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1889 года.
ТЕЛЕГРлММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТБА1'.
Суббоіпи, 2-го іюлл.
Петербургъ. Высочайшее повелѣніе: призвать въ 1888

чтобъ авторитетъ его не былъ признаваемъ въ собственной
его стрянѣ и чтобы на него пала отвѣтственность за развязку сербской домашней расири въ Висбаденѣ, при содѣйствіи прусской полиціи. Въ виду этого желательно, чтобъ
сербская королева, если она намѣревается оказать сопротивленіе ирусской высшей власти, избрала внѣ Германіи мѣсто
своего пребыванія.

году во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи для пополненія арміи
и флота двѣсти шггьдесятъ тысячъ человѣкъ, въ томъ числѣ
и тѣхъ, которыми иредставлены будутъ въ предстоящій
призывъ освобождающія отъ военной службы зачетныя рекВосиресепье, 3 го гюля.
рутскія квитанціи прежмяго времени; съ туземнаго населенія Терской и Кубанской областей и Закавказья, для форПетербургъ. Оиубликовано слѣдующее мнѣніе Государстмируемыхъ на Кавказѣ войскъ —двѣ тысячи четыреста чело- вепнаго Совѣта: общій срокъ службы въ сухопутныхъ войвѣкъ, въ томъ числѣ сто человѣкъ осетинъ-мусульманъ на скахъ длн поступающихъ по жребію оиредѣляется въ восемнадцать лѣтъ, изъ коихъ иять лѣтъ дѣйствительной службы
службу въ Терское казачье войско
Симбирснъ.2Ушня,вечеромъ, выѵорѣла часть городаотъДвор- и тринадцать лѣтъ въ занасѣ; окончившіе курсъ въ заведецовой улицы до Стараго Вѣнца; сгорѣло болѣе ‘200 домовъ.
ніяхъ перваго или второго разряда, шести классовъ гимнаПарижъ. Вчера въ иалату депутатовъ внесено предложе- зій, реальныхъ училищъ, или второго класса духовныхъ сѳніе радикаловъ о закрытіи всѣхъ католическихъ монаше- минарій, состоятъ на дѣйствителыюй службѣ два года и въ
скихъ орденовъ, вслѣдствіе обнаруженмаго безмравствениаго запасѣ арміи шестнадцать лѣтъ; окончившіе куреъ учебныхъ
поступка одного изъ этихъ орденовъ въ земледѣльческомъ заведеній третьяго разряда состоятъ на дѣйствительной
училищѣ въ Сито. Палата ііриняла 264 голосами, нротивъ службѣ три года и в ь запасѣ арміи пятнадцать лѣтъ; имѣю219, неотложиость разсмотрѣнія этого предложенія.
щіе свидѣтельства о знаніи курса началышхъ народныхъ
Бсрлинъ. „ Иопійеиізсііе АІІдетеіпе 2еііип§“ сообщаетъ, что училищъ, или другихъ заведеній четвертаго разряда, состосербское правительство обратилось недавно къ прусскому ятъ при назмаченіи въ сухопутныя войска на дѣйствительправительству съ и|іосьбой о содѣйствіи относительно воз- ной службѣ четыре года и въ запасѣ арміи четырнадцать
вращенія двѣнадцатилѣтняго сербскаго наслѣднаго принца. лѣтъ, и при назначеніи во флотъ—на дѣйствительной служТакая просьба была-бы уважена даже въ томь случаѢ, бѣ шесть лѣтъ и въ запасѣ флота четыре года; освобожеслибъ она исходила отъ частнаго лнца; въ настоящемъ-же даются отъ дѣйствительной службы въ мирное время и заслучаѣ дѣло идетъ не только о примѣненіи родительской числяются въ запасъ арміи на восемнадцать лѣтъ: имѣюіціе
власти, ио и о державныхъ пр.чвахъ сербскаго короля отно- степень доктора медицины или лѣкаря, магистра ветерисительно своего сына и нодданнаго. Прусскія власти пред- нарныхъ наукъ или фармаціи, или-же ветеринара, папсіоложили сербской королевѣ выдать принца полномоченнымъ неры Императорской академіи художествъ, отправленные за
короля; королева отказала н обнаружила склонность проти- границу на казенпый счетъ; иреіюдающіе въ учебпыхъ заниться силой всякой нопыткѣ къ удаленію принца. Гово- веденіяхъ, поимеиовапныхъ въ нриложеніи къ статьѣ 53 и
рятъ, что съ этой цѣлью нрислугѣ роздано было оружіе. въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, не показанКоролевскому нравительству не можетъ быть желательно> ныхъ въ означенномъ приложеніи, штатные воспитатели и
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штатные помощнигсіт въ учебныхъ заведеніяхъ, надзиратели
при духовныхъ семинарілхъ и училищахъ.
Вчера петербургскій мировой съѣздъ опредѣлилъ оставить безъ послѣдствій жалобу одного чаеторгоіща, приговореннаго мировымъ судьею за продажу капорскаго чая, вмѣсто
натуральнаго, къ трехнедѣльному аресту и уплатѣ двадцати
рублей за изслѣдованіе чая.
К р о н ш т а д т ъ . Германская эскадра ожидается здѣсь
седьмого іюля.
П а р и ж ъ . На бывшей сегодня утромъ дуэли, въ первый
разъ Буланже получилъ легкую рану въ лѣвую ногу, а Флокэ легко раненъ въ правую руку; во второй разъ Флокэ
быль очень легко раненъ въ лѣвый сосокъ. а Буланже получилъ тяжелую рану въ шею; дыханіе значительно затруднено; опредѣлить послѣдствій пока нельзя,
В и с б а д е н ъ . Сербскій наслѣдный иринцъ выѣхалъ вчера
въ полдень въ Бѣлградъ, а вечеромъ выѣхала въ Вѣну королева Наталія.
Вѣна. Принцъ прибудетъ сюда завтра съ особымъ поѣздомъ и, не останавливаясь, проѣдетъ далѣе въ Сербію;
на встрѣчу ему выѣдетъ сербскій посланникъ при вѣнскомъ
дворѣ.
Понедѣльникъ, 4-го ію ля.
П е т е р б у р г ъ . „Гражданинъ“ сообщаетъ, что въ встрѣчѣ

императора германскаго примутъ участіе суда нрактической
и шхерной эскадръ и суда отряда морского училища. Всѣ
эти суда соберутся на кронштадтскій рейдъ завгра. При императорѣбудутъ состоять:генералъ адъютантъ Глинка-Мавринъ,
свиты Его Величества генералъ-маіоръ князь Орловъ и флигель-адъютантъ графъ ПІуваловъ. Остановится императорь
Вильгельмъ въ петергофскомъ большомъ дворцѣ. Полагаютъ,
что императоръ пробудетъ въ Россіи четыре дпя.
Парижъ. Національный праздникъ прошелъ обычнимъ
иорядкомъ. При слѣдованіи Карно па парадъ, къ кликамь
„да здравствуетъ Карно!а примѣшивались виваты въ честь
Буланже. По возвращеніи президента республики съ парада
буланжистскія манифестаціи возобновились. Было произведено нѣсколько арестовъ. Вечеромъ на банкетѣ, данномъ
городомъ Парижемъ нровинціальнымъ мэрамъ, Карно произнесъ рѣчь, въ которой доказывалъ необходимость отстаивать
республиканскія учрежденія и не увлекаться шумными и
опасными затѣями.
Состояніе здоровья Буланже опасеній болѣе не внушаетъ; лихорадка прекратилась.
Вѣна. Въ вѣнскомх императорскомъ дпорцѣ Геделле
дѣлаются нриготовленія къ пріему въ сентябрѣ германскаго
императора, который пріѣдетъ охотится съ австрійскимъ
императоромъ и наслѣднымъ принцемъ Рудольфомъ. Сюда
нрибыла королева Н італія; сербскій посланникъ королеву не
встрѣтилъ, но на вокзалѣ ее сочувственно привѣтствовала
многочисленная публика, состоящая преимущественно изъ
славянъ.
Вторникъ, 5-го ію ля, >
КронШтадтъ Въ 4'/« часа дня пришла съ моря императорская яхта „Царевна" подъ штандартомъ Государя Императора; съ судовъ флота, стоящихъ на рейдахъ, былъ
произведенъ салютъ. ІІройдя мимо Кронштадта, яхта направилась прямо въ Петергофъ. Въ эту ночь и сегодня утролъ
пришли въ Кронштадтъ всѣ суда флота, назначепныя для
встрѣчи германской эскадры. Нашъ флотъ размѣстился на
рейдахь, по уівержденной генералъ-адмираломъ лиспозиціи.
Вѣна. Королева Наталія уѣзжаетъ сегодня отсюда въ
.Парижъ, гдѣ намѣрена .пробыть до окончанія ея дѣла;
можетъ, впрочемъ, случиться, что планъ поѣздки королевы
будетъ измѣненъ./
Одна изъ здѣшнихъ газетъ сообщаетъ, что положенію
принца Кобургскаго въ Болгаріи грозитъ серьезная оиасность.
Дѣло ІІопова припяло характеръ государственнаго кризиса,
причемъ воиросъ ставится уже нрямо: или принцъ Кобургскій, или Стамбуловъ.
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П ет ер б у р г ъ . „Журналъ Иетербургъ“ сообщаетъ, что им-

ператора германскаго ожидаютъ въ Петергофъ 7 іюля въ
три часа пополудни. Самостоятельный характеръ этого акта
вѣжливости, говоритъ газета, только усиливаетъ значеніе
шага, предназначеннаго безспорно къ скрѣпленію тѣсныхъ
узъ вѣкового родства, соединящихъ оба царствующіе дома
и къ упроченію дружескихъ и довѣрчивыхъ отношеній
между обѣими имперіями. Это весьма серьезпый залогъ мира
и успокоенія, и, не прииѣшивая нашъ голосъ къ безчисленнымъ предлоліеніямъ иностранной и русской прессы относительно подготовляющагося свиданія, мы, однако, позволяемъ
себѣ выразить надежду, что оно будетъ и должно быть новымъ утверждеіііемъ политики мира, къ упроченію котораго
прилагаютъ свои старанія обѣ имперіи.
Опубликовано положеціе объ имнерагорскомъ россійскомъ
историческомъ музеѣ; музей имѣетъ цѣлью собирать и хранить памятники древности и старины, которые иредставляли-бы наглядную и иолную картину прошлой жизни, какъ
русскаго народа, такъ и народовъ, обитавшихъ въ Россіи;
нри музеѣ библіотека рукоиисей и печатиыхъ ішигъ; высшій надзоръ за музеемъ и попеченіе о немъ принадлежитъ
нредсѣдателю изъ особъ Императорской фамиліи,
Четвергъ, 7-го ію ля.

П е т е р б у р г ъ . Программа пребыванія императора герман-

скаго приблизительно слѣдующал: иослѣ встрѣчи у Толбухина
маяка, приходъ въ ІІетергофъ; первый день посвяіцается отдыху и прогулкѣ; въ пятницу императоръ посѣтитъ могилу
покойнаго Государя и, послѣ завтрака у германскаго посла,
будетъ обозрѣвать окрестности столицы; вечеромъ отъѣздъ въ
Красное село для посѣщенія лагеря и присѵтствованія на
зарѣ съ церемоніей; въ субботу смотръ войскамъ въ лагерѣ
и возвращеніе въ Петергофъ; въ воскресенье джигитовка
копвоя Его Величества, парадный обѣдъ и вечеромъ отъѣздъ моремъ. Аппартаменты императору германскому отведены въ большомъ Петергофскомъ дворцѣ, на такъ называемой половинѣ Великой Княжны Ольги Николаевны, и состоятъ изъ семи компагъ.
Министерство Финансовъ, въ виду систематическаго
перепечатыванія „Биржевыми Вѣдомостями“ сообщеній„Вѣстника Финансовъ“, безъ указанія источника, что можетъ дать
поводъ предполагать, что „Биржевыя Вѣдомости* получаютъ
свѣдѣнія непосредственно оть министерства, объявляетъ, что
никакихъ сообщеній имъ названной газетѣ не дѣлается.
Пятница, 8-го ію ля.
Т и ф л и с ъ . Вчера проѣхалъ чсрезъ Тифлисъ строитель

Аму-Дарьиискаго моста инженеръ Балинскій, нанравляющійся въ Сибирь для нроизводства работъ по устройству
желѣзподорожнаго нолотна, протяженіемъ до тысячи верстъ;
но условію Балинскій обязался устроить по 4000 рублей съ
версты.

Положеніе о сбереженіи

лѣсовъ.
(Высочайше утверждено 4-го апрѣля 1888 г.) •

(Окончанге ).
3 8 , П остан овлен ія к ом итета о признанін л ѣ са защ итны мъ или нодлеж ащ им ъ сб ер еж ен ію ддя о х р а н ен ія в ерховьевъ и источниковъ рѣкъ или
и х ъ притоковъ, а так ж е объ утв ер ж ден іи плановъ хо зя й ств а въ л ѣ са хъ
защ итны хъ н объ отыѣнѣ или п р ек р ащ ен ін опустош ительны хъ вырубокъ
(ст. 29 . пи. о , ( и і) — дѣлаю тся для лѣсовладѣльдевь обязательны м д со
дня объявлспія нмъ этн х ъ п остан овлен ін узаконенны мъ*иорядкомъ (ст . 3 6 )
39 . С оставл ен іе плановъ хо зя й ств а на л ѣ са, признанны е защ нтны ми'
возлагается на чиновъ к азеи н аго лѣсного управленія или уиравленія удѣ ль’
н ато, если лѣсъ состо и тъ въ вѣдом ствѣ послѣдняго. О значеш іы й планъ дол.
ж ен ъ быть утверж ден ъ лѣсоохран ительн ы м ь ком итетом ъ: а ) есл и прцзна .
н іе лѣса защ итны мь окончательно состои тся въ н ачалѣ г о д а — до 1-10
м а р та т о го ж е года; б ) есл и ж е так ое п ри зп ан іе и ослѣ дуетъ иослѣ 1-г0
м а р т а — не поздшЬе конца слѣдую щ аго за сим ъ года. С оставлеш ш и лѣсо устрои телем ъ планъ хо зя н ств а для защ н гн аго лѣса, и рп н адлеаіащ аго ча ст ном у владѣльцу, н редъявляется послѣднем у или завѣдую щ ем у лѣсомъ^ Съ
и редостав лен іем ъ п одать лѣсоохрапительноы у к ом итету отзывъ на э Тотъ
плаиъ, вь трп ддатидневн ы п срокъ, съ п р и соеди н ен іем ъ п ов ер стн аго( ис-
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ч и сляем аго согл асн о статьѣ 3 0 0 устав а граж дап скаго судопроизводства ииігистра государствениы хъ нмущ ествъ съ м инистромъ ф инаисовъ и госу(и зд. 18 8 3 г .). В ъ дальнѣйш емъ ходѣ дѣла соблю даю тся иравила, п оста- дарственны мъ контролером ъ.
новленныя въ статья хъ 35 и 36.
40 . П орядокъ составлен ія илановъ хозя й ств а для лѣсовъ защ итны хъ
оп редѣ л яется особою и н струк ціею , издаваем ою м инистром ъ государ ствен X Р О Н И
К А .
ны хъ им ущ ествъ, которымъ утверж даю гся так ж е, для руководства лѣсовладѣльцевъ, правила о составлен іи упрощенньтхъ плановъ лѣсного хозя й 0 і і о і і л , «ъ залѣ Городской Дуиы нроисходили выборы
ства въ д ач ахъ , не признанны хъ защ итными. П равила сіи м огутъ требоземскихь
г.іасныхъ огь города въ екатеринбургское уѣздное
вать, чтобы въ упрощ енны хъ ш іан ахъ лѣсного хозя й ств а содерж алнсь:
ч ертеж ъ гр ан и ц ъ дачи, озн ач ен іе ея площ ади, свѣдѣнія о породѣ и воз- земское собраніе. Собраніе было открыто г. городскимъ голор аст ѣ н асаж д ен ій , а равно оп редѣ л ен іе порядка и количества рубк и, ; иой ири 58 избирателяхъ. Послѣ огкрытія собралія, была выобезп ечи ваю щ и хъ естесгв ен н ое лѣ совозобн овлен іе. Упомянутыя инструкц іи и иравила иубликую тся во в сеобщ ее свѣ дѣніе въ сен атск н хъ н гу- брана комиссія для повѣрки нравъ избирателей. При докладѣ
собранію результата ноиѣрки, А. Н. Казанцевъ заявилъ, что
бер н ск и хъ или областны хъ вѣдом остяхъ.
4 1 . О бращ ен іе лѣсной почвы въ другой видъ угодіи м ож етъ быть раз- три довѣренности, изъ числа представленныхъ на выборы, какъ
рѣш аем о безь производства иредварительиы хъ изслѣдованій на м ѣ стахъ , составленныя безъ соблюденія существующихъ на эти предесл и въ виду л ѣ соохр ап и тел ьн аго к ом итета не им ѣется никакихъ заявл ен ій о н еобходи м ости признанія лѣса защ итны мъ или подлеж ащ им ъ сбе- ыеты узаконеній, комиссія не считаетъ возможнымъ признать.
р еж ен ію для ох р ан ен ія верховьевъ и источниковъ рѣкъ или и х ъ прито- Двѣ довѣренности тотчасъ же были взяты обратно предстаковъ, а въ поелѣднем ъ сл уч аѣ — и тогда , когда, вслѣдствіе обш ирности вителями ихъ, а Н. Г. Стрижовъ, ред.-изд. „Дѣл, Корресп/,
лѣсной дачи, расчи стк а ея почвы, въ заявленном ъ лѣсовладѣльцемъ р аз- нредставившій третыо довѣренность, не соглашаясь съ мнѣмѣрѣ, не м ож етъ причинить в реда обилію водны хъ источниковъ.
4 2 . К ъ распорядительны мъ дѣйствіям ъ лѣсоохранителы іы хъ ком ите- ніемъ комиссіи, настаивалъ на своемъ правѣ принимать учатовъ, указанны м ъ въ пунктѣ ж, статьи 2 9 , относятся: а ) р асп редѣ лен іе стіе въ выборахъ. Поставленный предсѣдателю воііросъ о долѣсовъ. съ цѣлью установленія за ннми н адзор а м еж ду чинами казеннаго
пущеніи или недонущеніи до выборовъ г. Стрижова былъ
лѣсного вѣдом ства, иолиціи и уѣздны хъ по крестьяиским ъ дѣлам ъ учр еж разрѣшенъ отрицательно, почти, единогласно. Гласными ішбденій ; б ) выдача означенны мъ чинамъ полномочій н а в озбуж ден іе п р ес- і
раны:
Ц. М. Ошурковъ, Г. Г. Казанцевъ, А. М. Симоновъ,
л ѣдовапія, а так ж е для и ри н есен ія ж алобъ и отзывовъ на судебны е при0.
К.
Козицынъ, С. И. Грачевъ Н. С. Степановъ, А. М.
говоры ц оп редѣлен ія по дѣлам ъ о н аруш ен іяхъ н астоящ аго полож енія,
и в) и р еп одан іе долж ностны м ъ лицам ъ, которымъ порученъ н адзоръ за
Соколовъ и П. П. Юдинъ; въ кандидаты гласныхъ зачислелѣсам и, нодробны хъ н аставл ен ій относителы ю л еж ащ п хъ на н ихъ обязан- ны: Н. К. ІІокровскій, М. И. Береновъ и И. 3. Маклецкій.
н остей и сп о соб а и х ъ исполненія, а так ж е о ію рядкѣ отчетности ози аченны хъ лицъ.
5 іюля были назпачены въ помѣщеніи окружнаго суда торги
ІІримѣчаніе. Н абл ю ден іе за лѣсам и защ итиыми возлагается преим ущ ественно на ч и н овъ к азен н аго лѣсного управленія. Н епрем енны е члены уѣзна право изданія газеты „Дѣловой Корреспондентъ‘, оцѣнендны хъ по крестьянским ъ дѣлам ъ н ри сутствій , мировые посредники и ком- ное въ тысячу рублей на удовлетвореніе иска Франко-Гусмисары по крестьянским ъ дѣлам ъ м огутъ быть привлекаемы къ н адзору
только за крестьянским и лѣсными надѣлам и или за лѣсам и, обрем ен ен - скаго Уральскаго общества къ издателю этой газеты Н. Г.
Стрижову. Торги, однако, не состоялись, такъ какъ, но слоными крестьяиским и серви гутам и .
43 . Ч астны я лица, общ ества и установленія, въ случаѣ наруш енія и хъ
вамъ „Дѣл. Кор.“ *), желаюіцихъ купить его не оказалось.
правъ лостаиовленіям и лѣсоохраиительны хъ ком игетовъ, м огутъ приносить на так ія п остановленія жалобы м и н и сгру государственны хъ имуНа желѣзныхъ дорогахъ Царства Польскаго учреждается
щ ествъ, въ двухм ѣсячны й срокъ, исчисляемы й со дня объявленія п остагосударственный контроль. Мы слышали, говоритъ ,,Нов. В]іеновленія, п р и зн аваем аго неиравильнымъ. Ж алобы сіи подаю тся въ п остановивш іе означенны я опредѣленія комитеты , которы е въ двѵхнедѣлыіый
мя“, что главпымъ контролеромъ на эти дороги (Терасиольсрокъ со дня полученія представляю тъ и х ъ м инистру вмѣстѣ съ своими ская, Привислянская и Варшавско-Бромбергская, находящіяся
объ ясн ен іям п и иодлинными нроизводствам и. М инистръ государ ств еп іш хъ
иъ рукахъ гг. Кроненберга и Бліоха) назначенъ переведенный
им ущ ествъ разрѣ ш аетъ жалобы ио соглаш енію съ м ннистром ъ внутренсъ
Уралъской дорош контро.іеръ г. Ашнкъ (Айзикъ?), лицо
н и хъ дѣлъ, а если въ дѣлѣ зак лю чается ю рпдическій вопросъ, равно
какъ въ случаяхъ , к асаю щ и хся вѣдом ства удѣльнаго или н утей сообщ е- еврейскаго происхожденія. Г. Ашикъ ноступилъ въ госудан ія или ж е лѣсовъ К авказскаго к рая — по соглаш енію , св ер хъ того, съ ми- ственный желѣзно-дорожный контроль на Оренбургской желѣзн и стр ам и ю стиціи, ІІм п ератор ск аго двора и удѣловъ и п утей сообщ ен ія !
или съ главноначальствую щ им ъ гралгданскою частью н а К авказѣ, по при- ной дорогѣ изъ конто]іы покойнаго Варшавскаго.
надлеліности. Ж алобы на иостановленія, состоявш іяся по п редм етам ъ, исчислеіш ы мъ въ и ун к тахъ а, б, в и і статьи 2 9 настояіцаго полож енія, предГ. Апіикъ уѣхалъ, но восиомипаніе о его отъѣздѣ, бла*
варительно разрѣш енія и хъ вы ш еуказаніш м ъ порядкоы ъ, разсм атри ваю тся
годаря
скандалыіымъ проводамъ, надолго останется вь памявъ совѣтѣ м и нистра государ ственн ы хъ имущ ествъ.
ти
екатериибуржцеиъ.
Дѣло въ томъ, что сослуживцы, иокНримѣчаніе. Б ъ обл асти войска дон ск ого Ікалобы на ностановленія
лонники и ночитатели г-на Ашика, избрали мѣстомъ чество*
областн ого правленія по лѣсоохраннтельны м ъ дѣлам ъ разрѣш аю гся военнымъ м инистром ъ, по соглаш енію съ м инистром ъ государственн ы хъ им уванія отъѣзжающаго Харитоновскій садъ, который совеінпенно
щ ествъ, а въ подлеж ащ ихъ сл у ч а я х ъ — ио соглагаенію , свер хъ того, и съ
свободно и безбоязпенно посѣщали наши жены, дочери, сестм ииистрам и ю стиціи и и утѳй сообщ ен ія (ст. 43 ).
ры, безъ опасенія увидѣть неприличную сцену, услышать не44 . П осгаи овл ен ія л ѣ соохраи и тел ьн аго ком итета но раснорядитель- благопристойное слово, благодаря разумной администраціи,
нымъ дѣйствіям ъ, исчисленны мъ въ ст. 4 2 , не иодлеліатъ обж алованію ,
н о, нри н есогл асіи на н и хъ п редсѣ дател я ком нтета, а такж е присутствую - съумѣвшей иравилыю поставить дѣло. И именно люди, мнящ аго въ к ом нтетѣ управляю щ аго государственны м п имущ естваы и или за- щіе себя интеллигентными, иервые увлеклись до такой степени,
мѣняю щ аго его лица, так ія постановленія иоступаю тъ на р азсм отрѣ н іе
что своимъ черезъ чуръ ]>азвязнымъ поведеніемъ разогнали
м и н и стра государ ственн ы хъ имущ ествъ и разрѣш аю гся послѣдним ъ, по согуляющихъ и дождалисг. полицейскаго прогокола.
гдаш ен ію съ ы инистромъ в н утрен ни хъ дѣлъ.
Занявши открытый балкопъ вокзала, сослуживцы г. АшиЛримѣчаніе. В ъ области войска донского постановленія областн ого
ка,
придя въ пьяное вожделеніе, совершенно забыли нриличія
правленія по упомянуты мъ въ сей (4 4 ) статьѣ распорядительны мъ дѣии оглашали садъ неистовыми воплями яура!“ Били посуду,
ствіям ъ, прц н есогл асіи п редсѣ дател я илп одн ого изъ членовъ правленія,
р азрѣш аю тся военны мъ м инистром ъ по соглаш енію съ мииистром ъ госуосколки которой летѣли на гуляющую внизу публику, качали,
дарствен н ы хъ им ущ ествъ.
подбрасывая къ верху, не только виновника торжества, но
4 5 . Н а долж ностны хъ лицъ, которымъ п орученъ н адзоръ за лѣсами,
и
другихъ, подвернупшихся подъ ихъ пьяную руку, словомъ,
возлагаю тся: а ) н абл ю ден іе за и сполиеиіем ъ лѣсовладѣльцами нравилъ настоящ аго п олож енія и п остановленій лѣ соохран ител ьн аго ком итета, и б) продѣлали все то, чго только могутъ продѣлать люди, знаюв озбуж ден іе, по уполном очію ком итета, преслѣдованія противъ виновныхъ
щіе одинъ законъ: „Нраву моему не нреиятствуй!и
въ н аруш ен іи н астоящ аго п олож еиія и обви н ен іе эти хъ лицъ на судѣ.
Если такіе проводы будугъ устраиваемы и въ будущемъ,
4<>. В сѣ долж носгпы я л и ца, на которы хъ возлож ено н абл ю ден іе за пс- то мы нисколько не удивимся, узнавпіи, что иублика охладѣла
полн ен іем ъ въ л ѣ сахъ правнлъ н астоящ аго полож енія, м огутъ обозрѣвать
къ саду, а это было-бы крайнежаль, нотому что администраэгн лѣса во всякое врем я, причем ъ лѣсовладѣльцы, и хъ унравляю щ іе илн
ція не можетъ быть отвѣтственна за то, что такъ или иначе
завѣдую щ іе лѣсам и не нмѣю тъ права имъ въ том ъ ^препятствовать. Во
врем я так ого обозрѣ н ія лѣсовъ, наблю даю щ ія. долж ностны я лица не мо- не разгуляются башибузукскіе инстинкты „интеллигентовъ"
гутъ имѣть при себѣ огн естрѣ л ы іаго ор уж ія.
и изъ иодъ львиной шкуры игь мнимой благоиристойности
4 7 . Іір іобр ѣ тен іе въ казну общ ественны хъ и частны хъ лѣсовъ, въ слу*) Н а торги редак ц ія „Е к ат. Н едѣли" никакого р еи о р тер а не посычаѣ оказы ваю щ ейся н ео бхо ди м ости въ црпнятіи такой мѣры (ст. 9 ), солала, какъ объ этом ъ сообщ ено въ.Л» 107 ЯД. К .“
в ерш ается установленны ы ъ н а этотъ н р едм етъ иорядком ъ, но соглаш енію
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не покажется довольно некрасипое ухо „савраса" со свойсткеннымъ ему неуваженіемъ къ обществу и элементариглмъ
правиламъ общепринятыхъ пі>иличій.
Изъ Камыіиловскаго упзда сообщаютъ, что тамъ въ пяти
волостяхъ открылась сибирская язва.
В ъ Чердынскомъ уѣздѣ сибирская язва, начавшаяся назадъ
тому съ мѣсяцъ, продолжается.
В ь Осинскомъ уѣздѣ —чума рогатаго скота въ селеніяхъ
Сарапіи, Ведровкѣ, Александровкѣ и Березпякѣ, какъ сообщаютъ, нритихаетъ въ общемъ, но въ нѣкоторыхъ селеніяхъ
еще вырываетъ въ недѣлю по скотинѣ, по двѣ.

Журнальнымъ постановленіемъ обшаго присутствія Пермскаго губернскаго правленія, состоявшимся 21 сего іюня, рѣка Уфа, протекающая на протяженіи 300 верстъ по Красноуфимскому уѣзду, Пермской губерніи, призиана рѣкою общаго
пользоваиія.
За министра Внутреннихъ Дѣлъ, г. товарищъ министра
Плеве утвердилъ уставъ женской богадѣльни съ отдѣленіемъ
для малолѣтнихъ сиротъ въ дер. Бахаревой, Пермскаго уѣзда
и губерніи.
Напесеніе раны. 3 ію ля, прож иваю іцій въ В ер хо тур ск о й ули дѣ , въ домѣ Г рязеы хъ , отставн ой солдатъ П — въ, будучи въ нетрезвом ъ видѣ, иан есъ хо зя и н у квартиры К расноуф им ском у мѣщ анину Т ретьякову перочиннымъ н ож ем ъ больш ую ран у въ лѣвый бокъ, такъ что вышли внутренности.
Т ретьяковъ, по п оданіи ем у городовы мъ врачем ъ н еобходи м ой помощ и, былъ
тотч асъ -ж е отправленъ въ городск ую больниду. Ж изнь его въ опасности.
Скоропоетижно умериіій. 5 іюля, по П окровском у проспекту, въ д.
купца Ч ер ем у х и н а , ум ер ъ скороп ости ж н о запасны й старш ій писарь стар ш аго р азря да К авк азск аго окруж . и нтендантскаго уііравленія И ванъ Б езденеж ны хъ . Смерть послѣдовала отъ порока сердц а.

А рестован ны хъ при 1 ч асти съ 1 по 8 іюля было: за пьянство 16,
за краж у 2, за безписьм енность 9.
А рестовап пы хъ при 2 части съ 1 по 9 іюля было: за пьянство 17, за
буйство 1, за безписьм енность 3, за нищ енство 1, за н ан есен іе ранъ 1.
П равл ен іе общ ества взаим наго вспом ож енія приказчиковъ въ Е к а тери н бургѣ , им ѣетъ честь довести до всеобщ аго свѣдѣнія, что въ устр оен н ое гулянье въ Х аритоновском ъ саду 3 ссго ію ля, въ пользу приказчиковъ,
вы ручено всего отъ входны хъ билетовъ съ п ож ертвованіям и 5 8 4 р. 4 2 к.,
изъ которы хъ уплачено содер ж ател ю са д а г. С ем енопу 2 5 0 руб., остальные 3 3 4 руб. 4 2 коп. поступили въ к ассу общ ества. П равл ен іе изъявляетъ
глубокую бл агодарн ость всѣмъ ж ертвователям ъ и посѣтителям ъ сада, а
равн о и содер ж ател ю его г. С ем енову.
О тчетъ о спектаклѣ, данном ъ 3 0 ію ня, съ благотворительной дѣлью,
г-ж ей В аси л ьевой -В ятск ой .

Приходъ:
Отъ продажи билетовъ, афишъ н съ вѣшалокъ
Выручка отъ буфета Расходъ:
За аренду театра •
Музыкантамъ •
•
За право торговли •
•
За рояль
•
•
Прислугѣ
•
•
•
За освѣщеніѳ театра •
•
Разовыхъ
•
*
Г-ну Ламберту за уступку театра
Мелнихъ расходовъ .
.
.
Осталось •

•

„15

іюуія

•
•
•
•
•
.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

-

- 25 0 р. 8 5 к.
____ - 1 0 р. 25 к.
Итого- 261 р. 10 к.
•
- 80 р.
• 30 р.
•
• 25 р.
•
• 10 р.
•
• 2 4 р. 60 к.
- 15 р.
•
• 18 р. 60 к.
•
10 р.
• 18 р. 60 к,
Итого- 176 р. 60 к.
• 8 4 р. 50 к.

1888 года“ .

15 іюля настоящаго года нся Россія будетъ гіраздновать
900-лѣтіе дня своего крещонія и принятія христіанства.
Глапнымъ нентромъ празднованія явится, конечно, Кіевъ —
матерь русскихъ городовъ, что и попятно: въ Кіевѣ сове})шилось это великое событіе, въ Кіевѣ-же находитсл паыят-

никъ виновнику этого событія—великому князю Владиміру.
Говорить о значеніи для Руси принятія христіанства въ
религіозномъ и нравствениомъ отношеніяхъ намъ кажется излишнимъ уже по одному тому, что 9 столѣтій достаточно
выяснили этотъ воиросъ, и благодѣтельное вліяніе евангельскаго ученія о любви къ ближнему на грубые языческіе нравы обитателей Руси сдѣлалось несомнѣннымъ.
Какъ и при какихъ условіяхъ совершилось самое крещеніе, въ лень 15 іюля 988 года, извѣстно всякому грамотному русскому *человѣку и потому мы остановимся только на
историко-политическомъ значеніи этого событія. Вліяніе 15
іюля 988 года въ этомъ послѣднемъ отношеніи можно прослѣдить вплоть до настоящаго времени. Особенные результаты имѣло то обстоятельство, что христіанство Русь приняла
отъ Византіи: это положило огпечатокъ на всю напіу исторію. Государствснное устройство В и за н т іи , культурное значеніе ея, каісъ представителъннцы славянскаю православнаго
м іра и цезаризма —вотъ тѣ идеи, которыя молодая Русь на-

чала усвоивать вмѣстѣ съ христіанствомъ. Чѣмъ ближе клонилась къ уиадку Византія, тѣмъ сильнѣе эти идеи укрѣплялись въ правящихъ классахъ на Руси: выяснившись окончательно при Іоаннѣ III, опи достигли нолнаго своего развигія при его преемникахъ. Объединеніе славлнскихъ народовъ во имя православія —вотъ завѣщаніе, оставшееся отъ
византійскихъ императоровъ русскимъ царямъ, и оно имѣло
многочисленныя нослѣдствія. Россія пріобрѣла могущественное значеніе на Востокѣ и славу—освободителыіицгл, но нажила тѣхъ-же самыхъ враговъ, что были нѣкогда и у Византіи. Такимъ образомъ, созда.іся, такъ называемый, восточный
ноиросъ, [іазрѣшеніе котораго еще долго будетъ на очереди.
Далѣе, историко-нолитическое вліяніе византійскаго хрисгіанства на Россію вмразилось еще въ тѣсномъ сліяніи элемептовъ государствонныхъ и религіозныхъ. ІІодобную связь
между государствомъ и религіей ыы видимъ еще только въ
одной странѣ—Англіи, но тамъ она явилась лишь послѣ
долгой, геройской борьбы двухъ властей—монарха и паиы,
тогда какъ Россія пріобрѣла э^у общность интересовъ государства и религіи уже тогда, когда принлла христіанство, не
чрезъ какого либо миссіонера, а чрезъ своего государя—князя Владиміра: послѣдній явился, такимъ образомъ, не только
какъ представитель государства, но и какъ духовникъ—руководитель; съ тѣхъ иоръ, когда въ другихъ государствахъ духовенство составляло государство въ государствѣ, у насъ
крѣпла державная власть, опираясь на религію, а христіанство, расиространяясь все далѣе на востокъ, тѣснѣе сближалось съ правительственными интересами.
Что касается до завѣщанной намъ Византіей идеи славянскаго братства, то она на сголько тѣсно связала насъ съ
другими славянскими племенами, что празднованіе 900-лѣтія
нашего крещенія не могло не вызвать сочувственнаго отклика отъ этихъ народиостей; оно вышло изъ рамокъ церковнаго торжества и приняло характеръ, такъ сказать, племенной,
что выразилось, между прочимъ, въ присылкѣ къ 15 іюля въ
Кіёвъ депутацій отъ многихъ славянскихъ племенъ.
Передать цѣльную картину предстоящаго праздновапія
едва-ли сейчасъ возможно, такъ какъ газетныя извѣстія поэтому поводу весьма отрывочіш н разиорѣчивы. Лучше предсгавимъ ыы ее тогда, когда событіе это станетъ совершивгаившимся фактомъ и тогда-же постараемся нознакомить читателей съ наиболѣе интересными отчетами газетъ о праздникѣ 16 іюля.
Теперь-же толысо упомянемъ, ЧТо въ Кіевъ, кромѣ представителей высшаго русскаго духовенства и таковыхъ-же духовенства балканскихъ славянъ, прибудутъ и нредставители
высіпей администраціи, петербургскаго славлнскаго благотвор.
общества, депутаты многихъ ученыхъ, городскихъ и другихъ
обществъ и т. н., а также примутъ участіе въ празднованіи
и войска.
Въ Екатеринбургѣ 15 іюля будетъ отмѣчено крестнымъ
ходомъ, перенесеннымъ на эготъ день съ того дня (10-е
воскресенье по ІЛасхѣ), когда онъ обыкновенно совершался
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ежегодню, и сооружеиіемъ въ память 900 лѣтія еобытія— никто не хотѣлъ жертвовать, а вѣдь жертвуютъ-же здѣсь на
креіценія Руси,—хоругви, на которую и наша городская дума, устройство разныхъ часовенъ, въ богадѣльню, для раздачи
въ нослѣднемъ засѣданіи своемъ, ассиі новала 100 рублей.
бѣднымъ и т. іі. а устройство моста... „пе наше дѣлок...

Иорреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .

Изъ отчета городской управы за 1886 г., изданнаго отдѣльной брошюрой уже въ концѣ ноября 1887 г., мы позаВерхотурье. (Экстренное земское собраніе.) *) Избранная имствуемъ дапныл о нриходѣ и ]>асходѣ капиталовъ, имѣюсоб|іаиіемъ комиссія, разсмотрѣвъ докладъ земской управы о щихъ особое назпаченіе. Каииталы эти жертвуются на содерновой смѣтѣ, съ нѣкоторыми изъ мредложеній упраиы сотла- жаиіе школъ, нріютовъ, богадѣлыіи, церквей и т. п.
Болѣе другихъ посчастливилось общественной Зыряновской
силась, а другія отклоиила или ііекомендоиала снои; земское
собраніе, выслушавъ мнѣніе комиссіи, одни предложенія так- богадѣльнѣ, въ иользу когорой на содержаніе призрѣваемыхъ
же иривяло, апрочія отклоиило или установило новыл. Груп- въ ней стариковъ и ста]іухъ, а также въ пользу свлщеннонируя постановленія собранія, нолучаемъ слѣдуюіціл рѣше- церковно-служителей пожертвована разннми лицами значинія: уменьшить выдачу кварти)іныхъ денегъ нѣкоторымъ дол- телыіая сумма, достигавшая въ 1886 г., вмѣстѣ съ проценжностнымъ лицамъ отъ казны; закрыть одинъ мировой су- тами,около 100 тысячъ рублей.
дебный учістокъ; уменьшить на два число судебныхъ приИзъ нихъ (по отчету):
сгавовъ; п|іек])атить выдачу пособіл Верхотурскому почтовокапиталъ Е. С. Зырянова - 81502 р. 82 к.
му отдѣлепію; учредить почтовмя марки для нисемъ но зем„
П. С. Титова - 11250 р. 34 к.
ской почгѣ; ограничить разъѣзды фельдшеровъ и акушерокъ„
Н. Ф. ІІономаревой
- 215 р. —
оспопрививателыіицъ; становымъ нриставамъ выдавать блан„
А. II. Хлѣбниковой
- 260 р. —•
ки на разъѣзды вмѣсто тройки на пару лошадей; уменьшить
„
П. П. Голдобиной
- 105 р. —
расходъ на содержаніе воинскаго присутствія; отказать въ
„
А. И. Фефилова - 102 р. —
пособіи городскому тюремному комитету на отопленіе и ос~
„
А. П. Титовой 461 р. 25 к.
вѣщеніе тюремъ; не производить далѣе денежнаго расхода
93895 р. 41 к.
по составленію списковъ присяжныхъ засѣдателей; вмѣсто
Изъ этой суммы израсходовано на содержаніе богадѣльни
выдачи ежемѣслчиаго пяти-рѵблеваго вознагражденія секретарямъ санитарныхъ отдѣловъ, эту сумму предоставить въ (въ 1886 г.) 3911 р. 31 к.:
распоряжеиіе предсѣдателей отдѣловъ на нужды санитарной Отпущено нонечительному комитету Зыряновской
- 3600 р. — к.
части; ирекратить выдачу содержанія на одинъ ремеслен- богадѣлыіи на содержаніе послѣдней Выдано
вдовѣ
Титовой
на
содержаніе
300 р. — к.
ный классъ и уменыпить содержаиіе другого; расходы по
Выдано
свящеинику
богадѣленной
церкви
4 р. 88 к.
найму помѣщеній для школъ оъ отопленіемъ и окарауливаТоже
4
р. 75 к.
ніемъ отнести на счетъ обществъ; б.іанки для взиманія лоТоже
10
р. 68 к.
шадей выдавать сельскимъ учителямъ и учительницамъ одинъ
разъ въ годъ наиболѣе достойііымъ и по соглашенію земской
3911 р. 31 к.
управы съ членами училищнаго совѣта; дѣтямъ состоягельНа учрежденіе Елизавегинской женской рукодѣльной шконыхъ родителей выдавать въ піколахъ учебныя пособія за лы въ Кугнурѣ ножертвовано А. С. Губкинымъ 32275 р., на
депьги; и всѣ рѣшенія настоящаго собранія и новую смѣту содержаніе этой школы въ 1886 году израсходовано 2170 р.,
ввести въ дѣйствіе съ 1889 года. Отпосителыю обсужденія на содержаніе восиитанниковъ въ ремесленныхъ училищахъ
вопроса объ основаніяхъ для раскладки земскихъ сборовъ соб- г. Мясниковымъ иожертвовано 16338 р. 35]/2 к. Изъ иихъ
раніе ностановило отложить рѣшеніе до предстоящаго оче* внесено въ Кунгурское уѣздное казначейство на содержаніе
редного земскаго собранія. ІІослѣднее еще разъ можетъ раз- воснитывающихся въ Кунгурскомъ техническомъ училищѣ
смотрѣть и всѣ постановленія насгоящаго экстреннаго соб- 3-хъ стинендіантовъ городского общества, изъ коихъ два полранія, причемъ въ составѣ очередного собранія будетъ нахо- ныхъ панссіонера и одинъ нриходящій, 450 р.
диться уже новый составъ гласныхъ. Будемъ надѣяться, что
На содержаніе сироиитательиаго дома для мальчиковъ:
новые гласные твердо заявятъ свои заботы о рязвитіи благокапиталъ Хлѣбникова 20565 р. 1!/г к.
состоянія Верхотурскаго края, земля котораго велика и
„ М.И. Грибушина 2810 р. 10V» к.
обильна.
„
его-же
15814 р. 50 к.
________ А . Мартыновъ.
37189 р. 62 к.
На содержаніе сироіштательнаго дома для
К у н г у р ъ . Ежегодно городскою думою ассигнуется на со- мальчиковъ 2043 р. 35 к.
держаніе переправы черезъ рѣку Сылву 2360 руб. (половина
Выдано нопечительному комитету- 981 р. 72 к.
этой суммы выдается отъ уѣзднаго земства). Нѣсколько лѣтъ
' „
на содержаніе сиропитат. дома - 239 р. 15 к.
пазадъ въ думѣ обсуждался вопросъ о постройкѣ ностояннаго
„ на то-же
712 р. 48 к.
моста черезъ р. Сылву, причемъ г. Грибушинымъ было поКромѣ того изъ нихъ-же выдано на сожертвовано въ 1886 г. городу на устройство этого моста держаиіе стипендіата Курочкипа, воспиты5000 руб. Былъ ириглашенъ инженеръ Ренкулі., который со- вающагося въ высшемъ учебномъ заведепіи
ставилъ смѣту и плапъ иа постройку постояннаго моста.за въ Петербургѣ 360 р. —
что расплачивался одинъ г. Грибушинъ.
2403 р. 35 к.
Такимъ образомъ, иниціатива ностройки постояииаго моста
Каниталъ,
иожертвоваиный
на
иостройку
дома
для женчерезъ рѣку Сылву вс<цѣло принадлежитъ г. Грибушину,
ской
ирогимназіи
845
р.
65
к.,
каниталъ
А.
II.
Титовой,
подде]*жать котораго, къ сожалѣнію, у насъ никто не нахоиожертвованный
для
составленія
въ
теченіи
15-ти
лѣтъ
фонда
дится, такъ что одному Богу извѣстно, когда будетъ окончадля
раздачи
°/0
съ
него
бѣднымъ—1573
р.
12
к.,
капиталъ
тельно сооруженъ этотъ постоянный мостъ. На устройство
общественнаго сада на Минипской площади, что за рѣкой Кузнецова, пожертвованиый на содержаніе причта СкорбящинСылвой, по подпискѣ въ 1886 году было собрано около 60 р., ской церкви 6300 р. Видано въ счетъ этого каиитала настояда кромѣ того однимъ купцомъ было единовременно пожерт- телю Скорб. ц. на содержапіе причта 285 р., вапиталъ Грипоинно 300 руб. Садъ нъ настоящее время устроеиъ и от- бѵшииа на ремонтъ и возобновленіе лавокъ, поже])твовапныхъ
крьпъ. А, вотъ, на устройство моста, кромѣ г. 1'рибушина, городу (согтавляется изъ отчисленія 10% арендпой платы съ
лавокъ, пожертвованныхъ городу) 631 р. 32Ѵ2 к-. изъ нихъ
*) См. № 26 .
въ 1886 г. израсходовано на окраску навѣса и колоннъ ла-
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вокъ 50 р., капиталъ, пожертвопанный наобученіе юношества
въ память св. Кирилла и Меѳодія 604 р. 90 к., капиталъ
Колпакова, прдаертвпванный на реыоптъ общестнениаго дома,
занимаемаго упрпвой и*др. учрежденілми 100 р.( капиталъ
рекрутскій, внесенпый для храненіл отдан;н,ши въ военную
службу мѣщанами 288 р. 93 к., есть еще каниталъ Л. А.
Колііакова, пожертвованный иа устройстно памятника (кому
—въ отчетѣ уыалчивается) 2144 р. 51 к.
ІІо случаю ярмарки, кролѣ иарохода „Ма|)тъ“ изъ ІІерми
два рана въ недѣлю ходитъ еіце другой пароходъ „Братья11.
Ярмарка ожидается озкивленная. Она называетсл „денлтою",
нотому чго ежегодно бываетъ въ 9 плттпіцу по ІІасхѣ. Въ
слѣдующее же москресенье (26 іюнл) бываетъ крестный ходъ
на такъ называемую „Сііасскую гору“, что верстахъ въ 8 отъ
города За три днл до крестнаго хода приносятъ изъ двухъ
сосѣднихъ селъ—Степаноиа и Колосова—(слишкомъ 20 вер.
отъ Кѵнгура) иконы, за которыыи идетъ масса народа изъ
селъ и деревень. Вслѣдсгвіе этого ярмарка бываетъ всегда
многолюдная. Кромѣ „девятой“, 11 ноября бываегь такъ называемал „минннская* ярмарка; съ мѣстъ отведенпыхъ для
торговли на Соборной плоіцади, во время этихъ ярморокъ и
базаровъ, городская уирава выручаетъ ежегодио болѣе 5500
рублей.
______
Село Р о ж д е с т в е н с к о е . Съ паступленіемъ лѣта у насъ каждогодно начинаются пожары. Бываетъ по нѣсколько іюжаровъ въ лѣто. Такъ недавно (25 іюня) въ деревнѣ Смолиной сгорѣло 12 домовъ со всѣми домашними пристройками.
ІІожаръ такъ быстро начался, что болынинство пого|)ѣвшихъ
ночти ничего не выпесли. Вслѣдствіе сухой иогоды и вѣтра
ножаръ охватилъ нѣсколысо домовъ сі>азу.
Хлѣба у насъ хорошіе, хотя росгомъ неболыпіе, но густые.
Если такіе жары будутъ еще процолжаться, то можно опасаться за посѣвы, можетъ явитьея червь.
Въ видѵ ожидаемаго урожая, хлѣбъ на рынкѣ начинаетъ
понижаться въ цѣнѣ.
Недавно на нріискахъ Кыштымскаго золотопромышленника Н. въ „разрѣзѣ11 задавило землей одного рабочаго, но благодаря подоспѣвіпей иоыощи, ]>абочій былъ отрыгь. У него
оказался переломъ руки и ушибъ сиины. Говорятъ, что не
было крѣпей.
Т о б о ль ск ъ. За послѣднее время у насъ въ городѣ ноявилось, вѣроятно, вслѣдствіе сильной жары, очень много бѣшеныхъ собакъ, к о т о ])Ы я положителыю терроризировали жителей,
забѣгая во дворы и бросаясь па людей; 25 іюия нѣсколько
такихъ собакъ, съ чериымъ мопсомъ во главѣ. забѣжали во
дворы: Маріинской женской школы, дома члена управы И.
Й. Суханова, и публичной библіотеки; изъ иослѣдняго двора
ихъ могли выгнать только на 3-й день. Число всѣхъ укушенныхъ пока неизвѣстно, по слухамъ, тагсихъ боліъе 15 человѣкг. Сильно изранены и взяты на испытаніе: писарь воинскаго присутствія В. И. Барминъ, братъ содержателя библіотеки И. А. Сухановъ, членъ городской унравы И. И. Сухановъ. ІІесмотрл на усилія полиціи, оиасность и сейчасъ не
уничтожепа. Пѵблика думаетъ сама преднііиплть какія-либо
мѣры для огражденія себя отъ подобпыхъ набѣговъ.
Т у р и н с к ъ . Скоро пойдетъ второй мѣсяцъ, какъ городъ
нашъ остается безъ акушерки. Бывшая раныне іювивадыіая
бабка переведепа въ Пелымское село, а сюда назначена изъ
Пелыми М—ая, проживающая однако до сихъ иоръ тамь и
кромѣ того взявніая, говорлгь, продолжительный отнускъ въ
Тобольскъ Такимъ образомъ, есть нѣкоторое основаніе предполагать, что городъ на нѣсколько мѣсяцевъ будетъ обІіеченъ па волю Божыо и бабы хогь не рожай... Между
тѣмъ, въ акушерской іюмощи существуетъ несомиѣнпая нужда. Такъ, недавио жена полицейскаго надзирателя заболѣла
и, благодаря несвоевременіюсти акушерской помрщи, умерла,
не разрѣшивщись отъ бремени; въ другомъ случаѣ опасно-

больнак женщина пе знаетъ, куда обратиться за совѣтомъ;
наконецъ, оплошь и рядомъ приходится слышать массѵ залвлепій и сѣтоианій на огсутствіе городской акушерки. Есть,
положимъ, въ городѣ частная повииалыіая бабка, но вслѣдствіе нродолжителыюй и сильной болѣзни оиа не можетъ оказать своихъ услугъ горожанамъ. Между тѣмъ, дѣло.моѵло-бы
быть улажено самымъ раціональнымъ образомъ, еслй-бы объ
этомъ иозаботились тѣ, кому сіе надлежитъ. По близости отъ
города въ 12 верстахъ жительствуетъ участковая новивальная бабка, въ районъ дѣйствій которой входлгь нодгородныя деревни и даже городскіе крестьяне. Не было-бы ни для
кого никакого ущерба, если-бы эгу акушерку назначили на
время въ городъ до нріѣзда городской. Но, увы! Гусскій человѣкъ задчимъ умомъ крѣпокъ... Только благодарл иниціативѣ частнаго человѣка ириняты, наконецъ, къ устраненію
этого неудобства энергическія мѣры, но и тутъ затрудненіл...
Врачу прииілось чуть не на свои средства телеграфировать
во врачебную управу, чтобы эта послѣднял сдѣлала соотвѣтствующіл распоряженія, такъ какъ у него нѣтъ суммъ даже
на такіе непредвиденные расходы, какъ телеграмма; носылать-же почтой бумажное отношеніе, это также не совсѣмъ
утѣшительно: пока улита ѣдегь, что-то будетъ...
Сюда назначенъ новый чиновникъ ио крестьянскимъ дѣламъ С. Я. Пузыревъ, бывшій въ 3-мъ участкѣ Курганскаго
округа; туринскій-же чиноиникъ, А. А. Холивскій, назначенъ
въ Ишимъ. Ио отзывамъ знающихъ людей Пузыревъ—человѣкъ молодой, хорошій, съ законченнымъ университетскимъ
образованіеяъ. Нельзл не порадоваться этой перемѣнѣ за
крестьлнъ Туринскаго округа, остающихся не совсѣмъ довольными теперешними иорядками.
Каждый годъ нашъ округъ носѣщаегь не то, такъ другое народное бѣдствіе, отягчая и безъ того нелегкое существованіе сибирскаго крестьянина сѣверной полосы. Лѣто
только что началось, а эпизоотія сибиѵской язвы, повидимому, грозитъ разыграться сь той-же силой, если не болѣе,
чѣмъ въ прошломъ году. Въ 6-ти волостяхъ округа: Жуковской, Благовѣщенской, Усениновской, Туринской, Дымковской
и Пушкаревекой скотъ падаетъ цѣлыми сотнями. Каконы были жертвы этого страшнаго бича народнаго въ ирошломъ году, я писалъ раньше („Екат, Нед.“ 1887, № 33 нриб. 1-е).
Обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что и пынѣ съ особенной силой свирѣпствуегь эта эпизоотія какъ разъвътѣхъ
волостяхъ, именно въ Жуковской и Благовѣіценской, гдѣ особенно сильно она разыгралась въ ирошломъ году. За короткій нромежутокъ времени, съ 1-го по 20-е іюнл, въ нервой
изъ нихъ заболѣло 188 шт. и иало изъ нихъ 164; во 2-й
волости заболѣло 187 и ііало 143; въ осталыіыхъ четырехъ
волостлхъ вмѣстѣ заболѣло 183 и нало 105. Такимъ образомъ, въ какіе-нибудь двадцатъ дней изъ числа 558 заболѣвшихъ лошадей и коровъ пало 412 штукъ.
Ио отзывпмъ знающимъ людей, это еще только цвѣточки,
а ягодки впереди... Цроцентъ смергности въ среднемъ составллетъ 74 %, доходя въ иныхъ волостяхъ до 90 и даже
до 100°/°. Жуковская волость, гдѣ число жертвъ болѣе всего, указываетъ несомнѣнно на присутствіе коренныхъ нричинъ эпизоотіи. И, въ самомъ дѣлѣ, нынѣ удалось констатировать, что мѣры, предиринимаемыя къ прекращенію эпизоотій далеко нельзя назвать удачными и энергичными. Прошлогодній павшій сиотъ зарывали не глубоко и на низкихъ мѣстахъ, затоплеііныхъ въ нынѣшнюю весну и размытыхъ водой.
Гораздо раціональнѣе было-бы сожигать трупы, а не зарывать, что и врактикуется въ другихъ мѣстахъ. Неизвѣстно,
въ чемъ состоятъ такъ называемыя „всевозможныя мѣры“, о
которыхъ уіюминаетсл въ ранортахъ волост-ныхъ старшинь,
но изъ того факта, что на мѣстѣ энизоотіи нѣгь ни ветеринарпаго, ни окружиаго врача, а суіцествутощій персоналъ ветеринарпыхъ фельдшеровъ далеко недостаточенъ; видно, что
на это дѣло смотрлтъ саустя рукава тѣ, которымъ вѣдать
ваддежитъ; ветеринарный врачъ буквально только проѣхалъ
по тѣмъ волостямъ, гдѣ разыгралась эиизоотія, отказывая въ
просьбѣ сельчанамъ, со слезами упрашивающимъ его иосмот*
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рѣть ихъ скотииу. ІІоэтому нѣтъ ничего удивителыіаго, что
несмотря на то, чтп простыыъ и темнымъ людомъ принимаютсн ,всевозможныя мѣры“, нельзіі не ожидать и на будущее время повтореній этихъ бѣдствій отъ іі))ичииъ, повидимому, легко устранимыхъ.
Въ Туринской волости недавно выпавшимъ градомъ повредило хлѣбъ; въ сосѣдней-же съ нею волости Ирбит. у.
градомъ выбито до 500 десятинъ лѵчшаго хлѣба, выбито въ
полномъ смыслѣ этого слова.

0 расходахъ г. Ирбита.
(Окончанге ).
Теперь иерейдемъ къ благоустройству города,—самому
больному мѣсту, уносящему изъ городской касоы ежегодно
до 9 т. р. На первомъ планѣ поставимъ освѣщеніе улицъ,
которое, увы!—незавидно: на всей плоіцади, заиимаемой
городомъ, зажигается до 150 фонарей на дальнемъ одинъ
отъ дрѵгого разстояніи и притомъ правильное горѣніе лампъ
ни кѣмъ не контролируется; потомъ слѣдуетъ содержаніе городскихъ мостовъ, плотовъ и взвозовъ на рѣкахъ, омывающихъ городъ. Сооруженія эти хотя и находятся до нѣкоторой степени въ порядочномъ видѣ, но неотъемлимо требуютъ поддержки и улучшенія, а съ той суммой, какаяассигнуется по этой статьѣ, весьма легко достигнуть желаемаго.
Очистиа и исправленіе улицъ въ городѣ, а также площадей,
находятся въ самомъ безотрадномъ видѣ, что опять-таки
ясно говоритъ о бездѣйствіи представителей города, которымъ вручены хозяйственныя бразды правленія. Десять
лѣтъ назадь, въ здѣшней городской думѣ было выражено желаніе произвести капиталыюе осушеніе почвы,
для чего даже была сдѣлана невеллировка города, но
все это такъ и остаетсл пока однимъ желаніемъ, а
между тѣмъ жители по колѣно ходятъ въ грязи, даже
въ лучшихъ кварталахъ города; устроенпыя же общественныя канавы совершенно засорились и не представляютъ
возможности свободному стоку воды, которая, застаиваясь, гніетъ и разпространяетъ зловоніе. Если ежегодно и производится исправленіе улицъ, то это, повидимому, дѣлается только для очиіценія совѣсти, или,
какъ говорится, „отвести глаза*. Что еще хуже—это отводъ
въ городскомъ выгонѣ мѣста для своза нечистотъ. Здѣсьуженичто не говорить въпользу кого-либо и несмотря даже на то, что
длянаблюденіязаэтимъмѣстомъ имѣются отдѣльныялица, получающія до 400 р , тамъ почти ежегодно погибаетъ городской скотъ, хозяева котораго сираведливо обращаются къ
городской управѣ объ удовлетвореніи за убытки. Кстати,
считаю умѣстнымъ указать на неимѣніе во всемъ городѣ
хотя-бы одной чистенькой площади, а ихъ здѣсь четыре:
даже главная площадь, на которой поставленъ памятникъ
Имиератрицѣ Екатеринѣ II, и та всегда бываетъ засорена и, что выше всякаго безобразія, застроена,самыми
неопрятными балагашками, приносящиыи городу дохода 100
—200 р. Было говорено въ думѣ объ устройствѣ при памятникѣ сквера, но онъ устроенъ пока на бумагѣ, теперь же
обнесенъ деревянною рѣшеткою, стоющею „алтынъ“, тогда
какъ памятникъ обошелся въ 50'т. р. Скажемъ нѣсколько
словъ ио иоводу содержанія пожарной команды, требующей
болѣе 9 т. р въ годъ, Команда раздѣлена на двѣ части:
одна находится въ сѣверной, а другая въ южной участкѣ
города. Внѣшній видъ пожарнаго обоза довольно красивый, і
но про составъ команды утѣшительнпго заявить многонельзя. Упранляетъ командою брантмейстеръ —старикъ лѣтъ
70 и держится на этомъ мѣстѣ не для пользы дѣлу,
а только изъ уваженія къ его бывшей молодости. Въ видахъ
полі.зы для команды. слѣдовало-бы понуждать ее, хотя
разъ въ недѣлю, устраивать маневры, или просто проѣздкн, а то кони ожирѣваютъ отъ бездѣйсткія. Дай Богъ,
еіѵіи пойдетъ все благополучно, а не повторнлось-бы событій 79 года, когда также сиали,какъ и нынѣ, благодаря чему
можетъ быть, и сдѣдались 212 домовъ жертвою огня. Еще і|
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необходимо-бы позаботиться объ устройствѣ телефонпыхъ
сообіценій для подачи сигналовъ караѵльными на городскихъ церквахъ командамъ пожарныхъ депо, а то всегда
бываетъ, въ случаѣ пожаровъ, недоразумѣніе между пожарно служащими, которые не знаютъ куда выѣзжать и черезь это теряютъ цремя, между тѣмъ въ этихъ случаяхъ
дорога каждая минута. Гасходъ по содержанію нолиціи выражается въ суммѣ 6т. р., большая часть которой надаетъ на увеличеніе иолицейской команды въ ярмарочное время. Должно
признать за полезное расходъ ио найму уличныхъ караульныхъ въ городѣ, которыхъ 42 и особо конныхъ объѣздныхъ для повѣрки постовъ 4 человѣка; на содержаніе
всѣхъ ихъ требуется до 5 т. р. въ іодъ, изъ которыхъ одна половина относится собственно на городскія средства, а
другая выплачивается жителями согласно установленнаго
росиисанія, составленнаго довольно-таки неточно, нанримѣръ: съ имущества оцѣненнаго въ 200—300 р. платится
3 р. въ годъ и эга же сумма взыскивается съ имущества,
оцѣненаго вь 2—3 т. р. и т. под. Вѣдь, казалось-бы, не
много ума требовплось на составленіе равномѣрнаго росписанія взносовъ въ караульный фондъ, а то сколько иногда
времени теряется но пусту на разрѣшеніе споровъ между
илательщиками.
Всѣ приведенные расходы, такъ или иначе, должны относиться къ обязанности города, но вотъ ужъ расходъ по
содержанію пѣвческихъ хоровъ янляется совершенно немыслимымъ, такь какъ у насъ есть нотребности неотложныя
и крайне осязательныя.

П 0 Ро с с і и.
— Во вновь открываемый 22 іюля Томскій университечъ
намѣрепы иоступить многіе изъ окончившихъ въ нынѣшнеиъ году курсъ въ гимназіяхъ вятской, пермской и уфимской, а также въ казанской семинаріи. Многіе изъ ирофессоропъ Казанскаго универсигета также думаютъ перейти въ
въ Томскій унииерситетъ; ііо к іі, впрочемъ, заявили объ этомъ
только нѣкоторые изь молодыхъ магйстровъ и доцентовъ.
Передаютъ также за досговѣрное, что деканъ физико-математическаго факультета Казанскаго университета ординарпый іі|юфессоръ ію кафедрѣ физіологіи, дакторъ медицины
К. В. Ворошиловъ, будегь деканомъ медицинскаго факультета открываемаго университета.
— Кредитные билеты нонаго образца всѣхъ достоинствъ
будутъ выпущены въ обращеніе І5-го іюля. Въ настоящее
время въ Главномъ Казначействѣ идетъ усиленная работа по
разсылкѣ этихъ билетовъ въ нровипціальныя казиачейства.
— Изъ послѣднихъ сгатистическихъ свѣдѣній, доставленныхъ изъ 63 губерній, видно, что въ продолженіи года
число ])одившихся достигло 4,324,169, а число умершихъ
простиралось до 3.096,415, слѣдовательно приростъ населеиія за годъ равняется 1,36о/о.
— Въ будущую сессію государственнаго совѣта, по слухамъ, будетъ разсматриваться проектъ новаго узаконенія относителыю воспрещеиія локомотивамъ желѣзныхъ дорогъ
уиотреблять въ топливо дрова: ііроектировано замѣнить дрова каменнымъ углемъ, нефгью и другими веіцествами.
— Газеты сообщаютъ, что напечатанную безъ предварительной цензуры книгу г. де-Скроховскаго „Желѣзнодорожное хозяйство и бюрократизмъ" постигла участь совершенпаго уничтожепія. Комитетъ министровъ, куда представлена
была эга книга Главнымъ Унравленіемъ по дѣламъ печати,
не призналъ ее удобной вынустить въ свѣтъ.
— Петербургское городское общественное управленіе объявило конкурсъ на должность завѣдующаго городской микроскоііической станціей. въ которой изслѣдуются ііищевые
продукты. Конкурировагь могутъ только доктора медицины
и магистры ветеринарныхъ наукъ.
— Существующій въ Москвѣ (на ЗнаменкІ.) музей кустаііныхъ нроизведепій, усгроенный московскимъ земсгвомъ
съ цѣлью расііространенія мѣстныхъ куетариыхъ издѣлій,
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начинаеті. получать заказіл изъ за-границы. Такъ, іюсланъ
большой заказъ цюрихскому ыузею, состоящій изъ нредметовъ, нриготовленныхъ изъ рога, паііье-маше, а также кружева и шитье. Кромѣ того, не малое число предметовъ покунается иностранцами въ самомъ музеѣ; эти предметы увозятся ііотомъ за-границу. Что касается. внутренняго сбыта,
_то самымъ круинымъ въ этомъ году слѣдѵетъ считать выполненный заказъ военнаго министерства на щетки для чистки судовъ Недавно въ музей доставлеіш изъ Московскаго уѣзда мѣдныя издѣлія и изъ Серпуховскаго—шкатулки.
— Министръ внѵтрен. дѣлъ увѣдомилъ самарскую губернскую земскую управу чрезъ губернатора, что онъ не
встрѣчаетъ пренятствій къ окончанію иредпринятыхъ губернскиыъ земстпомъ статистическихъ изслѣдованій и къ издапію въ свѣтъ матеріаловъ по остальнымъ двумъ уѣздамъ
(Николаевкому и Новоузенскому). Министръ желаегъ толысо,
чтобы изъ нрограмыы собиранія свѣдѣній исключены были
нѣкоторые вопросы о способахъ собиранія съ крестьянскаго
населенія недоимокъ, „о положеніи договариваюіцихся сторонъ объ арендѣ въ зависимости отъ положенія арендной земли по отношенію къ крестьянскому надѣлу", „о иотеряхъ
крестьянъ отъ обвѣшиванія, обмѣриванія и обсчитыванія11.
Относительно соби)>анія статистическихъ свѣдѣній о частновладѣльческихъ имѣніяхъ, подлежатъ исключенію изъ нрограммы вопросы объ адмипистраціи и вообще о размѣрѣ общихъ расходовъ по имѣнію (иовинности, ремонтъ, страховка); относительно сдачи въ аренду частновладѣльческой земли подлежитъ исключенію изъ ирограмыы только одинъ
вонросъ: за какую илату все имѣніе сдается въ аренду. Въ
течепіе іюля мѣсяца земскіе статистики намѣрены изслѣдовать въ Новоузенскомъ уѣздѣ Натальинскую волость, заключающую въ себѣ до 120 крестьянскихъ хуторовъ. Вообще въ
Новоузенскомъ уѣздѣ, кромѣ множества громадныхъ селеній,
существуютъ еще болѣе 400 хуторовъ, отстоящихъ другь отъ
друга нерѣдко на 20—25 и болѣе верстъ. Нерѣдко географическое положеніе этихъ хуторовъ оказывается никому неизвѣстнымъ—ни земству, ни волостнымъ ираъленіямъ; они
необозначены ни на одной изъ изданиыхъ до сихъ поръ
географическихъ картъ. Поэтому статистикамъ при изслѣдованіи Ноиоузенскаго уѣзда гіриходигся сгановиться въ иоложеніе людей, открывающихъ повыя земли и селенія.
— Саратовская ученая архивняя комиссія была крайне
заинтересована сообщеніемъ иравителя дѣлъ Н. С. Соколова
о томъ, что жители посада Дубовки, Царицынскаго уѣзда,
часто находятъ въ окрестностяхъ посада древнія монеты,
осколки какой-то носуды и т. п. ІІолучивъ это свѣдѣніе и
сопоставивъ его съ указаніемъ древнихъ арабскихъ географовъ на существованіе въ 12—15 дней пути отъ Астрахани какоі'о-то болыпого города, предсѣдателг. комиссіи А. А.
Тилло и нѣкоторые члены рѣшили немедленно же иредпринять поѣздку въ посадъ Дѵбовку, Поѣздка была предприііята 14-гѳ іюня и дала блисгателыіые результаты. На основаніи указапій мѣстныхъ жителей, комиссія въ составѣ А . А.
Тилло сь его супругой, Н. С. Соколова и С. С. Краснодубровскаго, отиравилась на ватагу Часюкановыхъ, отстоящую
отъ Дубовки въ 2--3 вер. но Волгѣ. ІІроизводя обзоръ мѣстносги, они убѣдились, что здѣсь на протяженіи почти
2 '!і верстъ въ длину и около 1 вер. въ ширину, было когда*то раскинуто поселеніе. Немедленно же было нристунлено къ с н ііт ію астролябическаго плана и производству раскоіюкъ. Первую находкѵ сдѣлала супруга А. А. Тилло, найдя
въ слоѣ намытыхъ водотекомъ галекъ на берегу Волгп очень
древнюю, прекрасно сохранившуюся, серебряную монету. При
дальнѣйшемъ изслѣдоваиіи были открыты очень ясные слѣды
нѣсколькихъ сотенъ домовъ, фундаменты какихъ-то большихъ
зданій, вѣроятно, дворцовъ и храмовъ, большой водопроводъ,
ыного серебрянныхъ и мѣдныхъ монетъ, остатки домашней
утвари, оружіе, масса костей человѣческихъ и животныхъ,
орнаменты и масса другихъ вещей. Несомнѣнно, что въ
этомъ мѣстѣ былъ когда-то болыной хозарскій или тагарскій городъ. Повсемѣшюе нрисутствіе углей, покрытыхъ

землей на разной глубинѣ, и отсутствіе сохранившимися въ
цѣлости домашнихъ вещей иривели комиссію къ убѣжденію,
что городъ этотъ былъ разграбленъ и сожжеігь. Между прочимъ, возникаетъ воіірось: пе есть-ли это слѣды хозарскаго
города Сумкеркепта, мѣстоиоложеніе ісотораго наука указываетъ на всемъ иротяженіи Волги отъ ея устьенъ до отдѣленія Ахтубы? Всѣ цѣнные въ научномъ отношеніи экземпляры будутъ отправлены въ саыомъ непродолжительномъ вреыени въ ІІетербургъ для научнаго опредѣленія.
— Лица .іудейскаго вѣроисповѣданія въ текущемъ году
въ харьковскій ветеринарный институтъ приниматься не
будутъ. Въ августѣ текущаго года въ число студентовъ перваго курса этого института можетъ быть нринято до ста молодыхъ людей изъ окончившихъ полный курсъ (еъ дополнительнымъ классомъ) реальныхъ училищъ и имѣющихъ свидѣтельства о знаніи латинскаго языка, хотя бы въ объемѣ
первыхъ классовъ гимназій, изъ учениковъ VIII класса гимназій и, наконецъ, изъ учениковъ VII класса, въ свидѣтельствахъ которыхъ имѣются хорошія отмѣтки, по крайней мѣрѣ, по русскому языку, математикѣ и физикѣ.
— 19-го іюня скончался въ своемъ иыѣніи Киньдяково,
Михайловскаго уѣзда Рязанской губерніи, нопечитель кіевскаго учебнаго округа, тайный совѣтникъ Голубцовъ.
— Въ Петербу])гѣ изъ Варшавы получены образцы кружевъ ручной работы, изготовленныхъ изъ крапивныхъ нитей. Кружева шелковисты и отличаются чрезвычайною прочностью. Лицо, выставившее ихъ, получило уже довольно значителыіый заісазъ на кружева этого рода отъ одного изъ
здѣшнихъ торговыхъ домовъ.
— 22 іюня, въ Вилыгѣ, пі>и ремонтѣ доыа скулыітора
академика Антакольскаго, обрушилась часть стѣны флигеля,
выѣстѣ сь Матысомъ Янкелевичемъ Антакольскимъ, отцомъ
извѣстцаго скулыітора.
— Вспыхнувшій 29-го іюня въ Симбирскѣ пожаръ окончился лишь въ ночь съ 29-го по 30-ое число. Пожаръ начался съ гостинницы, находящейся на углу Дворцовой и Лосевой улицъ. Благодаря страшному занадному вѣтру, огонь
направилія на самый промышленный центръ города, захвативъ въ свой районъ улицы: Лосеву, Кириичную, Мартыновѵ, Ііазанскую, Стрѣлецкую и ІПатальную. Огонь остановился на Старомъ Вѣнцѣ; иодгорная часть уцѣлѣла. Выгорѣла
площадь города пространствомъ до двухъ квадратныхъ
верстъ,—притомъ часть города, наиболѣе густонаселенная.
Жертвою огня сдѣлались 11 кварталовъ и болѣе двухсотъ
домовъ. Паника въ населеніи была необыкновенная,—многіе
выселялись за городъ. Сгорѣла одна женщина, двое дѣтей и
нѣсколько человѣкъ обгорѣло. Причина пожара еще не выяснена,
— Скончавшійся недавно харьковскій проф. Лашкевичъ
завѣщалъ университету и на другія нужды просвѣщеніяоколо 40,000 рублей. Медицинскую библіотеку свою онъ завѣщалъ тоыскому университету.
— На парижской выставкѣ, какь слышно, иредполагается образовать особый отдѣлъ, въ котороыъ будутъ помѣщены капитальныя русскія изобрѣтенія; по электричѳству экспонировать будутъ Лблочкинъ, Ладыгиігь, Бенардосъ и Кузьминъ, по механикѣ—Лобачевскій (спѣгоочиститель), Якубенко (котлы), ио строительному отдѣлу —цередвижные нортысклады Саханскаго и ію технологіи--Литвиненковъ (рафинировка сахара).

З а -г р а н и ц е й .
( По газет н ы м ъ иввѣ ст іям ъ).

Франція. Почулярность Буланже начииаетъ силыіо падать.
Напримѣръ, выбо))ы, происходившіе въ Лоарэ, дали слѣдующіе результаты: Лакруа, радикалъ, получилъ 21,868 гол.
Эйтхаль, республик.
я
20,526 „
Дюма, монархисгь
я
24,010 „
Буланж е . . . .
„
17 „
Такъ какъ ни одинъ изъ кандидатовъ не имѣетъ абсо-
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лютнаго большинства, предстоитъ гіеребаллотиіюнка, и если
умѣренные будутъ строго слѣдоваті, основноыу правилу республиканской дисдиплины, избраніе Лакруа ыожно считать
обѳапеченнымъ.
Отказываются отъ отставного геперала и нѣкоторые изъ
его близкихъ друзей, хотя этотъ отказъ маскируется разиыми
благовидными нредлогами. Такъ въ іюльской книжкѣ одного
французскаго журнала помѣщена статья Гошфора о буланжистскомъ движеніи, іѵь которой авгоръ заявляетъ, что будтобы „друзьл ген^рала ничего больше не требуютъ, какъ возвращенія его въ военное министерство. У Буланже, можеть
быть, есть снои мысли, которыхъ не раздѣляютъ его союзиики; но чего онъ требуегь іюка? Пересмотра консгитуціи? Да
вѣдь того-же требуютъ и радикалы и многіе оппортюнисты.
Не надо забывать, что нересматривать конституцію будетъ
соб]іаніе, а не генералъ. Когда праги Викто|іа Гюго просили
Карла X занретить нредсгавленіе Эрнани, король отвѣтилъ:
,Въ такихъ литературныхъ вопросахъ у меня, какъ и у всякаго другого, только—одно мѣсто въ театрѣ“. Въ національномъ собраніи, которое будетъ иересматривать конституцію, у генерала Булянже только голосъ одного депутата.“
Очевидно ікеланіе оправдаться за безпочвенное увлеченіе Буланже.
Вышелъ первый нумеръ органа всемірной выставки 1889
года. Газета эта будетъ исіслючителыю занята сообщеніями
касателыю хода работъ по организаціи нсеміриой парижской
выставки 1889 года. Газета обѣщаетъ быть органомъ эксионентовъ всѣхъ странъ.
Какъ оказывается, теііе])і> уже обезиечено участіе на парилсской выставкѣ неоффиціально: Пталіи, Иснаніи, массы
экспонентовъ изъ Австро-Венгріи, Бельгіи, Норвегіи, Нидерландъ и Англіи.
Оффиціалыю рѣшили участвовать на выставкѣ Соедипенные Штаты, Марокко, южно-африканская республика и Японія.
Что касается Госсіи, то отдѣлъ, занимаемый ея экспонентами на выстапкѣ, но словамъ газеты, будетъ очень обширенъ.
Газега теперь-же считаегь своимъ долгомъ послать самыя
искреннія ноздравленія и горячія пожеланія какъ русскому
выставочному комитету, сформировавшемуся подъ нредсѣдательствомъ тайнаго совѣтника Андреева, такъ и русскимъ
экспонентамъ. Газета надѣется, что выставка 1889 года будеть самою блестящею изъ бывшихъ раньпіе въ Парижѣ.
Англія. Извѣстный читателямъ процессь 0 ’Доннеля съ газетой „Тіте8’омъ, по обпиненію ііервымъ второй въ клеветѣ,
окрнчился. Нрисяжные признали, что въ статьяхъ „Па|інелизмъ и преступленія'1 вовсе не упоыинаегся объ истцѣ, а
потому дѣло возбуждено имъ ошибочно.
Въ будущемъ сентябрѣ, ири корнелевскомъ университетѣ
открывается департаментъ журналистики, съ нрактическимъ
редакторомъ во главѣ. Здѣсь будетъ на практикѣ нреирдаваться газетное дѣло студентамъ двухъ высшихъ курсовъ; ихъ
будѵтъ обучать искусствѵ яркаго, привлекателыіаго описанія
собычій и составленію заглавныхъ строкъ, которыя ясно отмѣчали-бы содержаніе статьи, не вдаваясь въ сенсацію. Статьи
газетныя, предстаьляеыыя студентаяи, будутъ обсуждаться въ
аудиторіи подъ руководствомъ профессора, который будетъ
указывать имъ разницу между иЗвѣстілМи положительнаго и
условнаго интереса, твердо настаивая на выработкѣ самаго
излщнаго и вмѣстѣ сжатаго стиля. Больпіинство практическихъ журиалистовъ и редакторовъ относятся скентически къ
тому, чтобы возможно было воспитывать журналистовъ спеціалі.нымъ образомъ. Но все-же затѣя корпелевскаго универ^
ситета принесетъ хотя ту пользу, что показывая студентамъ
ведеиіе газетнаго дѣла на практикѣ, какъ оно ведется ііервоклассными газетами, молодежи достанлена будетъ заранѣе
возможность убѣдитьсл, есть ли у нихъ дѣпствнтельное призваніе къ журналистикѣ, или же нѣтъ.
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Роковое самооболыденіе.
Прочитавъ на дняхъ въ № 106 „Дѣлов. Корресп." прокламацію редакціи о постигшемъ ее печальномъ событіи, а
именно объ обращеніи взысканія съ редаістора-издателя г.
Стрижева денегъ въ иользу ликвидатора Франко-Гѵсскаго
общества на принадлежащее ему, г. Стрижеву, издательское
нраво, я былъ изумленъ тѣми развязносгію и невѣжествомъ,
которыя проявила редакція въ своемъ воззваніи.
Если редакторъ „Дѣлов. Корреспондеігга", и стоящіе за
его спиною спеціалисты, находять для себя подходящими занятія инсинуаціями, то тѣмъ не менѣе они обязаны-же знать
мѣру и не морочить публику сказками.
Гедакція, прежде всего, старается разжалобигь и обратить вниманіе читателя на яко-бы незаконность и нелѣпость
иреднриьимаемой взыскателемъ мѣры: ііродажи права издавать газету „Дѣловой Корреспондентъ". По мнѣнію редакціи, такая продажа невозможна, она является затѣей соинительнаго юридическаго достоинства, она направлена (8іс!)
не столько противъ должника, г. Сгрижева, сколько противъ, кого-бы вы думали?.. газеты съ ея подписчиками
и чипгателямиѴ. Весь этотъ бредъ напоминаетъ Хлестакова, разовравшагося предъ женой и дочерью городничаго;
тѣмъ не менѣе, взывая къ своимъ подписчикамъ, редакція
рѣшилась вполнѣ иодражать своему прототииу по экстазу
и продолжаетъ: что обраіценіе взысканія на нраво изданія ея газеты есть новый способъ преслѣдованія газегъ; что нродать
право на изданіе газеты, обусловливаемое особымъ разрѣшеніемъ правительства тому или другому лнцу, значитъ, въ сущности, требовать продажи разрѣшенія неимѣющаго само по
себѣ матеріалыюй цѣнности; что иокупать это ираво безцѣлыю, таісь какъ купившій не можетъ припудить правительство утвердить его въ званіи издателя и т. д., и т. д.
Въ концѣ концовъ увлекшаяся редакція дошла до апогея. Она во взысканіи долга по исполнительномѵ листу съ
неиеправнаго должника г. Сгрижева увидѣла актъ мстительиости, продажу рукъ ремесленника и, наконецъ, честь быть
иричисленной къ тѣмь изданіямъ, которіія надобно кунить
и закрыть, но нельзя подкупитьіі?
За спиною отвѣгчика но иску Франко-Гусскаго общества,
редактора-издателя ,Дѣловаго Корреспондента“ г. Стрижева, стоятъ язахребетники“ тоже юристы, но юристы, заі §ѳпегіз. Эги спеціалисты должны-бы знать, что все ими написанное въ Л» 106 есть абсурдъ, завѣдомый вздоръ, туманъ,
которымъ они жрлаютъ помрачить умъ читателей, не имѣюіцихъ сиеціальаыхъ знаній.
ІІродажа имущества должника производится не по его
указанію и желанію, а по желанію и указанію взыскателя,
(ст. 948 уст. гр. суд ). Взысканіе долга производится или изъ
движимаго или изъ педвижимаго имѣнія отвѣтчика, или цутемъ нередачи отыскиваемаго натурою (933 ст. уст гр. сѵд.).
На основаніи этого-то, закопомъ мпѣ прэдоставленнаго права,
л, желая взыскать деньги въ пользу моего довѣрителя съ
г. Стрижѳва, и обратилъ взысканіе на единственное свободное, ему принадлежшцее имущество, право издавап «Дѣловой Корреспондентъ“, такъ какъ озтальное его имѣніе все
аалоЖено графу Строганову въ обезпеченіе взысканія нослѣднимъ довольно крупной суммы. Обратилъ я взысканіе на са*
мое право изданія газеты „Дѣловой Корреспондентъ\ а нѳ
на доходы отъ него, иотому что призпалъ послѣднее болѣе
Цѣлесообравнымъ. Раяговоры о лишеніи г. Стрижева, путемъ
иродажи его газеты, возможности уплачивать долгъ моимъ
довѣригелямъ частями, есть не болѣе, какъ перлы г. С|рижева и К°. Г. Стрижевъ болѣе четырёхъ лѣтъ изыскиваетъ
всѣ сиособы, чтобы не платить своего долга моимъ довѣрителямъ ио протестованному векселю и настоящіл его стенанія
въ № 106 газеты есть одинъ изъ способовъ еще ватянуть
уплату сноего долга.
Право издавать газету—есть право имущественное, подлежащее оцѣнкѣ, а нотому. ыогущеѳ служить предметомъ
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купли и продажи. Что это такъ, а пе ииаче, ясно изъ слѣдующаго: „Петербургская Газета* была продавяема съ публичпаго
торга, „Современныя Извѣстія" были проданы, былъ продапъ
журналъ „Дѣло“, были продапы „Русскія Вѣдомости", издававшіяся Скворцовымъ. Если было возможио продать всѣ
вышеуказанные газеты и журналы то, почему нельзя продать
Дѣлового Корресиондента“?! Несомнѣнно и „Дѣловой Корреспондентъ“ продать можно, но только не за ту цѣну, въ
которую я его, по тароватости, оцѣнилъ, то есть не за 1000 р.,
а много дешевле. Гедакція „Дѣлокого Корреспондента“ утверждаетъ, что продажа газеты не можегъ быть допускаема, такъ
какъ это будетъ равносилыю ограниченію должника, автора
или издателя въ его личныхъ, неимуіцественныхъ правахъ;
что продажа этого права будетъ, въ сущности, продажей
разрѣшенія, неимѣющаго матеріальной цѣнности. Насколько правдиио и основательно утвержденіе редакціи, очевидно уже изъ приведенныхъ мною примѣровъ продажъ права изданія газетъ. Но и независимо отъ этого, самъ законъ
установляетъ свободный перехолъ иопремеііиаго изданія отъ
одного издателя къ другому и рекомендуетъ только увѣдомлять о такомъ переходѣ своевременно Главное Управленіе ао дѣламъ печати за подписью прежняго и новаго издателей (ст. 122
Уст. Дензурнаго). Кромѣ того, вотъ что говоритъ гражданскій
кассаціопный департаментъ Правительствующаго Сената въ его
рѣшеніи за 1868 г. Лг; 552. „Право собственности издателя
газеты, иріобрѣтенное въ силу даннаго правительствомъ разрѣшенія, можетъ быть, съ соблюденіемъ цензурныхъ правилъ,
не только отчуждаемо самимъ издателемъ при жизни своей
всѣми дозволенными законами способами, но переходитъ
къ его наслѣдникамъ по закону и по завѣщанію, а потому продолженіе наслѣдникомъ изданін газеты есть осуществленіе наслѣдственныхъ правъ, обязывающее его платить долги умершаго, не смотря на формальное отреченіе
отъ наслѣдства". Какое-же это личпое право, какъ утверждаютъ юристы „Дѣлового Кор])еспондента“, неподлежащее
свободной передачѣ его всякому другому, а составляющее неотъемлемую ирикадлежность только того лица, коимъ иолучено разрѣшеиіе?! Да, юристы „Дѣлового Корреспоидента“ зарапортовались: они мнятъсебя и свою газету какими-то священными іціедметами, на которые не должна нодниматься рѵка смертныхъ! Они мнятъ себя настолько священными, что и предпринимаемыя противъ ихъ лично мѣры взысканія долговъ, относятся ими всецѣло на счетъ другихъ, напр.
читателей или подиисчиковъ! Въ яіеланіи кредитора получить
съ нихъ хотя нѣсколько копеекъ за рубль долга они усматриваютъ увлеченіе мстительностію до весьма далекихъ предѣловъ! Увлекшись до самозабвенія, они видятъ въ продажѣ
права издательства продажу рукъ ремесленникаі...
Еще древпіе римляне говорили, что Гіпіз согопаі ориз, такъ
и фантастическое ироизведеніе ю])истовъ и литераторовъ „Дѣловоко Корреснондента* увѣнчано ими достодолжно.
Эти литератѵрные импотенты въ порывѣ самообольщенія
дошли до геркулесовыхъ столбовъ. Они, ио поводу мродажи
права изданія газеты за долги Стрижова, восклицаюгь, что
ихъ нельзя подкупить! Снрашивается, неужели эта справочпая
газетка серьезно думаетъ, что, подобная ей, макулатура подкупает сяіі .
„Ѣзыскателъ

Журнальныя замѣтки.
„Руссная Мысль", М а й . Въ настоящей книяскѣ окончеиъ
боліЛиой романъ Салова ,Грбзы“, съ котораго мы и начнемъ
предлагаемый обзоръ.
0 романѣ этомъ можно сказать, прежде всего, что онъ
живо написанъ и читается не безъ интереса, но и только;
что-же касается идеи, то она слишкомъ стара и отъ такого
писателя, какъ г. Саловъ, дозволительио было-бы требовать
хотя-бы нѣкоторой оригинадьности въ иріемахъ и фабулѣ. А

впрочемъ, пусть судитъ читатель: ге])оиней романа является
молодая дѣвушка—Шурпчка, простенькое. наивное создаш.е,
совершенно незнающее ягизни и видящее въ ней только одну казовую ея сторону. Шурочка—дочь небогатаго чиновника Шумилина, обремененнаго многочисленнымъ семействомъ,
но не смотря на это жизнь ея течетъ ровно и счастливо, благодаря особенному расположѳнію важиаго и богатаго генерала Туберкулезова —началыіика Шумилина и ея кресгнаго отца. Подросткомъ ПІурочка училась въ гимназіи, но будучи
уже въ одномъ изъ старшихъ классовъ, она случайно иопала въ театръ и такъ увлеклась имъ, что, не задумиваясь, бросила гимназію для сцены. Въ это-же время Шурочка нознакомилась съ извѣстнымъ трагикомъ Печоринымъ —провинціальной знаменитостью,—который иріѣзжалъ на нѣсколько
представленій въ тотъ городъ, гдѣ жила Шурочка. ІІечоринъ
увлркся наивиой и простосердечной Шурочкой. которая къ
тому-же подавала болыпія надежды, какъ актриса. О і і ъ звалъ
ее принять участіе въ предііринимаемой аргистической поѣздкѣ по Госсіи, обѣщая ей успѣхъ и обильные лавры. Но ІПурочка не иоѣхала: ей жаль было оставить семыо. Между
тѣмъ время шло, Шурочка изъ подростка превратилась въ
молодую дѣвушку и возбудила, совершенно не подозрѣвая
этого, пылкую страсть со стороны генерала Туберкулезова.
Генералъ на столысо увлекся хорошенькимъ личикомъ своей
крестной дочери, что гбтовъ былъ вступить съ ней въ законный бракъ, если-бы этомѵ не препятствовали соединявшія
ихъ родственныя узы. Помогъ услужливый отецъ Шурочки
и, благодаря его стараніямъ, крестнымъ отцемъ Шѵрочки но
метрическимъ книгамъ оказался совсѣмъ не Туберкулеьовъ, а
какой-то частный нриставъ Мизерандовъ. Вракъ сталъ возможенъ, но ПІурочка не захотѣла его и, оскорбленная въ
своихъ лучшихъ чувствахъ, рѣіпила оставить родной домъ и
идти на сцену, куда влекло ее сграстное увлеченіе искуствомъ. Она уѣхала къ ІІечорину и поступила вь его драматическую труппу. Но тутъ ждало Шѵрочку новое разочарованіе. Будучи сама страстной артисткой, она смотрѣла на
сцену черезъ-чуръ идеально, а въ Печоринѣ видѣла безкорыстнато жреца любимаго ею ис.кусства. ІІечоринъ-же видѣлъ
въ ІІІурочкѣ, нрежде всего, будущую свою любовницу и очень
скоро обнаружилъ свои нритязанія. Шурочка разочаровалась въ
ГІечоринѣ, разоча]іовалась въ сценѣ и навсегда оставила ее.
Съ родными она нримирилась и вышла замужъ за другасвоего дѣтства, Васю Котомина, такого-же простого и добраго малаго. какъ и она сама.
Мораль, какъ видитъ читатель, очень проста—это противорѣчіе между иллюзіей и иравдой сцены. Много писалось
на эту темѵ новѣстей и ])азсказовъ и еще недавно на столбцахъ,, Екатеринбургской Недѣли“ былъперепечатанъ небольшой
эскизъ г. ІІотапенко, такъ и озаглавлепный „Иллюзія и правда“. Можемътакъ же напомнпть читателю повѣсть г. Немировича-Данченко „Кулисы“, наиечатанную въ яН пвѣ “ и съ которой „Грёзы" имѣіогъ много обіцаго, не только по мысли,
но и по фабулѣ.
Г. Шелгуновъ въ послѣднихъ „Очеркахъ русской жизни"
мемду прочимъ сказалъ: „Неуклонное стучанье въ одну точк у -в о т ъ И]іограмма публициста“. Если ѵ писателя такой точки нѣтъ, иускай онъ пишетъ о сельско-хозяйствеиныхъ выставкахъ, о съѣздѣ мукомоловъ, пускай хотя иерекладываетъ
пѳчи— мало-ли дѣлъ на свѣтѣ? Но за публицистику оиъ брать: ся не должѳнъ".
Вь этомъ отношеніи Глѣбъ Успенскій является иисате*
лемъ-нублицистомъ въ полномъ смыслѣ слова. Всѣ его статьи
послѣднихъ лѣтъ-газетныя и журнальныя-представляютъ по
истинѣ ,неуклонное стучанье въ одну точку“, а такой точкой является проиовѣдь народнаго типа жизни.
К —вой.
' ( Окончаніе будетъ).
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Одно изъ Пермскихъ земствъ, въ началѣ своего существованіл, заботясь о раціональной ностановкѣ медицинскаго дѣла, послало запросъ къ извѣстному всей Гсссіи Н. И. ІІирогову, иросв его указать, на что оно должно обратить наиболынее
вниманіе; отвѣтъ получился такой: „обратите вниманіе на сифилисъ и оспонриваніе и этимъ принесете громадную и несомнѣнпую пользу иаселенію". *) Въ настолщее время, когда
земство получило уже нѣкоторую опытность, когда предпріятія его основываются не только на теоретическихъ соображеніяхъ, но и на цифровыхъ даниыхъ, взглядъ Н. И. Пирогова можетъ быть зпачительно расширенъ и общесгвенная
медицина можетъ намѣтить уже нѣсколько пунктопъ, куда
она должна ириложить свои силы съ надеждой на усиѣхъ.
Такимъ образомъ, можно отмѣтить, напр., различныя эндемическія заболѣванія, дѣтскія болѣзни, уносящія значителышй
процентъ молодого населенія, разумный уходъ за роженицами,
до сихъ иоръ нользующимися невѣжественными услугами различнаго рода бабокъ, знахарокъ и пр.
Цредъ нами отчетъ одного изъ учреждепій, ноддерживаемаго на средства Екатеринб. уѣзднаго земства и городского
общества,—родильнаго дома. Основанный но иниціативѣ доктора А. Ѳ. Петрова, въ 1876 г., родильпый домъ, нрежде
чѣмъ получить надлежащее развитіе, долженъ былъ перенести
многія лишенія и кочевать изъ одной квартирм въ другую.
Иниціаторѵ дѣла иришлось иотратить не мало энергіи чтобы
обезпечить существованіе учрежденія, таігь какъ скудость
средствъ давала себя знать на каждомъ шагу; дѣло тянулось
такъ до тѣхъ поръ, пока земство и городъ не взяли на себя
болыпую часть расходовъ и не озаботились снабдигь учрежденіе уставомъ, онредѣляншішъ какъ задачи родилыіаго дома, такъ и обязаиности администраціи. Заручившись такимъ
подспорьемъ и имѣя еще въ резервѣ капиталъ въ 10 т. р.,
поже])твованпый А. Я. Харитоновымъ, родильный домъ шагъ
за шагомъ началъ развииаться и, накопецъ, сталъ уже на твердыя ноги, пріобрѣлъ собсткепное помѣщсніе, ѵвеличилъ число
кроватей и т. н. Мы не будемъ приводить здѣсь того обильнаго количества цифровыхъ данныхъ, какилъ снабдилъ отчетъ
его составитель, возьмемъ лишь нѣкоторыл цифры, характеризующія настоящее положепіе дѣла. Нельзя не пожалѣть,
что таблицы не снабжены соотвѣтствующими діаграммами,
безъ которыхъ всякая статистическая работа читается съ трудомъ. Начипая съ 1 септ. 1879 г., когда введеио системати*
ческое записываніе больнихъ, ио 1 сент. 1887 г. въ родильномъ домѣ беременныхъ было 121, роженицъ 1537, родильницъ 20 и больныхъ женскими болѣзнями 554 ч., всего-же
2232, изъ которыхъ 461 ч. были въ послѣднемъ году. Сентическія заболѣвапіяЗрОженицъ дали 0,87% смертности. а случайныя 0,52%; всего-же на 2232 чел. было 32 случая смерти
или 1,43%. Дѣтей всѣхъ родилось 1571, изъ которыхъ осталось въ живыхъ 1284. Беременныя—по семейному положенію
преимущественно невамѵжнія, по зрнятію—прислуга, по сословію—крестьянки. Больныя женщины, лежавшія въ родильномъ домѣ, преимѵщественно замужиія, эанимающіяся домаш*
нимъ хозяйствомъ, крестьянки. Кромѣ перечисленныхъ, лежаьшихъ въ родильномъ домѣ, жѳнщинъ, было аыбуляторныхъ
больныхъ 4756, ивъ которыхъ 899 въ послѣднемъ году,
большинство изъ нихъ крестьянки; эти приходящія больныя
сдѣлали 11,569 посѣщеній. Ири родильномъ домѣ существуетъ повивальная школа и школа сельскихъ бабокъ для теоретическаго и нрактическаго обученія повивальному искусству.
Въ теченіе семи лѣтъ тамъ обучалось 77 лицъ.
Говоря вообще объ отчетѣ, мы должны отмѣтить, что трудъ
этогь является виолнѣ законченнымъ, обрисовывающимъ во
всѣхъ деталяхъ развитіе и настоящее сосголіііе родилыіаго
дома и интереснымъ не только для медика, но и для всякаго,
*) Жур. Е к аі. Уѣзд. зем. соб Х УІІ очеред, сессіп. 1887.

кто захотѣлъ-бы ознакомиться съ этой стороной общественнаго хозяйстна. При этомъ нельзя не выразить желанія, чтобы
и другія учрежденія, существующія на общественныя средства, время отъ времени давали подобные отчеты о своихъ
дѣйствіяхъ не въ формѣ только докладныхъ затеЬокъ по начальству, но въ видѣ общедоступнаго печатнат сл<ш#
ф
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„Дѣло мастера боится“. Неизбѣжность „трепетанія(^-Бра^|'еііддеръ а е г о ^
заграипчные гешефты. Гласиый городской дѵмы, іірцво^яп№,%
оиук| вътсод- р
роганіе. „Вкусный супъ или разведемся^"

Чѣмь долыпе живешь на бѣломъ свѣтѣ, тѣмъ ^болыпе
убѣждаешься, что каждая русская нословица имѣетъ глубокій практическій смыслъ и что сводъ этихъ пословицъ долженъбы служить постояннымъ руководствомъ истинно русскому
человѣку во всѣхъ его житейскихъ перипетіяхъ. Всѣ мы
знаемъ умное выраженіе, гласящее, чго „дѣло мастера боится“ и я сейчасъ могу привести самый разительный примѣръ
того, какъ „мастеръ" запугиваетъ дѣло“, и какь это послѣднее „празднуетъ трусу“ при видѣ перваго.
Въ селѣ Каталовскомъ жило было *дѣло“ во образѣ нѣкотораго экс-волостного живоиисца; въ томъ же селѣ проводилъ свое безболѣзненное и мирное лштіе „мастеръ" —фельдшеръ, великій знатокъ военнаго искусства. На дняхъ ядѣло“,
страдающее лихорадкой, огнравилось къ „мастеру“ за номощью, совершенно унустивши изъ пиду, что „мастеръ" имѣлъ
противъ него „зубъ“ за какія-то давнішнія недоразумѣнія,
неизбѣжныя въ каждой берлогѣ, въ которой пііиходится жить
двумъ медвѣдямъ, т. е.,я хочу сказать, двумъ лицамъ власть
имущимъ.
Не успѣло „дѣло“ открыть рогъ, чтобы объяснить „мастеру“ свои страданія, какъ „мастеръ11 моментально выдвинѵлъ пѣхоту, въ видѣ всезозможпыхъ ругательствъ, затѣмъ
аіітиллерію, во образѣ своего мощваго кулака, а когда „дѣло“ гхребетъ свой показало*, выралсаясь языкомъ реляцій
ІІетра І-го, то храбрый ,мастеі>ъ“, мгновенно превратившись
въ кавалерію, погиался за „дѣломъ* съ бѵтылкой въ рукахъ,
суля разбить оную о его голову.
Какъ не было напугано „дѣло" „мастеромъ", но тѣмъ не
менѣе, понабравшись храбрости, принесло куда слѣдуетъ жалобу на воинскіе подвиги имастера“, не совмѣстные съ его
миролюбивой фельдшерской профессіей.
Насталъ день судный. ІІа необходимые вопросы, сдѣланные „мастеру “ на судѣ, онъ держалъ такой отвѣтъ.
— Представитель медицины, господа судьи милосливые,
имѣетъ полную праву избирать тотъ споеобъ лѣченія, который, ио его воззрѣнію, болѣе всегб пригоденъ пацыенту. Лихорадокъ всѣхъ 12 сестеръ, продолжалъ онъ свои доводы,
подгверждаемые многочисленнымъ штатомъ свидѣтелышцъ деревенскихъ бабушекъ-знахарокъ, мастерицъ лѣченія болѣзней
вообще, а лихорадокъ въ частности, старшая сестра сидитъ !
на двѣнадцати цѣпяхъ, вторая на одиннадцати, а самая младшая на одной; коли ежели, теиерича, сорвется съ цѣпей и
набросится на человѣка какая ни на есть изъ еестеръ, то
опричь испуга ничѣмъ больного выпользовать невозможно.
Къ примѣру: Захаровна—пужаегъ лихорадву, надѣвал па
больного конскій хомутъ, Минаенна—вотъ—пользуетъ выворо»
ченной піубой, Сидоровна—мажетъ больному рожу сажей-»
тоже помогаетъ, но это только тогда, когда иривяжется кото*
рая нибудь изъ меньшпхъ, а самую злую, старшую, только и
возможно устрашить моимъ лѣченьемъ: руганью, кулаками да
бутылкой, или нолѣномъ ноздоровѣе.
Болыюй, узпавши, что всЬ воинственныя мапинуляціи
фельдшера клонились къ его-же нользѣ, не только прекратилъ дальнѣйшее преслѣдоваіііе ямастера“, но тутъ-же исиросилъ прощенія, словами малороссійской нѣсни;
„Спасибі тэбэ, моя мила,
Що ты мэнэ' біла“.
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Желательно знать, какое вознагражденіе получаетъ фельд- му предложено будетъ пополнить бреіпи, сдѣланныя выбывоинъ за изобрѣтенный имъ способъ дѣченіл своихъ тіомь изъ труипы насъ, нижеподиисавшихся, а также г-жъ
Веревкиной, Стефаницъ и г. Шпачека."
падіентовъ?
*
Примите и пр. 13 Офросимова, С. Фюреръ, Ф. Соколовъу П ,
* *
— Одинъ примѣръ еще ничего не доказываетъ, скажетъ Щ уровскгй. Коиеигагенъ, 16-го (28) іюня 1888 г.
*%
читатель, иѣтъ правила безъ исключенія...
Да, не трепетать нельзя!. . Казалось съ перваго раза,что не
— Соперіпенно справедливо, отвѣчу я, и для сѵгубаго
удостовѣренія приведу еще примѣръ, аналогичный съ пер- Богь знаетъ какой Наиолеоігь гласпый городской думы, но и
вымъ, ибо и въ данномъ случаѣ „ыастеръ*, всѣми зависящи- онъ, при нѣкоторой сноровкѣ, можетъ иривести въ трепетъ
ми отъ него мѣрами, старается привести „дѣло“ въ трепетъ. и содроганіе не только одну городскуго думу, но даже въ
Нѣкто, „чающій движенія воды“, пріѣхалъ для этой цѣли совокупности съ городской управой. Такой случай имѣлъ невъ Нижнебраслетскій заводъ. Проживпти нѣсколько дней, г. давно мѣсто въ і(ензенской городской уиравѣ, гдѣ предложенЧающій отправился въ мѣстное почтово-ѵелеграфное отдѣле- ный къ баллотировкѣ въ члены ея г. Умновъ нредъявилъ таніе сиравиться, нѣтъ-ли тамъ на его имя писемъ до востре- кія условія: 1) нолнѣйшая безконтрольность его дѣйствій со
стороны городского головы и думы; 2) полнѣйшее уволыіеніе
бованія.
Не смотря на то, что были будни и время не позднее, отъ обязанностей исполнительнаго характера; 3) посвященіе
около 12 часовъ дня, въ отдѣленіи никого не оказалось. своимъ занятіямъ въ думѣ пе свыше 2 часовъ въ сутки. На
Послѣ нѣкогораго ожиданія, кашлянья, постукиванія санога- замѣчаніе г. головы, что для рѣіпенія важныхъ вопросовъ
ми вышелъ, наконецъ, почтальонъ и на вопросъ о письмахъ можетъ потребовагься и до 6 часовъ времени, г. Умновъ отсначала отвѣтилъ отрицательно, а потомъ пригласилъ ,самого“. вѣчалъ:
— „Тамъ, гдѣ вамъ, Василій Андреевичъ, необходимо шесть
„Самъ мастеръ14 немедленно насерьезилъ лицо, принялъ
подобающую начальсгву иозу и сталъ внушительнымъ то- - часовъ, я увѣренъ, что съ меня достаточно и двухъ“. Въ
члены унравы г. Умновъ избранъ болыпинствомъ...
номъ запугивать „Дѣло“—Чающаго.
Вотъ что значитъ сразу войти въ корень дѣла и умѣть
— Прежде всего я рекомендую вамъ, млсвый сдарь, подать мнѣ заявленіе о вашемъ желаніи получать иросгую кор- нагнать холода на пензенскій городской мѵнициналитетъ!..
реепонденцію, адресуемую на ваше идія, а потомъ я, сообра***
Но не далеко, повидимому, то время, когда болыпе всѣхъ ирійзивши, сдѣлаю зависящее ;ю сему предмету расноряженіе.
дется не только трепетатг», но дрожкой дрожать несчастнымъ же— ?!.-.
— Вы это чего-же выпулились на меня? Что вы находи- намъ,семейноесчастіе которыхъ будетъ внолнѣ зависѣть огъ
те страннаго въ моихъ словахъ? Да знаете-ли вы, млсвый вкуса и апиетита ихъ мужей. Дѣло въ томъ, что во Франкфуртѣ
сдарь, что я, что вы, что мы, что... и наговорилъ много на Майнѣ, въ судѣ разбиралооь дѣло о бракоразводѣ, при
чемъ мужъ настаивалъ на разводѣ со своею женою покрѣнкихъ словъ по адресѵ г. Чающаго.
Но такъ какъ, обыкновенно, въ концѣ концовъ каждое тому, что она не умѣетъ стряпатъ кушанъсвъ, и судья
дѣло „образуется11, по увѣренію одного изъ героевъ романа дѣйствительно нашелъ жену эту виповною и постановилъ рѣТочстого, то и „Самъ“ переложилъ гнѣвъ на милость, дозво- піеніе о разводѣ. Слѣдователыю, стоитъ только мужу пожеливши купить Чающему безъ писыченнаго заявленія цѣлыхъ лать развязаться со своей женой, онъ, ни говоря ни слова,
беретъ пробу купоросіплхъ щей, мяса, залсареннаго такъ, что
три почтовыхъ марки семикопѣечнаго достоинства!...
Неужели даже кліенты телеграфно-почтоваго вѣдомства оно болѣе наноминаетъ собой матеріалъ для мастеровъ куздолжны тренетать не только за страхъ, но и за совѣсть? нечнаго цеха—блюда которыми въ болыпинствѣ случаевъ угощаютъ насъ напіи кухарки, подъ непосредственнымъ наблюГосподи!...
*
деніемъ
и рѵководствомъ „домовитой“ хозяйіси—несетъ эти
* *
А что вообще не трепетать невозможно, это фактъ, не вещественныя доказательства преступленія въ судъ и дѣло
подлежащій сомнѣнію. Какая-бы причина не являлась пово- въ шлянѣ.
— По ѵказу... постаповляю выдать женѣ такого-то отдомъ къ трепету: страхъ, негодованіе, голодъ и т. п., безъ
трепета обойтйсь нельзя. Газвѣ не трепещѵтъ съ голоду дѣльнмй видъ на жительс.тво и т. д.
Жалі. толысо, что тогда всѣ, даже артистки кулинарнаго
хористы труппы извѣстпаго Екатеринбургу оперныхъ дѣлъ
мастера Брандгендлера, Любимова тожъ? не трепещутъ отъ искусстпа, умышленно стапутъ портить обѣды!...
Возблагодаримъ-же Бога, что мы живемъ не во Франкнегодованія артисты его трупны, написавшіе въ редакьію
гНоваі'о Времени* нижеприводимое мною письмо. Газвѣ мо- фуртѣ на Майнѣ, а въ Екатеринбургѣ на Исети.
Дядя Листаръ.
жемъ мы, русскіе, не трепетать отъ ирезрѣнія къ разнымъ
проходимцамъ-гешефтмахерамъ, треіілющимъ рѵсское имя, рус(і ское искусство, русскую честь, наконецъ,—по разнымъ за-граЛ И Т ЕР А Т У Р Н Ы Й ОТДЪЛЪ.
ницамъ?
Нрочитайте это письмо, читатель, и вы вмѣстѣ со лной
М И Л О С Е Р Д І Е .
возмутитесь подвигами Брандгендлера-Любимова.
„Мы имѣли неосторожность повѣрить г. Брандгендлеру*
Сказка Ж ю ля Леметра.
Любимову, что онъ, обезпечивъ себя вполнѣ матеріальными
(Съ французснсно).
средстнами, честно исполнитъ задачу познакомить заграничI.
ную публику съ русской оперой. Убѣдившись на дѣлѣ въ
протипномъ, мы оставили эту труппу, не желая участвовать
Старикъ Турири, багдадскій принцъ, былъ очень богатъ
ізъ носрам.іеніи русскаго имепи. Все дѣло не иредставляетъ и ученъ, и слылъ за великаго мудреца.
Въ его дворцѣ, гдѣ драгоцѣнные металлы и мраморъ ченичего иного, какъ самую грубую и нахальную эксплоатацію
русскаго инени. Какъ изъ Берлина, такъ и изъ Коиенгагена канкою уподоблялись деревьямъ и цвѣтамъ,—въ его садахъ,
труппа выѣхала со скандаломъ; здѣсь даже вмѣшался рус- гдѣ цвѣты и деревья блескомъ уподоблялись металламъ и
скій консулъ, благодаря которому жалкіе остатки труппы вы- драгоцѣннымъ каменьямъ,—онъ иріютилъ прекрасныхъ женбрались отсюда въ Англію, чтобы тамъ продолжать трепагь щинъ, отъ которыхъ ничего не требовалъ, кромѣ красогы и
изящныхъ нарядовъ, и за это нрощалъ имъ и глуность, и
1>усское имя. Никто изъ артисговъ не получаетъ жалованья,
а если и иолучаетъ, то въ видѣ подачекъ. А несчастные хо- капризы.
Тамъ же содержалъ онъ поэтовъ, ничего отъ нихъ нѳ
ристы—иро нихъ и говорить нечего: перезаложили и попродавали, что только было можно.
, требѵя, кромѣ стиховъ и нѣсенъ, которые они слагали тольДа послужитъ наше лисьмо предупреждеіііеыъ тѣмъ, ко- ] ісо по своему желанію; за дурныа нѣсии и стихи оиъ не
ш е р ъ —
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взмскипалъ. Тамъ же содержалъ онъ философопъ, съ которыми бесѣдоналъ о Богѣ и происхожденіи міра, и не сердился, если иевзначай они начинали говорить вздоръ.
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него шелъ слуга и, раздавая милостнню, приказывалъ ниіцимъ удаляться, чтобы Турири не видалъ ихъ.

Мудрый Турири дѣлался все добрѣе и милостивѣе. Еазалось, онъ поклллся, что въ Багдадѣ не будетъ болѣе нищихъ. Каждый день въ нижнихъ залахъ его дворца всѣмъ
нриходяіцимъ раздавали пищу и деньги. Онъ основалъ пріюты для дѣтей, для стариковъ, длл матерей, длл калѣкъ и
больныхъ.
Когда ему доносили, что кто-либо обманомъ или хитростью воспользовалея его щедротами, онъ отвѣчалъ:
— Оставьте меня въ покоѣ: я совсѣмъ не имѣю охоты
разбирать, что истина и что ложь.
Такимъ образомъ, на облегченіе людскихъ страданій онъ
истратилъ болѣе девлти десятыхъ своего громаднаго богатства. Онъ даже сократилъ домашній обиходъ, оставивъ при
себѣ только самыхъ молодыхъ изъ своихъ женъ, салыхъ лѣнивыхъ изъ своихъ ноэтовъ и наименѣе ун])ямыхъ изъ философовъ.
Впрочемъ, онъ все еще велъ пріятный образъ жизни среПовстрѣчалъ онъ маленькую дѣвочку лѣтъ пяти, бѣлень- ди произведеній искусствъ, промышленносги и человѣческаго
кую, розовенькую, одѣтую въ одну рубашенку. Засунувъ разума; но никогда не посѣтилъ онъ пріютовъ, которые оспальчикъ въ ротъ, стеііенно разсматривала она, сквозь пря- новалъ, никогда не зашелъ въ залы, гдѣ кормили бѣдняди бѣлокурыхъ волосъ, бороду Турири, а моэкетъ быть и ковъ отъ его щедротъ.
Однажды, когда онъ гулялъ но городу, бѣдняки окружититье па его мантіи. Турири нагнулся, поцѣловалъ ее и поли
его
и всѣ въ одинъ голосъ принялись благодарить его
ложилъ ей въ рученку двѣ золотыл монеты.
за
то,
что
онъ сиасъ ихъ; многіе нали ницъ, цѣловали край
Потомъ онъ повстрѣчалъ мальчика лѣтъ десяти, некраего
одежды
и благословляли его. Но онъ разгнѣвался, какъ
сивагр, покрытаго лохмотьями, съ мутпымъ взоромъ и со
будто
эти
выраженія
благода]іности оскорбили его и застамножествомъ веснушекъ на лицѣ. Онъ проглгивалъ руку и
вили
страдать.
рѣзкимъ голосомъ, какъ заученный урокъ, говорилъ, что
Народъ считалъ его самымъ почтеннымъ изъ людей, самать его больна, что у него семь братьевъ и что три дня
мымъ
высокимъ по святости изъ всѣхъ, когда-либо жившихъ
онъ ничего не ѣлъ. Турири нахмурился и далъ ему одну
въ
Персіи.
золотую монету.
Онъ умеръ.
Нѣсколько шаговъ далѣе онъ увидалъ стараго пищаго,
Бѣдняки, бывшіе багдадскіе бѣдняки—присутствовали на
жалкаго, оборваннаго, съ горбомъ, съ видомъ побитой собаего
похоронахъ и горько его оплакивали.
ки. Борода его напоминала плохо промытую пеньку, гляза
II.
безъ рѣсницъ походили на трещины къ спѣлыхъ фигахъ.
Надтреснутымъ, грубымъ голосомъ безпрермвно повторялъ
За иредѣлами времеми, за предѣлами пространства, какъ,
онъ:
куда, ни я, никто другой этого не вѣдаетъ, душа Турири
— Сжальтесь надъ бѣднымъ калѣкою! Ормуздъ вознагра- нредстала иередъ Ормуздомъ для послѣдняго суда. Ормуздъ
спросилъ Турири:
дитъ васъ!
Дыханіе выдавало потребителя крѣпкихъ наиитковъ.
-- Что ты сдѣлалъ на землѣ? Укажи мнѣ твои дѣли.
Тури]>и протянулъ ему серебряную монетѵ, но на такомъ
Турири, нимало не безпоконсь за будущее рѣшеніе, сиоразстояніи, что бѣдиякъ не могъ ее поймать, и она улала на койно и скромно отвѣтилъ:
— Конечно, будучи человѣкомъ, я былъ слабъ, какъ всѣ
землю, откуда старикъ досталъ ее съ болынимъ трудомъ.
Снустя нѣсколько минутъ, Турири повст|)ѣчалъ блѣдную, люди, Л наслаждалсн красотою линій, красокъ, образовъ и
худую ж е н щ и н у , съ груднымъ ребенкомъ, покрытымъ язвами звуковъ, благоуханілми, нѣжными чувствами и излществомъ
и лишаями. Смиренно опустивъ голову, она слѣдовала за : словъ. Но я основалъ четыре пріюта и девать десятыхъ монимъ, вяло повторяя неотстуннув просьбу. Турири приба- его состолнія истратилъ на бѣдныхъ.
— Правда,—сказалъ Ормуздъ, —ты не былъ золъ, а подвилъ іпагу, но нищета и илачевный голосъ слѣдовали за
нимъ. Онъ поііылся въ копіелькѣ, и не находя Того, что ис- часъ обнаруживалъ и нѣжное сердце. Тѣмъ не менѣе въ
калъ, съ досадою бросилъ жеищинѣ нѣсколько мѣдныхъ этотъ разъ ты еще не войдешь въ рай, Душа твол переселится въ другое тѣло, и ты нроживешь еще одну земную
монегъ.
Невдалекѣ увидалъ онъ человѣка безъ рукъ и безъ ногь, жизнь, чтобы искупить и научиться.
Удивленный Турири спросилъ;
ирислонившаго къ стѣнѣ. Бѣднякъ сиплымъ голосомъ, фальЧто-же я долженъ искупать?
шиво и грустно пѣлъ пѣснь любви, пѣснь Фирдуси, полную
— Вдумайся и познай себя,—сказалъ Ормуздъ.—Что рублеска и красокъ. Слушать его было ужасно. Турири пріостановился, но такъ какъ этотъ нищій не могъ за нимъслѣ-!) ководило тобою, когда ты подавалъ нищимъ? Что было у
довать, онъ сдѣлалъ видъ, что не вамѣтилъ его, и прошелъ тебя на сердцѣ въ тотъ день, когда ты встрѣтилъ стараго
дальше. Но жизнерадостность покинула его, и онъ восклик- пищаго* блѣдную женщину съ груднымъ ребенкомъ и чедо»
вѣка безъ рукъ и бевъ ногъ?
нулъ:
— Великая жалость къ людскиыъ страданіямъ,—отвѣ— Это солнце просто певыносимо!
чалъ
Тѵрири.
II поспѣшилъ во дворецъ.
—
Ты лжешь,—сказалъ Ормуздъ,—Сиерва ихъ видъ, наТамъ, одумавшись, онъ приввалъ управителя и сказалъ
помнивъ
тебѣ о суіцествопаніи нищеты и страдаиій, нроизему:
велъ
на
тебя
неііріятное виечатлѣніе. Затѣмъ нхъ уролство
— Поди на главную улицу: тамъ ты увидипіь стяраго
калѣку,—дай ему золотую монету; затѣмъ встрѣтишь несча- и грязь оско])били твой взоръ. Ты не могъ нростить имъ
стную женщину съ груднымъ младенцемъ,—ей дашь двѣ унизительныхъ и неогступныхъ нросьбъ, которыми они нрезолотыя монеты; нотомъ ѵвидишь без]>укаго и безногаго и слѣдовали тебл, и ты съ отвращеніемъ бросилъ иыъ нодачку. Ты такъ ирезиралъ этихъ несчастныхъ, что однажды не
дашь ему три золотыя монеты.
Съ этихъ норъ, когда Турири ходиль въ городъ, шіереда выдержалъ ихъ благодарности ѵ. грубо оттолкнулъ, когда они

Въ одно прекрасное весеннее утро Турири прогѵливался
по главнымъ улицамъ Багдада.
Груды апельсиновъ и розъ въ телѣжкахъ торговцевъ, голубыя, зеленыл и красныя куртки и платья ярко сверкали
на солнцѣ; магноліи склонялись надъ улицею и вода весело
журчала въ фонтанахъ.
Молодыл женщииы иоходили ,на нѣжные, оживленные росою цвѣты. Благоуханіе разливалось въ воздухѣ.
Благодаря блеску, веселью и благоуханію, разлитымъ вокругъ него, Турири чувствовалъ, что онъ молодѣетъ, и ему
вспоминались радости юныхъ дней; онъ не видѣлъ причинъ
для недовольства міромъ въ томъ видѣ, кокъ онъ существуетъ,
и жизнь казалась ему прекрасной.
Почти вслухъ произнесъ онъ: „Чудное еолнце! Божествекная теплота!“.
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искренно, какъ уыѣли, выражали тебѣ свои чупства; твой
изящный вкусъ возмутилсл и ты не далъ идгь возможности
доказать тебѣ, что они цѣнлтъ твое добро. Ты стремился
уничтожить нищету, находя, что она грязнитъ и портитъ
жизнь. Но я, который измѣряю глубину человѣческой совѣсти,—я говорю тебѣ, что твое милосердіе имѣло источникомъ возмущеніе и ненависть.
— Но,—возразилъ Турири,—иѣдь я ненавидѣлъ не бѣдняковъ, а страданія, зло, вѣчпаго твоего врага—Аримана.
— Ариманъ, это я,—сказалъ Ормуздъ.
— Ты, Госноди?
— Я—Ариманъ и Ормуздъ. Зло родитъ добро: добродѣтель рождается изъ страданій.
— Неужели, Госноди, ты не могъ иридумать ничего лучшаго?
— Не богохульствуй! Зло ирейдетъ. Оно существуетъ
только для того, чтобы норождать добродѣтель и блаясенство.
Когда земля, мѣсто исиытаній, исчезнегь, когда всѣ души
нраиедниковъ будутъ со мною,—зло ногибнетъ, будетъ такъ,
какъ буд'і'0 его и не существовало.
— Это возможно,-—сказалъ Турири,- Но что же вытекаетъ изъ этого для меня лично? Какое чувство могли внушать ынѣ несчастныя, непріятныя созданіл? Я облегчилъ ихъ
страданія. Что могь бы, что долженъ былъ бы я сдѣ.іать для
нихъ, кромѣ того, что уже сдѣлалъ?
—- Вотъ, чтобы научить тебя этому, я и іюсылаю тебя
снова на землю.
— Но...
Турири не кончилъ...
III.
Не было ничего проіце и печальнѣе существованія Тириру.
Годился онъ въ Эсшубѣ, отъ бѣдныхъ ремесленниковъ.
Въ дѣтствѣ его часто корыили колотушкаыи и рѣдко давали
ѣсть. Геыесло, котороыу онъ научился, іілохо его обезпечивало. ДобродЬтели его были самыя обыкновенныя: большая
покорность, достаточная честность и доброта; ни гордости,
ни деликатноети чувствъ не было у него,—эти добродѣтели
не присущи бѣднымъ людямъ.
Онъ женился, чтобы не быть одному. Жепа и дѣти уыерли отъ нищеты. Однажды оігь и самъ свалился съ иодмостковъ и, благодаря отсутствію ѵхода, остался калѣкою на всю
жизнь, съ иолоыанныли ногаыи, съ параличомъ въ одной рукѣ и неизлѣчимой раной на другой.
Оігь былъ вынужденъ проситі. милостыпю. Вначалѣ онъ
не уыѣлъ нросить, стыдился настаивать и по.чти ничего не
нолучалъ.
Мало-по-малу оиъ привыкъ протягивать рѵку, жалобно
ныть, пастойчиво и униженио преслѣдовать нрохожихъ. Такимъ образомъ, оігь не умеръ съ голоду.
Не илѣя никакихъ радостей въ жизни, оігь иногда, когда у него оставалось нѣсколько коиѣекъ, напииался рисовой
водкой.
Молодая дѣвушка, жипшая рядомъ съ его лачугой, встрѣчая его не разъ, сжалилась надъ несчастнымь. Каждое утро
приходила ока къ Тириру, обмывала его рану, убирала его
лачугу и чинила его лохыотья, ничего за это не требуя.
Ее звали Крика. Она была некрасива, но глаза ея были
полііы выражешя доброты и одинъ ея взглядъ приносилъ
утѣшеніе.
И каждое утро Тириру съ нетериѣніемъ ждалъ иоіівленія Крики.
Одиажды, когда Тириру по обыкновенію протянулъ руку
за ыилостыней, богатый ирохожій сь отвращеніемъ бросилъ
еыу золотой. Въ тотъ же мигъ, по волѣ Ормузда, душа Тириру вспомнила свое прежнее бытіе въ тѣлѣ Турири, и Тириру, видя неиависть во взорѣ богача, подавшаго ему милостыню, понялъ, почему Ормуздъ осудилъ его.
И поиялъ онъ, что самъ, въ иредшествовавшей жизни

своей, иомогая бѣднымъ, ненавидѣлъ ихъ за безобразіе и приниженность, то-есгь за такія качества, за которыя они неогвѣтственны.
На другой день онъ взглянулъ на Крику, когда та припіла помочь ему, и ничего, кромѣ безконечной доброты, не
нашелъ въ ея взорѣ.
И опъ понялъ, что видитъ передъ собою настоящее милосердіе, ионялъ, что толі.ко такое милосердіе способно безъ
отвращенія ходить и помогать самымъ отвратительнымь изъ
нищей братіи. Когда она иеревязала ему руку, оиъбезмолвно
поцѣловалъ ея руку и заилакалъ. И въ эту самую ночь Орыуздъ даровалъ ему ыирную кончину.
— Что ты ионялъ?—спросилъ Ормуздъ душу Турири-Тириру.
— Вотъ что, Госиоди! Бѣднымъ надо служить, какъ равнымъ. ЬІадо понять ихъ душу, не презирать ихъ за душевную униженность и мелочность, въ которыя впали бы и мы,
если бы насъ одолѣли тѣ-же нужды и печали; нулсно научиться любить ихъ за ихъ покорность, ііомня, что безъ этой
покорности волѣ ІІровидѣнін гнѣвъ этой массы бѣднлковъ
разнесъ бы нъ нрахъ богачей; нужно стараться отыскать и
въ ихь жалкихъ душахъ проблески благородства и собственнаго достоинства. Нужно смиренно служить имъ; нужно покориться необходимости видѣть ихъ сграданія и безобразія,
которыя подчасъ оскорбляютъ наше чувство изящнаго; іюмогать имъ нужно, не возмущаясь ихъ уродствомъ и нищетою,
а мирясь съ эгимъ, памятуя, что все это входнтъ въ цѣли
Ировидѣнія, потому что цѣль вселенной заключается не въ
развитіи красоты, а въ развитіи добра.
— Вѣрный рабъ, войди въ мѣсто вѣчнаго успокоенія,—
сказалъ Ормуздъ.
„Р. В.“
О Т В Ѣ Т Ъ Р Е Д А К Ц ІИ .
ИрОитъ. Г. В. У. Ваше сообщеніе крайне интересно, но
не можетъ пойти по независящимъ отъ насъ обстоятельствамъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И

Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія,
объянленныя въ засѣданіи 22 іюня 1888 года въ г. Екатеринбургѣ.
1) Чувакпвой съ Чуваковыми и ойществомъ кр-нт. дер. Ялупицой, о недвижимомъ имѣіии— возстановить нарушенное отвѣтчикамн владініе Аниы Чуваковой двумя участкпвш вемли вь дер. Ялуниной; 2 ) Особа съ Клушпной— о
взысі.аніи 1175 руб., но частному номросу— произвестн слнченіе подписій отвѣтчмцы Клѵшиной въ судебномъ засѣдіініи 16 сентября с. г.; 3) И віновасъ Петровимъ, по спору о подлогѣ—сноръ о иодлогѣ устранить и кр-на Кпістантііна
Григорьена Ивинова подвергнуть взысканію въ размѣрѣ 10 руб., 4 ) объ утвержденіи духовнаго 8авѣщанін Тамипдарова— ирошеніе повѣреннаго Таминдарова
Ивана Семенова Сиоленскаго, какъ неоилаченное гербовымъ сборпмъ, не нринимать;
1 5 ) о вводѣ Нуровыхъ— Клавдію Иванову и Анну Михайлову Нуровыхъ ввести
въ общее владЬніе недвижимымъ имѣніемъ; 6) Колюткинскаго сельскаго общества съ Жиряковой— вызвать нивыхъ трехъ экспертовъ; 7 ) ІІлаксиной съ Пермнковой о недвижикомь имѣніи— въ искѣ Плаксиной отказать; 8 ) Выборовой
съ Выборовымъ о взысі.анін по вскселю 50 0 ^ р у б .— дѣло исключить изъ очереди; 9 ) Ушакова о взысканіи съ Жилиныхъ ио росписісѣ 8 2 8 руб.— дѣло исключить изъ очереди за неяві.ою сторонъ; 10 ) Удннпева съ Тіуновымъ и ВалуевоЯ, о взысканіи ио векселю 1 5 (і0 руб.— нзыскать съ Тіунова и Ва іуевой
въ нользу В. А. Уднццева 1 5 6 0 руб. съ °/о, суд. изд. 18 руб. 5 5 к, и за веденіе дѣла 10 4 руб.; 11) Удпниепа съ Балуевой о взысканіи по векселю 1 0 0 0 р.
— пзыокать съ куичихи Балу вой въ нольяу коллежскаго асессора Вас. Алекспндр.
Удинцева 1 0 0 0 р. съ °/о СУД- "ЗД- Ю р. 50 к. и за веденіедѣла 6 6 р. 6 6 к.;
12) Чуваковой съ Чуваковыми о неівижимо«ъ имѣніи- въ обеэнеченіе иска
Аины Чув ковой наложить въ суммѣ 2 5 0 0 р. запрешеніе на спорное имѣніе, описанное судебн. приставомъ Тннаевскихъ 13 мая 18 8 8 г.; 13 ) Фальковскаго съ
Силаматовымъ, о взысканіи 1 0 0 0 р. по векіелю - въ обеэпеченіч иска Фалькові скаго наложить въ суммѣ 10 0 0 р. запрещеніе на имѣніе ('аламатова; 14) Солосьеви сі. Шсмелевымь, о взысканіп по ьскселю 5 8 8 р. 2 5 к. въ обезпеченіе
иска Федора Филиііпопа Соловьева імложнть въ сум.мѣ 5 8 8 р- 25 к. з.іпрещсіііе на недвижимо-. пм ініе Анфпсы Гавриловой Шмелевой; 1 5 ) Нотап ва сь Мнткевичъ, о взысканіи по векселю 13 00 р. объ обевпеченіи— въ обезпечсніе иска Потаіюва наложить арестъ на недвижимое имѣніе Здислава Мпткевичъ; 16)
Мотапова съ Хр)щнвымъ, о взыікшіи 6 0 0 0 р., объ обсзпеченіи иска— резолюцію, состоявшуюся 2 8 аарта 1 8 8 6 г. заочнаго рЬшенія аііубликоваіь на основ.
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ст. 7 2 6 уст. гр. суд.; 17 ) Екаторинбургскаго общественнаго банка съ Лисипиныиъ и Разсохинымъ, о взысканіи НООО р. ио векселю— объ обезпеченіи иска
апелляціонную жалобу истца принлть и дать движсніе; 18) Лагутяева съ Всеволожскимъ о іізысканіи 19473 р. 9 6 к. по векіе.по, по вопросу о цалыгМшемъ
направлі-ніи — предоставнть иредсѣдательсгвующему дать дѣлу двпженіе согласно
2 7 5 и 3 5 0 ст. уст. гр. суд.; 19) Богородскаго сь Всеволожскимъ о взысканіи
3 6 0 0 р. но векселямъ, о далыіѣйшемъ направленіи— нредоставить нредсѣ ательствующѳму дать дѣлу движсиіе согдасно 2 7 5 и 35 0 ст. уст. гр. суд.; 2 0 ) Бебешіпа съ Всеволожскпмъ о ввысканіи 2 8 0 0 р., ио векселю, о дальнѣйшемъ направленіи— нредоставить предсѣдательствующсму дать дѣлу движеніе, согласно
2 7 5 и 3 5 0 ст. уст. гр суд.; 2 1 ) объ утвержденіи ві. правахъ наслѣдства Ива
новой— утвердить въ прпвахъ наслЬдства Анну Аліксандрову Иванову; 22 ) Семкиной— дом.ішняго луховнаго иавѣщанія кр на Илларіона Козмина Семкина къ
утвержденію не прнаимать; 23 ) Сибиряковой— предоставить нредъявителю завѣіцанія представить въ двухъ-недѣльный срокъ о цѣнности наслѣдственнаго
имущества; 2 4 ) Гилева - предоставить предъявіітельницѣ завѣщанін поиать въ
двухъ-недѣлыіый срокъ заявленіе о составѣ п цѣнности наслѣдства; 25) Рихтеръ
— недвижимое имѣніе Эльвиры Карловой Рихтеръ уі рѣпить въ іуммѣ 3 9 0 р.
за женой к па Надеждой Евдокимовой Никоиаевой; 2 6 ) Гагариной - недвижимое
имѣніе кр-нки Апастпсіи Дчи гріев й Гагариной укрѣііит.. въ суммѣ 58 р. 5 0 к.
ва крнкою О-іьгой Дмитріевой Махаевой; 2 7 ) Дементьева— предписать судебному
нриставу Гордѣеву иснолиить 11 86 ст. уст. гр. суд. 58 ) Французова— недвижимое
имѣніе іМихаила Козмина Французова укрѣиить въ суммѣ 8 0 р. за мѣщ. Парфеномъ Феофилактовымъ Хлопотовымъ; 2 9 ) Васильева прошеніе Васильева оставпть безъ послѣдствій; 3 0 ) о імложеніи занрещенія на имѣніе Вагнна— нал жить Зііірещеніе на имѣніе кунца Николая Тнмофеева Вагина; 31 и 3 2 ) тож е—
тоже; 3 3 ) Розе— мѣщ. Маі>ью Ііавлову Розе; 34 ) Зыковой— кр-нку Марфу Аполлонпву Зыкову; 3 5 ) Чуркпна— мѣщ. Василья Васильева Чѵркина; 3 6 ) ІПиряейа— кр-на Андрея Степанов'і Ширяева; 3 7 ) Бакина— мѣщ. Владиміра Иванова
Бікина; 3 8 ) Нуровой— вдову коллежскаго с»вѣтника Клавдію Иванову Нурову
вс.ести; 39) Черемухииа съ Яринскимъ о взысканіи 4 0 0 0 р. отложено; 4 0 ) раиортъ судебн. пристава Косякова о наложеніи заирещенія на имѣніе Балакина—
наложить на иыѣніе кѵнца Ивана Иванова Балакина запрещеніе.

Г ІР И Г О В О Р А

Екатеринбургскаго окі>ужнаго суда, постановленные безъ
участіи присяжныхъ засѣдателей, ііо I уголовному отдѣленію въ г. Екатеринбургѣ.

2 3 іюня: 1) о кр-нахъ Иванѣ Селегинскомъ, Иванѣ Киршинѣ и мѣщанкѣ
Апполииаріи Мышкиной, обвиняемыхъ въ ианесеніи раны кр-ну Паршуковѵ—
дѣло за прнмнреніемъ сторонъ прекратить; 2) о лѣсникѣ запасномъ ряцовомъ Петрѣ Грачевѣ, обвиняемомъ въ нанесеніи смертельной раны ири отнравленіи служебныхъ обязаностей— Цетрі Грамева нризнаіь ио суду оправданнымъ; 3 ) объ отставномъ рядовомъ Константинѣ Бекреевѣ, обвиняемомъ въ угрозахъ лѣсной стражѣ—
Константина Бекресва подпергнуть аресту при полиціи на 10 дней; 4)окр-нахъ Елезвіе Ржаннпкопѣ и Іудѣ Яговцевѣ, обш інемы хъ въ нричиненіи нобоевъ Ковьмѣ ІІопову— дѣло отложено;

ІІо 2 уголовному отдѣленію.
1) о кр-на\ъ Иванѣ Степановѣ Лянуновѣ п другнхъ, обвиняемыхъ
въ кражѣ - Ивана Ляііунова, Николая Чуфарова, (Нпколай Козлові), Ивана и Нетра Енченковыхъ по лншеніи всѣхъ правъ состоянія сослать ві. Сибирь, въ мѣста
болѣе отдаленния; 2 ) 0 мѣщаішнѣ Домидѣ Павловѣ Кузнеиовѣ, обвпняеыомъ въ
кражѣ н побѣгѣ изь Сибири, отдаіь вь исправительиыя арестанскія отдѣлеиія
на три года, а по истеченіи впзвратить его въ г. Каинскъ; 3) о^кр-нахъ ]Дмитріѣ Иванівѣ Шлнпниковѣ и др., обвиняемыхъ въ кражѣ— кр-нъ Михаила П опова, Козьму Пѣлоусова и Максима Кожевникова, лишить всѣхъ нравъ состоянія
и сослать въ Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя и бомбардира Дмигрія Шляпникова отдать въ исправ. арест. отдѣленія на три года и три мѣсяца.
2 4 іюня. 1) о кр нахъ ІІикторѣ Иваповѣ Чермаковѣ и др., обвивяеиыхъ въ
убійствѣ— і і о лишеніи нравъ сослать вь каторжныя рдбогы: Викю ра Чермакова и Ивлна Токманцева на 9 лѣтъ, а Пигасія Чермакова на 1 3 7 а лѣтъ; 2) о
кр-нахъ Василіѣ Кѵигуровѣ и Маркѣ Лузинѣ, обвиняемихъ въ растратѣ— Василья Кунгурова и Марка Лузнна нризнать но суду оправданными.
2 5 іюня. 1) о кр*нахъ Козьмѣ ('плаіітьівѣ, Иванѣ Архиповѣ и Башкирѣ
Ю.ісафарѣ Габильшпнѣ, о^впнясмыхъ въ кражѣ— Юлсафара Габильшина заключить въ тюрьму на восемь мѣсяц^въ, а Ивана Архнпова и К< вьиу Силантьева
отдать въ исправнтельныя арестннгскія отдѣленія на два года п шесть мѣсяцевъ
киждаго; 2 ) о кр-нѣ Константинѣ Юдинѣ, обвиняемомъ въ нанесеніи раны—
Ііопстантпна Федорова Юднна нризнать пи суду оиравданнымъ.
2 3 іюня.

ІѴ Л Е Г Р А М М А

К О М М Е Р Ч К (Л а Я .

Петербургъ, п я т т щ а 8 іюля.
В е к с е л ы і и й к у р с ъ:

На Лондоиъ 106 р. Юк. 105 р. 40 к. 106 р. 10 к. за Юфунт.
„ Гіімбургъ 52 р.
к. 51 р. 85 к. 51р. 90 к. за 100 марокъ.
„ Парижъ 42 р. — к. — р. - - к. 41р. 60 ал 100 франк.
Полуимнеріалы
—
— 8 р. 47 іс. сдѣляпо.
Іаможеннне куііопы
—
_
_ 1 р. 69
сдѣлаио.
Серебро
—
— 1 р. 33 к. продав.
Виржеіше дисконты

—

5<і/

_

б®/« бнлеш Госуднрст. Ііиіка: Ы о „ и „ ,Я а 2-го —
3-го —

0 і/

9 8 Ѵ , . сдЬапо.

—
987/вп сдѣлано.
— , 98 Ѵ*, сдѣлано.
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4-го
5-го
6-го
5 °/„ ішсточный заешъ100 и 1000

—
—
983/в, сдѣлано.
—
—
983/вя сдѣлано.
—
—
98^2, сдѣлано.
р. 1-го —
993/8„ цокупат.
2-го —
985/8„ сдѣлано.
3-го —
ЭвѴв „ сдѣлано.
5%кписолидироваііныП заемъ1884 г.
— ІбЭУви сдѣлано.
6°/о золотая рента:
старая — —
— 185 . покуиат.
5'/г % рента
—
—
—
— 101 „ цокупат.
5°/о ІІоная желѣзно-дорожнал рента —
—
97 Уг, сдѣлдно.
1% Нопый заемъ —
—
—
— 82 '/4„
сдѣлано.
5°/0 иерный внут. съ выигрышами заемъ
— 269 , сдѣлано.
5°/0 второй
—
— 2513А „ сдѣлано.
5‘Ѵо облигпціи С.-Петербур. кред. общестна —
943/8„ сдѣлано.
продав.
5°/0
Московскаго —
—
—
94 V*
5'/2% •
Одесскаго
—
—
—
93’Ая сдѣлано.
5°/о Закл. лісты Дворянсісаго Земелыіаго Ванка
971/.»,, цродав.
5°/о закладные листы обіц. взаимн. іюзем. кред. мет.

47*70

—

5
5 '/г
6%

—
*

—

—

-

—

—
—
—
— 92 У* сдѣлано.
Херсонскаго зем. банка 43У2 л. 98 „ сдѣлано.
•
Харысовскаго
—
— 101 я сдѣлано.
101
нокупат.
ІІолтавскаго
6°/і
—
— 101 „ продав.
ІІет.-Тульск.
6 ° /0
—
— 101'/4 , покупат.
6°/о
Кіевскаго
—
—
101 ‘/з„ сдѣлано.
Московскаго
6°/о
—
— Ю0‘/4Я сдѣлано.
Вессар.-Тавр.
6°/о
—
— 101 я сдѣлано.
ІІиж.-Самар.
6°/о
—
— 1003/4Я продав.
Милеискаго
6%
716
нродав.
Лкціи Волжско-Кам. бавка
460 покуиатели.
- Сибирскаго
- Главнаго ООщ. Росс. ж. д.
—
—
Рибинско-Бологовской ж. д.
80 V2» сдѣлано.
ІІасгроеніѳ иетербургской фондоішй биржи—
слабое.
Чиіеиица русская
отъ 7 р. 75 к. до 9 р. — к. сдѣлано.
ІІшеиицасііксон.
отъ 9 р. 75 к. до 11 р. 15 к. сдѣлано.
Съ ншеницею
тихо.
Рожь
—
—
—
—
5 р. 60 к. сдѣлано.
Съ рожыо
—
тихо.
Онесъ наличный
отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 70 к, сдѣлано.
Съ онсомъ
—
—
—
—
—
вяло.
Ячмень
безъ дѣлъ.
Сѣмялыіяное, на іюнь
— 12 р. 50 к. сдѣлано.
Съ сѣмянемъ льняныыъ —
—
—
— безъ дѣлъ,
Мука ржаиая, замосковная, за 9 нуд.
—
— безъ дѣлъ.
- низовая за 9 отъ 5 р. 50 к. до 6 р. 50 к. сдѣлано.
Съ мукой —
—
—
—
—
вяло.
Круна, ядрица, маиіин. за пару кул. налич. 20 р. — к. сдѣлано.
Керос. рус, зав. Нобель ішив. безъ нос. 1 р . — к. сдѣланп.
Сахаръ 1-й сортъ —
—
—
— 6 р. 10 сдѣлано.
2-й „
—
—
—
— 5 л 90 сдѣлано.
Сахарный иесокъ —
—
4 р. 90 сдѣлано.
—

—

Мѣсяцъ ІЮ/ІЬ 31 день.
Д р ев -сл а в . Ч ер в ец ъ .— Ч еш . Ч ер В ъ М о с к в ѣ:
венецъ. М алор. и Пол. Л и п ецъ ,—
Х орв. С ерп ан ъ .— Х о р . М ал. Сер © 4 д. 9 ч. 4 2 м. у .| (Ц 18 д. 5 ч. 5 9 и. в
п ан ъ .— С лов.Ж аръ. - Б . Гореш никъ. © Ч я 3 „ 15 „ „ ; в '25 „ 3 „ 51 „ д •
11 П. вмц. Евфиміи. м. Кинлея. вкг. Ольги (Елены 969).—Ржевской и Шѵйской ик. БМ.
12 В. мм:Прокла, Иларія. и. Михаилп. мц. 1’олиндухи. м: Ѳеодора
иІоанна варяговъ(983). и. Лмтонія
леохнен. (1612).—п.
Іоанна и Гавріила (гр. ц.).—ик. ВМ. Троеручнцы.
13 С. Соборъ Архангела Гавріила. п, Стефша. мм: Сераиіона, Маркіана, Іуліана.
14 Ч. Ап. Акнлн. п. Ел.иія. м. Іуста. п. Оиисима. п. Стефана ла*
хрищскаго чудотв. (1406).
15 П. м: Кнрика, Іулитты, Авудима. равноаност. вкн. Владиміра
(Вюилія, 1015).
16 С. свм. Аѳиногена и 10-ти учеииковъ. мм: Павла, Алевтины, Хіо-
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17 В. Нед. 5-я.— вмц. Марины. пер. мощей п. Лазаря.—Святогорской ик. ВМ.

ніи, Антіоха, Киріака, Іулін. Воспом. 4-го вссл. Собора (451).
“—Чирской (Псковской) ик. ВМ. (1420).

Уральская желѣзная дорога.

По Каменской вѣтви.

Движеніе иассажирскихъ иоѣздовъ по Иермскому времени. *)

П оѣздъ № 23.
Б огдановичъ — О стровская.
П о п онед., ср ед., пятн. и суб.
П ри ходи тъ .
О тходитъ.

Д Ѣ Н А.

П0 главной линіи ежедневно.

Б иле

П оѣ здъ № 1.
П ерм ь — Тю м ень.
О тходитъ.
Іір н ходн тъ .

I кл.
*•

а м ъ.

II кл. III кл.

к. р- к. р- к.

__
__ _ __
—
П е р м ь - - - 5 ч . 3 0 м . днн.
Е к а тер и н б. - 1 ч. 4 5 м . днн. 1 ч. 10 м . дн». 17 55 13 16 6 73
Т ю м ень - 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10
—

Б а га ж а
1 пуд.

Б огдановичъ - 6 ч. 4 0 м. веч.
8 ч . 0 0 м. веч.
О стровская -

1

.

_

—

1 17
1 93

П оѣ здъ .Ѵа 2.
Тю м ень-—П ерм ь.
О тходигъ .
Ц ри ходи тъ

О стровская - 8 ч. 0 0 м. утр.
Б огдановичъ 9 ч. 2 0 м. утр.

__
_
— _ __
Т ю м ен ь - - 1 1 ч . 3 0 м. веч.
Е к а тер и и б . * 2 ч. 5 0 м . дня. 2 ч. 15 м. дня. 11 4 0 8 25 4 37
П ерм ь - - 10 ч. 30м . утр. 28 95 21 71 11 10
—

—

А лександров.- 5 ч. 4 5 м. дня.
6 ч. 10 м. веч.
Л уньевка - __ __

7

— — __ —

31 5 49

2

__

•*

--10 ч. 25 м. утр.
9 ч. 35 м. веч.
—

__

81 0 48,76

Л уньевка - - 7 ч. 0 5 м веч.
А лександров,7 ч. 3 0 м . веч.
__ __

— __

__ __

7 31 5 49

2

81

__

_

Мѣсяцъ и число
по руссиому календарю.

4
.3

08

0 55

9,50

26

20

0 10

1,76

26

0 20

0 10

1,76

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно

и Пятницамъ.

ЗО.б

29.7

15 .9

20 8

15.6

2-2.7

10 .6

6/

49

29 2

29 .6

1 5 .9

19 0

15 .6

2 2 .8

11.8

72

62

и
81

29.8

29 .2

28 .3

15-4

23-5

1 8 .8

2 4 .У

9 .4

81

44

62

28.4

2 7 .5

27.7

1 7 .4

23-3

18.1

2 5 .7

1 5 .4

77

53

85

2 7 .2

26 .4

27 .3

19.1

2 6 .0

20 .9

2 7 .0

12 .2

81

47

2 5 .4

21 .5

20.9

14 .5

16.1

14.8

18 .2

133

96

96

2 0 .4

2 0 .6

20 .8

15*8

21 .9

17 .3

2 1 .9

1 4 .0
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№.5

\Ѵ.8

М 'М Ѵ .4

Ѵ К \Ѵ .7

\ѵ к \Ѵ .4

Ь’ѴѴ.2

0

8К З

Е .б

Е .З

Е .6

К Е .4

66

К Ё .2

5 Е .6

94

N .3

70

8 Б .5

0
В Е .6

)

г

о бс ерва то ріи .

Облачность.
‘)
Варометръ
Температура возд» въ град. Влпжн. возд. Направл.
и скорость вѣтра. 10=совсѣы ъ нокрывъ
процейтахъ.
ОсадЦельзія.
вь миллиаіетрахъ
тое небо.
(1 0 0 насыщ. (Числа иоказываютъ сколько
вѣтеръ
проходитъ
метровъ
О=совсѣмъ
чистое
(1 0 ° Ц .^ 8 ° Реомюра)
при 0°.
илрами возд.)
въ секунду.)
небо.
КИ.
НаибоНпз9ч. 7 ч.
ІЧ.
7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. ? ч. у. 1 Ч. 9ч.в. лыпая. шая 7ч
9 ч.
7 ч. 1 ч. 9 ч.
1

2 9 .5

Въ 11 часовъ дня.

Чмяйшскт, по ПоведЫьника,! I Ві ,

ёкл тери іібу ргс к о й

731.6

Съ поѣздами желѣз*
і і ы х ъ „орагъ.

„ Сибирь
,
щ Кунгуръ по Понедѣльпикамъ,
Средамъ и
Субботамъ.

П р и х о д и т ъ і иЗъ Нерми ежедневно
Съ поѣздами жслѣзныхъ дорогъ.
я Сибири
„
„ Кунгура по Вторникамъ,
Въ 3 часа 4 0 мин.
Пятнипамъ
по полѵдни.
и Воскресеньямъ
„ Челябинска по Средамъ и
| Въ 8 чпсовъ 5 0 иин.
Субботамъ.
|
п° нолудни.

1
2
3
*
5
6
7

43

*) Р азн ость врем ени составляетъ м еж ду Пермьго и Е к атер и н бур гом ъ
17 м. 2 7 2/з сек. и м еж ду П ерм ью и Т ю м енью 37 м. 2*/з сек .

0 48,7в

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.

Н іБ .1Ю Д ЁІИ }І

9,50

П оѣздъ № 20 6.
Л уньевка — А,лександровс.
П ри ходи тъ .
О тходитъ.

П оѣздъ Л'2 6.
Ъ ер езн и к и --Ч у со в ск а я .
П о вторн., четверг. и суббот.
П ри ходи тъ .
О тходитъ.
П ерезники
Ч усов ск ая

0 55

И м ѣю тся м ѣ ста только ІУ класса.
Ежедневно.
П оѣздъ 2 0 5.
А л ек сан дров с.— Л уньевка.
П ри ходи тъ .
О тходитъ.

Н оѣ здъ Лі 5.
Ч у с о в с к а я --Б ер езн и к и .
Ііо понедѣльн , ср ед. и пят.
П р и ходи тъ .
О тходитъ.
__
- 6 ч 25 м. утр.
5 ч 35 м . дня.
—

1 08

По Александропокой вѣтви.

__

0 7 6 ,м
1 93

По Луньевской линіи.

Ч усов ск ая
Б ерезн и к и

43

П оѣ здъ Л® 24.
О стров ск ая — Б огдановичъ.
П о понед., ср ед., иатн. и суб.
О тходитъ.
П ри ходи тъ .

0

8ѴГ.2
0

0

0
0
9
8°
10
Ц

8
7
6
9
8
10
7

Примѣчанія.

4 0.6 Н. и у. роса.в. и д. накр. дож .,в. рад.
8 0.1 Д. и в. накр. дож., в. гроз. и рад.
Ночью роса.
4 —
Н. и д. дождь.
0 0.3
Ночью роса и туманъ.
0 0.9
0 41.1 Н . рос. и т) м У. и д. дож. у. сух. тум.
8 3.1 Н. рос., д. и в. дождь, в. гроза.

■

1) Международнымъ метеорологическпмъ конгрессомъ принято обозпачать сѣверг чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югь чрезъ 8, западь чрезъ ѴѴ
2)
2) Оспдки дяііы въ миллиметрахъ, показывпіощихъ, накой толщипы слоемъ воды дождь или, зимою, расгаяишій снѣгъ покрыли-бы поверхЧП-М
П Л ,. ПІІ
Л П 7Т „^Г,
„о
пость
земпи,
если-бы вода нс стекала

Редавторъ-Издатель А. М. С и н о н о в ъ .

Р е д а к т о р ъ П. Н. Галинъ.

„Екатеринбургская Недѣля^ № 27.
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Екатеринбургъ.
К лубная ули ц а. д. Б ер са. П р одаж а Крымскаго шампанскаго князя Л. С
Голицы на но московскимъ цѣнам ъ и Б ессарабскаго вина садовъ Г. И . К ристи.
4 — 40

АДРЕСНЫЙ О Т Д Ъ Л Ъ
АГЕНТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА

„Русскій Лѣсопромышленникъ“
ііри н и м аетъ подписку и объявленія еж едн ев н о (кром ѣ праздничны хъ дней)
съ 10 до 12 часовъ дня іл> пом ѣіценіи р едак ц ін „Е к атер . ІІедѣ ли “ .

Фотографическое ателье В. /1. Метенкова и -К0.
В озн есеи ск ій пр., № 22.
П ріем ъ заказовъ еж едн евн о, съ 10 до 4 часовъ. 2 3 — 4 6 — 23

О Е Ъ Я В Л Е Н І Я .
ФІІРМА СЪ 1871 Г.

БАНКЙРСНАЯ КОНТОРА
товарищества

П е ч е н к и н а иШ ,
ВЪ ЕКАТЕРИІІБУРГѢ,

ХАРИТОНОВСКІЙ САДЪ.
Въ скоромъ времени прибудетъ приі лашенный на коротЕюе время г КОРОЛЬ
В03ДУХА“ Аджи-Амиръ съ своимъ оркестромъ.
2і 2~ і—і

П окровскій проспектъ, собственны й домъ.

ПОНУПКА И ПРОДАЖА

°/о бумагъ, золота и серебра
въ монетѣ, ассигноііокь горныхъ управленій и
коиій съ раясчетшлхъ вѣдомостей.
ССУДЫ ПОДЪ % БУМАГИ въ самомъ высокомъ размѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го и ‘2 -го
ънутрен. с і выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р.,
*2-й въ 235 р. страхуется за счетъ товариіцестиа.
ПЕРЕВОДЫ Д Е Н Е ГЪ телеграфомъ и почтою но всѣ
города, гдѣ есть конторы товариіцества.
СТРАХОВАНІЕ билетоізъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей
погашенія, но 70_ к.
ИСПОЛНЕНІЕ КОМИОСІЙ по покункѣ и продажѣ всѣхъ
°/о бумагъ, котирующихся на С.-ІІет. фондовой
биржѣ.

ТЕКУЩ ІЕ СЧЕТЫ И ВКЛАДЫ.

КОНТОРЫ ТО ВАРИЩ ІШ :
въ С.-ГІетербургѣ, Казани, Саратовѣ и
Нижнемъ.

ежѳднѳвно свѣжія тянульки трехъ вкусовъ: сливочныя, шоколаіныя и малиновыя. Имѣются постоянно свѣжія бисквиты въ палочкахъ д.ія шоколаду,
фунтъ 60 коп.
214-2-1
О б ъ я в л е н і о.
Уполномочевный по дѣлаыъ ІІароходнаго Общества гДруЖина“ С. Ф. Сажинъ имѣетъ честь извѣстить екатеринб.
товароотправителей, что пзъ Нижегородскбй ярмаркп сего
года будутъ отправллемы съ августа мѣсяца пароходм О-ва
„Дружина“ съ однойбаржей до Иермн, еженедѣльно. Съ отдачей грузовъ нросятъ обращаться въ Нижнемъ, на Сибирскую пристань Общества „Дружина“. Цѣны за фрахтъ будутъ дешевле всѣхъ прочпхъ ііароход. обществъ транспортирующихъ тоізары до Иерми, Екатеринбурга и Тюменп.
213— 3— 1

Продается домъ Хлостовой, со всѣми падвориылп строеніями, ио
“ Тихвииской улицѣ, д. № 48.
№ 163 —10— Ч

НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСКІЙ ЗЕМЕЛЬНЫй БАНКЪ
симъ обълвляетъ, что агентомъ въ гор. Екатеринбургѣ Здисланъ Ивановичъ Миткевичъ болѣе не состоитъ, а назначенъ
правленіемъ —Александръ Ивановичъ Береновъ, къ котсрому
и имѣюгъ обращаті.ся всѣ лица, имѣющія дѣла къ Нижегородско-Самарскому Земельному Банку. Вмѣстѣ съ этимъ
доводится до свѣдѣнія, что всѣ довѣрепности, выданныя
пранленіемъ банка Здиславу Иваиовичу Миткевичу, а равиымъ образомъ и выданныя симъ послѣднимъ по праву передовѣріл другимъ лицамъ, уничтожены.
199-1-2

ПФПАГФРО ІПЗАСФЙВА' верхній этажъ-9 комнать,

У і Д Л и І и Л А С Л Г ІііГ Л і (болыной залъ), съ отдѣльнымь каретнпкомъ, погребомъ п конюшнею. Домъ Грачева,
у церкви Златоуста.
198—3—3

НСПЧГФ ѴА

вииисанная изъ Москвы, за ненадобностыо продаегся. Г. Пермь, уголъ ЕЕатеришшской и Оханской ул,, домъ Земляннцина. Снросить
кучера Иавла.
215— 1 0 — 1

ІІГиЛьіаІІ

ВЫСШ АI '0 ДОСТОИНСТВА

Д УХИ

„ II Е Р С И / І С Ч А Я

С И Р Е Н Ь “

Ф А Б РИ К И

БРО КАРЪ н КіМ ОСКВА.
90— 2— 2
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С0СТ0ЯНІЕСЧЕТОВЪ
ѵ
на 1-е Іюня 1888 года.
АКТИВЪ.
Касса (государствепны е
Теѵ.ушіе счеты:

кредитные билеты и размѣнная монета) -

1. Въ Государственномъ Банкѣ. его конторахъ и отдѣленіяхъ

2. Въ частныхъ банковыхъ учр еж ден іяхъ въОбщ. Вз.

Кр.
Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Ванкѣ СПВ. Учетномъ и Ссудномъ Ваикѣ „ Мезкдунар. Коммерч. Б а н к ѣ ....................................
і) Русскомъ для внѣш. торг. Ванкѣ- . . .
Учеть векселей, имѣюіцихъ не меііѣе двухъ подііисеі)
Учетъ вмшедшихъ въ ти раж ь цѣнныхъ бумагь и текущ и хъ куионовъ
Уиетъ торовыхъ о б я з а т е л ь с т в ь ....................................................
Спеціальпые счеты
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствеп. п праіштельствен. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Ппсвъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. негарантир.
3. Товаровъ,а такж е коносами, варрант. квитанц. трансііортныхъ конторъ, ж слѣзны хъ дорогъ, ароходвы хъ общ ествъ ііа това]іы 4. Драгоцѣнныхъ металловъ ассигновокъ горныхъ иравленій ІІринадлежащія Ваику ассигновки горн. иравленій, золото и серебро
въ слиткахъ н звонкая монега .
Дѣнныя бумаги, иринадлеж ащ ія Баику:
1. Государствеішыя и иравительствомъ гарантированны я 2. Паи, акціи, облигацін и закладные листы , нравит. негар. Счеть Банка съ О тдѣ л еи ія м и ................................................... Корреспопдепты Баика:
'/
1. 11о ихъ счетамъ ( І о г о ) ....................................................
2 . ІІо счетамъ Ванка (пояіго) свободныя суммы въ расноряж . БанкаЛ р о т ест о ва п ш е векселя
.
.
.
.
.
.
ІІротестованныя торговыя обязательства.
.
.
.
.
.
П росрочеш іыя ссуды
. . . .
. . . .
11887
..................................................
Іек у щ іе расходы | 18 88
Расходы, нодлежаш іе возврату
. . .
ІІриходъ и расходъ нонедв. умущ. Недвижимое нмущество Переходящ ія суммы
.
а)
0)
в)
г)

въ
„
„
і)

йТОГО-

Екатеринбургъ.
Руб. К.

Црочія
отдѣленія.
Р уб. К.

Всего.
Руб.
К.

9 7 ,8 1 2 8 0

2 1 6 ,5 1 4 06

3 1 4 ,3 2 6 8 6

1 0 4 .1 2 0 52

3 4 2 ,5 4 8 61

4 4 6 ,6 6 9 13

—
—
---

—
_
--

2 .4 3 7 ,8 4 1 32
1 5 ,9 4 3 19

2 ,0 0 0
600
300
3 ,0 0 0
300
2 ,5 0 6 ,2 4 8
3 ,3 2 9

—
—
—
— ,
93
—

6 ,2 0 0 —
4 .9 4 4 .0 9 0 25
19 ,2 7 2 19

3 0 8 .7 7 6 67

2 .9 5 3 ,1 7 7 50

3 .2 6 1 ,9 5 4 17

1 7 4 .9 4 8 —
1 9 ,8 4 0 —

1 .1 7 5 ,2 4 8 —
3 4 7 ,0 1 3 78

1 ,3 5 0 ,1 9 6 —
3 6 6 ,8 5 3 78

5 0 ,1 3 5 04
3 8 ,5 2 4 35

4 4 ,7 5 9 6 0
1 ,1 7 0 5 0

9 4 ,3 9 4 64
3 9 ,6 9 4 85

5 5 0 ,8 1 7 68

4 2 6 ,8 7 6 7 4

9 7 7 ,6 9 4 42

7 0 ,8 5 6 24
1 ,8 3 7 61
4 ,4 2 6 ,2 2 6 14

1 .0 2 0 ,0 3 8 71
1 9 3 ,4 4 3 80
—
—

1 .0 9 0 ,8 9 4 9 5
19 5,281 41
4 ,4 2 6 ,2 2 6 14

1 .0 0 6 ,2 1 9
-37
810
2 0 ,1 1 1
4 9 ,2 3 4

1 .0 0 6 ,2 1 9
5 .0 0 0
22 ,8 9 1
810
24,4 3(5
7 3 ,1 6 7

5 ,0 0 0
2 2 ,8 5 4
-4 ,3 2 5
2 3 ,9 3 2

—
43
-—
92

90
-—
55
—
51

90
—
43
55
—
43

3 8 8 34

1,51 2 —

1 ,8 5 0 3 4

3 7 ,9 0 0 —
2 7 ,1 1 0 0 9

_ _
3 6 ,5 2 4 4 3

3 7 ,9 0 0 —
6 3 ,6 3 4 5 2

8 ,419,140 34

1 0 ,3 5 1 ,0 1 8 62

1 8 ,7 7 0 ,1 5 8 96

2 ,4 0 0 ,0 0 0 8 0 0 ,0 0 0 —

—

2 .4 0 0 ,0 0 0 —
8 0 0 ,0 0 0 —

I I А С С И В Ъ.
Складочний каииталъ
Запасѵый каниталъ
В клады :

а) обы к н ов ен н ы е..................................
б) условны е
. . .
2 В е а с р о ч н ы е ..........................................
- ѵ
3 . Спочные
- ...................................................
Переутенные векселя и торговыя обязательства
*
Счетъ Ванка съ отдѣленіями
Каииталъ іюганіенія ватратъ ио недвиж. им. Банка
Корреспопденты Баика:
1. ІІо ихъ счетамъ (Іого) свободны я суммы въ расиор. корреспонд.
2 . ІІо счетамъ Банка (повіго) суммы, остаю щ іяся за Баикомъ Акцевтовашіыя тратты ...................................................
Не выплачеиный но акціямъ Банка дивидендъ аа прежніе года
Проченты, подлеж ащ іе унлатѣ по вкладамъ и обяватѳльствамъ
іі чепиые нроценты и ком иссія**)
•
Iі 1888 р
г. ■
•
ІІолу
1. На тѳкущ іо счеты

1

И ереходящ ія суммы

и того Ц ѣнностей на храненіи
Векселей на коыиссіи
*) Въ томъ числЬ: иодъ °/0 бумаги: гарантиров.
—
негарантиров.
—
векселя съ 2 подпис.
—
товары
. . .
**)Д ля вывода чистой пріібыли исключаетоя кромѣ расходсвъ и протсстовъ иричитающіеся °/о°/о съ Банка за вычетомъ слѣдующііхъ
ему.
.
.
.
.
.
.
.
.
и °/о о;о ііереходящіе за 1-е іюня 1 8 8 8 г. ■ -

1 ,5 7 1 .7 3 7
1 8 2 ,3 4 5
9 0 6 ,2 9 0
1 ,5 7 7 ,5 6 6
—
—
2 ,9 2 8

55
20
—
—
—
62

3 ,8 3 9 ,1 8 6
7 2 ,0 0 3
4 0 2 ,5 3 2
8 5 7 .2 3 5
1 0 0 ,0 0 0
4 ,3 7 0 ,4 0 5
—

61
18
—
—
—
91
—

5 .4 1 0 ,9 2 4
2 5 4 ,3 4 8
1 .3 0 8 ,8 2 2
2 .4 3 4 ,8 0 1
1 0 0 ,0 0 0
4 .3 7 0 ,4 0 5
2 ,9 2 8

16
38
—
—
91
62

7 1 ,7 3 8
5 8 0 ,0 5 8
1 ,0 5 0
13 1.831
1 7 ,8 2 8
1 5 4 ,2 7 3

63
95
—
80
03
80

2 3 6 ,6 7 6
_
19,751
_
1 9 ,0 5 6
2 8 1 ,9 4 3

47
_
69
—
78
69

3 0 8 ,4 1 5
6 8 0 ,0 5 8
2 0 ,8 0 1
1 3 1 ,8 3 1
3 6 ,8 8 4
4 8 6 ,2 1 7

10
95
69
80
81
40

21 ,4 91 76

1 5 2 ,2 2 7 2 9

1 7 3 ,7 1 9 0 5

8 ,4 1 9 .1 4 0 34
8 0 2 ,2 8 0 46
6 2 ,4 2 9 26

1 0 ,3 5 1 ,0 1 8 62
1 ,8 5 9 ,6 0 2 19
5 1 1 ,2 5 5 9 9

1 8 ,7 7 0 ,1 5 8 96
2 ,6 6 1 ,8 8 2 65
5 7 3 ,6 8 5 25

2 6 9 ,5 9 7 91
3 9 ,1 7 8 76

6 8 0 .4 9 9 56
2 ,0 7 3 ,6 9 8 98
1 9 8 ,9 7 8 9 6

9 5 0 ,0 9 7 47
2 ,1 1 2 ,8 7 7 74
1 9 8 ,9 7 8 96

—

—

—

№ 210—1—1

1 6 ,1 2 0 8 9
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1-го 1 10 Л 13 вмшла и разослана подшісчпкамъ
Ѵ ІІ-я кішга нсто|міческаго журнала:

Б Е Р Ш Ы І БАЛЬЗЛМЪ Д- ра ЛІНРИЛЯ

„с»'1;с і і я стар I иг.

разрѣшенный къ привозу С. П. Б. медицинскимъ
совѣтомъ.
Растительный сокъ, вытекающій изъ
березы, когда нросверливается ея
стволъ. уже съ незапашітиыхъ временъ
почитаетсл какъ ирекрасноѳ гсосметическое средство; эготъ сокъ, иревращенный химичесйимъ путемъ въ бальзамъ,
но методѣ изобрѣтателл, пріобрѣтаетъ
необыкновенныя свойства.
Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣтны.н четуйки, что дѣлаетъ кожу необыкновенно нѣжною и придаетъ ей ослѣиителыіѵю бѣлизпѵ. Этотъ бальзамъ сглажииаетъ съ лица морщины, оснины, придаетъ
ему юііошескую свѣжесгь, бѣлизну и нѣжность и уішчтожаетъ въ самое короткое время веспушки, угри, прыщи, послѣродовыя пятна и нечистоту.

Содержаніе: I. Откудя родомъ была Св. великая княіиня русская
Ольга? Сообщ. архнмандр. Леонидъ.—II. Зѵписки Павла Васильевича Чичагова, пдмирала и перваго морского министра. Гл XI. Сообщ.
Л. М. Чичаговъ.- III. Марія Шаппвиа Гоголь. ІІо новоду статьн
П. А. Вѣлозерскоіі. Сообщ. II. А. Трахияоискій.—IV. А. 0 Смирнова и II. В. Гоголь. Сообщ. В. И. Шенрокъ.—У. Иисьмо Н. В.
Гоголя къ В. Г. Бѣлинскому, 1847 г. Сообщ. В. II. ІПенрокъ.—
VI. Записки Д. И. Ростислпвова, профессора спб. духпвной академіи.—VII. Михаилъ Кирилловичъ Вобровскій. Историко-біографическій очеркъ, 1784— 1848 гг.—УІІІ. Василій Трофимовичъ Нарѣжпый. Историко-біографическое изслѣдованіе. Очеркъ второй. Состав.
Н. Вѣлозерская. —IX. Бой иодъ Зивиномъ въ Азіатской Турціи, І'3
іюня 1877 г. Сообщ. А. М. Войновъ.—X. Владиміръ Александровичъ Черкасскій, какь устроитель Волгаріи. Соощ. Д. Г. Анучинъ.—
XI. Изъ восиоминаній полковника Мевіуса о горномъ корпусѣ 1812
г. Сообіц. II. Деви.—XII. Вибліографическій листокъ.
Приложеніе: Изображеніе Св. равноапостольнаго князн Владиміра.
Рисовалъ профессоръ 0. Г. Солнцеьъ, гравир. художникъ И. И. Матюшинъ.

Цѣна флакону 1 руб. 65 коп.
ОППО ПОМАДА Д -РА ЛЕНГИЛЯ
лучш е вякаго Кольдъ-Крема.

591

БЕН ЗО ЕВО Е МЫЛО Д -РА ЛЕНГИЛЯ
1 кусокъ 5 0 к., V2 куска 35 к.

Продолжается подписка на „РУССКУЮ СТАРИНУ“ , изд.
1888 г„

Б анка 1 р уб .

Г.г. иногородные прилагаготъ за почтовую иересылку.
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ и парфюлерныхъ магазинахъ Россіи.
Главный снладъ для всей Россіи у В. АУРИХА, въ
С. Петербургѣ, Стремянная, 4.
Въ Екатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-39

і

Девятнадцатый годъ изданія, Цѣна 9 руб. съ пересылкою.
ЮВЩГ* Иногородньге подписчШи иск.гючителъно обращаются
въ редакцію ,,Русской Старины“, къ С.-Петербургъ, Вольшая Иодъя
ческая, д. № 7.
Т Т ( '"'Ч случаю дешево иродается р уч н ая ш в е й н а я м а ш и н а .
Х Х ѵ - ' Уголъ Иокровскаго и Солдатской ул., д. Тяжелыхъ, №20.

О О ъ я в л е н іѳ .
Въ Кунгурскоѳ Техническое, Губкипа, училшце (пъ г. Кунгурѣ
ІІерлской губерніи), состоящее подъ ВЫГОЧАІІШИМЪ ііокровигельствомъ ЕГО ИМІІЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, принимаются безь экзамена. окпнчившіе курсъ въ трехъ и четырехъ-классныхъ городсіиіхъ учплишахъ министерствп Наролчпго Проспѣіцѳнія; остальмые же—по соотпѣтствующему испытанію. Курсъ ученія 4 года; пріемные экзамѳны съ 7
по 15 августа. Плата за іюлнаго ппнсіонера 180 руб. въ годъ, заириходящаго 30 руб.
Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, пользуются льготою
2 разряда по отбыпанію воинской новинности.
Мастерскія училпща—литейная, слесарная, кузничная и столярпая—приннмаютъ заісазы и имѣіотъ готовыми лля ііродажи ст.інкн
токариые ножпые, самоточки прпводішя, сверлилыіые ст.інки ручные.
сѣялки конпыя И ручныя, молотилки и проч. издѣлія работы учащихся, по весьла дешевымъ нѣнамъ.
За подробными свѣдѣніями желающів благоволятъ обращаться
въ канцелярію училищя, лично и письменно.

Д иректоръ учи .ш ц а А . Хваст уновь.
№ 1 6 1-10 -9

М А Г Н І Е В Ы Е ОГНИ
Ф АВРИКИ

Р. КЁ/ІЕРА И К? В Ъ МОСКВ-Б.
Вѣлый и красный въ длинныхъ гильзахъ изъ тонкой цииконой жести, безоиасные, состоящіе изъ соединенія комнатныхъ
бенгальскихъ огней съ магніемъ, который придаетъ имъ особую яркость и эффектность. Зажженныя гильзн сгараютъ
вмѣстѣ съ ихъ на іинкою.
ВРОДЛЖА ВЪ ПГОВПНЦШ У ВСѢКЪ ВОЛѢЕ
ТЕЛЬНЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ.

ЗНАЧИ264-6-6 ||

3
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ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛІШ ІЕ

ШГЙ БШ

ХАРИТ0Н0ВСК1Й САДЪ.
Ежедневныя гулянья при балыюмъ оркестрѣ, хорѣ, разсказчцкахъ, куплетистахъ и различмыхъ увеселеміяхъ. Вь праздничные и воскресные дни программа увеселеиій измѣпяегся. Подробности въ афишахъ. Завграки, обѣды, ужины, прекрасно снабженный буфетъ. Вокзалъ. Билліардъ. Тиръ. Кегель-банъ.

симъ доіюдитъ до обіцаго сиѣдѣпія, что съ раз])ѣшенія г.
Мипиетра Финансонъ и согласпо ностаповленіл Общаго Собранія акціонеропъ 17 аирѣля сего года, назначается новый
ііыиускъ акцій Банка, вг количеспгвѣ 6600 штукъ, по 250
рублей каждая, на сумму одинг мплліонъ шестъсотъ пятъдеБуфетъ и кухня открыты ежедневно съ 11 ч. утра.
сятг тысячъ рублей номиналытхъ, съ тѣмъ, чтобы па кажЦѢПЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ.
дую акцію было уплачено акціоперами по 454 рубля 12 коп.,
изъ коихъ 250 рублей будутъ обращены пъ складочный ка- 2 0 3 - 4 - 2
ниталъ, 189 р. 60 к. въ запаспый капиталъ и 14 р. 52 к.
пъ особый капиталъ запаснаго диниденда.
Т - Т Л Т 7 П П Л * Г Т подъ квартиру верхиій
1) ІІраво нолученія акцій новаго вынуска, ііо вынускной
X / - і
П , і. Ѵ > 7 } этажъ въ домѣ И. II.
ихъ цѣнѣ, предоставллется владѣльцамъ акцій нрежпихъ
Романова, по ІІокровскому пр., № 76.
201-3-2
выпусковъ, при чемъ на каждыя пятъ акцій прежнихъ вынусковъ будетъ причитаться къ иолученію одна акція новаго выпуска.
2) Акціонеры, желающіе получить акціи новаго выиуска, со всѣми къ нему принадлежностями, машина и фабрика,
имѣютъ нредставить нринадлежащія имъ подлинныя акціи домъ и флигель, въ Нижне-Исетскомъ заводѣ. 0 цѣнѣ снропрежнихъ выпусковъи произвести полную оплату причитаюсить на мѣстѣ, у Андотьи Ивановой Коптеловой.
щмхсл имъ ио разверсткѣ повыхъ акцій, по 454 р. 12 к., а
211<—1— 1
также гербоваго сбора ио 1 р. 25 к. на каждую, начиная съ
20 и не позже 30 іюля сего года. Іірелставленіе акцій ирежПРОДАЮ ТСЯ
нихъ выпусковъ, для паложенія штемпелл, пріемъ оилаты
новыхъ акцій и пыдача сихъ иослѣднихъ будетъ произво- В Ъ КРЕСТОВСКО-ИВАНОВСКОЙ Я РМ А РК Ѣ
диться въ Црапленіи Баика въ С.-ІІетербѵргѣ, въ Отдѣленіи
его въ Москвѣ, а также и въ Отдѣленіяхъ его въ Астрахани, Вяткѣ, Екатсритургѣ, Казани, Кіенѣ, ЬІижнемъ-Новгородѣ, Оренбургѣ, ІІерми, Ржепѣ, Рыбиискѣ, Самарѣ, Сара- въ корцусѣ Л1» 50, между складолъ маиуфактуры Морозова, Виногрмловой и Сѣдунова. 0 цѣн 1; сіфавитьсп иисьменно: въ Шадринскѣ—у
товѣ, Симбирскѣ, Сызрани, Уфѣ, Харьковѣ и Цярицынѣ.
3) Владѣльцы акцій, предълвллющіе старыя акціи и иро- А. И. Хабарова, въ Екатеринбургѣ —въ релакаіи чДѣлового Корреспондента11, у Н. Г. Стрижова.
179 —7—4
изводяіціе оплату причитаюіцихся имъ новыхъ акцій въ
ІІравленіи Банка въ С.-ІІетербургѣ и въ Московскомъ его
К0РМИЛИЦУ къ 8 мѣслчному ребенку, согласную
Отдѣленіи, получаюгъ, по совершеніи взноса, подлчнныя ак■ Я на поѣздку за-границу.
ціи нова>о выпуска; акціонеры-же, иредставивіпіе акціи и уиУсловія можмо узнать въ квартирѣ вегеринарнаго врача
латившіе деньги въ другихъ пропимціалыіыхъ Огдѣленілхъ
Шуберта,
Водочиая улица, д. № 175.
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Банка, получаютъ временныя квитанціи, обмѣниваемыя затѣмъ на иодлиннмя акціи но высылкѣ таковыхъ Отдѣленілмъ,
нри чемъ Банку уилачиваются ночтовые расходы пересылки
акцій. Новыл акціи вынускаюгея съ купономъ за текѵщій
годъ и участвуютъ ио оному вь прибыллхъ Банка по разсче- симъ объявллетъ, чго выданная имъ, на имя И. Ф. Чистяту начиная съ 1 августа с. г., на-равнѣ съ акціями преж- кова, отъ 20 ноября 1887 года за № 482, залоговая квитанціл по ссудѣ въ 1,500 рублей, выданной іюл/ь обезпеченіе
нихъ выпусковъ.
4) Владѣльцы акцій ирежнихъ выпусковъ, не иредставив- сохранной росписки Банка, отъ 10 іюня 1887 года за № 540,
шіе по 30 іюля 1888 г. принадлежаіцін имъ акціи и не ѵпла- на сумму 900 рублей, выданной на имя его-же, Чистякова,
тившіе въ тотъ-же срокъ иричигающуюся сумму, лиіпают- въ мринятіи на храненіе семи билетовъ 1-го внутр. съ выся права на нолучеиіе акцій новаго выпуска. Остатокъ пе игр. займа за № 17259/19, 2139/19, 103/15, 4284/48, 9063/26,
15940/48, 5508/17 ио 100 руб. и двухъ облигацій 1-го Вос]іазобранныхъ акцій реализируется, согласно съ указаніями г.
точнаго
займа за Д» 513555 и 513556 по 100 рублей кажМинистра Финансовъ и постановлепіемъ Обіцаго Собранія,
дая,
объявлена
утеі»янной, а іютому, если зологовая квитаннродажею на биржѣ, при чемъ вырученный противъ імлпускція
черезъ
мѣсяиъ,
послѣ троекратной нубликаціи, не будетъ
ной цѣны акцій излишекъ причисляется къ заиасному капиСибирскому
Банку
иредъявлена, то сочтется недѣйствитель'іалу Банка.
ной.
2 0 6 -3 —1
Унравляющій К. Рошинстй.
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Бухгалтеръ Абрамовъ.
ріемнгля и с п ы т іш ія нъ Алексѣевскомъ Екатеринредсѣдатель Комитета Кііесговско-Нвановской ярмарки,
бургскомъ реа.іьномъ училиіцѣ въ 1"88/9 учебвъ селѣ Крестозскомъ, ПІадрмнскаго уѣэда, объявляномъ г. будутъ проиаведены съ 9 ио 13 аветъ, что, вслѣдствіе постановленік ярмарочнаго Комитета,
густа.
Въ III к.іассъ иріема не бѵдетъ; въ 1 клас.
21-го августа 1887 года, утвержденпаго г. начальникомъ ІІермской губерніи, мѣста подъ зданіе цирка . на ярмарочной пло- имѣетоя до 30 вакансій, въ остальные классы прігцади, отдаватъся не будутъ.
емъ не ограничиваегся. Д.ія выдачи различныхъ
Ііредсѣдатель Комитета К. Рощинскій.
справокъ при подачѣ прошеній канцелярія учили207—2— 1

Продается гончарное заведеніе

ДВѢ КАІѴІЕННЫЯ ЛАВКИ

ШТТѴТТ

Сибирскій Торговый Банкъ

П

ЦВѢТЫ И РОЯЛЬ
Дозвол, цеиз. 9-го

продаютсл. Коковинская улица, д.
№ 21, Волкова.
200-2-2

іюля 1888 г.

іца будетъ открыта по вторникамъ, четвергамъ и
субботамъ, съ 10 до 2 часовъ дня.
Директоръ Н . Стеишнъ.
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Тішогрпфія яЕкатерипбург. Недѣли.“ Возпесенскій просп., д. Фонъ-Цуръ-Миллепъ,
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