стоитъ пъ числѣ нервыхъ 
по количеству дѣлъ. Благодаря этой особенности уѣзда/.и 
лидъ, имѣющихъ право пользованія земскими лошадьми, у насъ 
несравненно болѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ. Такимъ 
образомъ, мировыхъ судей у насъ 9, сѵдебішхъ слѣдопателей 
10, и бываютъ еще кандидаты къ нимъ, становыхъ приста- 
вовъ 5, и т. д. Почему всѣ лица, пользуюгціеся земскими ло- 
шадьми въ мипувшемъ году сдѣлали 796,706 верстъ, не 
считая кромѣ того проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ, за кото- 
рый было уплачепо 2268 р. I

Изъ общаго числа сдѣланныхъ въ прошломъ году верстъ 
можно указать, какъ на выдаюіціеся проѣзды, на слѣдующіе: 

почтари проѣхали - 120,260 вер.
фельдшера - - 60,277 —
врачи - 39,736 —
судебные слѣдователи 77,983 —
становые пристава - 70,297 —
подъ свозъ больныхъ арес- 
тантовъ и кандаловъ 50,529 —
подъ свозъ арестованныхъ 
въ мѣста заключенія- 53,487 — 
нарочные отъ исправника 3,191 — 
отдѣлыі. еіце отъ полиц. уп. 14,790 — 
нарочн. отъ стан. прист. 47,731 — 
нарочн. отъ судеб. слѣдов. 12,701 — 
подъ свозъ арестованныхъ 
отъ иолицейск. управленія 10,745 — 
исправникъ и его помощн. 13,619 —

Такимъ образомъ, только одна уѣздная нолиція, въ числѣ 
семи человѣкъ и ихъ нарочпые, сдѣлали въ прошломъ году 
149,628 верстъ.

Арестанты разныхъ наименованій проѣхали за счетъ зем- 
ства 114,761 вер.

Изъ этого перечня видно, что преимущественно земскія 
лошади задолжаются лицами и учрежденіями казеннаго вѣ- 
домства, которыя имѣютъ право требовать такихъ лошадей, а 
слѣдовательно, пока будутъ производиться разъѣзды въ раз- 
мѣрѣ прошлыхъ лѣтъ, и стоимость гоньбы будетъ въ томъ- 
же размѣрѣ. Конечно, быть можетъ, сокращеніе и было-бы 
возможно, относительно нарочныхъ отъ полиціи и отчасти отъ 
судебныхъ слѣдователей, но это чрезмѣрное пользованіе на- 
рочными продолжается изъ года въ годъ и земской управѣ 
нриходится вести объ этомъ нескончаемую иереписку.

Бывали примѣры, что послѣ жалобы губернскому началь- 
ству, нарочпые на нѣкоторое время отдыхали, но потомъ 
оиять съ усиленною дѣятельностью продолжали свою гоньбу.

Во всякомъ случаѣ существенпое сокращеніе въ этой ст. 
смѣты едва-ли возможно. Опытъ нѣсколькихъ лѣтъ (съ 1878 
— 1888) показалъ, что расходъ на гоньбу вертится около од- 
ной и той-же цифры. Возможныя сокращепія сдѣланы уже 
управою. На уменьшевіе стоимости подводной гоньбы въ пос- 
лѣдніе годы новліяло и ухудшившееся экономическое поло- 
женіе населенія и отсутствіе заработковъ.

Не лишнимъ считаю указпть, чго до введепія земства, 
когда повипность эта всецѣло была въ рукахъ полиціи, она 
обходилась народонаселенію вдпое болыпе, такъ въ 1869 г. 
поелѣдній годъдо земства, онастоила 60287 р. (см. журн. 1 
очередн. Екатер. зем. собр. 1870 г. стр. 115). А пользовав- 
шихся земскими лошадьми было песравненно мепыпе, такъ 
какъ не было новсе агепговъ земства, мировыхъ судей, окруж- 
ныхъ судовъ,

Сгі 13 — 17. Ваемъ каартиръ чинамъ полииги и судебнаю
вѣдомства 5460 р,

Раімѣръ платы за квартиру исправника и его помощника 
земсгво имѣло-бы возможность сократить, такъ какъ 660 р. 
назпачено по желанію земскаго собранія, но представленію 
зеиской управы. По закону-лсе эти чиновники должпы нолу- 
ч а т ь  к а ж д и й  только  по 142  р. 8 0  к, Н о  это т а к а я  незначи-

тельпая сумма, что имѣть нриличную квартиру въ городѣ 
невозможно.

Становые пристаиа, живущіе пъ селахъ и заводахъ полу- 
чаютъ больше, потому было-бы просто несправедливо давать 
исправнику и его помощнику квартирную плату меныпе по- 
лучаемой становымъ нриставомъ.

Полицейскимъ урядникамъ по 60 р. въ годъ каждому 
квартирныхъ слѣдуегъ ио закону.

Становымъ приставамъ раадѣръ платы за квартиру 180 
р. годовыхъ невеликъ и отвізчлетъ суіцествѵющимъ цѣнамъ 
на квартиры въ заводахъ, въ которыхъ имѣютъ жительство 
больпшнство становыхъ приставовъ.

10 судебнымъ слѣдователямъ выплачивается квартирныхъ 
въ годъ 2700 р., или среднимъ числомъ но 270 р. каждому 
слѣдователю, но въ дѣйствительности плата эта различна, на- 
чинается въ 180 р. и коичается 360 р.

Это происходитъ отъ того, чго нѣкоторые гг. судебные 
слѣдователи, живя въ заводахъ, довольствуются меныпимъ 
окладомъ, илиунлачивая за квартиру счою въ дѣйствитель- 
ности получаемую отъ земства сумму, не требують больпіаго, 
другіе-же являютси болѣе претендательными, такъ что былъ не 
одинъ случай нререканій между уііравой и слЬдователями, 
которыя болыпей частію оканчивались увеличеніемъ оклада 
квартирной іілаты; это объясняется доволыю значительными 
требованіями, предъявляемыми правительств. сенатомъ отно- 
сительно квартиръ для судебныхъ слѣдователей. Былъ про- 
изведенъ даже оиытъ доставленіи квартиръ натурою посред- 
ствомъ найма отъ земской управы, чго, представивъ много 
неудобствъ и неудовольствій, не оказалось и дешевле. Пото- 
му выгоднѣе было согласиться на требуемую прибавку.

Такъ какъ по числу производящихся въ Екатеринбург- 
скомъ уѣздѣ лѣлъ, къ слѣдователямъ постоянно гсоманди- 
руются въ помоіць кандидаты, то земство должно имѣть въ 
виду выдачу и имъ квартирныхъ, къ чему обязано по закону, 
стало быть, внесепіе въ смѣту на этотъ нредметъ расхода въ 
300 р. явлиется обязательнымъ и необходимымъ.

Такимъ образомъ, р а с х о ц ъ  на наемъ квартиръ чинамъ по- 
лиціи и судебнаго вѣдомства для земства обязателенъ раз- 
мѣръ-же расхода опредѣлился необходимостію.
Сг. 18. Содержаніе канцеляріи присутствія по воинскОй по-

винности 2500 р.
За послѣдпіе три года было иризываемыхъ 3250, 3336 и 

3056, изъ нихъ принято 836, 884 и 849. Входяіцихъ № № 
было 1874, 1825 и 1886, а исходящихъ 4892, 5305 и 4940. 
Канцеляріи воинскаго нрисутствія дѣла много, между тѣмъ 
она состоитъ всего изъ 4 лицъ: дѣлоироизводителя и 3 нис- 
цовт, и только во время призыва,съ ноября по январь, яв- 
ляется необходимость увеличивать составъ канцеляріи иере- 
писчиками, такъ какъ тогда работа срочная, въ каждомъ 
участкѣ возможно расиолагать не болѣе какъ тремя днями, 
ибо съ 1 ноября и до 1 декабря воинское ирисутствіе 
находится въ разъѣздахъ но уѣзду, проводя по три 
дня, въ каждомъ участкѣ для пріема новобранцевъ и 
1 депь для переѣзда въ слѣдующіи участокъ. Первыя числа 
декабря восвящены пріему въ городѣ по двумъ участкамъ, 
Съ половины декабря до половины января дѣла по нризыву 
приводятся въ порядокъ и составляется отчетъ, при чемъ 
одинъслужащій исключителыюзанятъцѣлый мѣсяцъ составле- 
ніемъ описи дѣламъ за изгекшій годъ. Кромѣ того въ тече- 
ніе года канцелярія составляегъ списки лицамъ, зачислен- 
нымъ въ ополченіе, и провѣряетъ списки по каждой волости 
отдѣльно, составляетъ списки лицамъ, зачисленнымъ въ онол- 
ченіе но увольненіи изъ занаса арміи и флота, каісъ по участ- 
камъ, такъ и для каждой волости отдѣльно, составляетъ при- 
зывные списки, провѣряетъ сииски, составленныя волостными 
правлепіями, приводитъ въ ппрядокъ и содеряситъ въ исп- 
равности нисьменныя свѣдѣнія и формулярные списки при- 
сылаемыедля храненія командирами отцѣльиыхъ частей войскъ 
на нияснихъ чиновъ, увольняемыхъ изъ военной службы но 
разнымъ случаямъ и, наконецъ, ведетъ массу иереписки по 
ваведѳніи разныхъ справокъ и полученію «вѣдѣиіЗ, необхо-
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димыхъ при состаплепіи и провѣркѣ призыиныхъ списковъ. 
Кролѣ Бышесказанной текуідей лереииски въ воинс-комъ ири- 
сутствіи ежегодно разбирается до НООдѣлъ (279, 289, 319 за 
нослѣдиіе три года) по жалобамъ, по нрииисісѣ, пеііечисле- | 
нію, возвращенію изъ военной службы и т. п. котоі>ые также 
требуютъ переписки. Ежемѣсячно бываётъ ио 2 засѣданія 
чрезвичайныхъ, независимо отъ очередныхъ, назначаемыхъ по 
закону, и благодаря только этому, возмолсна быгтрота въ вы- 
рѣіпеніи и закончаніи дѣлъ. Въ засѣданіихъ этихъ нроисхо- 
дитъ освидѣтельстіюваніе солдатъ по болѣзпи, освидѣтельст- 
вованіе отставныхъ для онредѣленія правъ на полученіе 3-хъ 
рублеваго иособія, освидѣтельствованіе отсутствовавшихъ или 
бывшг.хъ подъ судомъ во вреыя призыва. Всѣ постановленія 
требуютъ исполненія и нереписки.

іірежде дѣлопроизнодитель получалъ одинъ 1500 р., те- 
иерь онъ получаетъ меньше, что даетъ возможность на всю 
канцелярію расходовать 2200; затѣмъ имъется еще многорас- 
ходоиъ, наіір. бланки (оісоло 300 р.), которыхъ печа- 
тается очень много ежегодно (иризывные списки болыпого 
формата, жребія, формулярные сииски, ополченскіе списки, раз- 
наго рода свидѣтельства, какъ напр. уволенныхъ отъ службы, би- 
леты, которые выдаются принятымъ, жеребьеные сииски и т. д. 
канцелярскія принадлежности,(120 р.)свѣчи нри иріемѣ,мелоч- 
ные расходы, ремонтъ ииструыентовъ, выписка облзателыіыхъ 
правительственныхъ изданій, и т. д. такъ что балансъ прихода съ 
расходомъ сводится толысо благодаря тому, что кромѣ 2500 
р. отъ земства иолучается еще нособіе отъ казны.

Сокращеніе расходовыю этой ст. можетъ иовліятьтолысо на 
уменьшеніе жа.юианья служаіцимъ, а эго дурно іювліяетъ на 
составъ канцеляріи. Между тѣмъ, чрезвычайно важно въ кан- 
целяріи воинскаго присутствія имѣть людей надежныхъ и 
обезиеченныхъ хорошимъ содержаніемъ, иначе недостатокь 
средствъ можетъ нодать мысль самимъ изыскивать источники 
для пополненія доходовъ.

(Продолженіе будетъ).

Очерки изъ исторіи города Перми.
Щродолженіе).

Въ 5 часовъ утра, 1 октября, грянуло первое „ура“. Го- 
сударь показался на балконѣ и поклонился народу. ІІолетѣ- 
ли шанки, шллпы, платки. Государь привѣтлипо улыбался. 
Вскорѣ мѣщане—рыбаки нринесли въ лодкѣ, нанолненной 
водою, живого осетра и, останоішпшись у балкона, громкимъ 
,ура“ дали знать о себѣ Государю. Народъ обступидъ ихъ 
и подхватилъ „ура“. Государь вышелъ на балконъ и покло- 
номъ благодарилъ рыбаковъ за усердіе. Осетра доставили на 
кухню (гдѣ теперь казначейство), лейбъ-медикъ Вильеосмот- 
рѣлъ его и позволилъ готовить къ высочайшему столу. Около 
7 часовъ Государь отправился на разводъ. Масса народная 
заколыхалась и тронулась по направленію ісъ плацъ иараду, 
занявъ даже часть его. Восторженные крики сопровождали 
Государя, который не велѣлъ препятствовать народнымъ ио- 
сторгамъ. ІІо какъ толысо ьачался разводъ, воцарилась глу- 
бокая тишина: отчетливо были слышны командованія, музы- 
ка, барабанный бой. Чья-то команда не понравидась Госуда- 
рю, и онъ воскликнулъ ,отставь“. 'Гогда началъ командовать 
Дибичъ, но и ему сказано было яотставь“. Тутъ сталъ ко- 
ыандовать раненый и съ трудомъ ходившій генералъ Цорт- 
нягинъ, и его команда понравилась Государю. Начался це- 
ремоніальный маршъ, во время котораго Государь, стоя и 
ударяя правою рукою по правому бедру, отчетливо произио- 
силъ: „разъ-два, разъ-два, хорошо, благодаренъ, доволенъ!" — 
Раздался благовѣстъ къ обѣднѣ. Государь отиравился водво- 
рецъ, и многотысячная толпа снова зашевелилась, загудѣла. 
Чрезъ пѣсколько ыинутъ Государь поѣхалъ къ литургіи въ 
лѣтній Каѳедральный соборъ. Литургію соверпіалъ преосвя- 
щенный Діонисій соборне. По окончаніи молебна, Государь 
одинъ, безъ всяісой свиты, ио юго-западному крыльцу вы- 
шелъ изъ собора и мимо иамятниковъ направился къ дому, 
цыходящему въ архіе^ейскій садъ. Тѵтъ жилъ напокоѣ пре-

старѣлый епискоиъ Іустинъ. Иоявленіе въ его нокояхъ само- 
го Императора было совершенной. неожидаиностьто для стар- 
ца: „сердце его затрепетало отъ радости, слезы повисли на 
иосѣдѣвшихъ рѣсницахъ". Иринлвъ благослоиеніе, Государь 
упросилъ старца сѣсть на софу, а самъ, придвинувъ стулъ, 
сѣлъ противъ него. Государь разспрашивалъ собесѣдника о 
мѣстѣ рожденія, ученія, службы; заыѣтивъ, что старецъ съ 
особеиною любовыо нсііомиііалъ о Венеціи, онь намѣренно 
поддеііживалъ разговоръ на этонъ. ІІри проіцаніи, старецъ 
расплакался; тронутый этимъ, Государь всталъ и, не допу- 
стивъ ировожать себя далѣе первыхъ дверей, удалился '). 
ІІри выхоцѣ его ожидали уже губеіінаторъ и Дибичъ. Въ 
соііровожденіи ихъ, онъ отправилса възимній соборъ св. Сте- 
фана. Встрѣчепный Діонисіемъ крестомъ со св. водой и ыио- 
голѣтіемъ, Императоръ подошелъ къ икопостасу, который имь 
и былъ пожертвоваиъ; осмотрѣвъ его и ириложившись къ 
мѣстнымъ иконамъ, онъ спросилъ иреосвященнаго: вегь-ли 
тутъ иконосгасъ? Получивъ отвѣтъ, Государь замѣгилъ: „ко- 
нечію, онъ малъ былъ-бы для Казанскаго собора, иотому чго 
и здѣсь кажется немного низкимъ“. Отсюда онъ, вмѣстѣ сь 
архіерееыъ, губернаторомъ и Дибичеыъ отправился въ Кре- 
стовую церковь, гдѣ архимандритъ Аѳанасій встрѣтилъ его 
также съ крестомъ и св. водою. Затѣмъ, ири колокольномъ 
звонѣ и крикахъ народа, Государь въ открытой коляскѣ по- 
ѣхалъ во дворецъ, сопровождаемый губернаторомъ и Диби- 
чемъ. ІІогода во все время иребыванія Государя въ Перми 
была прекрасная. Вскорѣ во дворецъ явился преосв Діони- 
сій съ архим. Аѳанасіемъ и соборнымъ протоіереемъ Кваш- 
нинымъ. Препровожденные губернатороыъ въ залъ, они пред- 
стали предъ Государемъ, который, принявъ благословеніе отъ 
нреосвященпаго и ноговоривъ съ ниыъ, откланялся. Затѣмъ 
началось представденіе всѣхъ чиновниковъ города губерна- 
торомъ, а потомъ купцовъ и всѣхъ служащихъ по выборамъ, 
начиная съ городскаго головы. Эта церемонія длилась до 4 
часовъ поиолудни. По окончаніи представленія, Государь от- 

| і  кланялся всѣмъ; но и во время представленія онъ нѣсколько 
разъ выходилъ на балконъ и кланялся народу, во все время 

I не перестававшему кричать „ура“. Къ высочайшему столу, 
кромѣ членовъ свиты, приглашены были только губернаторъ 

; и Портнягинъ. Послѣ обѣда, Государь вмѣстѣ съ губернато- 
ромъ объѣхалъ пѣсколысо улицъ при звонѣ колоколовъ и не- 
умолкаемомъ вура“. Городъ междѵ тѣмъ оиять освѣгился 
тысячами илошекъ. Вечеръ и ночь были нроведены такъ-же, 
какъ и наканунѣ. Государь посвятилъ нѣкоторое время ка- 
бинетнымъ занятіямъ. Въ 10 часовъ вечера все смолкло.

2-е число Государь посвятилъ обозрѣнію казенныхъ и об- 
щественныхъ учрежденій города и Мотовилихинскаго завода. 
Онъ началъ объѣздъ вмѣстѣ съ губернаторомъ съ 7 часовъ 
утра. Объѣхавъ нѣкоторыя казенныя заведенія, онъ посѣ- 
тилъ домъ губернатора, стоявшій тогда еще на Цетроііавлов- 
сісой площади. Пробывъ здѣсь съ полчаса, Государь поѣхалъ 
въ тюремный замокъ. Здѣсь арестанты были выстроены въ 
шеренгу. Государь каждаго арестанта сирашивалъ, за какое 
преступленіе онъ содержится; каждый старался въ немно- 
гихъ, но сильныхъ словахъ высказать свои страданія и не- 
вииность. Только одииъ арестантъ налъ въ ноги Государю и 
чистосердечно сознался въ кражѣ. Государь велѣлъ ему 
встать и сказалъ: „Богъ тебя проститъ; прикажите уволить 
его отсюда въ его мѣсто жительства; онъ одипъ оказался ви- 
новатымъ, а виноватому съ правыми быть вмѣстѣ пельзя; пра- 
вымъ же объявите, чтобы защищали себя законнымъ обра- 
вомъ“. Узнавъ затѣмъ, что въ тюрьмѣ содержится одинъ 
убійца, чрезъ двѣ недѣли послѣ свадьбы, бритвой зарѣзаншій 
свою лсену, Государь иовелѣлъ облегчить, сколько можію, 
участь несчастнаго, котораго и сослали въ Соликамскій мо- 
настырь на покаяніе. Такую же милость Государь оказалъ 
узпанному имъ въ тюремной болыіицѣ кнлзю Имеретинскому 
Пхейдзе, когорый слѣдовалъ въ Сибирь, ио ириговору глаи-

Иріідильщниоиъ едвп-л.і правильно знмѣчаетъ въ своей л ѣ ти тп 'п , ч іо  Го- 
сѵдарь павѣстиль нреосв. Іустина п Д іонисін , вечеромь, 2 чисда. Очевидцу надо 
вѣрить Оольше. Авт,
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нокомандующаго кавказской арміей, генерала Ермолова. Алек- 
сандръ новелѣлъ оставить его въ ІІерми, давъ ему свободу 
и даже оиредѣлилъ на службу, когда опъ выучится русской 
грамотѣ. Изъ тюремнаго замка Государь отнравился осмат- 
ривать богадѣльню приказа общественнаго призрѣнія, нотомъ 
осмотрѣлъ военный госпиталь, мѣсто, на которомъ предпо- 
лагалось построить городскую больницу и домъ умалишен- 
ныхъ, по частпой поднискѣ, съ наименованіемъ больницы 
„Александровскою“, въ восноминаніе посѣщенія Иерми Его 
Величествомъ (существуетъ по ныпѣ). ІІослѣ того Государь 
ноѣхалъ въ Мотовилихинскій заводъ. На Егошихинскомъ мо- 
сту къ нему обратились съ просьбою бѣдные жители пред- 
мѣстья Егошихи (бывшаго завода) —о дозволеній имъ селить- 
ся у иодошвы горы и прежнія ветхія строенія замѣнять но- 
выми, что имъ заирещалось городомъ. Государь, улыбнув- 
шись, сказалъ, что вслкій по состоянію воленъ строить себѣ 
домъ въ городѣ, но не въ этой слободкѣ, которая безобра- 
зитъ городъ; поэтому старые дома могутъ простоять до изг- 
ною, а новыхъ ставить не раарѣшается. Толиа осталась до- 
вольна и крикнула *ура“! Осмотрѣвъ на заводѣ всѣ фаб- 
ричныя заведенія, склады рѵды и угля и частныя зданія, 
Государь замѣтиль: „вѣрно у бергъ-инспектора болѣе денегъ, 
чѣмъ у меня: казенная фабрика покрыта тесомъ, а домъ 
бергъ-инспектора— желѣзомъ и выкрашеігь*. Повелѣвъ раз- 
дать мастеровымъ ію рублю, а отставнымъ но два, Государь 
отправился обратно въ городъ и возвратился во дворецъ. За 
обѣдомъ на этотъ разъ присутствовали тѣ же лица, какъ и 
наканунѣ, кромѣ Діонисія, который былъ удостоенъ особаго 
приглашенія. Къ 7 часамъ вечера во дворецъ собраны были 
отставные военные чины, состоявшіе нодъ призііѣніемъ ко- 
митета о раненыхъ, унтеръ—офицеры и рлдовые; послѣдпіе 
были поставлены шеренгой на улицѣ, а штабъ и оберъ-офи- 
церы—въ залѣ нижняго этажа. Государь сошелъ внизъ съ 
губернаторомъ, распрашивалъ офицеровъ о службѣ ихъ и 
повелѣлъ выдать унтеръ-офицерамъ по 5, рядовымъ— по 3 
рубля. Тутъ же, по желанію Государя, ему представленъ 
былъ отсіавіюй солдатъ временъ Екагерины, извѣстный 
всѣмъ иодъ единственнымъ наименованіемъ Кузьмича и слу- 
жившій сторожемъ ири губернаторской канцеляріи. Оньявил- 
ся къ Госуда}»ю въ стариниой своей формѣ. „При комъ ты 
началъ службу, старинупіка?“ -  спратпиваетъ его Государь. 
„Ири ея благородіи блаженной намяти матушкѣ Екатеринѣ" 
— отвѣчаетъ растерявпіійея Кузьмичъ. Конечно, Государь 
улыбнулся и тутъ-же ножаловалъ Кузьмичу новенькую крас- 
ненькую 2). Остальную часть вечера, 2числа, Государь зани- 
мался съ губернаторомъ. Въ этотъ вечеръ въ честь Государя 
готовился балъ. Узнавъ объ этомъ отъ Тюфяева, Государь 
сказалъ, что балу быть оігь не запрещаетъ, но присутство- 
вать на немъ не будетъ, такъ кагсъ рано утромъ собирается 
въ дальнѣйшій путь. Въ этотъ вечеръ Тюфяевъ исходатай- 
ствовалъ у Государя отмѣну уже состоявшагося иеревода 
доістора Ф. X. Граля въдругую губернію. Госудпрь іювелѣлъ 
навсегда оставить въ Перми незабвеннаго Граля инспекто- 
ромъ врачебной уиравы. Бесѣда Государя съ губернаторомъ, 
по обыкновенію, прерывалась нѣсколько разъ вкходомъ пер- 
ваго на балконъ. Государь легъ опочивать въ обычное вре- 
мя, въ 10 часовъ.

Въ 5 часовъ утра, 3 октября, Государь уже былъ готовъ 
къ отъѣзду. Его нѣсколько 8адержало ожиданіе губернатора. 
Каісъ толг.ко явился послѣдній въ половинѣ 6 часа, Имне- 
раторъ сѣлъ въ его колнску вмѣстѣ съ нимъ и отправился 
въ путь. Коляска остановилась ири входѣ въ Богородицкую 
церковь, гдѣ епископъ Діонисій, наканунѣ пожіілованный 
орденомъ св. Анны 1 стенени, ожидалъ Государя сь кре- 
стомъ и св. водою. Приложившись ко крестуи выслѵшавъ отъ 
иреосвященнаго краткое напутствіе, Государь, при эвонѣ ко-

2) Этотъ разсказъ. равно какъ ію сѣіденіе Свілвева и преосвящ. Іустина иѣс- 
тами буивально иопторяются и въ коротеиькой вамѣгкѣ (о пребыванін въ Ііер- 
ми Александра) Егора М ухачева по I I  томѣ •« ІІермскаго Сборника» (М. 1 8 6 0  г .) . 
Иовидимому, Ы ухачевъ сдѣлалъ выинску и зъ  рукоіш сіш лъ даиныхъ Каш ина, от- 
пѳчатанішхъ позже. Лвт.

локоловъ всѣхъ церквей, огправился дальше. Противъ ны- 
нѣшней, тогда еіце преднолагавіпейся къ иостройкѣ, Алек- 
сандровской болыіицы, коляска снова остановилась. Государь 
вышелъ изъ нея и нѣсколько времени говорилъ съ губерна- 
торомъ о иредстоявпіей постройкѣ. Такъ какъ вблизи была 
уже Казанская застава, то губернаторъ, въ знакъ прощанія, 
тутъ же поднесъ Государю икону Спасителя. Благословивъ 
ею губернатора, Его Величестпо сѣлъ въ свой дорожныйэки- 
пажъ. Губернаторъ поиросилъ дозволенія проводигь Его Ве- 
личество до села Мулловъ. Государь изъявилъ на то свое 
согласіе и въ три четверти шестаго, въ сопровожденіи гу- 
бернатора, отиравился въ дальнѣйшій путь. Во все время 
движенія императо})Скаго поѣзда, густыя толпы народа соп- 
ровождали Государя. Трогателыіа была сцена прощанія на- 
рода съ любимымъ монархомъ у Казанской заставы. Искрен- 
нія чувства народной любви, народиыя благословенія напут- 
ствовали высокаго иутешественника, которому не суждено 
было болѣе увидать Перми.

Въ 10 часовъ, губернаторъ возвратился изъ Мулловъ и 
опіравился ирямо въ Кафедральный соборъ. Преосвященный 
Діонисій со всѣмъ духовенствомъ города, при многочислен- 
помъ собі)аніи народа, отнравилъ благодарственный молебенъ. 
ІІослѣ многолѣтія колокольный звонъ умолкъ. Пермь зажила
своею обычною скучною, монотонною жизнью.....

(Окончаніе будетъ).
Ал. Дмитріевъ.

П 0 Ро с с і и.
— Министры финансовъ и государственныхъ имуществъ 

рѣшили оказать покровительство сельско-хозяйственному ви- 
нокуренію. Независимо отъ льготъ неболынимъ сельско-хо- 
зяйственнымъ винокуренпымъ заводамъ, минисгръ финансовъ 
призналъ необходимымъ принять нѣкоторыя энергическія мѣ- 
ры противъ эксплуататціи этихъ заводовъ оптовыми склад- 
чиками вина и спирта.

— Изслѣдовавшій, по порученію министерства государ- 
ственныхъ имуществъ, хлѣбную торговлю и сельское хозяй- 
ство на Волгѣ статистикъ А. А. Клоповъ нецавно вновь от- 
правился на Волгу и при иоддержкѣ правительства будетъ 
производить въ теченіи лѣта нынѣшняго года новыя работы 
по изслѣдовапію хлѣбной торговли и сельскаго хозяйства.

— Въ засѣдаиіи отдѣленія химіи Русскаго физигсо-хими- 
ческаго общества, Д. И. Менделѣевъ, возвратившійся изъ 
своей поѣздки въ область Донецкихъ каменно-угольныхъ ко- 
ней, докладывалъ о своихъ наблюденіяхъ и впечатлѣніяхъ. 
Копи Донецкаго бассейна расиоложены на огромныхъ про- 
тяженіяхъ и доволыю поверхностно, такъ что шахты закла- 
дываются пе глубоко, отъ 20 до 50  саженъ—это наиболь- 
шая глубина, между тѣмъ какъ англійскія шахты заклады- 
дываются на глубинахъ почти въ 1 версту—это поверхно- 
стное лежаніе угля облегчаетъ ихъ добычу и, слѣдовательно, 
удешевляетъ разработку. Кромѣ того, наши нласты лежатъ 
довольно нолого, т. е. не опускаются круто въ глубину. По 
мнѣнію Д. И. Менделева, залежи угля такъ богаты, чтоесть 
надежда на то, что нашъ уголь, нри правильной разработкѣ, 
не только удовлетворитъ нашей внутренней потребности, но 
сдѣлается предметомъ вывоза за-границу.

— ПоходатайствусовѣтаИмпѳраторскаго русскаго Геогра- 
фическего Общества, пожалованы изъ средствъ государственнаго 
казначейства пожизненныя пенсіи: вдовѣ покойнаго члена сот- 
рудпика Общества П. Н. Миклухо-Маклая въ 6 0 0  р. въ годъ 
и члену-сотруднику Общества, участнику въ эксиедиціи Г.
Н. ІІотанина въ Централыюй Азін—А. И. Скасси въ 300  
р. въ годъ.

— Общество дешевыхъ квартиръ и другихъ иособій бѣд- 
нымъ жителямъ столицы заключило договоръ съ военнымъ 
вѣдомствомъ ио заготовленію въ мастерской Общесгва обмун- 
дированія для войскъ. Такимъ образомъ, нризрѣваемыя въ 
домахъ Общества женщины вполнѣ обезпечены заработкомъ.

—  П резидеытъ парижсісаго географ ическаго  о бщ ества
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знаменитый ученый инженеръ Фердинандъ Лесоепсъ, 4-го 
мая. единогласно избранъ почеінымъ членомъ русска- 
го географическаго общества.

— Комитетъ но устройству памятиика Богдану Хмель- 
ницкому въ Кіевѣ надѣется закончить работы такъ, чтобы 
открытіе памятника могло состояться 12-го іюля. Въ насто- 
ящее время идетъ пониженіе пьедестала на два арпіина съ 
цѣлью приспособить общій видъ памятника къ измѣненной 
формѣ пьедестала. Въ окончательной формѣ, пьедесталъ этотъ 
будетъ безъ всякихъ украшеній, кромѣ трехъ досокъ съ над- 
иисями—спереди: „волимъ подъ царя восточнаго, православ- 
наго“, съ одной стороны: „1654 — 1888“ и съ другой— „Бог- 
дану Хмельницкому единая и не[іаздѣльная Россія“.

— Въ послѣднее время въ Россіи все болѣе и болѣе, раз- 
винается часовой промыселъ и, въ особенности, производ- 
ство простыхъ стѣнныхъ часовъ, извѣстныхъ подъ названіемъ 
шва|)цвальскихъ. Во многихъ петербургскихъ магазинахъ по- 
явились уке въ продажѣ подобные часы московскаго издѣ- 
лія, немногимъ лишь уступающіе иностраннымъ. На дняхъ 
открыта еще одна фабрика часовъ въ Варшавѣ.

—  Сообщаемъ нѣкоторыя цыфры о количествѣ больныхъ 
въ Петербургѣ, обращавшихся за врачебной помощью къ 
думскимъ и просто вольнопрактикующимъ врачамъ. Всѣхъ 
думгкихъ врачей было 24. Они сдѣлали въ теченіе 1887 
года 26,462 визита на дому и ихъ иосѣтило амбулаторно 
110,650 человѣкъ. За счетъ города визитовъ было сдѣлано и 
принято больныхъ 54,122. Въ среднемъ каждый думскій 
врачъ оказалъ иомощь 10,729 лицамъ въ теченіе года, или 
36 лицамъ ежедневно. Остальные вольнопрактикующіе врачи 
ириняли амбулаторно 122.871 больного и сдѣлали визитовъ 
28,636. Всего больныхъ было 557,492 человѣка. Среднее чи- 
сло больныхъ, которыхъ врачъ посѣтилъ на дому— 1,189 
челов. Амбулаторныхъ же посѣщеній 5,120.

— На дняхъ кіевскій митроиолитъ Платонъ пожертво- 
валъ 15,000 рублей на устройство при Кіево-Межигорскомъ 
монастырѣ слѣдующихт. трехъ благотворительныхъ уч])ежде- 
ній: 1) ремесленной ші.олы для уволенныхъ за малоуспѣіп- 
ность изъ духовію-учебныхъ заведеній дѣтей снященно-цер- 
ковно-служителей, 2) больницы для дѵшевно-больныхъ и 3) нрію- 
та для безпріютныхъ и престарѣ.чыхъ священно-церковно- 
слѵлсителей. Монастыііи и все духовенство кіевской епархіи 
получили приглашеніе отъ митрополита къ посилыіымъ по- 
жетвочаніямъ на устройство означенныхъ благотворителі.ныхъ 
учрежденій.

— Крестьянинъ Нилъ Поновъ, только что возратившійся 
изъ Болгаріи, куда онъ совершалъ уже неоднократиыя иоѣзд- 
ки съ цѣлію торговли иконами, сообщаетъ, что икопы рус- 
ской работы, въ особенности на манеръ стараго письма, весь- 
ма цѣнятся болгарами и находятъ у нихъ хорошій сбыгь. 
Въ виду этого, Поііовъ намѣренъ открыть въ Софіи рѵсскую 
иконоиисную мастерскую, для которой имъ уже и ііригла- 
шено нѣсколько мастероиъ, а также пріобрѣтены обраяцы 
различныхъ иконъ, Поповъ отправляется вновь въ Болгарію 
съ нриглашенными мастерами въ самомъ неиродолжитель- 
номъ времени.

— В і. четвергь, на Святой недѣлѣ, 28-го апрѣля, въ г. 
Ялтѣ, толпа рабочихъ ироизвела уличпые безиорядки. Въ 
семь часовъ нѣсколько подвыпившихъ рабочихъ иридрались 
къ проходившему по улицѣ армянину, жителю К.утаисской 
губерніи, Серану Заграбьяну ио новоду его національнаго 
платья. Заграбьчнъ былъ избитъ и у пего ограблены сере- 
бреные часы и 100 р. крецитными билетами. Рабочіе избили 
еще нѣсколько человѣкъ, проходившихъ на улицѣ въ ту|)ец- 
комъ платьѣ, и затѣмъ, ворвавшись въ лавку турецко-цод- 
даннаго Туфана Мулла Османа-Оглу, толна ограбила у него, 
по его заявленію, 330 р. денегъ, выбросила на улицу восемь 
пудовъ коровьяго масла и десять пудовъ сыру,— нослѣ чего 
безиорядки были прекращепы полиціей, которой удалось аре- 
стопать четырехъ зачинщиковъ безпорядковъ.

— :Ю-го апрѣля пригородъ Заицскъ, Уфимской губ., с ѣ -  
лался жертвою ужаснѣйшаго пожара. Огонь всиыхнулъ, нри

силыюмъ нѣтрѣ, около 3-хъ часовъпо-полудни и въ продол- 
женіе 2—3 часовъ уничтожилъ болѣе 320 домовъ, Во время 
пожара погибло два человѣка, множество домашнихъ живот- 
ныхь и почти все имущество жителей-погорѣльцевъ, кото- 
рые остались теперь безъ крова и пищи.

— Изъ Слуцка, Минской губ., варшавской газетѣ „'ѴѴіек" 
сообщаютъ, что съ настуиленіемъ весны въ слуцкомъ уѣздѣ 
замѣчается усиленное движеніе къ эмиграціи въ Америку. 
До настоящаго времени изъ той мѣстности эмигрировали 
только евреи. Нѣтъ мѣстечка, которое не выслало-бы за 
океанъ ио крайней мѣрѣ нѣсколькихъ семейств-ъ; но въ по- 
слѣднее время эмиграціонное движеніе ироникло даже въ 
среду крестьянъ. Болѣе недостаточные довѣрчивые крестьяне 
легко поддаются увѣщаніямъ многочисленныхъ американ- 
скихъ агентовъ, вербующихъ охоѵниковъ, обѣщая имъ за оке- 
аномъ золотыя горы; въ дѣйетвителыюсти-же эти агенты 
стараются, по мнѣнію корреспонденга, вербовать въ этой 
мѣстности землекоповъ для работъ ио прорытію Панамскаго 
канала.

— Въ практикѣ самарскаго земства имѣлъ мѣсто такого 
рода фактъ:

Агентъ мѣстнаго земства по борьбѣ съ чумою, Д., при- 
слалъ изъ посада Мелекеса, сіавропольскаго уѣзда, въ самар- 
скую губернскую земскѵю управу телеграмму слѣдующаго 
содержанія: „Половина Мелекеса сгорѣла, половина горитъ“. 
Хотя посадъ Мелекесъ въ дѣлѣ страхованія строеній и не 
іюдчиненъ дѣйствію земскихъ страховыхъ правилъ, тѣмъ не 
менѣе, губернская управа, въ виду важности сообщенія, со- 
чла долгомъ запросить Д. телеграммою о подробностяхъ пе- 
чальнаго событія. На эго Д. телеграфировалъ, что сообщеніе 
это было шуткой, по случаю 1-го апрѣля.

Казіілось-бы, что въ серьезныхъ дѣлахъ подобныя шутки 
совершенно неумѣстны.

— Въ Казань пріѣхалъ одинъ изъ кузнецовъ села Пав- 
лова съ моделыо машины для отраженія ледохода отъ нов- 
режденія баржъ и судовъ. Эту модель онъ привѳзъ показать 
профессорамъ здѣіпняго университета, читающимъ механику. 
Говорятъ, что изобрѣтеніе пріѣзжаго павловскаго кузнеца 
тѣспо связапо съ идеей регреіииш шоЬіІе.

— Дѣти лицъ, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведе- 
ніяхъ, освобождены огь платы за содержаніе и обученіе въ 
этихъ заведеніяхъ

— „Орлов. Вѣстн“. сообщаетъ слѣдующіе земско-меди- 
цинскіе курьезы. Въ Самарской губ., говоритъ газета, лѣтъ 
10 тому назадъ, былъ такой случай.

Одииъ земскій врачъ, завѣдывавніій больницей, просилъ 
земскую уираву поснѣшить нриготовленіемъ для больницы бѣ- 
лья, такъ какъ, нисалъ врачъ, за неимѣніемъ второй пере- 
мѣны болышчпаго бѣлья, больныхъ, буквалыю, ѣдятъ віпи. 
ІІа это получеиъ былъ врачемъ отъ управы слѣдующій от- 
вѣтъ: „Уирава сама знаетъ, когда надлежитъ заготовить 
бѣлье, которое и будетъ своевременно заготовлено, а про- 
тивъ вшей вы, милостивый государь, имѣете прииять над- 
лежащія медицинскія мѣры“.

Но не такъ давно, продолжаетъ газета, въ одномъ изъ 
уѣздныхъ земствъ Орловской губ., произошло нѣчто ещѳ 
болѣе курьезное.

Земскому врачу, который завѣдывалъ небольшой земской 
больницей въ уѣздѣ, предсѣдатель управы пист.менно пред- 
ложилъ не иринимать въ больницу на излѣченіе больныхъ, 
одеі>жимыхъ сифилисомъ, тагсъ какъ, во 1-хъ, эти больные* 
но роду своей болѣзни, не заслуживаютъ того, чтобы ихъ 
лѣчить на земскій счетъ, а во 2-хъ, больныхъ сифилисомъ 
въ ѵѣздѣ такъ много, что для нихъ не достало-бы ника- 
кихъ болыіицъ.

—  Казань, 10-го мая, утромъ скончался отъ крупоз- 
наго воспаленія въ легкихъ артистъ В. Н. Андреевъ- 
Бурлакъ.

Сообщаемъ краткія біографическія свѣдѣнія о покой- 
номъ.

В аси л ій  Н и к о л ае в и ч ъ  А н д р е е в ъ -Б у р л а к ъ  родился  в ъ  г.
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Симбирскѣ. Восшітаніе получилъ въ сиыбирскон гимназіи, по 
окончаиіи курса которой, постунилъ ігь казанскій униііерси- 
тетъ. Изъ университета В. Н. вышелъ, не окончивъ курса и 
довольно долго служилъ иомощникомъ каіштана на волж- 
скихъ пароходахъ. Сденическал дѣятельності» покойнаго на- 
чалась въ 1870 году, когда онъ постуііилъ на сцепу ростов- 
скаго театра къ аіггреиренеру Вольяно. Съ тѣхъ иоръ и до 
дніі своей сыеі>ти В. Н. не оставлялъ артистическую дѣя- 
тельность. Вудучи актеромъ, онъ обьѣхалъ ночти всюРоссію. 
Въ 1879 г. основалъ вмѣстѣ съ г-жей Бренко Иушкинскій 
театръ въ Москвѣ. Въ 1883 году также въ Москвѣ, вмѣстѣ 
съ Коршемъ, основалъ и строилъ „русскій драыатическій 
театръ*, лѣтомъ 1884 года В. Н. первый оргапизовалъ то- 
варищество артистовъ для путешествія ио Волгѣ и по его 
примѣру теперь выдающіеся артис'гы путешествуютъ по всей 
Россіи. Года два нутешествовалъ онъ по Кавказу и Крыиу, 
а послѣднее время жилъ въ Москвѣ и разъѣзжалъ по Россіи, 
въ качествѣ гастролера. Въ 1886 году въ Одессѣ покойпый 
читалъ публичныя лекціи о сценическомъ искусствѣ.

—  На утвержденіе министерства внутрепнихъ дѣлъ нред- 
ставленъ ироектъ устава новаго иароходнаго товарищества 
ко Каспійскому морю, Волгѣ, Окѣ и Камѣ. Товарищество 
это, подъ фирмою „братья Меркульевы", заказало пароходы 
со всѣми новѣйшими усовершепствованіями для иеревозки и 
торговли нефтяными нродуктами.

11 мая въ уголовномъ департаментѣ казанской судебной 
палаты было разсмотрѣно дѣло по обвиненію казанскаго куи- 
ца Петра Алексаидрова но 1039 ст. ул. о наказ., т. е. въ 
диффаііаціи. Дѣло было возбуждено ло жалобѣ мирового су- 
дьи 3-го участка, г. Казаии, г. Кремлева, а поводомъ къ об- 
виненію послужило объявленіе г-на Александрова, напеча- 
танное за его подиисью въ Агг 8 „Волжскаго Вѣтника“ за 
нынѣшній годъ. Судебная палата иризнала Александрова ви- 
новнымъ въ диффамаціи и нриговорила его къ штрафу иъ 
50 руб.

—  Въ концѣ мая предстоитъ сессія уголовнаго департа- 
мента судебной палаіы въ г. Екатеринбургѣ, куда судьи, во 
главѣ съ предсѣдателемъ деиартамента 11. А . Ггід.тнъ, на 
дняхъ уже и отнравились изъ Казани.

За-границей.
( П о  га з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т г я м ъ ) .

Англія. Въ лондопскомъ Метогіаі Наіі 5-ію мая нроисхо- 
дилъ большой и шумный митингъ, устроенный совѣтомъ 
лондонскаго либерально-радикальнаго союза. На митингѣ 
нредсѣдательствовалъ членъ иарламента Костонъ, котораго 
соировождали многіе члены парламента. Главнымъ ораторомъ 
вечера былъ ІПоу-Лефевръ, порицавиіій строгость, съ кото- 
рою иравительство дѣйствовало противъ Диллона и 0 ’Бріена. 
Ораторъ, между прочимъ, сказалъ, что онъ радъ случаю вы- 
сказать этогь нрочесхъ прежде, чемъ апелляціонпая палата 
постановитъ свое рЬшеніе по дѣлу означенныхъ ирландскихъ 
деиутатовъ. Митингъ иринялъ резолюцію, заявляющую, что 
онъ съ негодованіемъ и тревогою взираетъ на усиленіе ко- 
эрситивной политики въ Ирландіи и на обращеніе, которо- 
му подвергаются политическіе преступпики.

Въ тотъ же день герцогъ Кембриджскій осматривалъ ли- 
верпульскія укрѣиленія. Вечеромъ въ ѳго честь данъ былъ 
банкетъ, на которомъ онъ скааалъ, что чѣмъ чаще заходитъ 
рѣчь о національной оборонѣ, тѣмъ лучпіе. Опасностей въ 
настоящую минуту, конечно, не болыне, чѣмъ въ обыкновен- 
ное время, но въ отнопіеніи обороны надо всегда идти нога 
въ ногу съ другими націями. Пока Ливернуль находится въ 
небезопасномъ положеніи,

Лордъ-мэръ отказалъ въ иозволеніи устроить въ Гильд- 
голлѣ митингъ для обсужденія вопросовъ о національной 
оборонѣ.

Въ „Шііу СЬгопісІе* телеграфируютъ изъ Петер- 
бурга, отъ 29 анрѣля: „Племя дшемшедовъ, между Меруча- 
комъ и Гератомъ, изъявило желаніе іюдчиниться Россіи. \

Эмиръ афганскій выслалъ противъ него полкъ, между кото- 
рымъ и дшемшедами произошло, 25 марта, близъ русской 
границы, сраженіе. Послѣ этого полковникъ Алихановъ 
«винулся, 3 аирѣля, къ границѣ, на помощь дшемшедамъ1*. 
По извѣстіямъ изъ Лондона, отъ 29 апрѣля, высшія воен- 
ныя власти рѣіпили, въ виду тревожныхъ извѣстій изъ Сре- 
дней Азіи, ннести въ парламентъ предложеніе немедленно 
мобилизовать два армейскіе корпуса.

Германія. Въ нынѣшнемъ году въ Мюнхенѣ открываются 
днѣ выставки: національная германская промышленная вы- 
ставка и международная высгавка изящныхъ искусствъ. По 
этому поводу общество мюнхенскихъ публицистовъ и белле- 
тристовъ ))Ѣш й л о  созвать международный конгрессъ герман- 
ской и заграничной печати. Конгрессъ этотъ будетъ засѣ- 
дать съ 15-го по 19-е іюля нов. ст. и займегся, между иро- 
чимъ, обсужденіемъ вопроса объ установленіи болѣе тѣсныхъ 
сношеній между публицистаыи различныхъ государствъ.

— Въ Берлинѣ скоро выйдетъ первый нумеръ новой га- 
зеты, затѣянной въ ,.болыномъ стилѣ“ нѣкоторыми деиутата- 
тами рейхстага и иредназначепной, главнымъ образомъ, для 
народа. Во главѣ изданія стоитъ извѣстный своими брошюрами 
о соціальномъ вопросѣ и о соціалыіыхъ обязанностяхъ пред- 
принимателей фабрикантъ Экелыайзеръ. Программа газеты 
ііреимущественно соціально-политическая: учредители ея пря- 
мо став;ітъ споей задачей, усгранивъ всякіе религіозные 
воиросы и не становясь на точку зрѣнія одной какой ни- 
будь существующой партіи, поддерживать соціальную по- 
литику кн. Бисмаріса, содѣйствовать смягченію борьбы меж- 
ду капиталомъ и трудомъ и бороться противъ соціаль-демо- 
кратіи.

Австрія. Вѣнскимъ газетамъ сообщаютъ изъ Цетинья, что 
черіюгорское княжество обязалось, въ случаѣ войны междѵ 
Австро-Венгріей и Россіей, двинуть въ Герцеговину трид- 
цати-тысячный корпусъ и возбудить тамъ вооруженное воз- 
станіе, которое парализируютъ у австрійцевъ, по меньшей 
мѣрѣ, двухсотт»-тысячную армію.

Фрзнція. Парижская газета „0 »и1оіз“ сообщаетъ, что будто- 
бы, во фраицузсісихь правительственныхъ сферахъ возбужденъ 
вопросъ объ изгнаніи генерала Бѵланже изъ Франціи.

Италія. 9-го мая появилась панская энциклика къ бра- 
зильскимъ еписконамъ объ отмѣнѣ неволышчества. Доку- 
мептъ этотъ заключаетъ въ себѣ 27 страницъ. Папа наноми- 
наетъ о нослѣдовательномъ уничтоженіи рабства церковью, 
требуетъ уничтоженія его въ Африкѣ, выражаетъ желаніе 
чтобы миссіонеры, трудлщіеся надъ освобожденіемь негровъ, 
были охраняемы, и съ иохвалой отзывается объ императорѣ 
бразильскомъ.

Испанія. Открыпшаяся въ Барцелонѣ 8-го мая выставка 
весьма иосредственна. Хотя приготовленія были громадныя, 
но результаты оказались совершенно ничтожными, такъ-чго 
эісспоненгы несуть страшные убытки. Въ русскомъ отдѣлѣ 
выставки бойко идетъ лишь катанье съ горъ, устроенное въ 
саду.

Т у р ц і я .  Турецкое правительство давно уже имѣло въ ви- 
ду назначить къ каждому изъ анатолійскихъ губернаторовъ 
помощника изъ германскихъ нѣмцевъ. Теперь оно намѣре- 
вается привести этотъ проектъ въ исполненіе первонача.іьно въ 
Брусскомъ вилайетѣ, назначивъ туда мухвиномъ, т. е. вице- 
губернаторомъ опытнаго прусскаго чиновника съ жалованьемъ 
въ 30,000 франковъ и казенные прогоны. Вице-губернатору 
предоставлено будетъ, главнымъ образомъ, завѣдываніе финан- 
совыми вонросами.

Америка. По извѣстіямъ изъ Филадельфіи, въ разныхъ 
штатахъ ироисходили иодготовителыіые конвенти для назна- 
чепія делегаговъ на національныя конкенгы, имѣюіціе соб- 
раться въ будущемъ мѣсяцѣ въ Чикаго и Сенъ-Луи для наз- 
наченія кандидатовъ на нрезидентство. Демократы иовсюду 
избираютъ делегатовъ, которые выставятъ Кливеленда канди- 
датомъ на второй президентскій неріодъ. Ресиубликанцы 
колеблются между нѣсколькими программами, ио вообще пред- 
иочитаюгъ Б.іэна, который, повсей вѣроятности, будетъ изб-
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ранъ кандидатомъ на конвентѣ пъ Чикаѵо, если согласится на 
это. Его сторонники повсюду избираю гъ денутатовъ, благопрі- 
ятныхъего кандидатурѣ, хотя нѣкоторые изъ этихъ делегатовъ 
на предварительныхъ баллотировкахъ нодадутъ голоса за своихъ 
особ ы хъ кан д и дато въ.

— Въ нѣсколькихъ штатахъ появилось и начало быстро 
распространяться въ послѣднія 12-ть лѣтъ занятіе женщинъ 
земледѣліемъ. И, по свидѣтельству людей авторитетныхъ въ 
сельско- хозяйственной промыпіленности, „фермерспгво жсн- 
щинъ, вообще юворя, можно считаѵѣ образцовымъ*. Кромѣ 
того, не мало женщинъ съ успѣхомъ занимается коннозавод- 
ствомъ. Есть, наконедъ, женщины, стоящія во главѣ обшир- 
ной горнозаводской промышленности, въ качествѣ полновласт- 
ннхъ хозяекъ или только техниковъ. Прибавимъ къ этому, 
что въ Америкѣ съ каждымъ годомъ увеличивается число жен- 
щинъ, несущихъ обязанности канитановъ на торговыхъсудахъ.

Мелочи вседневной жизни.
Мои пароходные товарищи. Необходимое росиисаыіе.

Давно я не бесѣдовалъ съ вами, читатель, потому что об- 
стоятельства заставили меня, на нѣкоторое время, покинуть 
Екатеринбургъ; это отсутствіе изъ нашего милаго города, гдѣ 
и дымъ мнѣ сладокъ и пріятенъ, выбило меня изъ обычной 
фельетонной колеи, а, возвратившись, я еще не имѣлъ воз- 
можности осмотрѣться и прислушаться къ тому, что вокругъ 
меня совершается, но сознавая себя въ долгу передъ вами, 
я, на этотъ разъ, вмѣсто обычнаго фельетона, хочу разска- 
зать о моихъ пароходныхъ спутникахъ.

Случалось-ли вамъ, читатель, испытать удовольствіе без- 
прерывнаго восьми суточнаго плаванія на пароходѣ въ от- 
вратительную дождливую, вѣтреную погоду, когда нѣтъ ни- 
какой возможности выйдти на улицу, т. е. на верхъ, а нри- 
ходится все время сидѣть или въ рубкѣ, представляющей со- 
бой стеклянный фонарь, въ которой дуюгъ всѣ тридцать два 
вѣтра, или, что еще хуже, въ каютѣ съ промзглымъ запа- 
хомъ сырости, керосина и еще чего-то, невыразимо мерзкаго? 
Ес.чи случалось, то вы вполнѣ поймете какое удовольствіе 
иснытывалъ я, совершая свое небольшое иутешествіе, обстав- 
леішое именно вышесказанными условіями.

Но такъ какъ нѣтъ въ жизни такого сквернаго положе- 
нія, изъ котораго не было-бы выхода, то и я, перечитавши 
скудпый запасъ старыхъ пароходныхъ газетъ, началъ, по не- 
многу, знакомиться съ подобными мнѣ неспастлинцами. осуж- 
денными переносить всѣ нрелести каютнаго заключенія. Всѣхъ 
насъ, въ нервомъ классѣ ѣхало. включая меия, пять человѣкъ, 
пассажировъ-абоііигеновъ, не считая случайныхъ, садящихся 
на одной изъ пристаней, съ тѣмъ, чтобы, выііишпи множе- 
ство стакановъ мутнаго чая, съѣвпіи ііорцію какого-ниб.ѵдь па- 
р о х о д н л г о  кушанья, сойдти на слѣдуюіцей иристани.

Вотъ этихъ осѣдлыхъ пассажировъ я и иредставлю чита- 
телю. По старшинству лѣтъ и по общественному положенію 
я начинаю съ генерала, ііомѣщавшагося въ каютѣ на верху, 
рядомъ съ ]іубкой; онъ рѣдко выходилъ изъ своего одиноч- 
наго заключенія, мало говорилъ, и его присутствіе было намъ 
лестно единственно съ точки зрѣнія того обстоятельства, что 
мы тоже, молъ, не лыкомъ шиты, что и для насъ, людей не- 
высокихъ ранговъ, явлнется пріятная возможность не толь- 
ко лицезрѣть всамдблешное его превосходительство, но даже 
и услытать отъ него нѣсколько поощрительнюхъ словъ.

—  А солянка-то не такъ чтобы, замѣгитъ кто нибудь изъ 
насъ, и рыбы мало, да и соли перепущеио...

—  Да, мнѣ подавали къ завтраку, я также это нашолъ, 
подтвердитъ генералъ; ну, конечно, послѣ такого авторитет- 
наго рѣтенія, солянка снимается нами съ ренертуара паро- 
ходнаго меню.

Второе лицо, по важпости ранговаго значенія, былъ пол- 
ковпикъ, 8-го иолка 16-й дивизіи, корпуса всеобщихъ умиро- 
твореній. Полковникъ -очень еще молодой человѣкъ, симиа- 
тичной наружности, дѣлилъ свой день на три періода: пер-

выйначинался отъ утренняго чая до передъ обѣденнаго сна, 
вгорой отъ обѣда до передъ вечерняго сна, трегій отъ ужи- 
на до утренняго сна. Если кому-либо случалось уловить пол- 
ковника въ краткіе моменты его бдѣній, то онъ охотно раз- 
говаривалъ и объяснялъ, ио своему, разныя улучшенія въ об- 
ласти огнестрѣльнаго оружія.

Къ сожалѣнію, объясненія дѣлались иыъ крайне туманно 
и непонятно, такъ что въ концѣ концовъ я пріобрѣлъ только 
слѣдующія очень скудныя свѣдѣнія. отчасти знакомыя мнѣ 
но разсказамъ И. Ф. Горбупова, именно: „что бомба сама по 
себѣ, а ядро само ио себѣ“; что пуля по вылетѣ изъ ствола 
летитъ кувыркомъ“, это онъ доказалъ, впрочемъ, наглядно, 
быстрымъ вращеніемъ коробки іпведскихъ спичекъ придер- 
живаемой большимъ и , указательнымъ пальцемъ, и что во 
время минувшей Крымской компаніи, хотя и были у насъ 
ружья всѣхъ новѣйшихъ системъ, ио ихъ не употребляли въ 
арміи потому, что русскій солдатъ не умѣлъ съ ними обра- 
щаться, а поэгому они иринесли-бы болыпе вреда нежели 
пользы“. Вотъ все, что я вынесъ изъ моей бесѣды съ нимъ. 
Хотя, все таки, замѣтно было, что полковникъ человѣкъ знаю- 
щій и учеиый, ибо онъ говорилъ и о траэкторіи, и о при- 
цѣльной линіи, и о томъ, что всякое тѣло тяготѣетъ къ цент- 
ру земли, и даже о пизанской башнѣ, съ высоты которой дѣ- 
лались опыты надъ этимъ тяготѣніемъ... словомъ —человѣкъ 
ученый и свѣдущій... Одна маленькая слабость была у него: 
пе успѣешь отвернуться—глядь, иолковвикъ спитъ. Часа че- 
резъ два спросишь его:

— Задремали, полковникъ?
— Нѣтъ... я вообще днемъ не имѣю привычки спать, а 

люблю думать съ закрытыми глазами. И, что вы хотите, ни 
за что не сознается, что спалъ, хотя въ этомъ фактѣ ве за- 
ключается ничего ни постыднаго, ни ііресгупнаго, влеісуща- 
го за собой какое-либо взысканіе иредусмотрѣнное извѣстны- 
ми томами.

Ближайшимъ собесѣдникомъ полковника являлся, впро- 
чемъ, врачъ одного изъ сибирскихъ городовъ, возвращавшій- 
ся изъ Петербурга. Человѣкъ очень умный, но крайне озлоб- 
ленный на все человѣчество, напомнившій мнѣ Пигасова 
сноей манерой на всѣхъ и все излииать цѣлыя рѣки жолчи. 
Оиъ-то и вызывалъ полковника на ученые разгѳворы о траэк- 
торіяхъ, тяготѣніи, синусахъ и тангенсахъ.

— Вы меня извините, кротко говорилъ докторъ, хотя 
глаза его метали молніи, я не спеціалистъ, но все-же мнѣ 
сдается, что едва-ли во время крымской войны мы имѣли 
ружья усовершенствованныхъ системъ, а иначе ихъ не хра- 
нили-бы въ арсеналахъ, а пустили-бы въ дѣло.

— Да вѣдь вы иоймите, докторъ, что если припять въ 
соображеніе сколько времени надо употребить на то, чтобы 
изъ русскаго мужика сдѣлать воина, то... да и вообще усо- 
першенствованное ружье... оно конечно... Человѣкъ! дай, Ора- 
тецъ, карточку!..

Четиертммъ и послѣднимъ спутникомъ былъ молодой, 
очені. красивый, симпатичный и образованный владѣлецъ нѣ- 
коюраго химическаго завода, охотно разсуждавшій объ элект- 
ричествѣ вообще и примѣненіяхъ его въ частности, и не ме- 
нѣе охотно готовый составить комианію на истребленіе ка- 
кой нибудь ухи, раковъ и т. п.

Скучища была махровая, погода убійственная; въ пер- 
вый-же день нашего собесѣдованія, мы не то что выдохлись, 
а какъ-то пріѣлись другъ другу: и жолчь доктора, и 
красные лампасы генеральскихъ рейтузъ, и сіюеобразныя разъ- 
ясненія полковника и даже электричество во всѣхъ его при- 
мѣненіяхъ, все это надоѣло смертельно. Возьмешь старый № 
„Новаго Времени", но весь онъ не только читанъ и перечи- 
танъ, но далсе выпачканъ соей и залитъ кофе; поэтому оста- 
валось одно: чай, завтракъ; чай, феноменальная уха, въ ко- 
торой только и можно было найдти стерляжьи головки и 
хвосты, какъ будто эта рыба вся состоитъ изъ названныхъ 
мною частей, безъ всякаго мяса; затѣмъ, снова чай, обѣдъ; 
опять чай и т. д. вмѣсто дессерта „прицѣльная линія“, въ 
заыѣнъ ликера, жолчный разсказъ доктора о злоупотребленіяхъ
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городскихъ банкопъ вообіце, а ихъ городскаго банка въ част- 
ности, словомъ— тое.ка... А хмурое небо поливаетъ иалубу хо- 
лоднимъ дождемъ, нароходъ „Кумъ“ идетъ медленно, такъ 
медленно, что з іпаздыііаетъ на 6 часовъ, вс-якая надежда по- 
стіѣть къ ноѣзду потерлна и предстоящее впереди, безцѣль- 
ное 17-ти часовое пребываніе въ пермскомъ вокзалѣ, въ тоск- 
ливомъ ожиданіи поѣзда, дѣйствуетъ еще болѣе удручающе 
на мое и безъ того не веселое душевное состояніе...

Но такъ какъ все имѣетъ конецъ, то копчились и мои 
пароходныя злоключеніл. Я дождался иоѣзда, сѣлъ въ ва- 
гонъ и съ большимъ интересомъ перечиталъ, развѣшенныя по 
стѣнамъ его, разиыя распоряженія желѣзнодорожнаго пачаль- 
ства, клонлщіеся къ благополучію и удобству пассажировъ. 
Особонно мое вниманіе остановилось на предупрежденіи не 
выходить изъ вагона, прежде полной остаповки поѣзда. Это, 
конечно, хорошо, но дѣло въ томъ, что человѣкъ дорожащій 
цѣлостью своей головы не рѣшится спрыгнуть не только съ 
быстро идущаго поѣзда, но даже сь извозчичьяго тарантаса, 
влекомаго заморенной клячей, тотъ-же, кто задумалъ сломать 
себѣ шею, иеполнитъ свое лселаніе, не взирая ни на какіе 
циркуляры. Было-бы гораздо цЬлесообразнѣе и полезнѣе для 
проѣзжающихъ росиисаніе всѣхъ станцій съ обозначеніеыъ 
времени остановгси на каждой изъ нихъ и съ объясненіемъ, 
въ которой изъ станцій имѣется буфетъ, чтобы пассажиръ 
зналъ гдѣ онъ можетъ найдти обѣдъ, чай и т. п. и, сообраз- 
но съ этимъ, распредѣлялъ-бы свое время; не лишнее также 
было-бы и обозначеніе платы за проѣздъ до той или другой 
станціи. Это росписаніе, развѣшенное въ каждомъ вагонѣ 
всѣхъ 3-хъ классовъ заслужило-бы великую благодарность его 
составителямъ и принесло-бы существенную пользу проѣз- 
жающимъ. Д я д я  Л и с т а р ъ .

_ _ _ _ _ _ Л И Т Е Р А Т  У Р I I  МГ і  О Т Д Ъ Л Ъ .  _ _ _ _ _
П О Д К И Д Ы Т І Т Ъ

(разсказъ)

На свѣтѣ почти всегда бываетъ такъ, что человѣческое 
горе и радость, смѣхъ и слезы, восторгъ и отчаяніе, богат- 
ство и безъисходная нищета, словомъ: всякіл нротивонолож- 
ности и крайности, несмотря на страшную непримиримую 
вражду и взаимную ненависть. живутъ вмѣстѣ, рядомъ... Здѣсь 
ликуетъ веселое, безпечное счастіе, наиолняя душу избран- 
ника-человѣка довольствомъ и отрадою, а вонъ тааъ, неыно- 
го подальше, выставляются безобразныя костлявыя руки ни- 
щеты, тянущейся за кускоыъ черстваго хлѣба, слышны го- 
лодный ревъ, ыольбы и угрозы.

Здѣсь раздается беззаботный, разухабистый хохотъ, гого- 
таніе, немолчный говоръ и шутки, а тамъ, недалеко, слы- 
шно глухое, сдавленное, рыданіе, нлачъ и скрежетъ зубов- 
ный... Словно нарочно какая-то, враждебная человѣку, неу- 
молимая сила оттѣняетъ такимъ сопоставленіемъ крайносгей 
рознь между людьми-братьями, сѣетъ зависть, вражду и не- 
нависть между нимиі...

Такъ было и въ этоыъ слѵчаѣ
I.

Городъ, въ которомъ нроисходитъ описываеыый мною 
случай, былъ гроыаденъ и считнлся одниыъ изъ важнѣй- 
ш ихъи богатѣйшихъ городовъ всей имперіи. Это былъ центръ 
жизни торговой, иромышленной, умственной, админисгра* 
тинной, словомъ— какой вамъ только хочется. Огъ него, какъ 
отъ сердца отходятъ кропеносные сосуды, тянулись, пере- 
плетаясь, вѣтви желѣзныхъ дорогъ, взадъ и вііередъ по ко- 
торыыъ безпрестанно громыхали поѣзда, биткомъ набитые 
всякимъ людоыъ, переполненные всевозможными товарами. 
Отъ него ио всѣыъ направлепіямъ протягивались желѣзныя 
проволоки телеграфа, разносящія во всѣ концы государ- 
ства вѣсти, новости, воііросы, отвѣты... Этотъ центръ бился, 
какі. бьется сердце, т. е. безъ устали, безостановочно; въ немъ 
ни дпемъ, ни ночью пе прекращалась жизнь, гамъ, суета и 
бряканье; надъ нимъ никогда не нрочищались небеса отъ

черныхъ густыхъ облаковъ дыма, выбрасываемаго высокими 
фабричными трубами. Тамъ, словпо не спали; тамъ, словно 
торопились жить и думать; тамъ всѣ чего-то судорожно ис- 
кали, меіались какъ сумасшедшіе, давили другъ друга, мя- 
ли и куда-то рвалиеь, куда-то неудержно стремились...

А въ сущности всѣ имѣли совершенно опредѣленную 
цѣль, шли по одной дорогѣ, сходились въ одномъ пунктѣ. 
!іа городомъ была расноложена обгаирная, засаженная дере* 
вьями и обнесенная каменною оградою равнина, Равнина 
эта была сплошь усѣяна крестами, памятниками, нлитами, 
изрыта глубокими свѣжими ямами... Туда-то и таскали де- 
сятками городскихъ обывателей. Здѣсь, обыкновенно, и за- 
канчивалось лихорадочное стремленіе якуда-то“ каждаго изъ 
маленькихъ животныхъ этого гиганта-муравейника... Здѣсь 
оно прекращалось, обрывалось; здѣсь суетливому обывателю 
насмѣпіливо кричалъ чей-то страганый голосъ: „Стой, усио- 
койся!.. Будетъ копошиться“.

Такъ вотъ, въ эт -мъ-то громаднѣйшемъ, значительнѣй- 
шемъ и богатѣйпгемъ городѣ жилъ маленькій, ничтожиѣйшій 
и бѣднѣйшій человѣкъ. Собственно жило такихъ людей 
тамъ очень мпого—не сосчитаепіь—но мы остановимся толь- 
ко на одномъ. Человѣкъ этотъ былъ невзрачный, жалкій, 
заклеванный судьбою и людьми мѣщанинишко, хилый, боль- 
ной, съ мутными грязно-зелеповатыми глазками, съвѣчно встре- 
нанной головой и съ тощенькой бороденкой, которая ни- 
когда не смотрѣла прямо, а всегда торчала какъ-го въ сторо- 
ну. Звали его—Степанъ Васильевъ Пилкинъ. Впрочемъ, толь- 
въ паспортѣ онъ былъ названъ своимъ полнымъ имеиемъ, 
среди-же обывателей—знакомыхъ, въ обыденной, повседнев- 
ной жизни, онъ былъ извѣстенъ подъ болѣе нростымъ зва- 
ніемъ — „Степка столяръ". Несмотря на всю свою дрянность, 
этотъ хиленысій и невзрачный мѣщанинигако наплодилъ 
цѣлую уйму ребятъ. Теперь у него имѣлось на дицо восемь 
погодокъ-дѣвченокъ и ожидалось еще приращеніе семьи, ибо 
Аграфена, высохгаая какъ щеика, жена его, дохаживала по- 
слѣдпее время.

— Ахъ, ты Господи милосливый! ронталъ мѣщанинишко 
— И что это за оказія, каждый годъ, каждый годъ... Конца 
краю нѣтъ... На-ко, легко сказать, девягаго!..“

Положепіе еемьи Пилісина было дѣйствительно ужасно. 
ІІодвалыіый этажъ сгараго. полуразруіпеннаго дома, гдѣ 
квартироиалъ сголяръ-Стеика, былъ иереполненъ ревущими 
на всякіе лады ребятами. Катька нолзала но грязному суч- 
коватому иолу, засоренному стружкаыи и бунчала; Машка 
сидѣла на лавкѣ, носасывая кулакъ, и ыычала; Дашка и 
Сашка строили изъ баклашекъ какое-то зданіе, ссорились, 
царапались и теребили другъ друга за волосы. Двое ревѣли, 
требуя поѣсть... Мѣщанинишко вертѣлся, какъ на угольяхъ 
ракъ, бѣгалъ по околодку, выпрашивалъ Христа-ради работы, 
чуть не плакалъ. Всѣхъ десять ртовъ. А тугъ ещѳ Аграфе- 
на опять того...

— Что же это будетъ? Ахъ, Господи ыолосливый— при- 
говаривалъ онъ, поглядывая на жену—конца краю нѣтъ!...

— Что уставился! Чего не видалъ? Поди ищи эаказа! — 
оэлилась Аграфена, замѣтивъ укоряющій, неподвижно устав- 
ленный на нее взглядъ мужа.

— Куда пойдешь?! И такъ весь городъ обѣгалъ... Нѣтъ 
и нѣтъ!. Надо еще Егорову столъ-отъ додѣлать. Наказы- 
валъ ..

— Чего-же стоигаь, ротъ разинулъ? Иди, молъі.— раздра- 
женно крикнула Аграфена.

— Додѣлать, молъ, надо.. столъ-то...— робко вымолвилъ 
Стеика, постукивая ладонью по бѣлой выструг&нной доскѣ.

— Ну, такъ додѣлывай что-лиі.,. А то стоитъ какъ 
дуракъ... Аграфена напялила наекоро старую, коротень- 
кую, иорыжѣлую шубенку на натѣ и ушла изъ дому.

ІІилкиігь былъ столяръ „безъ вывѣски“. Онъ бралъ ра- 
боту отъ настоящихъ мастеровъ, „съ вывѣской“, получая за 
свой трудъ самую скудную илату. ІІовѣсигь у себя на воро- 
тахъ вывѣску ІІилкинъ не могъ, ибо это было сопряжеио съ 
непосильными для него расходами: тогда пришлось-бы пла-
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тить за „права" какія-то., да и вывѣску нріобрѣсти-тоясе 
нужны деньги. ІІоэтому Пилкинъ прииужденъ біллъ доволь- 
стповаться тою работою, которую ему передавали .заправ- 
скіе" столяры. Эти послѣдніе поступали съ нимъ безбожно: 
въ руки Пилкина переііадали лишг. крохи ввработанныхъ 
имъ денегъ.

Но Нилкинъ доволенъ и этимъ. Бываетъ время, когда у 
него нѣтъ никакой работы, семья голодаетъ, жена ворчитъ, 
стонетъ и ругается, дѣти ревутъ... Тогда ІІилкинъ удираетъ, 
обикновенно, изъ дому въ „Трахтиръ" и сидитъ тамъ весь 
день, ворочаясь домой только ноченать. Яногда онъ іірихо- 
дитъ долой пьяпымъ и тогда все иередъ нимъ трепещетъ и 
жмется, тогда онъ лунитъ съ нлеча все свое семейство... Пья- 
ный—онъ буйный, свирѣпий, какъ дикій звѣрь, безжалост- 
ный... „Убыо!“ разносится тогда его ныіный хриплый тено- 
рокъ и въ подвалѣ водаряется мертвая тишина... За то трез- 
вый—хоть руками бери, какъ мокрая курица!.. Даже Агра- 
фены боится...

По уходѣ жены Степка набилъ „цигарку“. „Вотъ иоку- і 
рю и нримусь столъ додѣлывать"!— рѣшилъ онъ, присѣвъ на | 
обрубокъ бревна, замѣнявшій стулъ. Степкѣ не хотѣлось 
„додѣлывать“... Деньги за работу онъ иолучилъ иочти всѣ, 
выклянчилъ. Остался одинъ четвертакъ,

Дашка и Сашка повздорили и раздрались. Сгепка вско- 
чилъ, схватилъ подвернувшуюся подъ руку планку и стук- 
нулъ Сашку по лбу, а Дашку по затылку. Ссора замолкла. 
Прошло съ полчаса времени. Наконецъ, Степка всталъ, 
п.шнулъ и подошелъ къ верстаку. „Надо додѣлать!“ сказалъ 
онъ и взялся за рубанокъ. Рубанокъ засвистѣлъ, поглаживая 
сухое сосновое дерево; длиннын смолистыя стружки завитками 
полѣзли вверхъ, прицѣнились къ Степкиной бородѣ, посы- 
пались на полъ.

— Фюйть! Фюйть! Фюйть!—визжалъ рубапокъ.
— Легко сказать, девятаго!—разсуждалъ Стеика—опять 

и то надо въ разсчетъ взять: гдѣ кумовьевъ добудешь? Тоже 
на улицѣ не валяются...

Дѣло въ томъ, что уже всѣ, на кого можно было разсчи- 
тывать въ этомъ отношеніи, давнымъ-давно покумились съ 
Пилкиными. Въ прошломъ году, когда родилась восьмая, 
Глашка,— Стенка былъ въ отчаяніи. Никто не шелъ въ вос- 
пріемники къ новорожденному, ибо &то было также сопря- 
жено съ расходами: крестнику, по обычаю церкви, надо ку- 
нить крестикъ, подарить какую ни на есть рубашекку, попу 
занлатить... И всѣ, кого приглашалъ отецъ, отпѣкивались, 
ибо всѣ были бѣдны. Однако нашелся одинъ.

Тенерь, когда со дня на день слѣдовало ожидать появле- 
нія на спѣтъ божій новаго незнакомца, въ головѣ Стенки 
опять всталъ коломъ этотъ вонросъ о кумѣ и кумѣ.

Гм... Рази Гришку-безпалаго? Не пойдетъ вѣдь, материнъ 
сынъ... Ахъ, ты Господи милосливый, какъ-же это?.. Степка 
постукалъ рубанкомъ, перевернулъ доску и опять началъ 
стругать. Но мысль его не ирерывалась, онъ продолжалъ раз- 
думывать все о томъ-же. Мало-по малу иередъ нимъ стали 
подниматься вопросы еще болѣе страшные, чѣмъ попросъ о 
кумѣ и кумѣ. Онъ заглянулъ своей мыслью впередъ и тя- 
жело вздохнулъ. „Хоть но міру иди, Христа-ради!.— про- 
шепталъ онъ въ полголоса.— „А что-же будешь дѣлать? И 
все дѣвки да дѣвки, хошь-бы одинь иаренекъ. Тогь подро- 
стетъ— помощь будетъ, а эта ни къ чему, какъесть-дрянь!“.
И Степка кинулъ злобный взглядъ на своихъ дѣвченокъ.

—  Т я -ять !  А  т і -я т ь і  Ч то  С а ш к а  к у к и ш ъ  к а ж е т ъ — гну- 
саво з а т я н у л а  Д а ш к а ..

—  А х ъ ,  вы д р я н ь  этакая ;  что это, Госноди м и — тутъ  
П и л к и н ъ  д е р н у л ъ  Д аш к у  за  в о л х ы  и тогда  докончилъ , 
„л о сли вы й “ ... І Іи л к и н ъ  в и ш е л ъ  изъ  себя.

— Вѣ,т,ь вотъ чортово отродье! Проку въ васъ нѣтъ ни- 
какого, а маяты ско-оль. И онъ еіце ирибавилъ обоимъ по 
пинку. Поднялся ревъ. Глашка присоедипилась къ нему и 
началось тріо. Эга сцена еще болѣе вооружила Степку про- 
тивъ дѣиченокъ, даже противъ всего женскаго нола.

—  М о л ч ать і— р я в к н у л ъ  онъ, бросивъ  рубан окъ , т а к ъ

громко, что въ его собственныхъ ушахъ вдругъ зазвенѣли 
колокольчики. Дапіка и Сашка смолкли, но Глашка не уни- 
малась, падбавила сильі и сг.илымъ ни^кимъ голосомх про- 
должала соло.

— Молчать! Задушу-у!—Пилкинъ затрясся, глаза егона- 
лились кровью. Онъ не хогѣлъ нонять, что Глапіка реветъ 
съ голоду. Была минута, когда онъ дѣйствителыю былъ сно- 
собенъ пристукнуть Глашку, но минута эта прошла, ярость 
ослабла, замѣнилась тихимъ, ровнымъ озлобленіемъ... Пил- 
киігь ономиился и со страхомъ вспоынилъ произнесенное 
имъ слово.

—  Нѣтъ, какъ это можно. Іізбави Богъі.. А вотъ такъ 
ежели-бы куда нибудь сбыть, отдать кому ни на есть... Онъ 
подошелъ къ верстаку и взялся было опять за работу. Но 
вдругъ остановился и съ радостыо и оживленіемь въ голосѣ 
вскрикнулъ:—И болыпе ничего! Ежели дѣвченка оиять— 
иодкинуть и все тутъ! Куда добра-то... Легко сказать— девя- 
тая!...

На лицѣ Пилкина скользнула улыбка, и рубанокъ весе- 
ло заширкалъ, кудрявыя стружки безпрерывно запрыгали изъ 
подъ рукъ Степки...

Евіеній Чириковъ. 
(Продолженіе будетъ.)

Изъ дорожнаго альбома.
( Посвящаю М . К. ПІаровьеоой).

Я ѣду вдадь... Я всиомнилъ поневолѣ,
Года надеждъ, всѣ грезы прошлыхъ лѣтъ....

Мдругъ слышу— вѣтеръ въ чистоыъ нолѣ 
Реветъ озлобленно въ отвѣтъ:

„Ты будешь жизнь влачить съ тоской своей глубокой, 
Не иерестать скорбѣть, не нерестать тужить 

Тебѣ, скиталецъ одинокій,
Безумецъ, не умѣвшій жить*..,

И голосъ смолкъ, и вновь шумитъ ненастье,
Но я ужъ не кляну суровой жизни адъ,

Нонявъ, что самъ разбилъ я счастье,
Что самъ во всемь я виноватъ...

Гейне изъ Ирбшпа.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя въ засѣданіи 10 мая 1888 года.
1) ГГо иску пог. кочет. гр. А . Г. К узнецова съ куц. Д . А . М акаро- 

ва 20 2 5  р. по 2 векселямъ, — дѣло нронзводстиомъ прекратить; 2 — 10) по 
прошеніямъ о вводѣ во владѣніе: Е каг-ской мѣщ. жены А . В. Удинцевой, 
мѣщ. А . В . Колобова, жеиы отстав. унт. оф ицера А . А . Рябовой, жены 
Е кат-го куп. сына А . П . Ч ерем ухиной, Камышловскаго мѣщ. Ф. М. Н о- 
воселова, Великобританской подданной Е . В . П нглисъ, Камышловскаго 
общ, банка, кр-на В . К Куклина— ввестп; 11) купеч. жены Н . Д . Кула- 
ковой о  вводѣ во владѣніе недвиж. им .— ввесги; 12) по сообщ енію Тю - 
менск. окружн. полиц. управленія отъ 31 м арта 188в г. за  № 671 о не- 
выдачѣ куицу Бабуш кину денегъ, имѣющ ихся выручиться отъ продажи то- 
вара У хова и В о р о б ей ч и к о в а ,-о сга в и ть  безъ послѣдствій; 13) по иску
ж. В ерхотурскаго  мѣщ. П. П . П лаксиной къ Е катеринб. мѣщ. Г. Е . П ер- 
мяковой о недвиж . им ѣ ніи ,--разрѣ ш енъ допросъ свидѣгелей и пріобщить 
къ дѣлу документы изъ дѣлъ суда за  1886  г. подъ Л» 582; 14) по иску 
причта гр. Туринской Опассиой церкви, 'Гобольской еп архіи , съ имѣнія 
умерш. Камышлов. куп. Е . Ф. М олчанова 1446  р. 5 0  к. по векселю ,—при- 
судить нричту съ М — ва 1348 р. съ °/о, суд. изд. 10 р. 45 . к, и за  вед. 
дѣла 95  р. ^5 к.; 15) по иску кр-на Е . А . К отова къ опекѣ надъ имѣ- 
ніемъ умерш . кр-ки А . Д . Котовой, объ утвержденіи суд. порядк. дух. за- 
вѣщанія К — в о і  (цѣна иска 5 ,0 0 0  р ) ,— предоставить истцу Е . А . К — ву 
въ ыѣсячный срокъ представить суду справку Е кат-кой Конт. Госуд. бан- 
ка о томъ, какая сумма под.тежигъ выдачѣ по билету отъ 27 февраля 
1881 г. за  № 106440 , считая капитальную сумму п °;о на кап. сумм у, а  
о передопросѣ свидѣтелей, В рехова  и др., сообщ игь въ Уфимскуы палату  
уг. и гражд. суда; 16) о взысканіи мастеровымъ Л. 0 .  Кутемовымъ съ 
м астеровы хъ К расноселовой и П саевой 1700 р . -  по запродаж ной зап и си — 
въ обезпечен іе  иска К — мъ наложить арестъ  на недвиж. им ѣніе Іір -вой  
и И — вой; 17) по нску куп. сына А . Н . В агина надъ имуществомъ и ыа- 
лолѣтними дѣтьми умерш . пот. цочет. граж д. Н . А.  В агииой съ Ш адрин- 
скаго купца Н . Т . В агина 5 0 ,7 0 7  р. по векселямъ —выдать новѣренному 
исхцовъ свидѣтельсхво на лолученіе въдвухъ-ыедѣдьный срокх отъ старш,
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н отар іуса  удостовѣренія въ томъ, на какую сумму Н . Т . В - нымъ п ер е-  
дано недвнжимыхъ нмѣній Н . А . В агиной послѣ 27 ноября 1Я85 г.; 18) 
по иску Е кат-го куи. И. Я. Сапожникова къ Камышловскому кун. А . К. 
Понову и сельскому обывателю А . А . Воротову о недвиж имѣніи (цѣна  
иска 7 0 0  р , въ обезпеченіе иска С - в а  наложигь заирещ еніе на пму- 
щество П -  ва и В — ва въ суммѣ 7 0 0  р ;  19) по иску куп. Гр. И. Ж уко- 
ва съ кр-на Г. Г. Калашникова 821 р. 39  к. убытковъ,— отзывъ Калаш- 
никова принять н заочное рѣш еніе суда по сем у дѣлу, состоявш ееся 18 
сентября 1887 года, признать недѣйствительнымъ; 20) по иску куп И. И. 
Симанова съ  ст. сов. П . Ф. Ломоносова 1133 р по обязательству — взыс- 
кать въ пользу С—̂ ва съ Л— ва 1133  р. съ °/о, суд. нзд. 8  р. 35 к. и за 
вед. дѣла 75  р. 50  к.; 2 1 )  по частному прошенію канц. служ. I. Ст. Гал- 
ковскаго о выдачѣ ему денегъ 195 р .— прошеніе Г — го оставить безъ пос- 
лѣдствій; 22 ) цо иску кол. а ссесор а , дворянипа В . М Любимова съ Тю  
менскаго куп. Л. Б. Х отим скаго 1 ,2 2 0  р. по векселю —отобранную  ііо на- 
стоящ ему дѣлу отъ отвѣтчика X — го суд приставомъ Косяковымъ 2 8  фев- 
раля 1888  г. подписку о невыѣздѣ изъ г. Е к-га  возвратигь X — му; 23 )  
ио иску кр-ки М . С. Селянкиной къ общ еству кр. Н евьянскаго завода о 
недвиж. им ѣніи— производство по дѣлу съ анпелядіонной жалобой и по- 
даннымъ въ окружный судъ объявленіемъ противъ аппеляціонной жалобы  
представить въ К азанскую  судебную  налату.

За 13 мая 1888 года.
1) 0  продажѣ недвиж. нм. мѣщ. М . И. М едвѣдева, ходатайство  

Е к-ской куи. А . Ф. В ойгяховой объ укрѣпленіи за ней недвиж имѣнія 
М. И . М едвѣдева оставить безъ  удовлетворенія; 2 ) о снятіи запрещ енія  
съ недвиж. имѣнія куп. 1. Гр. Р ябов а ,— снять (по двумъ дѣламъ); 3 ) о 
несостоятельности бывшаго Ш адринскаго куп. 0 .  Н. Коровишѵ,— съ пре- 
провож деніемъ лгалобы К — на предписать конкурсному управленію пред- 
ставнть въ 2 -х ъ  недѣльный срокъ объясненіе ио содерж анію  этой жало- 
бы; 4) о несостоятельности 1'і'амышловскаго куп. II. С. Никитина — пред- 
писать дѣйствующ ему на прав. конкурсн. управленія ирисяж. попеч. по 
дѣламъ Н — на ІІросину иредставить въ 7-дн. срокъ свѣдѣиіе о томъ, гдѣ  
было показано кредиторш ей Ч етверговой ея мѣстожительство и если ко- 
пія постановленія объ отнесенін ея претензіи къ соотвѣтствующему роду  
и разряду долговъ посылалась по указанному ею мѣсту ея жительства, 
то не пронзошла-ли не выдача ей полиціей коиіи иостановлепія вслѣдствіе 
неправильности въ означеніи ея имени; 5 ) о несостоятелы ш сти мѣщанъ
A . А . Гилева и О . А . Яковлева,— прош еніе Я  —ва оставить безъ иослѣд- 
ствій; 6 ) о нризнаніи за  мѣщаниномъ М. Г. Ананьинымъ нрава собствеи- 
ности ііо давности владѣнія— прнзнать; 7 ) о несостоятельности иот. почет. 
гр. К. А. Баландиной, огъ конкурсн. ио дѣламъ Б - ной управленія пот- 
ребовать представленія въ окр-ный судъ въ 7-ный срокъ свѣдѣній но со- 
держ анію  прошенія Нантелеймонова; 8 ) по иску Е к-го общ. банка съ дво- 
ряннна 3 . И . М иткевичъ и Ос. Г. Гадомскаго 3 ,200  р. по векселю —хо- 
датайсгво истца объ обезпеченіи иска оставить безъ послѣдствій; 9 ) о 
взысканіи вд. унт. офицера А . А . Гранъ съ шляхтича К 0 .  Доналевичъ  
22 6 3  р. 37  к. ио заемному иисьму, — присудить Г — нъ съ Д — чъ 1414 р 
61 к. съ °/о, огказавъ ей въ остальной части иска; 10) по иску кр. жены
B. М . Албы чевой съ онеки надъ имуществомъ умерш. Е каг-го нотаріуса  
А . А . Сабаш ннскаго 4 0 0  р. по роспискѣ взыскать вь пользу А — вой съ 
им ущ ества С— го 4 0 0  р съ °/о. суд., изд. 5 р. 8 0  к. и за  вед. дѣла ііб р. 
66 к ; 11) по иску кр. жены М. И. Ашлаповой къ крестьянину Ѳ. М. 
Ашлапову и Е к-ской мѣщ. вд Е . А . Рукавишниковой объ освобожденін  
отъ нродажи недвнж. им. Ашлаповой за  долгъ А — ва Р — вой, признать 
собственностью  истицы М . И . А ш — вой н неподлежащнмъ продажѣ за  долгъ  
А — ва Р — вой; 12) ио иску Сарап. куп. И. С. Сергѣева съ Ш адрннскаго  
куп. I'. И . Куликова 6 7 0  р. ио векселю,— взыскать въ пользу Сергѣева съ 
К ва 667 р. сд % , суд. изд. 6  р. 70  к. н зав. дѣла 44  р. 6 6  к.; 13) 
но нску Саран. куп. П. С. Сергѣева съ Камыш. куп. В. А . Болгарскаго  
2 0 0 0  р. по векселю,— присудить С — ву съ Б — го 200 0  р. съ °/о, суд. изд. 
15 р. 10 к. и зав. дѣла 132 р. 66  к.; 14) но иску мѣщ. К. І1. Ііавлова 
съ куп. А . Т . Заварзина 544 р. по условію — настоящ ее дѣло пронзвод- 
ствомъ прекратигь и сдать въ архивъ; 15) ііо жалобѣ вд. куп. Д. И. Анд- 
реевой на дѣйствія суд. нристава Вторы хъ,— предоставигь повѣренному 
А — вой М агницкому предсгавить въ 7-ный срокъ подлинный исполнит. 
листъ суда отъ 15 м арта с. г. за  ЛІ! 18^7 или копію съ этого листа; 16) 
о распредѣленіи ден егъ  ыежду кредиторами вд. мастерового П. Н . Пон 
кратовой - составленный <.‘4  м арта с. г. разсчетъ утвердить и деньги по 
немъ выдать; 17) по иску м астер. Д . М. Цѣликъ къ женѣ мастер. 0 .  Т . 
Ѳоминой о недв. им. (цѣна иска 50  р ) —отзывъ Ѳ— ной принять; 1 8 - 2 0 )  
по прош еніямъ о вводѣ во владѣніе: ж. мастерового А . И. Ш олиной, 
Е к-го  мѣщ. А . М . Т ам басова— ввести, а увсл. въ запасъ арм іи Н . Ф. 
Н асѣ дкина— отказать; 2 1 ) по иску куп. А . М . Ч ерем ухина съ куп. М. 
Гр. Ярннскаго 4 0 0 0  р, по векселю ,— мировое прошеніе повѣреннаго Ч --н а  
Смиренскаго п отвѣгчика Я — го оставнть безъ послѣдствій; 22 ) по иску 
товар. Никольской мануфактуры С. М орозова сынъ и К° съ куп. В . А . 
Ю лдашева 11,686  р. по 2 векселям ъ,— поданную аішеляціонную жалобу  
принять и въ дальнѣйшемъ поступать по 758 , 7 6 0 — 762  ст. уст. гр. суд.; 
2 3 ) объ утв. къ исп. нотар. дух . завѣщ анія у м — шей жены губ. секр. Ѳ. 
А . ИІнш овой— предостаіш ть предьявителю завѣщ анія Ш — вой Ш — ву по- 
дать въ двухъ нед. срокъ заявленіе о наслѣдствен. имуіц. согласно уста- 
новленныхъ на сей  предметъ въ приложеніи къ 363 ст. уст. о ношл. по 
продолж. 1886 г, н въ ст. 56  Л» 8  сояр. узак. за  18й8г. правилъ; 2 4 )  
объ утв. уволен. въ занасъ арм ін рядоваго Ннколая н кр. С. А . Сурнн- 
ныхъ въ ирав. наслѣдства къ нм. умерш. А . Е . С урнина,— предоставнть  
нроситолямъ въ двухъ-недѣльный срокь выяснить предъ судомъ весь со- 
ставъ наслѣдствен. им., а  такж е количество наросш ихъ ко дню смертн  
нислѣдователл °/о на процентныл бумаги наслѣдователя; 25 ) объ утьержд.

къ исп. дом. дух . завѣщанія титуляр. сов. А . Н . Л ебедева— утвердить; 2 6 )  
о вводѣ гр. ІІрбигской Срѣгенской церкви во владѣніе недвиж. им.— вве- 
сти; 27 ) по иску Е к-го куп. И. А . Бабуш кина съ куп. Е . П. У хова и II. 
К. Воробейчикова 1,005 р. по иекселю — предъявленный отвѣтчиками от- 
водѣ о неподсудности настоящ аго дѣла Ек-му окр му суду оставить безъ  
уваженія; 28 ) по иі ку Ек-го купца И. А . Бабуш кииа съ куп У хова и 
Воробейчикова 1007 р. по векселю предоставить тяжущимся предста- 
вить по одпому письмениому объясненію  въ порядкѣ, указанномъ въ стать  
яхъ  3 1 7 — 320  уст. гр. суд.; 29 ) по иску кр-на П. К. Волкова съ куп В. 
Я. А ндреева 743  р. 46  к. по счету ,— настоящ ее дѣло исключить изъ очереди.

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

ІІо главной линіи ежедневно.
Ц Ѣ Н  А.

Б и л е  т а м ъ. В агаж а  
1 пуд.Поѣздъ № 1. 

П ермь— Тюмень. I кл. II  кл. I I I  кл.

О тходитъ. П риходитъ. р. к. р - к. р . 1к. 1
П ер м ь - - - 5 ч. 30м . дня. __ __ _ __ — __ __ __
Е катеринб. - 1ч. 45  м. дня. 1ч. 10м . дни. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч . 35м . ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ Л» 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.
Тюмень - - 11 ч. 30  м. веч. __ __ _ ___ — _ _ _ --
Е катеринб. - 2 ч. 5 0 м. дші. 2ч . 15м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 76,24
ІІермь - - - — 10ч. 30м . утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Луньевской линіи.
П оѣздъ Л« 5.

Ч усовская—-Б ерезнпки.
Ио понедѣльн., сред. и пят.

О тходптъ. П риходитъ.
Ч.усовская - 6 ч 25 м. утр. __ — -- __ _ — — — —
Б ерезники - — 5 ч  35м . дня. 7 31 5 49 2 81 0 48,7в

Поѣздъ № 6.
Б ерезни ки --Ч усовская.

По вторн., четверг. н суббот.
Отходитъ. П рнходитъ.

Березиики - 10 ч. 25 м. утр. __ — --- _ — — — — —
Ч усовская - — 9 ч. 35 м. веч. 7 31 6 49 2 81 0 48,?•

По Каменской вѣтви.
Поѣздъ 23.

Богдановичъ-— Островская.
По попед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. П риходитъ.
Богдановичъ - 6 ч. 4 0  м. веч. __ _ _ _
О стровская - — 8 ч. 00  м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9 ,50

Поѣздъ .Ѵ> 24.
О стровская— Богдановичъ.

Ио понед., сред., патн. и суо.
Отходитъ. П риходитъ.

Островская - 8 ч. 0 0  м. утр. __ - _ ___ _ __ — -
Богдановнчъ - — 9 ч, 20  м, утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,>о

По Александровской вѣтііи.
Имѣются мѣста только IV  класса.

Е ж е д н е в н о .
Поѣздъ М  205.

Александровс. — Лу ньевка.
Отходитъ. П рнходитъ.

Александров. 5 ч. 45  м. дня. — __ __ --- — ■ — —
Луньевка - - — 6 ч. 10 м. веч. 0 26 0 20 0 10 0 1,76

Иоѣздъ Л« 206 .
Луньевка— Александровс.
Отходитъ. П рнходнгь.

Луньевка - - 7 ч. 0 5  м. веч. __ _ --- --- -- —
Александров,- 7 ч. 30м . веч. 0 26 0 20 0 10

1
0 1 ,76

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Е катеринбургом ъ  
17 м. 27^8 сек. и ыежду Перыью ц Тюыенью 37 ы. 2 ’/« сек.



440 яЕкатеринбургская Нѳдѣля^ № 20.

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІО ЧТЫ .
Приходитъ: изъ Перми ежедневно 

„ Сибири „
„ Кунгура но Вторпикамъ.

ІІятницамъ 
и Воскресеньяиъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

ІСъ поѣздаии ж ел ѣ з- 
ныхъ дорогь.

І Въ 3  часа 4 0  мин. 
пополудни.

) Въ 8  часовъ 5 0  мин. 
иополудни.

О т х о д и т ъ : Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь
я Кунгуръ но ІІонедѣльникамъ 

Средамъ и 
Субботамъ.

, Чолябинскъ по Понедѣльникамъ 
и Пятницамъ.

Съ поѣздами ж елѣ з. 
ныхъ орогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9  часовъ вечера.

Древн.-Слав. и М алор. Травенъ. 
Х орут. Великій Т равенъ.— Бол- 
гар. Лѣтень. Серб. и Хорв. Сви- 

банъ.— Ч еш . Квѣтенъ.

М ѣ с я ц ъ  М АЙ 31 д е н ь .
въ Москвѣ:

( ^ 2 0  д .1 0  ч. 2 3  м. у  
@ 2 8  „ 2  » 4  „ д

6  л. 8  ч. 3 5  м. в.
© 1 3  „ 11 „ 10 „ у.

23  П. м. М ихаила испов. и кн. Е вф росиніи полоц. (1 1 7 8 ). обр. Леонтія
ростовскаго.

2 4  В . н. Симеона столин. ым. М елетія и 1218-ти м. Серапіона. п. ІІики-
ты переяс. (1 1 8 9 ).

25  С. 3 -е  обрѣт. гл. I. П редтечи. свм. Ѳ ераионта. кн. Тим оѳея. (Довмонта).
псков.

26 Ч . аип: К арпа, Алфея. мм: Аврекія, Елены. п. Іоанна. м. Георгія но-
ваго (1 5 1 4 ). обр. мощ. п М акарія калязинскаго (1 5 2 1 ).

27 П. свм. Ѳ ерапонта. мм: Ѳеодоры и Д и ди м аобр . мощ. митр. Кипріяна,
Фотія и Іоны (1 4 7 2 ). п. Ѳ ерапонта бѣлоз. (1 4 2 6 ). обр. мощ. Нила  
столб.

28 С. п. Никиты исп. мц. Еликониды. свм. Елладія, м. Е в ти хія , И гнатія
еп. ростов. (1 2 8 8 ) .— А нтіохійской и Никейской ик. БМ .

2 9  В. 6-я Н ед. о  Слѣиомъ.— мц. Ѳ еодосіи. Восн. 1-го В сел. собора. блж.
Іоанна устюж. (1 4 9 4 ). М ателик. ик. БМ ,

Н А Б Л ІО Д ЕІІІЯ  Е К А Т Е Р И ІІБ У Р ГС К О И  О БСЕРВАТО РІИ .

Мѣ
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

ііо 
ру

сск
ом

у 
ка

ле
н-

 
да

рю
.

Б аром етръ  
въ миллиметрахъ  

при 0 ° .

Т ем п ература в о зд . въ  град . 
Ц е л ь з ія .

(1 0 °  Ц .= 8 °  Р еом ю р а)

Влаж н. возд . 
въ ироцентахъ. 
( 1 0 0  насыщ. 
парами возд.)

])
Направл. и скорость вѣтра. 

(Ч исла показываютъ сколько  
вѣгеръ  проходитъ метровъ  

въ сек ун ду .)

О бл ачность , 
1 0 = сов сѣ м ъ  покры- 

тое небо. 
0=--совсѣмъ чистое  

небо.

Осад-

К И .

ІІрим ѣчанія .

7 ч. у. 1 Ч . 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. 9 ч ,в . Н аибо-
лыпая.

Низ-
шая 7 ч . 1 ч. 9 ч . 7 ч. 1 Ч . 9  ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч.

]3 32.4 33.4 34.7 7.2 11.5 8.8 11.9 5 .4 72 43 67 ѴѴ.5 8Ѵ.4 \Ѵ8\Ѵ.2 9 9 2 Н очью роса.
14 33.5 30-6 29.1 9 .9 17.5 12.4 17.5 5 .6 68 44 80 8ВЕ.6 8.11 8.6 9 9 1 0 .9 Днемъ сидыіый вѣт, Веч. дож дь.
15 31.8 34.0 35.6 12.6 12.3 14.5 19.2 8.7 63 77 56 3\Ѵ.8 №.4 8\Ѵ.2 2 3 0 — Днемъ дож дь.

«  16 37.5 36.5 35.4 15.0 22.8 17.6 22.8 9.6 66 31 53 8 .3 8\Ѵ.8 \Ѵ.З 1 8 7 5.8 Ночью и утрпмъ роса.
я  17 30.6 30.5 32.3 13.3 17.7 12.7 20.1 11.1 88 86 91 8 Е .6 88\Ѵ .9 №N№.4 10 10 8 0 .4 Ночью п весь день дождь.

18 34.7 33.5 31.3 11.8 18.6 16.5 21.8 9 .3 67 37 48 КДѴ.З 8 3 Ѵ .2 \Ѵ.\’ \Ѵ.7 2 0 7 —

19 з&.з 36.8 39.0 7 .3 8 .9 5 .4 8 .9 2 .0 68 4» 52 N№ .7 К\Ѵ .7 N .5 5 4 9

1) Международнывіъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, иоказывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ нокрыли-бы поверх- 

ность земчи, если-бы вода не стекпла ____  __________________________ _____________________________

Редакторъ-Издатель А. М. С и к о н о в ъ . Редаісторъ П. Н. Галинъ.

СТО РО ННЕЕ С 0 0 Б Щ ЕН ІЕ .
М . г., г. Редакторъ!

Ио городу циркулируетъ слухъ, пущенный, какъ ыпѣ не- 
редали, д-ромъ Тѵржанскиаіъ, чго ѵ пользоианнаго мною отъ 
дифтерита учителя гимназіи П. М. Л. дифтерита совсѣыъ 
не было

Увидавшись съ Туржанскимъ, л провѣрилъ этотъ слухъ 
и, къ нелалому моему удивленію, лично отъ него иолучилъ 
подтвердителыінй отвѣтъ, — т. е. да,—онъ говориль, что у 
Л., котораго, замѣчу, Туржанскій во время болѣзни ни разу 
не видалъ, дифтерита не бмло.

Не имѣя намѣреніл и возыожности входить на страни- 
цахъ Вашей газеты въ опроверженіе такого увѣренія д-ра 
Туржанскаго и распространеннаго на основаніи его слуха, я 
покорнѣйше прошу Насъ дать мѣсто въ Вашей газетѣ мо- 
ему настоящему письму, въ которомъ я обѣіцаю выпусгить, 
если позволитъ цеизура, въ непродолжительноиъ времени 
особую броішорку, опровергаюіцую увѣреиіе д ра Туржапска- 
го.

ІТримите увѣреніе и проч. Врачъ В . Доброхотовъ.
Екатеринбургъ.

17 мая 1888 года. 173— 1 — 1

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ
Екатеринбургъ.

Клубная улица. д. Берса. Продажа Крымснаго шампанскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ цѣнамъ и Бессарабснаго вина садовъ Г. И. Кристи.
  4—33_____

Зубной врачъ 0 . Мельдре.
ІІр іем ъ  больныхъ ежедневно: огъ 1 0 — 5 часовъ по полудни. Златоустов- 

ская улица, домъ Б аева, .М» 23 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 — 8 — 8

О  33 ТЪ 51 В

ВТДАЮТСЯ т К В А Р Т И Р Ы -В Е Р Х Ъ IФ Л Й Г И Л Ь —
въ домѣ еаслѣдішковъ Квасниковыхъ, по Водочиой улицѣ. 1 5 4 -3 -3

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и К°.
В озн есен ск ій  пр., № 22.

П ріем ъ заказовъ еж едиевно, съ 10 до 4 часовъ. 23— 4 6 — 16

Зубной врачъ Ю. И. Хрущова.
За  отсутствіем ъ моимъ будетъ заіш маться зубной врачъ Александръ Ива* 
новичъ Хрущ овъ. ІІріемъ больныхъ ежедневно отъ 1 0 — 3 -х ъ  ч. по полуд- 

ни, псключая праздниковъ. Т еатр ., Л» 19. 2 6 - 4 - 1

■2 Е  Е  В :  I  5 Э I :  ________________________

'  УРОКЙ ФРАКЦУЗСКАГО ЯЗЫКА
теорія и практика. Марія Егоровна Барнесъ-Клеръ.
Разгуляевская у., д. Немытовой. № 166—8 — 2
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Вы ш елъ и разосланъ подписчикамъ Д  1 (русскаго  
изданія)

научно-спраночнаго ж урнала

„СПРАВОЧНАЯ КНИЖНА П0 0БЩ ЕЙ  Ф ИЗИКЪ А. А. 
И Л Ь И Н А“ ,

заклгочаюідій
в с п о м о г а т е л ы ш я  а с т р о н о м и ч е с к ія  д а н н ы я .  с о б р а н н ы я  и об- 

р а б о т а н н ы я  А. М. ЖДАНОНЫМЪ 
и р и в .  д о ц .  С .-Н етерб . уни в .

Въ с л ѣ д у ю щ е м ъ  № б у д у т ъ  н ом ѣ іц ен ы : н а ч а л о  с т а т ь и  Б. 
Ю Кольбе „ Ц в ѣ т о в ы я  я в л е н і я “ (д а н н ы я  о г л а з ѣ  и ош иб- 
к а х ъ  з р ѣ н ія )  и н а ч а л о  с т а т ь и  С. Н. С т е п а н о в а  „Г альнани *  
ч еск іе  эл ѳ м ен ты "  (н о с т о я н н ы е  эл ем ен ты  и г р у п и и р о в к а  
и х ъ  по н а з н а ч е н ію ) .

Подписная цѣна на изданіе:
З а  го дъ  (12  Л»Л» съ  , ,Е ж его д н и ко м ъ “), 5 р.

съ  д о став к о ю  - 5 р. 50 к.
съ  п ер есы л ко ю  - 6 р.

П о д н и с к а  н р и н и м а е т с я  во всѣ хъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ  
Россіи  и  въ  р е д а с ц іи :  С. II. Б ,. А нгл ійск іі і  п р . ,  29.

Г. Е К А Т Е Р И Н Б Ш Ъ .
тт, 22 иая, въ ш к ж п ш ь р , и в к г ь  быть

ОТКРЫТІЕ ХАРИТОНОВСКАГО САДА
при театральномъ оркестрѣ музыки, съ участіемъ 
хора русскихъ пѣвицъ и пѣвцовъ, разсказчиковъ, 
куплетистовъ и гармониста. Хожденіе по канату 
чрезъ прудъ. Данъ будегь большой фейерверкъ и 
воздушные шары пиротехникомъ г. Дюшенъ. Садъ 
вновь распланированъ г. Дитрихъ. Выішсаны керо- 
сино-газовыя солнца Гуго Мейеръ. Электрическое 
освѣщеніе И. А. Басилевскаго. Полное оевѣіценіе 
сада разноцвѣтными фонарями, стаканчиками и щи- 
тами. Въ саду вновь }Строены: кегли, билліардная, 
тиръ, павильонь, бесѣдки и вокзалъ. За  входъ въ 
садъ 80 коп., дѣти—безплатно; отъ 10 лѣтъ пла- 
тятъ половину. Буфетъ будетъ открытъ ежедневно 
съ 11 ч. утра. Кухня подъ унравленіемъ главнаго 
повара бывшей Екатеринбургской выставки В. II. 
Александрова. Мо:кно получать: завтраки съ 12 до 
2-хъ ч. дня, обѣды съ 2 до 6-ти и ужины сь 9 
до 1 часу. Завтраки изъ 2 блюдъ 50 коп., обѣды 
изъ 3 блюдъ 80 коп., изъ4бл. 1 р., изъ 5 бл. 1 р. 
25 коп., ужинъ изъ 2 бл. 50 коп., изъ 3 бл. 75 к. 
Чай, кофе, шоколадъ и вина разныхъ фирмъ. П ри- 
нимаюгся заказы на дома на фриштики, обѣды и 
ужинъ съ полной сервировкой. Въ случаѣ ненаст- 
ной погоды гулянье въ саду отмѣняется, а вокзалъ — 
концертное отдѣленіе не отаѣняется.

Входъ въ садъ до 6 часовъ вечера беяплатный. 
1 7 0 - 1 — 1 Арендаторі сада В. В. Семеновъ.

ПшішШйіІ
И зб ав и в ш и сь  о т ъ  о ч ен ь  с е р ь е з н о й  гл у х о ты  п о с р е д с тв о м ъ  
н р о с т а г о  и б ез в р ед н а го  с р е д с т в а ,  могу в ы с л а г ь  б е з п л а т -  
но  каж дому ж ел аю щ ем у  о б ъ я с н е н ія ,  к а с а ю щ ія с я  моего из-  
л е ч е н ія .

Н. Г. Н икольсонъ , 4 Кие Бгоиоі, І Іар и ж ъ  (Ф р а н ц ія ) .
Л» 1 7 2 — 2 — 1

Е К А Т Е Р И Н Б У Р ГШ Й  М АГАЗИНЪ

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

струментальпаго завода

„ В Е І Ж  Ш0КК5“ В Ш 2  АИВ С° ИМІТЕВ
В Ъ  Ш Е Ф Ф И Л ЬД Ѣ ,

С Ъ 1-ГО ІЮМЯ 1888 ГОДА
І І Е Р Ш Д И Т и і  на главпую  тоою вую  илоіцадь къ 
домъ бр. Дмитріевмхъ (Оывш. Харнтоповой), рядомъ 

съ магазиномъ А. 11. Захо.
Магазинъ имѣетъ въ большомъ выборѣ: арматуру 
для иаровыхъ котловъ, англійскіе и нѣмецкіе ин- 
струменты, сталь разныхъ сортовъ, газовыя и ды- 
могарныя трубы, пластовую резину, резиновые и 
неньковые рукава, пожарныя трубы и насосы раз- 
личныхъ системъ, молотилки, вѣялки, локомобили, 
дроворѣзныя ручныя и машинныя нилы, ружья, ре- 
вольверы и иринадлежности охоты, эмальированную 
посудѵ и проч., а также П О Л У Ч ЕН ЬІ С В Ѣ Ж ІЯ  
СУХ Ш  и Т Е Р Т Ы Я  (на олифѣ) К РА СКИ , Л А ІШ  
ВСЕВОЗМ ОЛШ Ы Е и ОЛИФА (паровой варки). 
Н Е  СМОТРЯ НА П О В Ы Ш Е Н ІЕ  Ц Ѣ Н Ъ  В Ъ  
НАСТО ЯЩ КЕ ВРЕМ Я НА ВСѢ М ЕТА Л ЛИ ЧЕ- 
С К ІЕ  ТО ВА РЫ  И И З Д Ѣ Л ІЯ , М А ГА ЗИ Н Ъ  А. Ф. 
Л А Н Г іА У З Ъ , И М ѢЯ ВОЛЫ НОЕ КОЛИЧЕСТВО 
В С Ѣ Х Ъ  Э Т И Х Ъ  ТО ВА РО ВЪ  НА С КЛ А Д Ѣ , 
М О Ж ЕТЪ П Р Е Д Л О Ж И Т Ь  И Х Ъ  110 П Р Е Ж -

Н И М Ъ  Ц Ѣ Н А М Ъ . № 1 3 7 - 1 0 - 5
_ _ _ _ _ _ _

Товарищества А. А. Печенкина и К=.,
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ ,

увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 5 іюня 1888 г., съ 
12 часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аукціона 
ироероченныхъ вещей.

№№ ссудъ, сумма -которыхъ выпіе ста рублей:

22503, 23820, 24064, 24236, 35456, 35494, 3«302, 
36912, 38004, 39314, 39397, 39780 и 40516.

1 7 1 - 3  1

Н  0  В  0 С Т Ь !
А Р Т ИС Т ИЧ Е С НІ Е  Д У  ХИ

съ аортретами артистовъ.
Ф А В Р И К И

БРОКАРЪ и Ка въ Москвѣ.
№ 9 5 — 2 — 1

ГТч Ч -Г П  І і л и о '  сеі’° года бѵдетъ отдапаться КВА-^ТИРА,  
1 і  У і г и п л  въ которой въ настоящее время помѣ- 

іцаегся магазинъ Ланггаузъ. 0  дѣнѣ и условіяхъ спросить во 
флигелѣ того же дома, по Соборной улицѣ, противъ апгеки 
Вейерсбергъ. 124— 0— 7
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БЕРЕЗОБЫ Й Б А І Ь З А М Ъ  Д-р а ЛЕНГИЛЯ
разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ 

совѣтомъ.
Растительный сокъ, вытекающій изъ 

березы, когда просверливается ел 
стволъ, уже съ пезаііамятныхъ временъ 
почитается какъ нрекрасное косметиче- 
ское средство; этотъ сокъ, превращеи- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
но методѣ изобрѣгателя, иріобрѣтаетъ 
необыкновенныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, что дѣлаетъ кожу необыкновенно нѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣіштельную бѣлизну. Этоть баль- 
замъ сглаживаетъ съ лица морщины, оспины, придаетъ 
ему юяошескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, иры- 
щи, послѣродовыя пятна и нечистоту.

Цѣна флакону 1 руб. 65 коп.
БЕКЗОЕВОЕ МЫЛО Д -РА ЛЕНГИЛЯ
1 кусокъ 50  к., V2 куска 35 к.

ОППО ПОІѴІАДА Д -РА  ЛЕНГИЛЯ
лучіпе вякаго Кольдъ-Крема.

Банка 1 руб .
Г.г. иногородные прилагаютъ за почтовую пересылку 

ІІродажа во всѣхъ аитекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинахъ Россіи.

Главный складъ для всей Россіи у В. АУРИХА, въ 
С. Петербургѣ, Стремянная, 4.

Въ Енатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-32

Нрыіѵіское Шампаноное Князя Голицына,
удостоенное высшихъ наградъ на Ф иладель- 
фійской, Парижской и Московской выставкахъ.

Складъ для сибирсісихъ покупателей:
Екатеринбургъ, Клубная улица, д. Берса.

Ц ѣна за ящ икъ — — 120 р.
Бутылка — — ‘2 р.

№ 1 3 5 - 6 — 6

О  б ъ я в л е н і е .
Совѣгь Екатериіібургскаго Вольнаго Пожарнаго Обще- 
ства покорнѣйше ироситъ Г г. почетныхъ и дѣйствитель- 
ныхъ членовъ Общества пожаловать въ обшее собраиіе, наз- 
наченноевъ домѣ городскаго общества, 22 мая сего 1888 года, 
въ 6 часовъ вечера. Обсужденію будутъ предложены слѣ- 
дующіе нредметы:

1) Отчетъ Совѣта Общества за 1887 г.
2) Выборъ Членовъ Совѣта и Кассира.
3) Выборъ Ч л е н о в ъ  а ъ  П о ж ар н ы й  К о м и тетъ ,  у чреж ден -  

ный при Го]юдской дуыѣ.
и 4) Текуіція дѣла.

____________Предсѣдатель Совѣта Гуго Лемке.
Засѣ даніе собранія  отироется ровно в ь 6  часовъ, а потому Г .г . члены при- 

глаш аю тся поЖ аловать къ этому времсни. Л? 1 6 9 — 1 — 1

РЕГЕНТЪ/одинокій, рекомендовапный у̂- 
ховенстгомъ и зиающій музы- 

ку на смычковыхъ ипотрумептахъ, ищетъ мѣсто на самое скромное 
жалованье. Адрссъ: Екатеринбургъ, домъ гг. Коробеііниковыхъ, ре- 
генту А. А. Пушкареиу.

ФИРМА ОЪ 1871 г .

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА
товарищества

Печенкина и Ш9
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

Покровскій проспектъ, собственпый домъ.

ПОКУПКА И ПРОДАЖ А °/о бумагъ, золота и серебра 
въ монетѣ, ассигнонокъ горныхъ управленій и 
копій съ разсчетныхъ вѣдомостей. 

ССУДЫ  ПОДЪ °/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Зало/кенные конторѣ билеты 1-го и 2-го 
ізнутрен. с і  выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 235 р. страхуется за счетъ товарищества. 

П ЕРЕВО Д Ы  Д Е Н Е Г Ъ  телеграфомъ и почтою во всѣ 
города, гдѣ есть конторы товарищества. 

СТРА Х О ВА Н ІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей 
иогашенія, по 70_ к. 

ИСПОЛНЕНІЕ КОМИССІЙ по покупкѣ и продажѣвсѣхъ 
°/о бумагъ, котирующихся на С.-Пет. фондовой 
биржѣ.

Т Е К У Щ ІЕ  СЧЕТЫ  И ВКЛАДЫ .
.1 А:

въ С.-Петербургѣ? Казани, Саратовѣ и
Нижнемъ.

Общія очерсдныя собранія Уральскаго 06 - 
щ ества Любителей Естествознанія назначаются 
въ первую субботу каждаго мѣсяца (въ 7 '/г 
ч. веч., въ музеѣ). Эти собранія будутъ посвя- 
щены преимущественно слушанію научныхъ со- 
общеній и рефератовъ Отдѣльныхъ иовѣстокъ 
на очереднын засѣданія. разсылаться не будегь. 
Члсны, желающіе сдѣлать сообщеніе или рефе- 
рагь, приглашаются заблаговременно заявить 
объ этомъ Комитету Общества для установ.іе- 
иія очерзди.

Вице-Президенгь А . М иславскій . 
л» 64—0—ю Секретарь 0 . Клеръ.

со столомъ и безъ стола. Б ъ  центрѣ города, Б оз- 
несенокій пр., д. № 23, квартира Никитиной.

Цродается а также предлагается для случки молодой быкъ Гемен- 
^  тальской породы, который пріобрѣтенъ въ Екатеринбургѣ, съ 
Сибирско-Уральской выставки; на него имѣется аттестатъ извѣстной 
Мелькѣевской фермы Падаруева близь Тюнени, отъ 28 октября 
1887 года. № 159. Адресоваться: въ г. Екатеринбургъ, Кузнецкая у.,
д. Никанова. Л« 168—3—1
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м .  п .  с
УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЬЗНАЯ Д0Р0ГА.

л »  о- 
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Уиравленіе Уральской желѣзной дороги сішъ доводитъ до общаго 
свѣдѣиія, что съ 1-го мая по 1-е ноября 1888 года на псревозку 
чая съ пристани „Турп“ исо стапціи „Тюмень" устанавливается слѣ- 
дующій спеціальный тарифъ:

Изъ 1'рупиы № 5 классификаціи чай за пудъ.

'— От ъ  с т а н ц і й :
Т У р а . I ю м е Н Ь.

Д о  с т а н ц і й :

За За на- За За на-
про- грузку 

и выг- Всего. про- грузку 
и выг- Воего.

возъ. рузку. возъ. рузку-

Бисеръ, Кусья, Вѣлая, Па-
шія, Журавликъ, 
ская, Архиповка,

Всесвят-
Ермакъ,

Чусовская, Лысьва, Селянка,
Комацихинская, Валежная,

4 0 .о оСылва, Ляды и Левшино - 3 9  25 Кк 4 0 .2 5 3 9 .0 0 1 К.
Пермь и Мотовилиха - - 4 0 .о о 1 я 41.оо 3 9 .7 5 1 Я

4 0 . 7ь
Черная - - 4 0 .7 5 1 п 4 1 .7 5 4 0 .5 0 1 1) 4 1 -5 0
Баскня - - 4 2 .3 3 1 Я 4 3 . зз 42 .0 8 1 п 4 3 .
Усьпа - - 4 3 .8 3 * 1» 44 .88 43 .6 8 1 •п 44 .58
Нагорная - - 4 4 .6 7 1 У) 4 5 .6 7 4 4 .4 2 1 п 4 5 .4 2
Губаха - - 4 5 .7 5 * 1) 4 6 .7 5 4 5 .5 0 1 Г) 4 6 .5 0
Половинка - - - 46.83 * И 47.83 46 .68 1 п 47 .58
Кизелъ - - 4 8 .° » *  п 4 9 .0 8 47 .83 1 п 48 .8 3
Александровская - - 4 9 .  з » 50.83 4 9 .5 8 1 п 50.58
Луньевка - - 5 0 .4 2 -*■ п 5 1 .4 2 5 0 .1 7 1 п 5 1 .1 7
В.-Вильва - - - 5 3 . ,7 »» 5 2 .1 7 50.® 2 1 1) 5 1 .8 2
Яйиа - - 5 2 .4 2 1 •! 5 3 .4 2 52 .1 7 1 У) 5 3 .1 7
Шииіи - - 53.?6 * 1* 5 4 .7 5 5 3 .5 0 1 п 54.50
Веретье 
Березиики -

- - 55-33 * п 5 6 .з з 5 5 .0 8 1 Т) 56.08
- - 55.68 * м 56 .58 5 5 .3 3 1 п

5 6 .з з

1 5 0 -3 — 3

КЕЛЕРСКАЯ ДУШИСТАЯ ВОДА.
Едва ли какое нибудь ироизведеніе русскаго парфюиерпаго про- 

изводства пріобрѣло себѣ такую громкую и лестную извѣстность, 
какъ моя „дуіпистая вода“. Обильное содержаніе цахучихъ неществъ, 
ири крайней умѣренпости продажной цѣны этой моей душистой во- 
ды, сдѣлало ее любимою замѣной другихъ одеколоновъ, туалетныхъ 
водъ и даже духовъ, какъ для надушенія платья и платковъ, такъ 
и для обтиранія тѣла, для пульверизаціи въ комнатахъ и т. д. Одна 
изъ рѣдкихъ особенностей этой воды та, что пріятный и укрѣпитель- 
ный, овершенпо оригинальный, запахъ ея съ теченіемъ времени не 
вадоѣдаетъ, и что для того, кто разъ ее употребилъ, она составля- 
етъ уже неизмѣнную потребность. Удачное сочетаніе ароматичепшхъ 
началъ, лежащихъ въ основаніи этой воды, оказываетъ серьезиое цѣ- 
лебное дѣйствіе, въ слыслѣ освѣжепія и укрѣиленія нерповъ, при 
дурнотѣ, головной бпли и волнеиіяхъ. Особенное названіе *Кёлерсная 
душистая вода» дано ей съ цѣлью наиболѣе отличить ее отъ одно- 
родныхъ съ нею одеколоновъ (Еаих сіе Соіодпе), какъ дѣйствителыю 
Квльвскаго, такъ и иного происхожденія.

П р о д а ж а  в ъ  п р о в и н ц і и  у в с ѣ х ъ  б о л ѣ е  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  т о р -  
г о в ц е в ъ  257— 6—6

МПЧПЛАа ПГПХІЛ ЗІІПЮЩіиі теоретически языки русскій 
ІѴІУЛІІДаЛ УііУВІІ, французскій и нѣмецкій и музыку, ищетъ
мѣсто учителышцы. Согласна въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи.

175— 2— 1

О Т Ч Е Т Ъ
но любительскому спектаклю, бывшему 9 мая 1888 года въ Каслин- 

скомъ заводѣ, въ домѣ бр. Злоказовыхъ, въ пользу Каслинскоіі обществен- 
ной женской библіогеки.

П Р И Х О Д Ъ .
Выручено отъ продажи билетовъ  
Р А С Х О Д Ъ .
Н а  устроиство сдены . . .
Д екоратору и рабочим ъ - 
З а  поѣздку суфлера . . .
О свѣщ еніе керосиномъ и свѣчами 
Н аем ъ полиціи . . . .
Афиши и билеты - 
Въ Л итературное Общество

И того 50 „ „
Остальные 42  р. 50  к. передапы въ Екатеринбургскую  Земскую Унра- 

ву, на выппску книгъ для Каслинской библіотеки. № 1 7 3 — 1 — 1

9 2 . Р- 5 0 к.

1 5 я
_

я
1 5 я — п

8 я — 11
3 я — >

1 я 5 0 п
5 я — У)
2 я 5 0 п

Продается домъ Хлестовой, со всѣми надворнымп строеніямп, по 
** Тихвинской улицѣ, д. № 48.

№ 1 6 3 -1 0 —2

игТЕЛЕГРАММА
В ъ Екатеринбургъ на дняхъ прибудетъ изъ Москвы 

З Ѵ Б Ы О Й  В Р А Ч Ъ

Р. А. БАГ(Л».
0  днѣ пріѣзда сообщено будетъ особыми объявле-

ніями. 174-1-1

М О Л О Д А Я  особа и щ е т ъ  у р о ка  в ь  о тъ ѣ зд ъ .  А д р е с ъ  в ъ  
редакціи. ^  1 4 5 - 6 — 4



ш „Екатеринбургская Недѣля “ № 20.

П0ЧТ0В0-Г1АССАЖИРСКІЕ П А Р 0Х 0Д Ы

Бр КАМЕНСКИХЪ.
Сонершаюгъ правилыше рейсц между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ и НИЖНИМЪ-НОВ- 

ГОРОДОМЪ, отііраішіясі. изъ ІІерми и Нижнлго-Новгорода
ЕЖЕДНЕВНО въ 11 часовъ утра.

ТАКСА з а  ПРОѢЗДЪ •узѵгтчт̂ пчтттттрдп̂ г А яг.
На многихъ пароходахъ имѣются отдѣльныя каюты, кромѣ иомѣщающихся въ низу корнуса, на верху, рядомъ съ рубками.

№ 1 4 3 - 1 0 - 4

Только подлинно съ этою фабричною маркою.

„Ые К аш л н и 1!
М едо-Травяной-М альцъ-Э кстрактъ и Конфекты 

Л. Г. Питшъ и К І .  въ Бреславлъ.*)
Каждый к а ш е л ь  можетъ сдѣлаться весьма о п а с н ы м ъ .  Изъ 

иростаго кашля могутъ произойти к о к л ю ш ъ ,  с т р а д а н і я  гор -  
т а н и ,  в о с п а л е н і е  л е г н и х ъ ,  а с т м а  и проч. Ни одинъ каш- 
ляющій не долженъ быть совершенно безпечеиъ

Между многими одобреніями мы имѣемъ также письменное 
изъявленіе благодарности и благословленія

Е. С. Р и м с к а г о  Папы Л ь в а  XIII.
Кромѣ того мы можемъ представить благодарственныя письма отъ 

Его Высочества Герцога 
К о б у г ъ - Г о т с к а г о ,  Е р н с т а  II.

Его Высочества 
К а р л а  I, Князя РумынСкаго.

Его Свѣтлости 
К н я з я  Б и с м а р к а .

Отъ г р а ф а  М о л ь т к е  
и ироч. и нроч. и ироч.

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

Упаковка и пересылка считпются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Петербуріѣ, у  В . 

Ауриха, Стремяниая, № 4.
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.
Въ Екатеринбургѣ въ аптек. магазинѣ Соколовой. 384-8-8

Объявлені ѳ.

Влижайш ее очередное собраніе Уралъскаго Обще- 
стваЛ ю бителейЕстествознанія ннзначено въ субботу 
4  іюня. Имѣются въ виду интересные рефераты.

№ 165— 0— 2

О Оъявленіе.
Въ Кунгурское Техническое, Губкина, училище (въ г. Кунгурѣ 

Иермской губерніи), состоящее подъ ВЫСОЧЛЙІІІИМЪ нокровитель- 
стпомъЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, принимаются безъ экза- 
мена оклнчившіе курсь въ трехъ и четырехъ-классныхъ городскихъ учи- 
лищахъ министерствп Народнаго Просвѣщенія; осталыіыеже—по соотвѣт- 
ствующеиу испытанію. Курсъученія 4 года; нріемные экзамены съ 7 
по 15 августа. Плата за полпаго папсіонера 180 руб. въ годъ, за при- 
ходящаго 30 руб.

Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, пользуются льготою 
2 разряда по отбыванію воинской повинности.

Мастерскія училища—литейная, слесарная, кузничная и столяр- 
няя—принимаютъ заказы и имѣютъ готовыми для иродажи ст.інки 
токарные ножпые, самоточки приводныя, сверлильные ст.інки ручные, 
сѣялки конныя И ручныя, молотилки и проч. издѣлія работы учаших- 
ся, по весьма дешевымъ цѣнамъ.

За подробными свѣдѣніями желающіб благоволятъ обращаться 
въ канцелярію училища, личао и письменно.

Директоръ училища А . Хвастуновъ.
№ 161—10—2

ДАЮ УРОКИ КРОЙІСИ II шитья всевозмож. дам- 
скихъ нарядовъ. Снравиться въ аптекѣ В арш ав- 
скаго, д. Ижболдина. № 146—4 —2

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Управленіе Уральской желѣзной дороги дово- 

дитъ до общаго свѣдѣнія, что съ 1-го  мая сего 
года открывается пристань „Тура“. Товары, наг- 
ружаемые на пристани, принимаются къ отправкѣ 
на всѣ станціи дороги. Товары, назначаемые къ 
выгрузкѣ на этой пристани, должны быть при от- 
правлевіи ихъ адресуемы по документамъ „на при- 
стань Тура“. 151—3 —8

ПРОДАБТСЯ
земельный участокъ—прежде бывіпая сало- 
топея и заимка Зота Иізановича Черепанова 
— въ г. Ш.члринскѣ,рядомъ съвинокуренпымъ 
заводомъ М. Ф. Рожнова. 0  цѣнѣ и усло- 
віяхъ узнать у И. И . Симанова въ Бкатерин-

бургѣ.
№ 75— 10 10

Дозвол, ценз. 21-го иая 1888 г. Типографіл „ЕкатерПРбург. Недѣли.и Вознесепскій ироси., д. Фонъ-Цуръ-Мшепъ, Дг 47.


