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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 9-го іюлп.

Петербургъ. ІІетербургская печать единогласно привѣт- 
ствуетъ пріѣздъ Императора Вильгельма, какъ залогъ ми- 
ра, ныражая полную уві.ренность въ благихъ его намѣре- 
ніяхъ.

Опубликованы: измѣненія правилъ отпосительно вольно- 
опредѣллющихся по флотъ, постаповлепіе Государстпеннаго 
Совѣта о мѣрахъ къ рнзпитію спиртоочистительной промыш- 
ленности, дополнительныя иравила о внвозѣ спирта за-гра- 
иицу и измѣнепіе и дополпеніе правилъ объ акцизѣ съ ос- 
вѣтительпыхъ нефтяпыхъ маслъ.

Кронштадтъ. Сегодня съ утра всѣ стояіція въ гава- 
ііяхъ  и на рейдахъ коммерческіл еуда разцвѣтились флагами; 
одинъ за другимъ ш.ти на рейдъ пароходы, переполненые 
публикой. ІІогода чудесиая. Въ концѣ второго часа, по на- 
правленію отъ Петергофа, показалась Императорская яхта 
иАлександрія11 подъ брейтъ-вымиеломь Государя Императо- 
ра; остановнлась на маломъ рейдѣ; въ это время на гори- 
зонтѣ съ моря показались германскія суда. Около четырехъ 
часовъ германская эскадра, имѣя внереди Императорскую 
яхту „Гогенцоллерпъ", нходила на рейдъ; на судахъ русскаго 
флота, стоявишхъ на большомъ рейдѣ, команда была пос- 
лана но реямъ, и, какъ только суда разцвѣтились флагами, 
начался имнераторскій салютъ по уставу съ крѣпостей и 
судовъ флота. Императоръ Внльгельмъ, въ русскомъ мор- 
скомъ мундирѣ, съ Андреевской лентой чрезъ плечо, стоя 
на мостикѣ, здоровался съ командами судовъ, отвѣчавшими 
громкнмъ „Ура“; суда гермапской эскадры отвѣчали салю- 
томъ, подняпъ русскій флагъ; въ 4Ѵ2 часа Пмператорская 
яхта .,Гогенцоллернъ“, имѣя на гротъ-мачтѣ императ.ірскій 
штандартъ, а на фокь-мачтѣ русскій флагъ, прошла мимо 
стѣнки кунеческой гавани, покрытой народомъ, восторжен- 
но привѣтствовавшимъ гостя-монарха. При приближеніи къ

малому рейду, яхты встрѣчены были салютами съ судовъ 
флота, поставленныхъ по дисиозиціи на этомъ рейдѣ. 
Іѵоманда на судахъ и на пришедшемъ вчера американ- 
скомъ корветѣ были посланы по реямъ и всѣ суда разцвѣ- 
тились флагами. Здѣсь произошла встрѣча двухъ Импера- 
торовъ.

Петергофъ. Въ 1 часъ 30 минутъ прибылъ Государь 
Императоръ на военную пристань; отправился на яхтѣ 
„Александрія" въ море на встрѣчу Германскому Пмиера- 
тору; въ свитѣ находятся всѣ Великіе' Князт.я, въ гермац» 
скихъ мундирахъ и орденахъ, посолъ Швейницъ, свиты Его 
Величества генераль-маіоръ графъ Голенищевъ—Кутузовъ, 
полковникъ Вильомъ и другіе чины свнты. Яхту „ Алексан- 
дрія“ соировождаетъ пароходъ „Стрѣльна“, съ Великимъ 
княземъ Алексѣемъ Александровичемъ.

Вчера послѣ обѣдни Августѣйшія особы уѣхали въ 
Александрію, гдѣ былъ сервированъ чай. Государь Импера- 
торъ отправился впереди одинъ, вскорѣ отправились въ 
шестимѣстномъ шарабанѣ Государыня Императрица, Импеі а- 
торъ Вильгельмъ, п[)инцъ Генрихъ и Великій Князь Влади- 
міръ Алексапдровичъ съ супругою; послѣ одиннадцати ча- 
совъ Императоръ Вильгельмъ съ принцемъ Генрихомъ вер- 
нулись въ открытомъ экипажѣ въ петергофскій большой 
дворецъ. Сегодня утромъ. въ четверть одипнадцатаго, от- 
плылъ на яхтѣ „Александръ" изъ Петергофа въ Петербургъ 
Императоръ Вильгельмъ съ принцемъ Генрнхомъ; Импера- 
торъ въ русскомъ обще-генеральскпмъ мундирѣ, а принцъ 
Генрихъ въ драгунскомъ мундирѣ; въ свитѣ Пмператора 
находятся граі|)ъ Бисмаркъ, гр/>фъ Орловъ-Давыдовъ, гене- 
ралъ-адъютантъ Глинка-Мавринъ, адмиралъ Зеленинъ, графъ 
ПІуваловъ и нѣкоторыя ліща германской свиты.

Яхта ,~Алексапдрія‘ приияла германскаго Императора 
и его свиту; иошла къ Петергофу при салютахъ съ вы- 
строенныхъ по линіи судовъ. Гусударыші Имиератрица прц- 
была на военную нристань въ третьемъ часу. Въ 5 ‘/а ча-
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совъ подошла, при салютахъ изъ орудій, къ воениой при- 
ст.іни „Александрія“; на берегу Имиераторъ германскій 
былъ встрѣченъ въ павильонѣ пристани Государыней Им- 
ператрицей. Иоздоровавшись съ Ея Величествомъ, герман- 
скій Имиераторъ, въ русской генеральской формѣ, прошелъ 
къ почетному караулу, выставленному на нристани отъ 
гвардейскаго экипажа и иринялъ ранортъ. Хоръ музыкан- 
товъ игралъ германскій гимнъ: „Неіійігіш Зіедез Кгапг“, по- 
слѣ этого прослѣдовали въ болыпой петергофскій дворецъ: 
Государь Имиераторъ съ германскимъ Имиераторомъ. Наслѣд- 
никъ Цесаревичъ съ принцемъ Генрихомъ въ четырехмѣстномъ 
шарабанѣ, Государыня ймператрнца съ Великими Кыягиня- 
ми въ открытомъ экипажѣ; Великіе Князья Михаилъ Ни- 
колаевичъ, Николай Николаевичъ, Владиміръ Алексапдро- 
вичъ и Алексѣи Александровичъ ѣхали отдѣльно. Въ пар- 
кѣ, нри проѣздѣ, во дііорцѣ выставлены были шпалерами 
сводный гвардейскій баталіонъ, воснитаники кадетскихъ 
корпусовъ и конвой Его Величества; въ верхнемъ саду, 
близь большого дворца, выставленъ бы.иъ почетный караулъ 
лейбъ-гвардіи коннаго гвардейскаго полка съ хоромъ музы- 
ки. Въ 7 Ѵ2 часовъ назначенъ фммилыіый обѣдъ.

Въ молентъ встрѣчи Императоровъ, при взаимномъ са- 
лютоианіи обѣихъ Имиераторскихъ яхтъ, Императоръ Виль- 
гельмъ вступилъ на яхту „Александрія“; Государи сердечно 
обііялись, послѣ чего послѣдовало взаимное представленіе 
свитъ. Императоръ Вильгельмъ имѣлъ на яхтѣ „ Александрія“ 
продолжительный разговоръ съ статсъ-секретаремъ Гирсомъ, 
а Государь Императоръ изволилъ бесѣдовать съ гі>афомъ 
Гербертомъ Бисмаркомъ, у котораго осиѣдомился о здоровьѣ 
его отца. Затѣмъ оба 1'осударя отошли въ сторону и весьма 
дружески бесѣдовали ыежду собою. Кромѣ фамильнаго обѣ- 
да для Высочайшихъ особъ, былъ министерскій обѣдъ, на 
которомъ предсѣдательствовалъ министръ императорскаго дво- 
ра и присутствовали графъ Гербертъ Бисмаркъ, статсъ-сек- 
ретаі»ь Гирсъ и свита обоихъ Государей. На царской при- 
стани въ Иетербургѣ Германскаго Императора встрѣтили: по- 
моіцникь начальника главнаго морского штаба контръ-адми- 
ралъ Тцртовъ, командиръ петербургскаго порта контръ-ад- 
ыиралъ Шарлеръ, товариіцъ министра Внутреннихъ Дѣлъ 
Шебеко и градоначальникъ Грессеръ. Съ царской пристани 
Германскій Имиераторъ и принцъ Генрихъ съ графомъ Гер- 
бертомъ Бисмаркомъ и осталыюю снитою въ четырехъ каре- 
тахъ отправились въ Иетропавловскую крѣиость. Здѣсь ихъ 
встрѣтилъ ісомепдантъ крѣпосія съ другими должностными 
лицами. Войдя въ соборъ, Императоръ Вилыельмъ и припцъ 
Генрихъ возложили на гробницы Императора Александра I I  
и Императрици Марш Александровні.і два вѣнка изъ жи- 
выхъ розъ, съ подііисями на лентахъ: на одной „ѴѴіШёІт", 
на другой „ НеіпгіЬ“. Иіъ собора они иосиѣшили въ Петров- 
скій домикъ. ІІоздоровавшись на обратномъ пути сь гарни- 
зоном і. крѣпости, Имиераторъ и принцъ возвратились на ях- 
тѣ „Александрія" въ Иетергофъ. Сегодня же Имнераторъ 
Вильгельмъ посѣтилъ въ Ораніенбаумѣ Великую Кнлгиню 
Екатерину Михайлоину.

Вѣка. Большая часть газетъ выставляетъ на вндъ, что 
свиданіе Имиераторовъ имѣетъ для сохраненія мира чрез- 
вычайное зиаченіе; заявляетъ, что и Австрія исполнена ми- 
ролюбія и выражаетъ увѣренпость, что русско-германское 
сближеніе не послѣдуетъ на счетъ союзииковъ Германіи.

Воскресепье, 10-го ію лл.
Петербургъ. Вчера въ Красномъ селѣ состоялся объѣздъ 

Лагеря. ІІо прибытіи въ Т часовъ изъ Петергофа Импера- 
торскаго поѣзда, главнокомандующій войсками подалъ ра- 
портъ Императору Германскому; Государь былъ въ мунди- 
рѣ ІІреображенскаго полка. Императоръ Гермаискій- въ об- 
щегенгральской русской формѣ, прпнцъ Генрихъ въ мунди- 
рѣ 33 драгунскаго полка, котораго онъ назиаченъ шефомъ; 
объѣздъ состоялся въ слѣдующемъ порядкѣ: внереди откры- 
тая коляска, запряженная четверкой бѣлыхъ лошадей. въ 
которой были Государыия и Великія Княгини Марія Иав-

ловпа, Елизавета Феодоровна и Ксепія Александровна; за 
ними слѣдовали верхами оба Имііератора, сопровождаемые 
старшими начальствующими лицами, иотомъ вторая коляс- 
ка, въ которой находились другія Великія Княгиии, нако- 
нецъ, громадная свита. Когда Имнераторы подъѣхали къ 
ставкѣ Его Величества, соединенные хоры всѣхъ музыкан- 
товъ и трубачей заиграли германскій гимнъ; прослѣдовавъ 
до нерваго фланга Ореображенскаго полка, Ихъ Величества 
возвратились обратыо къ Царской ставкѣ; Государыня и да- 
мы Императорской фамиліи вышли изъ экипазкей; иачался 
концертъ, во время котораго Высочайшія особы изволили 
кушать чай; въ концѣ концерта, Императоръ Вильгельмъ 
собственноручно вручилъ командиру гвардейскаго корнуса 
принцу Александру Иетровичу Ольденбургскому орденъ ,Дер- 
наго орла , и въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ отозвался 
о гвардейскомъ корпусѣ. Говно въ 9 часовъ заиграли зарю, 
послѣ чего Ихъ Величества, вмѣстѣ съ Германскимъ Импе- 
раторомъ, отбыли въ Красное село. Массы народа толпились 
на пѵти слѣдованія Ихъ Величествъ, неумолкаемые „ура“ 
встрѣчали и провожали Государя и Его Августѣйшаго гостя.

„.Іоіігііаі РеіегзЬоиг§“ констатируетъ, что всѣ подробности 
иребыванія Имнератора Германскаго вполнѣ гармонируютъ съ 
величіемъ торжества и сердечностыо чувствъ Его вызвавнш- 
ми. Что мы особенно лселаемъ выставить на видъ, говоритъ 
газета, такъ это общее и глубокое впечатлѣніе этого досто- 
памятнаго празднества, полную гармонію между чувствами 
Государей, встрѣтившихся при столь торжественныхъ об- 
стоятельствахъ и чувствами публики, которая безчислен- 
ными толпами стекается на торжества; это-то въ особенно- 
сти и придаетъ свиданію знаменательное зиаченіе и дѣлаетъ 
изъ него историческое событіе; когда единепіе Государей 
такъ вѣрно отражается въ чувствахъ населенія города, мож- 
но довѣрчиво уповать на вѣру дружескихъ отношеній, ко- 
торыя при нынѣшнихъ обстоятельствахъ пріобрѣтаютъ тѣмъ 
болынее значеніе, что онѣ являются вѣрнымъ залогомъ со- 
храненія общаго мира, къ которому всѣ стремятся.

Сегодня, въ девять часовъ вечера, Германскій Импе- 
раторъ обѣдаетъ у германскаго посла; приглашеиныхъ трид- 
цать двѣ персоны, въ томъ числѣ комендантъ,градоначаль- 
никъ и городской голова.

Желѣзнодорожный соиѣтъ по вопросу объ установле- 
ніи тарифовъ на хлѣбные грузы, отправляемые отъ узловой 
линіи желѣзныхъ дорогъ, оиредѣлилъ для вагоновь съ гру- 
зомъ въ 610 пудъ предоставить назначеніе тарифа взаим- 
ному соглашенію дорогъ.

Нрасное село. Сегодня состоялся здѣсь, въ присутствіи 
Имиератора Вильгельма, парадъ, въ которомъ участвовало 
60 ‘/2 баталіоновъ, 51 '/4 эскадроновъ и 168 орудій, нодъ 
командой Великаго Князя Владиміра Александровича. Вь 
11 часовъ утра прибыли Высочайшія Особы со свитами; Го- 
сударыня Имиератрцца въ экинажѣ, а оба Имиератора вер- 
хами; музыка играла ирусскій гимнъ; церемоніальный маршъ 
состоялся обычнымъ норядкомъ, причемъ Императоръ Виль- 
гельмъ лично велъ Выборгскій своего имени полкъ; выправ- 
ка войскъ очень понравилась Имнератору Вильгельму. Иос- 
лѣ парада сервироианъ былъ въ Императорскомъ иавильонѣ 
завтракъ, на который были нриглашены также и команди- 
ры отдѣльныхъ частей. Государь Императоръ провозгласилъ 
тостъ въ честь Импѳратора Вильгельма, который въ отвѣтъ 
провозгласиль на русскомъ языкѣ тостъ въ честь* Государя 
Императора.

Понедѣлъпикъ, 11-го ію лл.
Петербургъ. Принцъ Генрихъ ІІрусскій назначенъ ше- 

фомъ 33 драгунскаго полка, Вчера еіце до парада пред- 
ставлялись иринцу депутація и ординарцы отъ этого нолка. 
Вчера Императоръ Германскій нрибылъ изъ ІІавловска и 
прослѣдовалъ въ германское посольство въ коляскѣ, вмѣсгѣ 
съ принцемъ Генрихомъ; стоявшая густыми массами по Нев- 
скому и Морской иублика встрѣчала Августѣйшаго гостя 
восторженными ,,ура“; махали шляпами и платками; ули-
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ды, по которымъ слѣдовалъ Императоръ, роскошно убраны; 
въ нѣкоторыхъ домахъ были выставлены ьенаеля Импера- 
тора изъ цвѣтовъ и съ надписью: „ Добро пожаловать“. Изъ 
посольства Императоръ отправился на острова на парохо- 
дѣ и въ девять часовъ вернулся въ посольство, гдѣ былъ 
сервированъ обѣдъ. Ирисутствовавшій на обѣдѣ градона- 
чальникъ Грессеръ былъ въ орденѣ „Краснаго Орла“, по- 
жалованномъ ему вчера же Императоромь.

Петергофъ. Иослѣ обѣдни въ нѣиецкой церкіщ, Гер- 
манскій Ииператоръ и принцъ Генрихъ со свитой отпра- 
вились въ 11 часовъ въ дворцовую церковь; по пріѣздѣ 
туда Государя Императора съ Ыаслѣдникомъ Цеспревичемъ, 
а нъ слѣдъ за ними и Государыни Имнератрицы, Германскій 
Императоръ встрѣтилъ Ихъ Величества на нлощадкѣ двор- 
цоваго нодъѣзда, у подножья ісотораго стоялъ конвой Его 
Величества. Государыня Императрица, подъ руку съ Импе- 
раторомъ Вильгельмомъ, нанравились въ церковь, въ слѣдъ 
за нимъ шествовалъ Государь Императоръ съ принцемъ 
Генрихомъ, а затѣмъ слѣдовали Наслѣдникъ Цесаревичъ и 
Августѣйшія дѣти; на второй площадкѣ встрѣтилъ Иыпе- 
раторовъ Великій Князь Алексѣй Александровичъ словами: 
яимѣю честь встрѣтить монарховъ въ храмѣ Господпемъ“. 
Всѣ Великіе Князья ожидали царскую фамилію въ церкви. 
За обѣдней хоръ дворцовыхъ пѣвчихъ исполнилъ концертъ; 
по окончаніи служенія всѣ Высочайшія особы наиравились 
черезъ закрытый павильонъ въ дворцовые покои, гдѣ сер- 
вироваиъ былъ завтракъ; передъ дворцолъ игралъ хоръ 
придворныхъ музыкантовъ. Джигитовка состоится завтра вь 
Красноыъ селѣ.

В т орнищ  12-го іюлл.
Петергофъ. Вчера въ 6У2 часовъ вечера. въ оольшомъ 

дворцѣ, былъ парадный обѣдъ; въ числѣ приглашенныхъ 
были высшіе офицеры германской эскадры. Государь провоз- 
гласилъ тостъ на французскомъ языкѣ за здоровье своего 
державнаго гостя, причемъ музыка исполнила германскій 
гиынъ; затѣмъ Императоръ Вильгельмъ провозгласилъ тостъ 
также на французскомъ языкѣ за здоронье Государя, при- 
чемъ музыка иснолнила народный гимнъ. Иослѣ обѣда въ 
нижнемъ паркѣ зажглась иллюминація; Ихъ Величества п 
державный гость катались по парку, гдѣ публика востор- 
женно привѣтствовала ихъ. Въ одиннадцатомъ часу, на 
стоящихъ на рейдѣ судахъ, зажженъ былъ фейерверкъ; 
послѣ фейерверка Ихъ Величества и Императорь Германскій 
отбыли въ Краснае село, гдѣ сегодня будутъ кавалерійскіе 
маневры и джигитовка.

Красное село. Сегодня былъ смотръ Выборгскому иыеии 
Императора Германскаго полку; къ ученью гвардейской ка- 
валеріи Госѵдарь Императоръ П|ііѣхалъ на военное иоле съ 
Германскимъ Императоромъ въ открытомъ экипаясѣ, затѣмъ 
Ихъ Величестна сѣлц на коней. Государыня Импе]>атрицк 
прибыла съ Великой Княгиней Елизаветою Федоровною въ 
шарабанѣ, запряженномъ четверкою вороныхъ лошадей; на 
смотръ прибыли также Великая Княгипя Елизавета Маври- 
кіевна съ сестрою и Великая Княгиня Марья ІІавловна вер- 
хомъ; по ирибытіи Высочайшихъ особъ началось ученье Вы- 
боргскому полку; послѣ ученья полкъ нрошелъ церемоніаль- 
нымъ маршемъ иередъ Государеыъ Императоромъ, имѣя во 
главѣ своего шефа—Императора Германскаго; вслѣдъ за 
втимг, подъ руководствомъ генералъ-инспектора кавалеріи 
Великаго Княвя Николая Николаевича, произведено кавале- 
рійское ученье всей кавалеріи красносельскаго лагеря, всего 
62 эскмдрона; послѣ отбоя вся кавалерія дефилировала це- 
ремоніальнымъ маршемъ иредъ Нмператорами; съ Великимъ 
Княаемъ Николаеыъ Николаевичемъ велъ Герыанскій Иыпе- 
раторъ нродолжительный разговоръ, послѣ чего Великій Киязь, 
собравъ офицеровъ, объявилъ имъ, что Германскій Импера- 
торъ остался въ пысшей степени доволеиъ блеетящимь учень- 
емъ. Государь Императоръ съ Германскимъ Имнератороыъ 
отправились съ иарада, въ открытомъ экипажѣ, въ лагерь 
Выборгскаго иолка. Носѣтивъ воениый госииталь, Герман-

скій Императоръ осматривалъ налаты госпиталя и открытыя 
палатки въ саду, причемъ разговаривалъ по русски съ нѣко- 
торыми больными; послѣ осмотра былъ завтракъ у Великаго 
Князя Владиыіра Александровича.

Среда, 13-го гюля.
Петербѵргъ. Вчера вечеромъ Ихъ Величествасъ Импера- 

торомъ Вильгельмомъ и принцемъ Генрихомъ присутствова- 
ли на фаыилыюмъ обѣдѣ у Велнкаго Князя Михаила Ни- 
колаевича вь Михайловскомъ; сегодня послѣдуетъ отъѣздъ 
Императора Герыанскаго, послѣ завірака, на яхтѣ „Гоген- 
цоллернъ“, къ которому приглашены около семидесати лицъ.

Статсъ-секретарю Гирсу пожалованы брилліантовые знаки 
Чернаго Орла; товарищу министра Влангали орденъ К’расна- 
го Орла первой степени; графу Герберту Бисмарку брилліан- 
товые знаки Александра Невскаго.

Министръ Финансовъ извѣщаетъ циркулярио управляю- 
щихъ акцизяыми сборами, что 8 іюля утверждена но- 
вая инструкція по примѣненію правилъ объ акцизѣ 
съ освѣтительныхъ нефтяныхъ ыаслъ, которая будетъ 
напечатана къ слѣдующихъ ноыерахъ „ІІравительствен- 
наго Вѣстника'1 и должна быть нринята къ исиолне- 
нію со дня вступленія въ силу закона 9 іюня 1888 г. 
Въ циркулярѣ установлены тоже переходныя ыѣры по Ба- 
гуыскоыу району, относительно выпуска изъ опаго освѣти- 
телышхъ ыаслъ, доставлепныхъ въ Батуыъ до введенія въ 
дѣйствіе закона 9 іюня, также временный порядокъ изслѣ- 
дованія освѣтительныхъ сыѣсей изъ растнтельныхъ ыаслъ и 
нефтяныхъ нродуктовъ.

„■Гоигааі РеІегзЬоиг^" говоритъ, что продленіе пре- 
быванія Императора Германскаго янляется доказатель- 
ствомъ сердечныхъ отношеній, установившихся между 
членами Императорской фаыиліи и Ихъ Августѣйшиыи 
гостями, возбудившими желаніе отсрочить моыентъ раз- 
луки; исе это дѣйствительно указываегъ на крайнюю сер- 
дечность этихъ отношеній, что можетъ только благоиріятно 
повліять на нзаимныя отношенія обоихъ пріівительствъ и 
народовъ.

Кіевъ. Вчера на Софійской площади состоялось торжест- 
венное открытіе памятника Богдану Хмельницкому; на от- 
крытіи присутствовалъ начальникъ края, иредставители 
города, войска, депутагы и гости, прибывшіе изъ разныхъ 
мѣстъ Госсіи и изъ славянскихъ земель. Хмельницкій 
изображенъ въ полномъ гетманскомъ одѣяніи на конѣ, лѣвой 
рукой гетманъ удерживаетъ коня, нравая же рука, съ 
аттрибутами гетмаискаго достоинства, указываетъ на сѣверо- 
востокъ къ Москвѣ; на скалѣ надиись: „Волимъ подъ Царя 
восточнаго правослаіінаго11; на двухъ сторонахъ гранитнаго 
пьедестала высѣчено съ одной стороны: „Едипая недѣлимая 
Госсія Богдану Хыельницкоыу", а съ другой: „1654— 1888“.

Ираздновапіе юбилея 900 лѣтія крещенія Руси началось 
вчера всеноіцнымъ бдѣніемъ у гроба благовѣрной Великой 
Княгини Ольги; сегодня же, въ день кончины благовѣрной 

I Княгини, въ десятинной церкви совершѳиа митрополитомъ 
сербскимъ литургія; ио окончаніи литургіи отслужена была 
панихида по всѣмъ кіевскимъ князі.ямъ и княгинямъ, со- 

| дѣйсгвовавшимъ распространенію христіанства въ Россіи,
| погребеннымь въ Кіевѣ. Иослѣ возглашенія вѣчной памяти 

почившимъ князьямъ крестный ходъ тронулся изъ деся- 
тпнной церкви съ пѣніемъ молебна Св. Ольгѣ; по прибытіи 
въ Трисвятительскую церковь отслуженъ былъ благодарствен- 
ный молебенъ, на мѣстѣ, гдѣ стоялъ Ііерунъ, за избавленіе 
русской страны отъ язычества; вечеромъ, 10 іюля, въ город- 
ской думѣ состоялось чтеніе комиссіи народиыхъ чтеній о 
крещенін Гуси.

Парижъ. Буланже, потерпѣвъ неудачу на выборахъ въ 
департаментѣ Ардешъ, гдѣ побѣдили оииортюнисты, высту- 
паетъ кандидатомъ въ денартамеитѣ Соммъ.

Чеиівергь, Ы -м  ію ля.
Петербуръ. Ліурналъ ,Иѳтербургь“ говоритъ, что не имѣя
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права обсуждать личную сторону отношеній, установивших- 
ся за эти дни между членами Императорской фамиліи и 
Императоромъ Вильгельмомъ, считаетъ. однако, возможнымъ 
утверждать, что если доказательство лружеской вѣжливости, 
которое Императоръ Вильгельмъ почелъ долюмъ предсти- 
вить нашему Государю и нашей Государынѣ, сдѣлавъ свой 
первый визитъ русскоыу двору, было внушено желаніемъ 
упрочить съ самаго своего водаренія дружескія отношепія 
между обѣими Имперіями и увѣренность въ сохраніи евро- 
пейскаго мира, то цѣль эта достигнута на долго. Мы не 
сомнѣваемся, присовокупляетъ газета, въ томъ, что всѣ на- 
роды порадуются при видѣ этой новой и ыощной гарантіи 
поддержанія общаго мира.

Опубликовано постановленіе о преобразованіи полиціи въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ.

Желѣзнодорожный совѣтъ, по вопросу объ установленіи 
тарифовъ на хлѣбные грузы, отправляемые къ узловымъ 
линіямъ желѣзныхъ дорогъ, опредѣлилъ: для вагоновъ съ 
грузомъ въ 610 пудовъ предоставить назначеніе тарифа 
желѣзнодорожному съѣзду, съ иредставленіемъ на утверж- 
деніе желѣзнодорожпаго совѣта.

Конотантинополь. Въ отношеніяхъ Турціи къ Англіи про- 
изошло существенное охлажденіе изъ за Египта. Настрое- 
ніе Порты весьма миролюбивое. Увольняется въ запасъ
40,000 чел. и нынѣшній рекрутскій конгингентъ ‘25000 приз- 
ванъ лишь для обученія въ депо, но въ части зачисленъ 
не будетъ.

Барна. Отвѣтъ Портіл по вопросу объ уплатѣ Россіи 
военнаго вознагражденія еще не доставленъ послу Нелидо- 
ву, а представленъ на утвержденіе султана. Въ проектѣ 
отвѣта изложены извиненія и объясненія по поводу произ- 
шедшей задержки, при чемъ на будущее время обѣщается 
производство нлатежей болѣе испрапное; извѣстіе о томъ, 
будто Россіи представлена новая гарантія, не вѣрно.

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П О В Е Л Ъ Н ІЕ
о прекраіиеніи отпуска казенныхъ средствъ на содержаніе 

приготовиіпелъныхъ классовъ при іимназіяхъ.
Государственвый совѣтъ, въ соециненныхъ департамевт.чхъ госу- 

дарітпешюй экономіи и законовъ и пъ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ 
ііредставлеіііе министра народнаго нросііѣщенія о преігращеніи отнус- 
ка кіізенпыхъ средствъ на содержаміе ириготовйтелыіыхъ классвъ 
при гилшлзіяхъ, мнѣніемъ нолозкилъ.

I. Отпускъ изъ сазны средствъ на содержаніе ііригоговителыіыхъ 
клпссовъ мри гимвазіяхъ и прогимназілхъ вѣдпмства министерства 
народнаго иросвѣщенія прекратить, не раснространяя этой мѣры на 
уіюмлпутые классы при гимназіяхъ и нрогимназіяхъ тѣхъ мѣстностей, 
гдѣ разговорпый языкъ большинстна населеиія не русскій.

II. Въ дополненіе и измѣненіе иодлежащихъ иа|іаграфовъ Вы- 
сочпйше утвержденнпго 30-го іюля 1871 г. уставі гимназій и про- 
гимназій вѣдомства министерства нпроднаго просвѣщенія, постановить:

1. При гимнпзіяхъ и іірогимназіяхъ состоятъ приготовителыіые 
клпссы, гдѣ содержпніе ихъ окажется возможнымъ, по имѣющимся 
средствамъ. Продолжительность курса означенныхъ классовъ опредѣ- 
ляетгя соотвѣтствевно уснѣхпмъ и возрасту учениковъ.

2. Содержаиіѳ приготовитѳльныхъ классовъ отиосится ла счетъ 
платы за ученіе, а за недостаткомъ оной—-на счетъ мѣстныхъ 
средствъ. Классы эти могутъ быгь учреждаемы на счетъ казны лишь 
нри гшіііазіяхъ и нрогимнпзіяхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ разговорный 
языкъ большинства васеленія не русскій.

3. Ученики приготовительныхъ классовъ принимаются въ I классъ 
гимназій и прогимнпаій на свободныя вакансіи по состязателыюму 
и с і іы т іш і і о  на равнѣ съ ирочими дѣтьми, выдержавшими это испыга- 
ніе.

4 Р.ізмѣръ платы за ученіе въ приготовителыіыхъ классахъ ои* 
редѣляется министромъ народнаго нросвѣщенія, ио сообрпжешю съ 
мѣстными условіями. и объявляется во всеобщее свѣдѣніе нередъна- 
чалоаъ учебнаго года.

III, Пунктъ б § 26 того же устава изложить слѣдующимъ об- 
разомъ:

Для іюступленія въ I классъ гимнасій и нрогимназій требуется:
б) умѣнье бѣгло читать ііо-русоки и пересказывать прочитанные 

крагкіе и легкіе рпзскпзы, дѣлать этимологическій разборъ, писать 
по-русски подъ диктовку, безъ искаженія словъ, среднимъ шрифтомъ, 
произнести наизусть одно изъ разученыхъ дома стихотворепій и чи- 
тать по церковно-славянски.

Его Императо|іское Величество излол«енное мнѣніе государствен- 
иаго совѣта, 30-го мая 1888 года, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Въ  Л? 58-мъ «Собранія узаконеній и распоря.женій прааительства об- 
народованы слѣдующгя постановленія о иорядкѣ завѣдыванія кустарными 
промыслами.

Высочайше повелѣно:
I. Завѣдываніе кустарными промысламн, составляющими подспорьедля 

сельскаго населенія, имѣющаго основнымъ занятіемъ земледѣліе, сосредо- 
точить въ министерствѣ государственныхъ имуществъ по деиартаменту 
земледѣлія и сельской промышленности.

II. На расходы по усовершенствованію и иоощренію кустарной про- 
мышленности и по производству содержанія назначаемыхъ для надзора за 
оною лидамъ отпускать въ расаоряженіе министра государственныхъ 
имуществъ, ежегодно, вь теченіе трехъ лѣтъ, начиная съ 1888 года, по 
тридцати ияти тысячъ рублей.

III. Предоставигь миішстру государствеиныхъ имуществъ, не выходя 
изъ предѣловъ указанной въ предъидущей статьѣ суммы, принимать слѣ- 
дующія мѣры: а) для надзора за кустарною промышленность, усиливать 
инспекцію сельскаго хозяйства въ мѣрѣ дѣйсівительной надобности, наз- 
начая необходимыхъ для сего лицъ изъ числа служащихъ въ вѣдомствѣ 
министерстна или приглашая такихъ лицъ по вольному найму и онредѣ- 
ляя имъ содержаиіе, а  равно разъѣздныя деньги, по ближайшему своему 
усмотрѣнію, не свыше размѣра, назначаемаго инспекторамъ сельскаго 
хозяйства; б) ириглашать, въ качествѣ попечителей, попечигельницъ, со- 
трудниковъ и сотрудницъ, частныхъ лицъ, а равно и служащпхъ для 
безвозмездной дѣятелыюсти или съ назначеніемъ имъ вознагражденія ио 
своему усмотрѣнію.

IV. Деньги, вырученныя отъ продажи купленныхъ у кустарей пред- 
метовъ, возвращаемыя кустарями ссуды, а равно и остатки отъ ассиг- 
нуемой по ст. II суммы, если таковыя окажутся, обращать на образова- 
ніе оборотнаго каіштала кустарной нронышленности, съ зачисленіемъ 
его въ спеціальныя средства министерства государственныхъ имуіцествъ.

V. Нредоставнть министру государственныхъ имуществъ ко времени 
утвержденія смѣтъ на 1891 годъ, внести въ Государственный Совѣтъ по- 
дробрныя нредположенія объ организаціи завѣдываиія кустарною нромыш- 
ленностью.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ предсѣдателямп и чле- 
нами.

2) 0  высочайше утвержденномъ новомъ образцѣ государственнаго 
кредитнаго билета двадцатипятирублеваго досгоинства.

Во исполненіе 4 нункта Высочайшаго указа, даннаго Нравитель- 
ствующему Сенату въ 25-й день мая 1888 годаозамѣнѣ ныиѣшнихь госу- 
дарственныхъ кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. до- 
стоинствъ билетамн новаго образца, мпнистръ финансовъ 15-го іюня 
18Ь8 г представилъ въ Правительствумщій Сенатъ оиисапіе Высочайше 
одобреннаго образца новыхъ билетовъ 25 р. достопнства н донесъ, что 
обмѣнь билеговъ 25 р. достоинства нынѣшняго образца на новые 25 р. 
билеты будеть открытъ въ Государственномъ банкѣ и его конторахъ въ 
Архаигельскѣ, Варшавѣ, Екатериибургѣ, Кіевѣ, Москвѣ, Одессѣ, Ригѣ, 
Ростовѣ на Дону и Харьковѣ съ 15-го іюля 1888 года.

х  о  ьас -щ. ж
Празднованіе 9 0 0 - л ѣ т ія  крещенія Р уси .

15 іюля, въ день 900-лѣтія крещенія Руси, въ кафед- 
ральномъ соборѣ было отслуясено преосвлщеннымъ Поликар- 
поыъ соборне торжественное богослѵженіе, окончившееся въ 
12 часовъ дня. Къ концу богослуженіл изъ всѣхъ церкней 
въ соборъ были принесены хоругви. По окончаніи обѣдни, все 

і духовенство, во главѣ съ нреосвященнымъ и предшествуемс^ 
иконами и хоругвями, въ томъ числѣ новой хоругвью, соору- 
женною въ память настоящаго событія, отправилось къ пруду 
для освящеиія воды. На всемъ протяженіи огь собора до 
плотины были шпалераыи разставлены солдаты мѣстной коман- 
ды и процессію сопровождала ыноготысячная толпа народа. Во 
время шествія воепный оркесті>ъ игралъ „К,пльславенъ“. Когда, 
послѣ соотпѣтствующаго ыолебна, преосвященный ногрузилъ 
крестъ,въ іордань, раздалась троекратная пальба иаъ ружей.
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Съ іордани крестный ходъ нанравился ио Уктусской ули- 
дѣ къ архіерейской деркви, гдѣ и была совершена закладка 
придѣльнаго храма во имл св. равноапостольнаго князя Вла- 
диміра. По окончаніи послѣднлго свлщеннодѣйствія, крестный 
ходъ нанравился на Златоустовскую ул,, а оттуда хоругви и 
икони оыли раанесены но своимъ дерквамъ.

Въ 7 часовъ вечера того-же дня во всѣхъ церквахъ го- 
рода былъ соверпіенъ торжественный молебенъ овят. равно- 
апостолыюму князю Владиміру.

З а съ д а н іе  городской дуімы 11 іюля 1 8 8 8  г.

Присутствовало 20 гласныхъ.
Разрѣшено городской управѣ произвести капитальныя ис-’ 

правленіл въ городскомъ домѣ (бывшемъ Кетова). Смѣта на 
этогъ предметъ утверждена дуыою въ суммѣ 1403 р. 29 к.

- -  Городскал управа доложила думѣ сиравку по дѣлу 
Влзниковскаго мѣщанина г. Туиаева о возвратѣ уплаченнаго 
имъ въ пользу города акциза за буфетъ на Уральской ж. до- 
рогѣ. Заявленіе новѣреннаго Тупаева объ этомъ докладыва- 
лось еще рапѣе, именно въ засѣданіи думы 30 мая, но было 
оставлено безъ разсмотрѣніл, до окончанія начатаго Тупае- 
вымъ дѣла въ судѣ. 'Генерь городская управа доложила при- 
говоръ Екатеринбургскаго окружнаго суда по гражданскому 
отдѣлеиію, огь 15 декабря 1887 г., которымъ искъ Туиаева 
къ Екатеринбургскому городскому обществу призпаиъ не- 
подвѣдомственнымъ судебиымъ учрежденіямъ, а потолу и 
оставленъ безъ разсмотрѣніл. Къ этому городская управа до- 
бавила, что Тѵпаевъ иредъявлллъ искъ къ городскому обще- 
ству, по какимъ-то разсчетамъ, въ 1050 р.; а между тѣмъ, 
въ дѣйствителыюсти, имъ уплачено всего въ городскую кас- 
су 350 р. (21 августа 1878 г. и 2 января 1879 г,). Дума 
посгановила: въ просьбѣ г. Тунаеву, внесенпой имъ въ думу 
30 мая, о возвратѣ акциза отказать.

— Городской голова доложилъ, что, согласно постановле- 
нію думы за 27 іюнл, избранная ею комиссіл (5 человѣкъ), 
осматривала мѣстность по Златоустовской улицѣ, расположен- 
ную на берогу р. Исети, близь Дарскаго моста, просимую у 
города куицоігь г. Харитоновымъ, для устройства тутъ ноли- 
сада. Осмотрѣвши это мѣсто комиссіл нашла, что оно мо- 
жетъ быть уступлено городомъ г. Харитонову на слѣдую- 
щихъ условілхъ: г. Харитоновъ долженъ сдѣлать въ Юсаж. 
отъ моста съѣздъ; устроить въ мѣслчный срокъ свинку, а въ 
слѣдуюшДй мѣсицъ—каменнуго набережную; предполагаемый 
скверъ долженъ быть устроеиъ но плаиу и смѣтѣ утверж- 
деннымъ думою; мѣсто уступаегся г. Харитонову въ исклю 
чительное его пользованіе на 12 лѣтъ, а послѣ этого срока 
постунаетъ въ пользу города со вгѣми возведенными на немъ 
сооруженінми и устройствами. Эти условіл предложены били 
г. Харитонову, но отвѣта отъ него ни какого не получено.

Гласные Г. Г. Казанцевъ и А. Н. Казанцевъ высказались 
противъ устѵпки г. Харитонову просимаго имъ мѣста, въ 
виду, во 1-хъ, страннаго отношенія г. Харитонова къ город- 
скому обществу, которое онъ не удостоилъ даже отвѣтомъ на 
иредложенныл условіл по его-же ходатайству, а во 2-хъ, въ 
виду того, что устуика этого мѣста является со стороны го- 
родского общества совершенно безцѣльною. ІІри этомъ А. Н. 
Казанцевъ добавилъ, что городскому унравленію теперь-же 
слѣдовало бы расиорядитьсл исправленіемъ плотины у Цар* 
скаго моста: плотина та ремонта требуетъ неотложно. Дума 
'Йостановила: въ ходатайствѣ г. Харигонопу объ уступкѣ мѣс- 
та отказать; а исправленіе нлотины иоручить городской уи- 
равѣ.

— Правленіе общества взаимнаго страхованіл отъ огпя 
недвижимыхъ имуществъ г. Екатеринбурга вошло въ думу 
съ ходатайствомъ о разрѣшепіи городскому обгцественному 
банку принимать въ залогъ дома застрахованные въ общест- 
вѣ взапмнаго страхованія. Дѣло въ томъ, что банкъ, до на- 
стоящаго времени не принималъ въ залогъ дома застрахо-

ванные въ обществѣ взаимнаго страхованія, въ виду того, 
что это обіцество, начавшее свое существованіе лиші. 2 года, 
не расиолагаетъ, по мнѣнію банка, такими средствами, что- 
бы послѣ несчастныхъ случаевъ (иожаровъ) могло немедлен- 
но унлачивать убытки. Рисковать-же въ этомъ дѣлѣ безь со- 
гласія думы банкъ не рѣшился.

Подробными разълсненіями по этому предмету со стоію- 
ны общества взаимнаго страховаиія и возбудившимися въ 
думѣ преніями установлено, что разрѣшить гоіюцскому бан- 
ку пріемъ въ залогь домовъ, застрахованныхъ въ обіцествѣ 
взаимнаго сграхованіл, не только можно, но и должно. Чрезъ 
такое разрѣшеніе общество много выиграеть какъ со сторо- 
ны матеріальной, такъ и, главнымъ образомъ, со стороны раз- 
витія своихъ операцій; а потому дума постановила: разрѣ- 
шигь городскому обіцественному банку иринимать въ залогъ 
дола застрахованные въ обществѣ взаимнаго страхованія, на 
слѣдующихъ условіяхъ: 1) чтобы въ залогъ принимались до- 
ма съ страховою оцѣнкою—каменные не свыше 8000 р., но- 
лукаменные не свыше 4000 р. и деревянные не свыше 3000 
р. и 2) дома рядомъ сгеящіе и застрахованные въ одномъ и 
томъ-же обществѣ, т. е. въ обществѣ взаимнаго страхованія, 
нринимались-бы въ залогъ лишь въ томъ случаѣ, если цѣн- 
ность каждаго изъ нихъ не иревышаетъ 1000 рублей.

— Было доложено, присланное г. Пермскимъ губернаго- 
ромъ, въ коніи, предложеніе департамента обіцихъ дѣлъ ио 
вопросу обь устройствѣ въ г. ЕкатеринбургЬ хѵдожественно- 
промышленнаго музея со школой рисованія и лѣпленіл. Ду- 
ма иостановила: длл обсужденія иредлагаемыхъ деиартаментомъ 
условій, накоторыхъ въ Екатеринбургѣ долженъбыть устроенъ 
музей, избрать комиссію, которой и поручитг, заняться этимъ 
дЬломъ вмѣстѣ съ комиссіей отъ мѣстнаго земства, такъ какъ 
устройство музея иреднолагаетсл на соединенныя с|)едства 
города и земства. Въ комиссію назначены А. Н. Казавцевъ, 
1’. Г. Казанцевъ, И. И. Симановъ и К И. Рощенскій.

— По предложенію г. директора мѣстной классической 
гимназіи, дума рѣшила оставить за свой счетъ существова- 
ніе приготовителыіаго власса гимназіи, отііускъ суммъ на 
содержаніе котораго, съ наступающаго учебпаго года, пре- 
кращаетсл министерствомъ народнаго просвѣщеніл. 11о сооб- 
щенію того-же г. лиректора, расходъ на содержаніе иригото- 
вительнаго класса равняется 1100 р. въ годъ и дума рѣши- 
ла: 1)содержаніе приготовителыіаго класса нри Екатеринбург- 
ской гимназіи въ суммѣ 1100 руб. въ годъ, если въ немъ 
будегь не менѣе 15 платныхъ учениковъ, иринять на сред- 
сгва Екатеринбургскаго городского общества, сь тѣмъ, что- 
бы нлага за ученіе, въ размѣрѣ 40 руб. вь годъ сь кажда- 
го учащагося, ноступала въ городскую кассу въ возвратъ 
расходовъ но содержанію приготовительнаго класса; 2) про- 
сигь Екатер. уѣздное земское собраніе принять участіе въ 
тѣхъ расходахъ по содержанію приготовительнаго при гим- 
назіи класса, которые не возвратятся въ городскую кассу въ 
видѣ платы за ученіе.

Гостипшій ё ъ  напіемъ городѣ тайный совѣтвикъ М. И. 
Семевсній, издатель-редакторъ извѣстнаго историческаго из- 
данія „Русская Старина*, путешест.вуюіцій по Россіи съ уче* 
іюй цѣлію, 13-го іюля, сопровождаемый А. А. Миславскимъ, 
осматривалъ Верхъ-Исетскую больницу и музей Ура.іьскаго 
общества лгобителей естествознанія; въ этотъ-же день посѣ- 
тилъ редакЦію газеты яЕкатеринбургская Недѣля“; на дру* 
гой день, 14-го іголя, былъ въ архивѣ Уральскаго горнаго 
управленія, главной цѣли своей поѣздки, а за тѣмъ, подъ ру- 
ководствомъ г. городского головы И. И. Симанова, оігь по- 
сѣтилъ нѣкоторыл изъ городскихъ училппѵь, жѳнскую гим- 
назію, ножарнне дворы, родилыіый дом ь, монастырь и прі- 
ютъ комитета по разбору и призрѣнію нищихъ.
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12 іюля, съ пермскимъ поѣздомъ прибылъ въ Екатерин- 
бургъ, слѣдуюідій въ Тобольскую и Томскую губ., г. Директоръ 
хознйственнаго денартамента министерства внутренпыхъ 
дѣлъ, тайный совѣт. А. Г. Вишпяконъ, сопровождаемый 
начальникомъ отдѣленія того-же д—та д. с. с. А. И. Без- 
нерчій. Его ІІревосходительство, осматривая город. больницу, 
родильный домъ, богадѣльню, ночлежннй дозгь, пріюты ниінен- 
скаго комитета и благотворительнаго общестна, остался очень 
доволенъ состояніеыъ этихъ учрежденій. Особенное вниманіе 
было имъ обращено па отличное состояніе пожарной коыанды 
и Екатеринбургскаго родильнаго дома.

13-го числа А. Г. Вишняковъ прослѣдовалъ далыпе.

Въ воскресенье, 17 іюля, въ вокзалѣ Харитоновскаго сада бу- 
детъ данъ 3-й и послѣдній кониертъ извѣстнаго флейтиста, нрофес- 
сора Тершака. Мы, въ Л1» 25 „Екат.Нед.“, говорили о впечатлѣніи, 
произведениоиъ на насъ непидражаемой игрой артиста и увѣрены, что 
публика воспользуегся настоящимъ случаемъ, который едва-ли когда 
либо повторится, и посѣтитъ концертъ.

Ыасъ просятъ довести до свѣдѣнія читателей, чго въ 
предстоящую Крестовскую ярмарку, для тамошняго театра 
составлена очень солидная труппа; вотъ снисокъ артистовъ, 
ангажированныхъ владѣльцемъ крестовскаго театра: Г-ж.и 
Бобоіиъ-Коіюлева, Шаровьсва, Йемирова, Славская, Метеръ, 
Шадрина и др. Г і. Бабошъ-Еоролевъ, Ыемирокъ, Славскій 
Михайлоеъ, Ермоловъ, Меціеръ, Зиновъевъ и друг.

Арестованныхъ при 1 части съ 8 по 15 іюля было: за пьянство 23, 
за буйство 2, за безписьменность 7 п нпщенство 1 чел.

Давно ожидаемое событіе.

Читатели напіи уже знаютъ, что долго ожидаемое и весь- 
ма желателі.ное нъ интересахъ русскаго просвѣщенія вообще 
и просвѣщенія Сибири въ частности, •событіе должно совер- 
шиться 22 текущаго іюля: мы говоримъ объ открытіи, хотя 
еще и неполномъ, Томскаго унинерситета.

Откроется тамъ пока одинъ медицинскій факультетъ, съ 
тѣмъ, что въ число стѵдентовъ, по ѵсмотрѣнію министра на- 
роднаго просвѣщенія, могутъ быть припимаемы и семинари- 
сты, удовлетворяющіе извѣстнымъ требованілмъ. Вь число иро- 
фессоровъ открываемаго факультета назначены слѣдующія ли- 
ца, приватъ-доценты Казапскаго университета: Н. М. Ма- 
ліевъ— на кафедру анатоміи, А. С. Догель—на кафедру ги- 
стологіи, А. М. Зайцевъ—на кафедру геологіи и минералогіи, 
С. И. Коржинскій--на кафедру ботаники и Э. Д. ІІельцамъ 
—хранитѳлемъ ворлсгическаго кабинета. Въ пользу Томскаго 
университета пе|іеходятъ 20 сибирскихъ стипендій, суіце- 
ствующихъ сейчасъ въКазанскомъ университетѣ. День откры- 
тія сообщенъ г. попечителемъ западно-сибирскаго учебнаго 
округа Томской городгкой думѣ, въ силу чего послѣдняя ас- 
сигновала на иразднованіе въ этотъ день 4 тыс. рублей.

Такимъ обраяомъ, все готово къ открытію университета~ 
перваго высшаго учебнаго занеденія въ обширной Сибири, 
неизвѣстно только, кто будетъ назначенъ его ректоромъ и въ 
то-же время деканомъ медициискаго факультета. Остается липіь 
радоваться, что такъ давно желанный фактъ, наконецъ, осу- 
ществится, что накопецъ въ Сибири будутъ свои врачи,-изъ 
мѣстныхъ жителей, а не иріѣхавшіе издалека незнакомцы, 
мечтающіе о наживѣ въ Сибири или загнанные туда нево- 
лей.

ГІравда, что Сибирь нуждается не въ однихъ врачахъ; 
точно также она нуждается въ техннкахъ, агрономахъ, юри- 
стахъ ит. п.; нужны ей кромѣ университета и средпія учеб-

ныя занеденія для лицъ обоего пола, а особенно низшія, но 
не будемъ жалѣть, что дано это, а не то или другое, или 
не все заразъ: предоставимъ иодобнаго рода сожалѣнія тѣмъ 
органамъ печати, которые въ свойхъ взглядахъ соображают- 
ся съ различнаго рода' „вѣяніями* и посторонними причи- 
иами, въ силу чего они всегда жаждутъ того, чего нѣтъ, а 
когда ожидаемое появляется, то къ нему дѣлаются равнодуш- 
ны, даже враждебны.

Мы же вѣримъ, что открытіе въ Сибири медицинскаго 
факультета—факть безусловно желательный и настоятельно 
необходимый, но въ то же время надѣемся, что это только 
первый фактъ изъ цѣлаго ряда грядущихъ подобныхъ ему 
фактовъ: вѣроятно, вскорѣ будутъ открыты и прочіе факуль- 
теты Томскаго университета, а слѣдомъ за послѣднимъ, и 
благодаря ему, начнетъ развиватьея и народное, и спеціальное 
образованіе въ Сибири, столь пеобходимое для культурной 
жизни этой окраины, а вмѣстѣ съ ней и для интересовь все- 
го государства.

Безъ честныхъ, развитыхъ и энергичныхъ дѣятелей нель- 
зя дѣлать ни одного обіцественнаго дѣла и на обязанности 
открываемаго университега лежитъ дать Сибири этихъ дѣя- 
телей.

Отъ души иоздравляемъ сибиряковъ съ такимъ крупнымъ 
въ ихъ жизни событіемъ, какъ открытіе упиверситега въ 
Томскѣ!

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н е д ѣ л и 1.

Дедюхинъ.. Второго числа сего іюля мѣсяца начался нрі- 
емъ Дедюхинскаго солевареннаго казепнаго завода, раздѣлен- 
наго на два участка, арепдаторами— перваго участка (14 вар- 
ницъ) И. И. Любимовымъ и второго участка (8 варницъ) Г. 
М. Касаткинымъ. Ио окончаніи пріема, приступлено къ ремон- 
ту всѣхъ заводскихъ сооруженій, а съ перваго, или не поз- 
же 15-го числа будущаго августа мѣсяца, каісь слышно, на- 
дѣются пустить заводъ въ дѣйствіе.

Дѣйствіе Дедюхинскаго завода, по окоіічаніи срока арен- 
ды быншимъ арендаторомъ Кокоревымъ, сь іюля 1886 года 
было остановлено и мѣстное рабочее паселеніе около 800 че- 
ловѣкъ, а слѣдовательно и семействъ, осталось безъ рабогы 
и средствъ къ суіцествованію; только благодаря нынѣшнему- 
же арендатору И. И. Любимову, часть рабочихъ пашла ио- 
стоянную работу на нринадлежащихъ ему Березниковскихъ 
заводахъ-солеваренномъ и содовомъ, а большая часть ихъ 
выиуждена была, оставивъ свои семьи и хозяйство, идти на 
Губахинскія и Кизеловскія каменноугольныя копи и другія 
отдаленныя мѣста для нріисканія работы; такъ какъ иа близь 
лежащихъ Усольскихъ и Ленвенскихъ солеваренныхъ заво- 
дахъ найдти работу имъ нечего было и думать, по случаю 
сокращенія въ нихъ производства выварки соли, гдѣ и мѣст- 
ные рмбочіе вынуждены были работать двое за одного, но- 
лучая тѵ-же нлату, какую получалъ ранѣе одинъ, плату— 
една достаточную на одинъ сухой хлѣбъ для проііитанія ихъ 
семействъ.

Теперь-же бьітъ мѣстнаго пародонаселенія въ Дедюхинѣ, 
по переходѣ завода И. И. Любимову и Г. М. Касаткину, 

|| вполнѣ обезиеченъ на 12 лѣтъ (срокъ аренды).

С. Поировское. (Йрбитскаю уѣзда). Трудный годъ, дол* 
жно быть, придется пережить крестьянамъ здѣшней волости: 
виды на урожай на столысо илохм, что нѣкоторыя засѣян- 
ныя поля врядъ-ли дадутъ даже то, что было разсѣяно 
на иихъ. Да и нѣтъ ничего удивительііаго: съ половиіш 
мая и по пастоящее время (4 число іюля) здѣсь почти со- 
всѣмъ не бывало дождя-засуха и жара невыносииыя. Ов- 
сы, ячмени, въ особепности ноздніе изъ нихъ, толькочто вы- 
іили изъ земли, подались къ верху вершка, па два, на три, 
да такъ и остановились, выметавшись иа бронь и колось. 
Теперь, иослѣ такой небывалой въ здѣшней мѣстности за*
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еухи, если даже и будутъ дожди, хлѣба ие иоиравятся, ио- 
■гому что ростъ ихъ окончательно остановилсл и солома на- 
чинаетъ желтѣть. Если на что и можно ііазсчитывать, такъ 
только на ржи, на которыя засуха подѣйствовала не такъ гу- 
бительно, благодаря тому, чтоонѣ взяли силѵ еще но веснѣ — 
до полѳвин .і мая, когда дожди пеііепадали часто. Травы тоже 
самыя іілохія. Такая засуха около здѣпіняго мѣста, говорятъ, 
просгирается не болѣе, какъ верстъ на шестьдесятъ въ діаме- 
трѣ. Крестьяне находятся въ полномъ уныніи. Чѣмъ будутъ 
жить и гдѣ возьмутъ денегъ на уилату иодатей?! По нашему 
ынѣнію, если не мѣстному, то даже уѣздиому иачальству не- 
обходимо теперь же ходатайствовать перед/ь правительствоыъ 
о разсрочкѣ платежа подагей, а то народу будетъ оконча- 
тельная гибель; денегъ взять не откѵда, ностороннихъ за- 
работковъ почти никакихъ, одна быиа надежда на хлѣбъ, 
а гдѣ взять его?

Село Монастырское. Верх. уѣзда. Въ день св. Троицы, въ 
концѣ обѣдни, въ здѣшней церкпи случилось небывалое 
ироисшествіе. Богослуженіе совершалось въ нерхнеыъ этажѣ 
храыа и, ію случаю храмоваго праздника, стечеиіе парода бы- 
ло громадиое. Вдругь послыпіался сильный стукъ и трескъ. 
Въ перный моментъ всѣ оцѣпенѣли. Чрезъ ыинуту послыша- 
лись крики: „иожаръ! гориыъ! что дѣлать?...“ и началось
обіцее смятеніе: нсѣ стремились выбѣжать изъ церкви, но 
выходъ одинъ; началась страпіная давка. Народъ, стоявшій 
впереди, видя иевозможность выйти, сталъ вышибать окна 
надъ крышей лѣваго нижняго придѣла и цѣлыыи десяткаыи 
выскакпналъ на эту крыиіу. Весьыа естествснно, что ири та- 
кихъ обстоятельствахъ священнослужигели совершенно ра- 
стерялись. Чрезъ нѣсколысо ыинутъ объяснилось, что иричи- 
ной нереполоха былъ проломиіпнійся деревянный иолъ. За 
ножаръ это гірипятьпри исиугѣ такжебыло возможно: изъ пу- 
стоты между сводомъ и поломъ высоко поднялась ныль, нако- 
нившаяся втеченіе 35 лѣтъ и эта пыль многиыи иринята бы- 
ла за дыыъ. Ближе стоявшіе къ пролому думали о землетрл- 
сеиіи, котораго ожидали еще въ прошломъ году, а другіе 
пожаръ прииисывали удару ыолніи. Въ концѣ концоігь всѣ 
благоиолучно выбрались изъ храма и иесчастій не случилось. 
Только одна женщина иыѣла храбрость спрыгнуть съ невы- 
сокой крыши придѣла, но ушиблась не сильно, Мы осматри- 
вали иерелоыившійся брусъ. Оказалось, что оиъ очень толстъ 
и не иыѣетъ даже признаковъ гнилости. ІІо всей вѣроятно- 
сти, въ с{)единѣ бруса есгь сучекъ, отъ котораго съ тече- 
ніеыь вреыени постепенно образовались трещины, почему 
брусъ не могъ наконецъ выдержать сильнаго давленія.

Тобольскъ. (Сибирскій вандализмъ.) Если вгллдываться въ 
настоящую жизмь Тобольска и сравнить ее съ нрежней, бы- 
лой, то прійдешь къ тѣмъ-же выводамъ, къ какимъ прихо- 
дягь и всѣ наблюдатели ея. Слава Т—ска миновала; онъ 
уже сиѣлъ свою лебединую пѣснь ибудущность его темна.Въсо- 
вреыенной жизни оігь не имѣегь, да и не можетъ имѣть посвое- 
му географическому положенію, ни торгово-иіюмышленнаго зна- 
ченія,ни администратиинаго,кромѣ историческаго. Первоеу него 
отнялаТюменьеъироведеніемъ тамъ желѣзной дороги и Томскъ. 
Административное-жѳ значеніе онъ долженъ былъ раздѣлить 
наравнѣ съ прочими губернскими городами Сибири. Что-же 
касается до историческаго значепія Т—ска, то его огнять не 
можетъ ни одинъ изъ сибирскихъ городовъ, ію его отниыаютъ 
сами тоболяки, одни—разрушая и уничтожая дрепніе истори- і 
чесьіе паыятники, адругіе—смотря равнодушнона такой ван- | 
дализыъ. Вообще сибиряки заыѣчательно апатично относятся і 
къ намятникамъ старины. Такіе факты, какъ завертываніе 
свѣчъ и ваксы въ якутскихъ мелочныхъ лавкахъ въ рукоііис- ; 
ный дневникъ изиѣстнаго иутешествениика Беринга, или стря- 
наніѳ пироговъ въТоыскѣ на древней рукописной поэыѣ о за- |

воеваніи Сибири — факты, подтвержденные уже печатыо, го- 
ворятъ въ пользу ыоего мнѣнія. Но всетаки якутскихъ тор- 
говцевъ и томскихъ стряпокъ строго упрекатг. еще нельзя, 
ихъ извиняетъ невѣжество, они уничтожаютъ иаыятники 
древиости безсознательно. Если якутцы и тоыичи уничтожаютъ 
безсознательно памятники древней письменности, то тоболяки 
уничтожаютъ свои историчеекіе памятники сознательно и 
систематически. Такт, на виду у всѣхъ разрушаютея знаыенитыя 
шведскія стѣны и башни. Вотъ вііратіі.ѣ ихъ исторія. Въ 1714— 
16 г.г. въ Тобольскъ были присланы нажительствовоенноііленные 
шведы, взятые ІІетромъ Великиыъ въ битвѣ подъ Полтапой. То- 
больскій губернаторъ кн. М. II. Гагаринъ воснользовался ими, 
какъ даровыми и знающими рабочими. Онъ построилъ камен- 
ную крѣпость съ зубчатыыи стѣнами, башнями и арками, гдѣ 
находились крѣіюстныя ворота отъ Иртыша до гостйннаго 
двора. Стѣны были довольно толсты съ бойницами. Видно, 
что кн. Гагаринъ строилъ стѣны не для одного украшенія 
города, по и съ стратегическою цѣлью. ІІе долго, сравни- 
тельно, гіросуществовала эта крѣность. Въ концѣ прошлаго 
или въ началѣ настоящаго столѣтія двѣ арки были засыпаны 
вслѣдствіе того, что въ подзеыныхъ ходахъ, устроенпыхъ изъ 
эгихъ арокъ, находнли себѣ убѣжище разбойники и воры, 
грабившіе обывателей. Въ началѣ 40-хъ г.г. тобольскій ени- 
сконъ Владиміръ Алявдинъ. задумавъ построить въ загород- 
ной архіерейской роіцѣ церковь, приказалъ разобрать двѣ 
круглыя піведскія башни, съ соединяющею ихь каменною стѣ- 
ною и оставшійся нослѣ этой лоыки кирпичъ отвезти на 
мѣсто постройки. Говоря откровенно, въ рощѣ храмъ былъ 
совершенно излишенъ. Молиться въ рощу изъ города не ной- 
дутъ, да и церковная елѵжба бываетъ тамъ два-три раза въ 
гадъ. Бутъ изъ бывшихъ стѣнъ и баіпенъ можно видѣть и 
въ настоящее время. Тенерь на мѣстѣ стѣны и болыпихъ 
круглыхъ башенъ стоятъ, построеиныя Владиміромъ изъ ос- 
татковъ кирпича, небольшія четыреугольныя башни, соеди- 
ненігыя каменнымъ полисадникомъ. Оставшаяся часть стѣны 
и одна круглпя огромная башня, ке поддерживаеыыя ремон- 
томъ, начали ветшать и трескаться. Много нѣку имъ убавилъ 
и нагаъ клиыагъ. На это разрушеніе историчеекихъ паыят- 
никовъ до послѣдняго вреыени не обращалось никакого вни- 
маііія. Наконецъ, духовное начальство начало хлопотать объ 
ассигнованіи денегъ на ремонтъ древнихъ историческихъ иа- 
ыягниковъ. Не знаю, достовѣрно, былъ-ли какой нолученъ на 
это отвѣтъ. Но время не ждало отвѣта, оно молча дѣлало 
свое дѣло, и работа его не была безслѣдна. Въ одну изъ ве- 
сеннихъ почей прошлаго 1887 г. большая баиіня— остатокъ 
крѣности—рухнула. Утромъ тоболяки могли видѣть только 
черную внутренность башни, укоризненпо сыотрѣвшей на 
городъ, Грустный былъ видъ. Тяжело было видѣть зіящую 
въ башнѣ рану, нанесенную халатностью тоболяковъ. Отъ 
этой раны взоръ невольно обращался къ чаети уцѣлѣвшей 
стѣны и стѣнамъ на Црямекомъ пзвозѣ. Трещины, какъ змѣй- 
ки, извивались и тамъ, напоыиная, что и съ ниыи будетъ 
тоже, что съ бапшей... Черезъ недѣлю двѣ тоболяки уже не 
могли видѣть зіяющей раны—башня была разобрана и кир* 
пичъ проданъ, Осталось ыѣсто, гдѣ она стояла,да грустныя 
воспоминанія тоболяковъ! Прошло лѣто. 0  башнѣ начали по* 
забывать, забыли также и то, ято остались еше историческіѳ 
иамятники, испеіцренные трещинами и требующіе реыонта, 
Наступила настоящая весна. Стѣны требуютъ или оенопатѳль* 
ной поправки или разбора, рискуя въ П|ютивномъ елучаѣ об* 
руіпиться и задавить кого нибудь изъ обывателей. Какой-то 
изъ силыіыхъ міра сѳго сжалился надъ тоболяками и прика- 
залъ... разобііать стѣну. Іѵь разборікѣ нриетуПили. Неизвѣст* 
но многу-лн будугъ раабирать, ио части сгѣиы уже нѣгь. 

і НеуЖели эго еще долго будегъ продолжаться? Неужели отъ 
віведскихъ стѣнъ—украшенія Тоб—сіса, черезъ дца-три года 
останегся только одно восиоминаніе? Какъ природный тобо- 
лякъ. я не ыогу сіюкойно смотрѣть иа этогь грубый ванда- 
лизыъ. При одной ыысли о неыъ у меня сердціі обливается 

і кровью...
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К ъ  вопросу о положеніи башкиръ.

Бѣдственное ноложеніе башкирскаго населенія годъ отъ 
года ухудшаетсл и ухудшается. Нѣсколько лѣтъ возбуждают- 
ся ѵже вопросы объ улучшеніи быта башкиръ, которые до- 
шли до бѣдственнаго положенія, но до сихъ поръ не сдѣла- 
но ничего. Не пора-ли, наконецъ, прійти на помощь имъ? ’)

На послѣднемъ ХТІ чрезнычайномъ Красноуфимскомъ зем- 
скомъ собраніи (18—21 марта 1888 г.) 2), между прочимъ, 
былъ иредложенъ для обсужденія вопросъ о башкіцтхъ.

Изъ доклада управы оказывается, что бѣдственное ноло- 
женіе башкирскаго населенія зависитъ отъ слѣдующихъ нри- 
чинъ:

1) За башкирами накопились громадныя недоимки, какъ 
въ земскіе сборы, такъ и ві казенные.

2) Башкиры владѣготъ громаднымъ количествомъ земли: 
въ среднемъ но 50 д. на ревизскую душу.

3) Башкирскія общества, раскладывая подати, не сораз- 
мѣряютъ податную тягость съ экономической силой домохо- 
зяевъ.

4) Земля распредѣлена между домохозяевами крайне не- 
равномѣрно.

5) Хлѣбопашествомъ башкиры занимаются мало, хотя по- 
немногу сѣетъ большинство изъ нихъ.

6) Средства къ жизни башкиры добываютъ отдачей зем- 
ли въ аренду—или цѣлымъ обществомъ, или отдѣльными до- 
мохозяевами.

7) Продажа земли маленъкими участками отдѣлі.ными до- 
мохозяевами выгодна развѣ только для зажиточныхъ; у са- 
мыхъ-же бѣдныхъ землю никто не покупаетъ. (?)

8) Выгодною для общества могла-бы быть отдача въ арен- 
ду оброчныхъ статей, но вслѣдствіе крайней бѣдности домо- 
хозяевъ, отсутствія солидарности между членами обществъ, 
податливости на подкупъ, и эти аренды не только не прино- 
сятъ никакихъ выгодъ для башкиръ, такъ какъ деньги, ими 
нолучаемыя, немедлепно разбираются по рукамъ, проііивают- 
ся, но и приносятъ вредъ, благодаря недобросовѣстному от- 
ношенію арендаторовъ къ арепдованнымъ землямъ и лѣсамъ.

9) Существующіе способы отдачи земли въ аренду раз- 
вііащаютъ башкиръ, внося въ ихъ среду недовольство другъ 
другомъ, служатъ причиною раззорительнкхъ тяжебъ и вооб- 
ще вредно отзываются на башкирскомъ хозяйствѣ. Ири всемъ 
многоземеліи башкиръ, благодаря ихъ неосторожности при 
составленіи приговоровъ, мыслимы такіе факты, ісоторые на- 
блюдались въ уѣздѣ. Въ одномъ изъ обществъ Бѣляпковской 
волости есть двѣ деревни, которыл не имѣюгь ни клочка зем- 
ли, даже усадебная осѣдлость осиаривается Уфалейскими и 
Нязепетровскими заводоуправленілми, когда-то, во времена 
данно іі])Ошедшія, купившими у башкиръ всю землю. Обіце- 
стно это Новоюлдашинское, деревни Абтрлкова и Юсуиова. 
Существуетъ указъ сената, по которому эти деревни дол- 
жны быть выселены на другія мѣста. Благодаря безум- 
ной эксплоатаціи нрендаторами башкирскихъ земель, почвен- 
ныхъ и лѣсныхъ богатствъ послѣднихъ, иесомнѣнно отдача 
зем іи должна отозваться крайне неблагопрйшю въ будущемъ 
ніі положеніи тѣхъ-же башкиръ.

На основаніи всего этого, управа полагаетъ необхо» 
димымъ повторить ходатайство передъ правительствомъ 
о нредоставленіи земству іірава слѣдить за отдачей башки- 
рами земли въ аренду, чѣмъ были-бы достигнуты двѣ цѣлиі
1) поступающія за аренду деньги получали-бы праиилыюе 
назначеніе: первое время онѣ шли-бы на покрытіе недоимокъ 
въ земскіе и казенные сборы, а виослѣдствіи на нужды баш- 
кирскихъ обществъ; 2) аренды сдавались-бы на болѣе выгод- 
иыхъ для башкиръ условіяхъ, чѣмъ былъ-бы положенъ пре- 
дѣлъ роковой для башкиръ алчности арендаторовъ. Кромѣ

5) Въ дѣлѣ заботъ о иоложеніи башкиръ ыиого ириложило и прила- 
гаетъ стараній Ш адринское аемство.

г)  „Сборникъ ІІерыскаго зеыства11 1888 г. Лі 11.

того, управа полагала необходимымъ ходатайствовать о про- 
дажѣ, при участіи земства или правительственныхъ лицъ, 
части башкирскихъ земель, по крайней мѣрѣ вътакихъ изъ 
большеземельныхъ полостей,каковы Бѣлянковская и Шокуров- 
скал. Излишекъ земли при описанномъ управою способѣ поль- 
зованія ею является для башкиръ бременемъ, которое они и 
стараются съ себя сбросить, что выразилось, наіціим., въ 
приговорѣ башкиръ Бѣлян. волости о іі] одажѣ 3000 дес. для 
унлаты недоимокъ.

Въ заключеніе собраніе постановило уполномочить Н. А. 
Соковнина, какъ предсѣдателя комитета по улучшенію эко- 
номическаго положенія населенія Красноуф. уѣзда, для хо- 
датайства въ подлежащихъ уч])ежденілхъ по вопросамъ о 
предоставленіи земству слѣдить за отдачей въ аренду баш- 
кирскихъ земель и о разрѣшеніи башкирамъ ири участіи 
земства или правительственныхъ лицъ мродавать земли не 
только въ казну, но и частнымъ лицамъ. Для поѣздки въ 
С.-ІІетербургъ собраніе ассигновало въ безогчетное расноря- 
жепіе уколномоченнаго 1200 руб. 3)

Народное образованіе въ Р о ссіи  и Пруссіи.

Если въ 70 году нѣмцы побѣдили французовъ, то, какъ 
говорлтъ, благодаря главнымъ образомъ тому, что у нервыхъ 
болыпинство солдатъ были грамотные. Слѣдовате шю, гра- 
мотпость, въ данномъ случаѣ оказала немаловажную услугу 
пруссакамъ. Вотъ почему, при оцѣпкѣ силъ двухъ странъ, не 
слѣдуетъ забывать этого обстоятелі.с/гва и въ особенности но 
отношенію къ намъ. Изъ дальнѣйшаго сообщенія увидимъ, 
на сколько мы отстали въ дѣлѣ развитія грамотности отъ 
своихъ сосѣдей—Ируссіи.

Со времени послѣдней войны, Гермапія еще болѣе усили- 
ла свои заботы о развитіи грамотносги среди своего населе- 
ніл (тоже самое наблюдается и во Фрапціи, исключеніе со- 
ставллемъ мы-русскіе). Доказательствомъ такихъ заботъ мо- 
жетъ служить недавно оцубликованные германскимъ стати- 
стическимъ бюро результаты изслѣдованія о состолніи на- 
родныхъ школъ въ ІІруссіи за 1886 г. Съ этими-то данны- 
ыи мы и хотимъ познакомить читателей (см. „Рус. Вѣд.к 
№ 41).

Въ 1886 г. въ Пруссіи находилось 34,016 обществен- 
ныхъ народныхъ школъ, на 976 болыпе, чѣмъ въ 1882 г.; 
количество учащихся въ школахъ громадно и съ каждымъ 
годомъ быстро увеличивается. Вь 86 г. учащихся было 
4,838,247 чел., изъ нихъ мальчиковъ 2,416,203, дѣвочекъ 
2,422,044; т. е. дѣвочекъ обучается почти столько же, сколь- 
ко и мальчиковъ, огромное болыпинство тѣхъ и другихъ 
именно 1,766,807 мальчиковъ и 1.745,343 дѣв. иосѣщаютъ 
смѣшанныя школы, гдѣ вмѣстѣ обучаютсл дѣти обоихъ ио- 
ловъ. Количество учащихся въ 86 г. больше, чѣмъ въ 82. г. 
на 11%. Учащій персоналъ состоллъ изъ 65,933 лицъ (на 
8%  болыие чѣыъ въ 82 году), изъ нихъ было 57,902 учи. 
теля 6848 учительницъ, и 1180 номощниковъ и иомощ- 
ницъ. Улучшеніе въ учебномъ дѣлѣ въ Ируссіи выражаегся 
не столько въ устройствѣ новыхъ учебныхъ заведеній, сколь- 
ко въ прибавкѣ числа классовъ и учителей въ прежнихъ 
школахъ. Въ 86 г. число классовъ было 75097, а ізъ 82 Г. 
65968, т. е. поднялось на Іб°/0.

Сравнивая эти данныя съ данными нашей страны, мы 
еще болѣе поражаемся тѣми успѣхами въ дѣлѣ народнаго 
образованіл, кото|)ые сдѣлала Ируссія за послѣднее время. 
У насъ „Сбориикъ свѣдѣній о Россіи“, изданный централь-

3) Ужели нельзя было обойтись безъ такой крупной затраты, какъ 
1200 р. на командировку?

Въ послѣднее время у земства начннаютъ все чаіде и чаще входнть въ 
обычай подобныя команднровки, но на сколько нзвѣстно, результагы нолу- 
чаются тѣ-же, что н безъ ішхъ, а ыежду тѣыъ на нихъ затрачиваются 
неыалыя суммы. А вт .
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нымъ статистическимъ комитетомъ“; въ 1835 г. имѣ.юсь во 
всей Россіи 40,010 низшихъ и началышхъ училищъ, въ ко- 
торыхъ обучалось 2,204,423 дѣтей, именно 1,660,443 маль- 
чика и 543,980 дѣвочекъ. Какая громадная разница! Число 
дѣвочекъ слишкомъ вдвое менѣе мальчиковъ. Въ Прус- 
сіи на каждыя 100 тг.іс. жителей имѣется 120 школъ, а въ 
Россіи только 37; тамъ на каждую 1000 челов. населенія 
учится въ начальныхъ школахъ 171, а у насъ только 20 лицъ. 
Понятно послѣ того и огромное различіе въ степени раснро- 
страненія грамотности между населеніемъ: въ Пруссіи изъ 
100 принятыхъ въ военную слѵжбу било въ 1884 г. всего 2, 
а въ Россійской имиеріи въ 1883 г.—75 неграмотннхъ, т. е. 
въ 35 разъ болі.ше, чѣмъ въ ІІруссіи.

Въ виду такого расиространенія грамотности и школъ въ 
Герыаніи—расходъ на нихъ громадный. Въ 1886 г. израехо- 
довано на содержагііе начальныхъ училиідъ 116,615,648 ма- 
рокъ, или по тенеретнему курсу около 60 милліоновъ руб- 
лей. Изъ этой суммы 75 милліоповь марокъ приходилось на 
содержаніе личнаго состава, и 41 милліонъ мар. на мате- 
ріальныя издержки. Главная часть издержекъ по народному 
образовапію въ Цруссіи падаетъ па мѣстныя общества, обя- 
занныя по закону содержать школы: около 92 милліоновъ ма- 
рокъ или 79% покрываются, такимъ образомъ, изъ мѣстныхъ 
сборовъ; затѣмь 14 милліоновъ марокъ или 12°/о приплачи- 
ваегъ государство, а 11 милліоновъ марокъ или 9°/о полу- 
чаются огъ іілаты за ученіе. Щкольный расходъ составляегъ 
на каждаго жителя до 4,1 и на каждаго ученика до 24,1 
марки.

И здѣсь невольно бросается опять въ глаза разница съ 
нашими отпошеніями. У насъ въ 1884 г. израсходовали на 
народное начальное образованіе: земства 6,3 милліоновъ руб- 
лей, города—2,2 милліон. руб., сельскія обіцесгва 1 милліон. 
руб. и государство 3,1 милліон. руб. Всего около 13 милліон. 
рублей, что составляетъ приблизительно 15 коп. на каждаго 
жителя Еііроп. Россіи и около 6 ру'>лей на ученика.

Изъ этого ясно—на сколько мы идемъ позади Пруссіи въ 
дѣлѣ развитія народнаго образованія и на сколько мы долж- 
ны увеличить наши расходы на развитіе грамотности и уве- 
личеніе школъ. Напрасно стараются увѣрить нѣкоторые кри- 
куны, что грамотныхь у насъ теперь достаточно, а школъ и 
•гого болѣе. Достигните того, что въ Пруссіи, тогда, пожадуй, 
можете кричать „объ избыткѣ".

__________  Д. н.
Городъ Петропавловскъ и его прелести.

(Окончанге).
Послѣдній пупктъ ІІ-й главы—касающійся вонроса о про- 

ституціи—написаігь г. Бѣлиловскимъ очень тепло: видно гуман- 
ное отношеніе и къ обществу и къ его иоддонкамъ,— авторъ от- 
носится къ нимъ не съ брезгливостью, а нап|)Отивъ крайне 
любовно: очевидно, ему хотѣлось такое-же хорошее чувство 
возбудить и въ тѣхъ, отъ которыхъ заниситъ положеніе этихъ 
несчастныхъ. Холодное ко всѣмъ незавиднымъ проявленіямъ 
своей жизни общество и въ данномъ вопросѣ остается вѣр- 
нымъ самому себѣ: такъ наир., дума ни за что не согла- 
шаегся номѣщать въ больяицу бе:шлатно иногороднихъ про- 
ститутокъ больныхъ сифилисомъ и нроч. Объ обращеніи съ 
проститутками и говорить нечего... Впрочемъ, мы не станемъ 
нриводить сообщаемаго г. Бѣлиловскимъ: очень ужъ тяжелы 
описываемые имъ факты... Любоиытные могугъ ихъ найти въ 
его книжкѣ на 4 6 -  57 страницахъ.

ІІІ-я глава—о рождаемости и смертности населенія горо- 
да Петропавловска—разработана аиторомъ довольно подроб- 
но. Изъ нея видно, что рождаемость сравнительно съ другими 
мѣстиостями и у насъ, и въ западной ЕвроігЬ довольно вы- 
сока, уравновѣшивая каісь-бы такимъ образомъ )быль насе- 
ленія, смертность котораго въ Ѵ/-і—2 раза пііевышаетъ та- 
ковую въ другихъ мѣстностяхъ енронейской и азіатской Рос- 
сіи и заііадной Европы. Особенно значительна смертность 
среди дѣтей. Г. Бѣлиловскій обьаснлетъ ее неблагоиріятной

въ санитарномъ отношеніи обстановкой. Перечисляя очень 
подробно причины смертности, авторъ, между прочимъ, оста- 
навливаетсн на обычаѣ вскармливать дѣтей на рожкѣ: „это 
аппаратъ, говоритъ онъ, которымъ затыкаютъ дѣтямъ ротъ, 
чтобъ убивать ихъ безъ крику“.

Средняя продолжителыюсть жизни въ г. Петропавловскѣ, 
но вычисленіямъ г. Бѣлиловскаго, равна 22,3 годамъ, превы- 
шая въ эгомъ отношепіи Московскій уѣздъ, гдѣ она равна 
17,2 г. и уступая, напр., Франціи, гдѣ она равна 40,7 ит.п . 
Въ послѣднемъ случаѣ г. Бѣлиловскій дѣлаетъ, намъ кажет- 
ся, ошибку, сраинивая такія двѣ едияицы, какъ г. Петро- 
павловскъ и всю Францію, Бельгію и пр.

Медицинская часть г. Пегропавловска тоже оставляетъ 
желаті. многихъ улучшеній. Живущіе въ городѣ 4 врача да- 
леко не удовлетворяютъ насущіюй іютребности и многіе боль- 
ные остаются безь всякой правилыюй медицинской помощи. 
Фельдшеризмъ и знахарство развиты въ значительной стеііе- 
ни. Антека въ городѣ одна. Городская болыіица основана въ 
1882 году, благодаря стараніямъ уѣзднаго врача, состояншаго 
тогда и городскимъ головой. Завѣдуетъ ею городовой врачъ. 
Обставлена больница, вѣрнѣе больничка (всего — Ю кроватей), 
теперь очень сносно, шіѣетъ свою апгечку, довольно нолный 
ипструменталъный наборъ и необходимий штатъ служащаго 
персонала. 0  дѣятельности больницы можно судить по тѣмъ 
иодробнымъ цифровымъ ланнымъ, которыя такъ аккуратио 
обработаны г, Бѣлилонскимъ (въ формѣтаблицъ и діаграммъ). 
Приводить ихъ мы не станемъ, чтобы не утомлягь читагеля 
и безъ того растянувшейся статьей. Въ концѣ позволимъ се- 
бѣ только высказать, что очеркъ г. Бѣлиловскаго дѣйстви- 
тельно цѣнный вкладъ въ спеціальную литературу, которой 
только вь послѣднее время стали придавать должное значе- 
ніе. Отъ души пожелаемъ ночтенному автору,чтобы и дальше 
его дѣятелыюсть шла въ томъ-же нанравленіи и чтобы у 
насъ на Руси какъ можно болыне городскихъ дѣятелей-- 
врачей и не-врачей—также гуманно, осмысленно и честно 
относились къ дѣлу, какъ г. Бѣлиловскій.

Б —ій.
Февралъ. 1888 і. __________

П о Россіи.
— Извѣстный беллетристъ и иублицистъ г. Сганюковичъ, 

нисавшій преимущественно въ журналѣ „Дѣло“, когда оно 
издавалось Влагосвѣтловымъ, иослѣ трехъ-годичнаго пребыва- 
нія въ Сибири возвращается въ Петербургъ, а потомъ на- 
мѣренъ уѣхать за-границу, для поправленія своего здоровья.

— Въ Иркутскѣ и Казани учреждаются городскіе лом- 
барды, по образцу существующаго въ ІІерми.

— Газета „Сибирь“ признана изданіемъ окончательно пре- 
кратившимся.

— На Туркестанскій край и Семирѣченскую область рѣ- 
шено распространить временно, на два года, дѣйсТвіе усгаиа 
о табачномъ сборѣ въ тѣхъ его частяхъ, примѣнепіе кото- 
рыхъ, съ необходимыми отстун.іеніями, окажется возможнымъ 
безъ вреда для развитія табачной промышленности въ этихъ 
мѣстностяхъ; въ окончагельной-же формѣ уставъ о табачпомъ 
сборѣ для названпыхъ мѣстностей булетъ выработанъ черезъ 
два года, на основаніи указаній опыта.

— Евреи, окончившіе курсъ въ текущемъ году въ одес- 
скихъ гимназіяхъ, сдѣлали запросъ въ Петербургъ относи- 
тельно ніііема евреевъ въ студенты томскаго университета и, 
какъ собщаюгъ „Одесск. Нов.“, получили отвѣть, что въно- 
вый университегь студентовь-евреевь будетъ принято только 
5 процентонъ.

— Количество топлива, иотребленнаго 1886 году парово- 
зами желѣзныхъ дорогь русской сѣти, а равно стоимость это- 
го тоилива видна изъ нижепомѣщаемыхъ свѣдѣпій: дровъ 
378,438 куб. саженъ—на 5,681,969 рѵб., минералыіаго топ- 
лива 67,515,970 иудовъ —на 8,139,669 руб. Разсматривая 
свѣдѣнія за послѣднія 5 лѣтъ, нельзя не отмѣтить тотъ от- 
радный фактъ, что не смотрд на развитіе сѣти, а также на
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усиленіе движеніл, потребленіе топлииа, какъ дрепеснаго, 
■гакъ рапно мииералг.наго, абсолютно уменыпилось, что нока- 
Зываетъ на болѣе раціональное обращеніе съ нимъ, а поселіу 
расходъ на отопленіе иопизилсл съ 1881 года, когда онъ со- 
ставлллъ 15,91 кон. на иоѣздъ-версту до 13,67 въ 1886 г. 
Нотреблеяіе нефги значителыю усилилось за послѣднее вре- 
Ші и нефтяное отопленіе быстро завоевываетъ нодобаюіцее 
ему мѣсто; такъ въ 1881 году на отонленіе паровозовъ упот- 
реблено 125,000 иудовъ нефти, а въ 1886 году 5,367,000 
пуд., т. е. потребпость возросла слишкомъ въ 440 разъ, Раз- 
сматривая стоимость дровъ и угля, видимъ, что цѣна куб. 
салс. дровъ держится за иослѣднее время около 15 руб. съ 
самыми пезначительными отклоненіями; что-ліе касается угля, 
то за послѣдній годъ оігь дошелъ до 12,05 к. за иудъ, ио- 
визиншись въ цѣнѣ за пятилѣтіе около 2 к. ка иудъ.

— Скончался издатель-редакторъ иллюстрированнаго жур- 
иала „Иллюстрированный Міръ“ В. И. Турба. Покойный въ 
теченіе своей редакторской и издательской дѣятелыюсти на- 
писалъ нѣсколько беллетристическихъ вещей, іюмѣщепныкъ 
нъ его собственномъ и другихъ изданіяхъ.

— По свѣдѣніямъ министерства внугреинихъ дѣлъ. чис- 
ло крестьяігь, ежеі'одно переселяющихся изъ внутреннихъ 
губерній въ Сибирь, достигаеть 40,000 душъ.

— Обмѣнъ 25-рублевыхъ кредитныхъ билетовъ на биле- 
ты новаго образца откроется съ 15-го іюля въ государствен- 
номъ бапкѣ и его конторахъ: московсгсой, кіевской, харьков- 
ской, одесской, рижской. ростовской, варшавской, архангель- 
скок и екатеринбургской. Билетъ этотъ отпечатанъ на бѣлой 
буыагѣ съ введенною въ нее ніелковою тканыо и нокрытъ 
сѣткою, такъ что свободныхъ отъ печати иолей па немъ нѣтъ. 
Длина билета болѣе 3 ХІ2 вершковъ, а ширина— 2’/4 вершка. 
На лицевомъ ііисункѣ слѣва—цоколь въ визаптійско-русскомъ 
сгилѣ XI вѣка, во фронтонѣ веизель, а на правой сторонѣ 
—тексгъ, въ котѳромъ по-прежиему значится, что билетъ 
размѣнивается на серебряную или золотую монету. Рисунокъ 
оборотной стороны отнечатанъ фіолетовою краекою но фоно- 
вой сѣткѣ розоваго цвѣта.

— Возвышены служебныя права военнаго духовенства. 
Жалованье ему назначено по новой табели, также какъ и 
ирогонныя деньги при назпаченіи на мѣста и нри команди- 
ровкахъ; за десятилѣтнюю службу дается перная лрибавка 
одной четверти жалованья, а за двадцатилѣтнюю -вторая.

За-границе й.
( І І о  г а з с т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м г ) .

Франція. Ііриводимъ текстъ протоколовъ о дуэли Буланже 
съ мииистромъ нрезидентомъ Флокэ, какъ лучшія свѣдѣнія 
объ услоиіихъ и результатахъ этой дуэли.

„Вслѣдствіе зисѣданія иалаты 30-го іюня 1888 г.,ІНарль 
Флокэ, президенть совѣта министровъ, поручилъ Клемансо и 
Жоржу Перэну потребовать огьБуланже удовлетворенія ору- 
жіемъ.

„Генералъ просилъ Лэзана и Ле-Эриссэ вступить въ пе- 
реговоры съ свидѣтелями Флокэ. Лэзанъ и Ле-Эриссэ потре- 
бовали для своего кліепта преимуществъ оско|ібленипго. Кле- 
мансо и Иерэпъ, отрицая оскорбителыіый смыслъ словъ, про- 
изнесепныхъ Флокэ, заянили, что эти слова не могутъ выдер- 
жать сравненіл съ оскорбйтельнымъ отвѣтомъ Буланже. Тог- 
да свидѣтели иослѣдняго отказались отъ п|)еимуіцествъ, ко- 
торыхъ они требовали для своего кліента, и выборъ оружія 
былъ предоставлеігь Флокэ. Условія встрѣчи были опредѣле- 
ны слѣдующія: оружіемъ избирается шиага, перчатки по же- 
ланію; дуэль оканчивается только тогда, когда одинъ изъ 
нрогивниковъ не будегь і?ъ состояиіи прбдолжать ее.

яІІарижъ. ЗО-го іюня 1888.
За Флокэ: За Булсінже'.

„Клемансо. Лэзанъ.
„Ж. ІІерэнъ. Ле-Эрисеэ.

Согласно озиаченпымъ условіямъ, встрѣча состоялась се-

годня, утромъ, въ 10 час. утра, иа бульпарѣ Аг^ензоп, 6, въ 
Нелли, имѣніи графа Дильона. ІІри первой схваткѣ Флокэ 
получилъ легкую царапину въ нижиюю часть лѣвой икры, а 
Буланже былъ слегка раненъ въ указательный налецъ праной 
руки. Нри второй встрѣчѣ Флокэ бы.ѵь легко оцарапанъ на 
правой рукѣ и правой сторонѣ груди; генералъ Буланже по- 
лѵчилъ серьезную рану въ область шеи.

„Свидѣтели единогласно признали, что рана ген. Буланжѳ 
лишаетъ его возможности продолжать дуэль.

„Въ чемъ и нолписанъ настоящій протоколъ.
ДІарижъ, 1-го іюля 1888 г.

За Буланже: За Флокэ:
„Ле-Эриссэ. ІІерэнъ.
„Лэзанъ. Клемансо".

Дуэль длилась всего нѣсколько минугь и, но словамъ оче- 
видцевъ, отличалась болыпимъ оживленіемъ.

Флокэ вернулся въ министерство внутреннихъ дѣлъ въ 
103А чае. Его ожидали нсѣ минисгры, много сена.торовъ и 
депугатовъ, среди которыхъ были Жюль-Ферри и Бриесонъ. 
Ирисутствовавшіе позд))авляли президенга совѣта съ успѣш- 
нымъ окончаніемъ дуэли. Отъ имени Карно явился съ нозд- 
равлепіемъ генералъ Брюзкеръ.

На послѣднемъ засѣданіи иарижскаго гигіеническаго со- 
вѣта заявлено, что ІІастеръ пользовалъ со времени нервыхъ 
своихъ опытовъ прививки яд.а бѣшенства болѣе 6,500 чело- 
вѣкъ, изъ нихъ умерло 80. Въ вынѣшкемъ году къ Пастеру 
на лѣченье постунило 140 иностранцевъ, изъ нихъ русскихъ 
только двое. Въ гигіеническомъ совѣтѣ заявлены отчеты 
пастеровскихъ сганцій въ Одессѣ и въ Варшавѣ. Въ Одесеѣ 
за прошлый годъ лѣчилось по методу Пастера 389 человйкъ, 
въ томъ числѣ трое сдѣлали себѣ прививку, не будѵчи уку- 
шены бѣшеными животными. Полное лѣченіе выдержали 345 
человѣкъ, изъ нихъ одиігь только умеръ. Изъ неокончиінпихъ 
лѣченіе умерло 12. Въ Варшавѣ лѣчилось 400 человѣкъ и 
было восемь смертей.

АнГлія. 30-го іюня Смитъ заявилъ въ налатѣ общипъ, что 
тіравительство, рѣшитольпо отказываясь отъ назначенія иар- 
ламептской комиссіи для изслѣдованія справедливости обви- 
неній, напраиленныхъ яТіпіез’омъ нротивъ Парнеля, согла- 
шается однако иазпачить юридическую комисеію, въ составъ 
котсрой войдеть 6 коронныхъ судей.

Вслѣдствіе тревожныхъ слуховъ иаъ Америки, англійское 
иравительсгво нриняло мѣры, чтобы предупредить отчаянную 
иоиытку ирландскихъ динамитчиковъ. Высшіе полицейскіе 
чины и опытные сыщики уже отпрпвлены изъ Лондона въ 
Ливерпуль. За путешественниками, прибывающими изъ Со- 
единенныхъ Штатовъ или направляющимися въ Ирландію, 
учреждется самый строгій полицейскій надзоръ.

Голландія. Нидерландскія налаты созваны на 4-е іюля для 
окончательнаго рѣшенія вопроса о регентствѣ. Новая голланд- 
ская конституція постановляетъ, что въ случаѣ смерти коро* 
ля престолъ переходитъ къ сыну, а за отсутствіемъ сыновей 
—къ дочеі>и; такимъ образомъ единственная дочь короля 
Вильгелі.ма, принцеса Вильгельмина, уже тенерь являет- 
ся наслѣдницей пресгола. Но въ виду молодости ирин- 
цессы и болѣзненнаго состоянія стараго короля, нужно онре- 
дѣлить условія ])егенства, и для этого созвапы теиерь иалаты. 
Голландская конституція требуеть, чгобы, кромѣ королевы, въ- 
регенствѣ участвовали и выдающіеся граждане, и чтобы эти1 
члепы были утверждены народнымь иредстаиительствомъ.

Китай. Сообщеніе британскаго конеула Оксенгэма даетъ 
нѣкоторыя подробности о тѣхъ страпшыхъ опусгошеніяхъ, 
которыя произвелъ разливъ Желтой рѣки. Городъ Хунгъ- 
Мау буквально йсчезъ съ лица земли. Иослѣ того какъ вода 
уже епала, вся мѣстность остплась іюкрыгой слоемъ ила въ 
50 футовъ толщииою. Городъ Чо-Ча-Ку также страіпио по- 
терпѣлъ. Считаютъ, что всего иогибло 1,600,000 человѣкъ, а 
пяти милліонамъ пришлось прибѣгнуть къ общественной бла- 
ГОтворителыюсти. Консулъ воздаетъ должныя хвалы китай- 
скому правительству за разумно принятыя имъ мѣры для 
предотвращенія нужды. Распредѣленіе съѣстиыхъ нрипасовъ
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іі])Оизподилось такъ правильно, что миссіонерамъ почти ниче- 
го не оставалось дѣлать.

Японія. Съ 1-го апрѣля 1889 года въ Яионіи вводится 
самоуправленіе. Законы о городскомъ и общинномъ управле- 
ніи выработапы по нѣмецкому образцу.

Изъ жизни рабочихъ на сибирскихъ золоты хъ пріи- 
ск а хъ .

(  Окончаніе).
Тепе]іь перейдемъ къ характеристикѣ іі])іисковыхъ рабо- 

чихъ. Съ одной стороны, Кузьма Терептьевичъ правъ—на 
иріисісъ идутъ поселепцы, отбывшіе каторгу и они-то задаютъ, 
по болыпей части, тонъ другимъ рабочимъ, но попадаются и 
личности довольно свѣтлия, о])игинальніоя, какъ наприѵѣръ, 
Палатовъи старикъ Лука, въ разсказѣ Завиткова яВъ тайгѣ“, 
къ характеристикѣ которыхъ мы обратимся немного ниже. 
Въ разсказѣ Наумова выдающееся мѣсто отведепо собсгвен- 
но двумъ рабочимъ—Васькѣ Дергачу и Изоту. Первый изъ 
нихъ, наученный лѣтами и опытомъ, умѣетъ нажить на прі- 
искѣ не одну сотню, но за то умѣетъ и снустить ихъ въ 
два-три дня, тотчасъ-же по выходѣ изъ тайги. Любимая по- 
говорка его „и грязь—при деньгахъ княаь“. Это человѣкъ, 
готопый за одну ночь разгула отдать цѣлые годы труда, 
„хоть часъ да вскачъ". Онъ и въ винѣ выкупается, и дѣ- 
вокъ заставитъ себл на рукахъ носить, и напьется до без- 
чувствія, и въ то-же время—найдетъ стихъ—все отдастъ пер- 
вому попавшеыуся встрѣчному, если тогь ему полюбится. За 
товарищей онъ жизнь свою положитъ, но умѣетъ и мстить 
піпіонамъ и предателямъ. За чаркой въ кабакѣ разскажетъ 
онъ, въ поученіе мало-оиытнымъ новичкамъ, какъ случилось 
ему однажды отомстить своему-же брату таежнику за преда- 
тельство: заживо сжечь на снирту. Въ одной изъ пьяныхъ 
бесѣдъ Дергачъ говоритъ, раздумывая куда ему дѣвать зара- 
ботанныя деньги: Яну, землю бы я купилъ, лошадей, домъ-бы 
выклалъ, хозяйство устанонилъ-бы, бабой-бы обзавелся, а да- 
лѣ-то чего-жъ бы было? Ііѣшто усидѣлъ-бы я на мѣстѣ, а? 
Ни въ жизтьі На завтра-же все-бы опаскудѣло мнѣ. Во-о-ля 
мнѣ дорога, во-о-люшка и нѣтъ, то-ись, милѣй ея красоты на 
свѣтѣ!..“ (стр. 90 „Паутина"). Тутъ уже сказалась натура, 
весьма близкая къ древиимъ упікуйникамъ, которую не уло- 
жить ни въ какія рамки осѣдлой жизни. ІІрокутитъ Дергачъ 
все—уйдетъ опять па пріискъ, а умретъ гдѣ— нибудь въ глу- 
хомъ углу родимой тайги, одиігь-одинешенекъ. ІІе таковъ 
Изотъ—иохожденія котораго есть своего рода Одиссея. Его 
можно считать острожнымъ вскормленникомъ. Съ ироніей на- 
зываетъ Изотъ „острогъ самымъ милымъ заведеніемъ во всей 
Расеи“. Двѣнадцать лѣтъ „треплется11 онъ по Сибири, уму- 
разуму учится и смотритъ на свое настоящее состояніе, какъ 
на временное: „стоитъ захотѣть— и самымъ нервымъ чело- 
вѣкомъ по Сибири сдѣлаюсь, не разъ говоритъ онъ товари- 
щамъ, и, дѣйствителыю, въ концѣконцовъ—какими нутями 
неизвѣстно—превращается въ зажиточнаго мѣщанина, ското- 
промышленника. А пока онъ добрый малый на всѣ руки мо- 
лодецъ, поумнѣе другихъ, даже Кузьму Терентьевича съу- 
мѣлъ припугнуть и денежекъ съ него сорвать.

Совершенно другой типъ, какъ мы уже говорили, пред- 
ставляютъ Матвѣй Палатовъ и Лука. („Сибирскіе разсказы11) 
Этихъ рабочихъ связали другъ сълругомъмягкосердечіе одногои 
старческая доброта другого, да общая имъ черта —молчалипость. 
Лука представлялъ изъ себл силу старую отживающую, не лю- 
билъ вмѣшиваться въ дѣла артели и пріисковагоуправленія и го- 
ворилъ: моя хата съ краю,.. ІІалатовъ представлялъ силу но- 
вую, отзывчивую: оігь нринималъ близко къ сердцу каж-
дую неснраведливос’Гь„ (стр 30 „Въ тайгѣ“). На томъ пріис- 
кѣ, гдѣ оба они работали случилось происшествіе: управляю- 
щій Шнииеръ избилъ болыюго рабочаго и тотъ умеръ. То- 
варищи рѣшились забастовать до тѣхъ поръ, пока слѣдствіе 
не вырѣшитъ, въ чемъ іі])ичипа смерти рабочаго. Управляю- 
щій, вкупѣ сь урядиикомъ, съумѣли, обойдя законъ, обыа-

нуть рабочихъ. Не обманулся одинъ ІІалатовъ и задумалъ 
идти къ иснравпику—за нѣсколько сотъ верстъ, чтобъ за- 
коннымъ путемъ обжаловать дѣйствія урядника. Лука тоже 
рѣшился изъ любви къ Иалатову идти вмѣстѣ съ нимъ, зная 
какіл затрудненія можетъ встрѣтить молодой, не знающій тай- 
ги, рабочій на своемъ пути, Не суждено было имъ дойдти до 
исиравника. Во время переправы на плоту но одной изъ си- 
бирскихъ рѣкъ Палатовъ утонулъ, Лука остался доживать 
свой вѣкъ съ собакой Арапкой.

Остальные сибирскіе разсказы „Сибирскіе мученики*, 
„Олекминская Калифорнія“, яАмурская Калифорнія"— ри- 
суютъ, нриближаясь то къ истинно-художественному стилю, 
то возвраіцаясь къ простому пересказу видѣннаго, все ту-же 
исполненпую ириключеній, жизнь рабочаго авантюриста. ІІо- 
этоыѵ содержанія ихъ мы передавать не будемъ, а обратиы- 
ся къ ихъ художественной сторонѣ, сильно выразившейся въ 
нѣкоторыхъ отдѣльныхъ эпизодахъ. Особенно въ этомъ отно- 
шеніи выдѣляется разсказъ—Срѣтенскаго „Сибирскіе муче- 
ники“, нодъ которыми онъ разумѣетъ крестьянъ, поиавшихъ
іі])ямо отъ сохи на пріискъ. Такова, наііримѣръ, сцена явив- 
шаяся слѣдствіемъ того, что „енералъ Кукушкинъ подалъ 
свой голосъ и призываегь въ ноходъ11 т. е., говоря проще, 
закуковала кукушка и рабочіе уже замечтали о побѣгѣ, или 
какого мрачнаго величія исиолнена картина побѣга двухъ 
рабочихъ, пожара въ тайгѣ и смерти въ этой-же самой тай- 
гѣ бѣглеца!.. Вѣжали двое—бывалый носелыцикъ и рабочій— 
ыолодой. Имъ нришлось ночью проходить, вѣрнѣе, нронол- 
зать огромное болото...

„Надъ болотомъ была совершенная тьма, и среди этой не 
проницаемой тьмы раздавались, по временамъ, крики лягу- 
шекъ и шуыъ безчисленнаго множества ящерицъ, разбѣгав- 
шихся изъ подъ ногъ ихъ во всѣ стороны. Среди ночной ти- 
шины гроыко шумѣлъ по камнямъ горный погокъ и высокая 
болотная трава, шелестѣла отъ набѣгающаго вѣтерка, пред- 
вѣстника грозы (197 стр. „Сиб. раз.“). Таковы по силѣ впе- 
чат.іѣнія и двѣ другія картины, т. е. пожара и смерти...

Но доволыю. Мы слишкомъ увлеклись красотами этихъ 
разсказовъ, которые всего болѣе подкупаютъ читателей своимъ 
тономъ и тою любовыо, съ какою рисуется сибирская при- 
рода. Эти разсказы такъ-же свѣжи, какъ свѣжа дѣвственная 
тайга, иослѣ майской грозы.

Что-же касается очерковъ г. Уманьскаго по енисейской 
золотопромышленности, то оаи составляютъ цѣнный вкладъ 
въ исторію экономическаго быта Сибири и намъ не остается 
ничего больше, какъ пожелать, чтобъ по чаще обнародыва- 
лись въ свѣтъ такія безпристрастныя наблюденія.

Журнальныя замѣтки.
(Окоичанге.).

Въ двухъ послѣднихъ книжкахъ „Р. М.“ (апрѣль и май) 
Усиенскій въ рядѣ статей, еще не оконченныхъ, иодъ за- 
главіемъ: „Письма съ дороги“, даетъ сжатое, но необыкно- 
венно точное и ясное пзложеніе споихъ основныхъ народни- 
ческихъ возрѣній. Повторимъ ихъ въ пѣсколькихъ словахъ. 
Вся современная цивилизація, говоритъ Успенскій, основаиа 
на раздѣленіи труда, которое ведетъ за собой раздробленіе 
всей человѣческой личности и отсюда всю ту ыассу золъ и 
язвъ, которыя разъѣдаютъ ыизнь культурнаго общества. Вы- 
ходъ изъ этой пкуиоиной“, несвободной жизни Успенскій 
видитъ въ трудѣ, на которомъ всецѣло и основана народ- 
ная жизнь. Такимъ образоыъ, проповѣдуя народный типъ 
жизни, Успенскій совсѣмъ не дуыаегь идеализировать дѣй- 
ствмпелъностъ этой жизни, полную голоца, холода, невѣ- 
жестваитьмы, но липіь то трудовое начало, въ которомъ за- 
ключается сущность оргаиизаціи жизни по народному типу, 
Таковы положенія Успенскаго.

Положенія эти, конечно, не новость для читателя п намъ 
въ нашихъ обзорахъ не одииь разъ приход,илось гово]іить о 
пихъ, такъ какъ основныя. посылки Гл. Успенскаго прохо-
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дятъ рѣшителыю по всѣмъ его произведеніямъ, сообщая имъ 
извѣстн ый цвѣтъ и окраску.

Вь настоящей-же статьѣ Успенскій даетъ гоговое резю- 
ме всего того, что читатель прежде самъ долженъ былъ вы- 
водить изъ его произведеній и этимъ Успенскій устраняетъ 
тѣ і і ) ю и з в о л ь н і> ія ,  узкія толкованія, которымъ часто подвер- 
гались его посылки.

Вь одномъ изъ нрежнихъ обзоровъ, когда пгла рѣчь о 
сгатьѣ Кавелина „Злобы дня“, мы излож.или взглядъ этого 
ученаго на госиодствующее въ настояп;ее время обществен- 
ное теченіе, такъ называемое—народничество. Г. Кавелинъ, 
какъ .извѣстно улге нашимъ читателлмъ, современное народ- 
ничество производитъ изъ двухъ иредшествовавшихъ ему 
обще('твеішыхъ теченій—занадничества и славянпфильства.

Эти два истоішческія теченія, разсматриваемыя съ этой 
точки зрѣнія, пріобрѣли въ настояіцее время новый инте- 
ресъ и поэтому нельзя не привѣтствовать появленіе въ пе- 
чати статей, посвященныхъ болѣе или менѣе обстоятельному 
и, глапное, безпристрастному изложенію догматовъ этихъ док- 
тринъ. Къ чиелу послѣднихъ статей слѣдуетъ отиести ста- 
тью Скабичевскаго „Очерки литературнаго движеніл послѣ 
Бѣлинскаго и Гоголя11, которая напечатана въ разбираемой 
книжкѣ Гусской Мысли.

Вь этой главѣ своей статьи Скабичевскій излагаетъ воз- 
рѣнія слаиянофиловъ, съ безпристрастіемъ и достаточной 
обстоятелыюстыо, какія до послѣдняго времени рѣдко нри- 
ходится всгрѣчать въ иечати нри изложеніи этой доктрины. 
Нужно вообще сказать, что догматика славянофильства очень 
мало извѣстна публикѣ, частію потому, что ей ириходигся 
знакомиться съ этимъ теченіедгь или со словъ ярыхъ нро- 
тивниковъ его или же по писанілмъ ныродившихся эниго- 
новъ славянофильства и, слѣдовательно, нолучаті.свѣдѣнія не 
вполнѣ* безпристрастныя, а иногда и нрямо недостовѣрныя. 
Глаііноіо-же причиной малаго знакомства съ первьши сла- 
вянофилами и ихъ ученіемъ слѵжигь, конечно, малодоступ- 
ность для обыкновеннаго читателя осиовныхъ сочиненій сла- 
влнофиловъ. Вотъ почему людямъ, іштересующимся исторіей 
этого обществепнаго теченія, но незнакомымъ съ нимъ ио 
оригинальнымъ источникамъ, пельзя не іюрекомендовать 
статьи Скабичевскяго.

Не излагая содержанія статьи шагъ за іпагомъ, мы огра- 
ничимся только краткой характеристикой славяпофильства, 
какъ ее дѣлаетъ авторъ.

„Чтобы ионять, что такое славянофильство въ его силь- 
ныхь и слабыхъ сторонахъ“, пишетъ г. Скабичевскій, „слѣ- 
дѵетъ представить себѣ людей, мышленіе которыхъ едва ус- 
пѣло нолѵчить могучій толчегсъ, выведшій ихъ изъ круга 
мыслей. раздѣляемымъ темною толиой. До того времени они 
были беззавѣтно вѣрующими, слѣпо п[)еданными всѣмъ тра- 
диція.мъ, въ то же время страстно любили свою родииу, во- 
ображая, что лучше ее нѣтъ въ цѣломъ мірѣ, наконець, при- 
выкли на всѣ ея учрежденія смотрѣть, какъ на нѣчто въ 
высшей степеии совершенное и священное. Однимъ словомъ, 
подобпо любому простолюдину, они шѣшивали понятія о ре- 
лигіи, отечествѣ и его учрежденіяхъ въ нѣчто совергаенно 
безраздѣльное, въ равной степени неіі|іикосновенно-боже- 
ствешюе и одно безъ другого иемыслиыоеГ (стр. 2).

Этимъ могучимъ толчкомъ для нервыхъ слаиянофиловъ 
были филантропо-демократическія идеи и новыя вь то вре- 
М Я философскія системы Шеллинга и Гегеля. Изъ философіи 
Шеллинга славяпофилы взяли ученіе о цѣлесообразности въ 
націоньлыюыъ развитіи, ученіе о томЪ( что каждая народ- 
ность иризвана осуществлять какую нибудь идею; изъ фи- 
Лософіи Гегеля—его ученіе о діалектическомъ ходѣ истори- 
ческаго развитія и дѣленіе пацій на такъ сказать, ординарныл и 
нпціи —избранники, которымъ суждено примирягь односторон- 
ности нъ развитіи другихъ націй (ордина)шыхъ) и вообще 
играть гигантскую роль въ исторіи народовъ. йзъ этихъ но- 
ложеній нѣмецкой философіи выработались дна оснопныхъ 
догмата славянофильскаго ученія: вѣра въ гигантскую исто- 
рическую роль Россіи и въ „новое слово“,которое опа долж-

на повѣдать міру—въ идею панславянства, которѵю Рос- 
сіл, по ихъ мнѣнію, призвана осуществить зъ своемъ исто- 
рическомъ развитіи. Оба эти догмата у нашихъ славянофи- 
ловъ покоились не на философской подкладкѣ, какъ это имѣ- 
ло мѣсто у Гегелл и ІПеллинга. а на чисто религіозной и 
даже религіозно-фаталистической. Вѣра въ Россію, ея исто- 
рическую роль была совершенно слѣпа и лишена критики и 
вслѣдствіе этого предметомъ идеализаціи была не только 
сущность русскаго строя жизни, но и тѣ далеко несовер- 
піепныя юридическія и соціальныя формы, въ коихъ она въ 
то время выражалась. Все это отрицательныя стороны уче- 
нія славлпофиловъ, стороны наиболѣе знакомыя читателямъ, 
такъ какъ прогивники излагаемаго общественнаго теченія 
именно на этихъ сторонахъ и строили свою аргуменгацію 
противъ него. Но въ этомъ ученіи были и глубоко симпатич- 
яыя черты, которыя въ наше вреия уже зіпе іга еі зЬиііо от- 
мѣчаются всѣми писателями о славянофилахъ безъ различія 
направленій.

Съ одной стороны, уступая дапленію демократическихъ 
идей, съ другой,—стараясь во что-бы-то ни стало найти въ ис- 
торіи и бытѣ Россіи черты, отличающія ее отъ остальныхъ 
націй Еврочы, славянофилы обратили вниманіе наобщинный 
строй рѵсской жизни съ его автономіей низшихъ классовъ и 
неотъемлемымъ правомъ свободнаго выражепія мнѣнія (вѣче) 
и въ то-же время съ гармоническимъ союзомъ земли и вла- 
сти. Согласно послѣднимъ взглядамъ, славянофилы являлись 
зашитниками правъ сельскаго ласеленія и всѣхъ прогрессив- 
ныхъ ])еформъ прошлаго царствованіл и въ частности свобо- 
ды устнаго и печатнаго слова. Эта сторона ихъ ученія у 
иозднѣйшихъ нослѣдователей сократилась и, такъ сказать, 
стушевалась, а первая—ретроградная—'Сильно разрослась. От- 
сюда и превратное мнѣніе и иредубѣжденіе противъ всей 
доктрины въ наше время.

Къ числу немногихъ наиболѣе цѣльныхъ и симпатичныхъ 
п)іедставнтелей идеи славянофильства г. Скабичевскій нри- 
числяетъ 0. Ѳ. Миллера.

Е —вой.

Библ іографія.
Д. Маминъ-Сибирякъ. Уральскіе разсказы. Томъ I. Изданіе 

И. А. Пономарева. (Стр. 473).
Разсказы. собранные въ изданной книгѣ, давно извѣстны 

читающей публикѣ, такъ какъ всѣ они были печатаемы въ 
разныхъ иеріодическихъ изданіяхъ и поэтому намъ кажется 
излишнимъ передавать ихъ содержаніе. Имя Д. Н. Мамина 
пользуетсл въ литературномъ мірѣ внолнѣ заслуженной репу- 
таціей талантливаію и плодовитаго беллетриста; выдающіеся 
русскіе журналы охотно даютъ мѣсто произведеніямъ его пе- 
ра. ІІослѣднее весыіа понятно, ибо изъ нодъ пера г. Мамина 
выходятъ подчасъ солидные, талантливые очерки, весьма ха- 
рактерно рисующіе спеціально Уральекій бытъ, повидимому, хо- 
роию знакомый автору: стоитъ лишь назвать его „Горпое 
гнѣздо“, „Ириваловскіе милліоны“ и др. Касаться этихъ круп- 
ныхъ произведеній г. Мамина мы здѣсь не будемъ, а скажемъ 
лишь нѣсколько словъ о тѣхъ небольшихъ очеркахъ, которыѳ 
вошли въ I томъ его сочиненій. Наиболѣе удавшимися слѣ- 
дуетъ считать, по нашему мнѣнію, „Въ худыхъ душахъ“, 
„Башка", ,ІІервыестуденты,‘ и ,Летные“. Рельефными чертами 
выстуиаетъ внутренній міръ запуганнаго внѣшними явленіями 
о Якова и чзстрадавшейся матушки Руфипы („Въ худыхъ ду- 
шахъ“); семейная трагедія—результатъ извѣстнаго наиравленія 
мысли и увлеченій молодоГо поколѣнія —записанъ авторомъ съ 
исторической вѣ[)ностью. Не менѣе талантливо изображеНъ 
„Баіпка“ со своей компаніей неудачниковъ—Корни-лычемъДох- 
ликомъ, Медальономъ идр.; изображенные типы—нефаіггазія, 
не выдумка автора, а Цѣликомъ взяты изъ жизни, богагой пе- 
ча.іыіыми послѣдствінМи пеіі[)авильнаго воспитанія; эти погиб- 
шія дѣти обладаютъ хорощими сиособностями, добрыми дугаами, 
но о і і и  свихнули сь колеи порядочиой жизни и попали въ тру- щ о б н у ю  кабацкуюсреду, о х в а т и в ш у ю и х ъ  плотно с в о е й  з а т х л о й ,
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убипагощей человѣческое достоинство атмосферой; очеркъ какъ- 
бы не конченъ, но и такъ ясно, что ііредстоитъ героямъ его: 
или замерзп.уть подъ заборомъ, или быті, убитымъ въ пьлной 
свалкѣ,—однимъ слономъ кончить такъ, какъ кончаетъ боль- 
шая часгь пропойценъ, и отъ этого конца, само собой разу- 
мѣется, не уйдетъ и Башка, у котораго такъ рѣзко прояв- 
ляетсл искра лучіпихъ человѣчеекихъ чувствъ; онъ ушелъ 
изъ одной компаніи, которая его за эту искру на смѣхъ под- 
няла, но не минетъ другой, можетъ быть еіце худшей,—а 
конецъ—все тотъ-же...

„Иервые студенты"—милый безпретенціозный разсказецъ; 
лркнми красками оттѣнена личность Солоньки, нревратившей- 
сл въ Соломониду Нотаповпу, отца ея и молодыхъ студентовъ 
съ неустановившимся міровоззрѣніемъ, живущихъ болыпе чув- 
ствомъ, чѣиъ умомъ; доволыю слабыми шгрихами отмѣчена 
Анл—вводное, такъ сказать, лицо, понадобиніпееся автору длл 
развязки.

яЛетные“—это оригинальное, своеобразное произведеніе; 
совсѣмъ невидимый болыішнству читателей міръ таежной жиз- 
ни бѣглыхъ изображенъ г. Маминымъ просто иживо. Невольно 
проникаеіш.ся искреннимъ сожалѣпіемъ къ загнаннымъ, не- 
счастнымъ существамъ, которыя не живутъ, а прозябаіотъ, 
лишенныл крова и человѣческихъ иравъ, которыя вынуждены 
питаться или милостыней или обманомъ (воровство, поддѣлка 
монетъ еіс.) или, что еще ужаснѣе, убійсгвомъ Ндея автора 
— вложить въ душу преступпыхъ лгодей самыя человѣколю- 
бивыя наклонности - удалась ему прекрасно: сцена сь отвер- 
женной Дунькой наиисана мастерской кистыо, иослѣ:іняя-же 
сцена пожара и диісой расправы разсвирѣпѣвшей толпы съ 
совсѣмъ неповинными легными пололсигелыю хороша. Этотъ 
очеркъ имѣетъ тѣмъ большуго цѣпность, что „летные“ — 
исключительная особенность Сибири: нигдѣ нѣтъ такой мас- 
сы бѣглыхъ и нигдѣ они. не пользуются—до первой бѣды, 
конечно—такой териимостыо, какъ въ Сибири.

Весьма удаченъ чисто психі;логическій очеркъ яНоправка 
доктора Осокина14; онъ глубоко іфодуманъ и прочувствованъ 
авторомъ; но въ этомъ очеркѣ мы наткнѵлись на небольшой 
курьезъ, который считаемъ нелишнимъ иодчеркнуть, такъ какъ 
онъ вообще нерѣдко иовторлегся у русскихъ писателей. Г. 
Маминъ на стр. 309 пишетъ: „У д-ра Осокина оказалось ти- 
хое помѣшагельство, то, что въ психіатріи извѣстно нодъ 
именемъ ійёѳ йхѳ“... Длл всякаго, мало-мальски знакомаго съ 
психіатріей, эта фраза звучитъ странно: Ыёѳ Гіхѳ (см. учебникъ 
психіатріи Крафъ-Эбинга. стр. 74, 75 т. I) можетъ осложилть 
мноі'ія формы дупіевиыхъ заболѣвапій, будегъ-ли то меланхолія, 
маніл, первичное сумашествіе и т. н. и, ни въ какомъ случаѣ, не 
есть самостоягельная форма заболѣванія. Нодобпую-же ошиб- 
ку повторилъ авгоръ и въ „Грозѣ" (стр. 248), гдѣ сообщается, 
какъ Анна Асафовна занемогла родильной горячкой иотому, 
что постояла у печки: подобное явленіе, насколько намъ из- 
вѣстно, немыслимо—такъ какъ родилыіая горячка, но иред- 
ставленію современныхъ врачей,— есть чисто инфекціопное за- 
болѣпаніе... Это, конечно, мелочь и даже у великихъ писателей 
встрѣчаготся подобные промахи: разговариваетъ, вѣдь, заду- 
шенная Дездемона черезъ V4 часа послѣ удушенія, что на 
самомъ дѣлѣ доллпю-бы уничтожить весь трагизлъ сцены, 
такъ Какъ извѣстно, что разъ челоцѣкъ іюслѣ сжатья глотки 
можетъ не толЬко слово сказать, но вздохнуть—смерти нѣтъ 
и онъ будетъ наслаждаться радостдми жизни.

Кромѣ указанныхъ мелочей мы считаеМъ не лишнимъ | 
указать на крайнюю любовь г. Мамицд къ оііисаніямъ при- 1 
роды и на резонерски-моральныя разсужДенія. Нитѣ, ни дру- 
гія г. Мамину йе удаютсяі онъ, на нашъ взглядъ, по преиму- 
іцеству жанристъ—описаніе бытовыхъ сЦенъ, психическіе ана- 
лизы—его конекъ отъ котораго ему не слЬдовало-бы отк.ю- 
няться. Въ общемъ „Уральскіе рпзсказы" проиЗвоДятъ весь- 
ма пріятное впеЧаленіе и мы сонершенно искренне жела- 
емъ иХъ нвтору неукоснителыю идти по избранвому имъ ну- 
ти бытоонисателя Сибири, на нользу отечесгненной литературы 
и утѣху родиому Уралу. Б — ій.

Краткая техника корректуры. Составилъ Л. М. Черико- 
веръ. Харьковъ, 1888 г.

ГІодобная брошюрка безусловно полезна, но не нотому, 
конечно, что она „можегъ облегчить сношенія между заказ- 
чиками и типографіей“, какъ гоьоритъ авторъ ѵказанной бро- 
шюрки, таісъ какъ заказчикамъ нѣтъ ровно никакого дѣла до 
техпики корректуры, это всецѣло лежитъ на обязанности 
типографіи,—а единственно полезна и необходима для кор- 
ректоровъ и наборщиковь, въ видахъ установленіл однообра- 
зіл въ корректурныхъ зпакахъ для всѣхь типографій. Ііослѣд- 
нее обстоятельство значительно облегчить работу всѣхь ири- 
косновенныхъ къ типографскому дѣлу лицъ и дастъ возмож- 
ность выіюлнять это дѣло скорѣе и тщательнѣе.

Но брошюрка г. Чериковеръ еще далеко не удовлетворлетъ 
указанному нами назначенію. Такь, наирим., можно значитель- 
но ѵвеличить число снеціальныхъ корректурныхъ знаковъ въ 
ущербъ произвольнымъ, чѣмъ это дѣлаетъ авторъ; потомъ 
знаки должны быть какъ можно проще и занимать какъ мож- 
но меньше мѣста. Отчего, нанр., не сдѣлать обязательнымъ 
знакъ, который указываегъ, что слово или букву нужно выб- 
росить? Во многихъ типографіяхъ для эгого унотребляется 
знакъ въ родѣ кресга, ноставленный на выбрасываемомъ сло- 
вѣ или буквѣ и вывосимый на полл; между тѣмъ г. Чери- 
веръ совѣтуетъ въ такомь случаѣ поставить знакъ произ- 
волыіый и, вынести его на иоля, иоставивъ еще рядомъ съ 
нимъ другой знакъ, указыиающій на излишне набранное 
(стр. 9). Дли чего также двойной знакъ при раздѣленіи словъ 
(ст. 8 и 13), когда съ удобствомъ можио обойтись однимъ, 
наир. противоположнымъ знаку соединительному (вмѣсто "Р 
поставить ^ ) .  Нельзл признать удобнымъ и знакъ для ука- 
занія на ненранильный переносъ (стр. 13), особенно когда 
строки очень длинны; для этого проще и скорѣе — уничтожить 
неиравильно поставленныя буквы въ одной строкѣ и вновь 
поставить ихъ въ другой. Наконецъ, еще укажемъ на за- 
труднительность для наборщиковъ вмѣсто одной пронущен- 
ной буквы вставлять двѣ, выбрасывая для этого одну изъ 
правилі,но набранныхъ (стр. 14, двѣ послѣднія строки); за- 
чѣмъ это, когда уже есть спеціалыіый знакъ для нропуска, 
указанный на стр. 8, въ § 3?

Такимъ образомъ, мы видимъ, что нрежде, чѣмъ принять 
руководство къ корректурѣ г. Чериковеръ къ всеобщему 
употребленію, его нужно значителыю исиравить.

Замѣтки пермяка.
Отчетъ Александровскоіі бо.іъницы за  1887 г. Отчетъ общества взаимнаю  
вспоможенія прикащиковъ за тотъ-же юдъ. Еъ вопросу объ оіраж дгніи  
Пермской іубврніи отъ заноса чумы изъ Сибири. П одвиіи собако.ювовъ.

Въ теченіи отчетнаго года*) лѣчилось3675 чел., изъ нихъ 
оставалось къ 1-муянв. 86 г. 177 чел., затѣмъ вновыюстуиило 
3498 чел. ІІо сравненію сь иредшествовавшимъ годомъ бо- 
лѣе на 401 чел. Среднее число больныхъ въдень въ теченіи 
года было 167,6 чел. въ прошломъ году 158,8 чел. Наиболь- 
шее скопленіе было въ мартѣ, срѳднимъ числомъ 237,9 чел. 
на одинъ день, и самое мепьшее въ іюлѣ—131,6 чел. Сред» 
няя нродолжительность нребыванія больныхъ въ больницѣ на 
одного человѣка 16.7 дня.

Изъ числа лѣчившихся въ болышцѣ умерло 230 чел, или 
6.26% по отношенію къ общему числу больныхь. Движенів 
больныхъ по отдѣлен/ямъ было слѣдующее:

Выло всегоі Изъ НІІХЪ °/о смертн.уиерло.
въ терапевтическомъ - & * 11 бб Ч. 104 ч. 9,0

п хирургическомъ “ ‘ 488 , 17 „ 3,48
гі муж. сифилитическ. - - 462 „ Г) ——

п женскомъ , - - 216 „ П
-- -

» заразномъ - - 175 „ 43 „ 24,6

*) Д окл адъ  Ц ѳриской  губернсной зем ской  уііравы  зеьск о м у  собрзн ію  ХѴ Ш  
сессіи  1 8 8 8  г.
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„ общемъ женскомъ отд. - - 790 „ 65 „ 8,2
„ глазномъ - 504 „ 1 „ 0,2

Вогь и псѣ свѣдѣніл о стаціонарнихъ болышхъ, крайне 
недостаточннл. Не укаааню болыіые по мѣсту жительстиа 
(очень пажно), занятіямъ, возрасту, а также не указано о 
числѣ операцій и т. д. Въ отчетахъ врачей, конечно, эти 
свѣлѣнія есть, почему бы и управѣ ихъ не сообщить. Число 
амГулаторныхъ болыіыхъ въ теченіи года было 10522 чел. 
Но число это, но отзыву врача Цандера, далеко не нредстав- 
ляетъ полной картины дѣятелыюсти амбуляторіи болыіицы, 
потому что сюда не вошли болыіые, новторно ііосѣщаипііе 
амбулаторію, даже не записывались болыіые съ первыми по- 
сѣщепіями, при совершенной невозможности для врачей, при 
громадиомт. наплывѣ больныхъ, записать всѣ посѣіценія. **) 
Потому цифра эта только нриблизителыіая. Болѣе подробпыя |і 
свѣдѣнія ио аыбулаторіи приложены въ отчетахъ ордипато- 
ровъ.

Роди.іъный домъ въ теченіи 1887 г. посѣтило 267 роже- 
ницъ, изъ нихь замужиихъ 122, незамужнихъ 124, вдовъ 
17 и секретныхъ 4.

Всего проведено роженицами въ |,одилыюмъ покоѣ 1779 
дней, въ среднемь по 4.87 дней кажлой. Въ день на каждую 
произведено расходовъ 1 р. ] 5Ѵа к.

Въ пріютѣ душевно больныхъ находилось 594 человѣка. 
Выбыли здоровыми 100, съ облегченіемъ 93, бэзъ облегченія 
20, умерло 108 чел. Всѣми больными проведено въ пріютѣ 
92538 дней, на каждый день средиимъ числомъ приходится 
253.5 чел. Въ день на человѣка ])асходовалось 39,9 к.

Въ виду того, что губернская больница не удовлетворяетъ 
нулсдамъ всей губерміи, въ ней лѣчатся болыпею частію жи- 
тели ІІерми, Пермскаго уѣзда или немногихъ ближайшихъ 
уѣздовъ. Охаиская земская управа ходатайствуетъ предъ гу- 
бернской управой о ѵомъ, чтобы послѣдняя предложила ад- 
министраціи болышцы принимать на излѣченіе въ послѣдшою 
больныхъ изъ жителей Оханскаго уѣзда только въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ и съ такими болѣзпями, которыя непремѣпно 
требуютъ неотложнаго больничнаго лѣченія, всѣхъ-же про- 
чихъ больныхъ отсылать въ больницы Оханскаго уѣзда. Со- 
ликамское земское собраніе также постановило просить гу- 
бернскмо управу не иринимать въ Александровскую больни- 
цу хроническихъ бо.іьныхъ изъ жителей Соликамскаго уѣзда.

Въ своемъ докладѣ губ. управа заявляетъ, если оханекая 
и соликамская управы не зкелаютъ лѣчить подобныхъ боль- 
ныхъ въ Александровской болыіицѣ, то они сами и должны 
изыскать способы отправлять этихъ больныхъ въ свои уѣзд- 
ныя больницы. Какое сосгоялось постановденіе собранія— 
неизвѣстно.

Четвертый отчетъ нравленія общества приказчиковъ, съ 
1-го япваря 1887 по 1-е января 1888 года. сообщяегь слѣ- 
дѵющія данпыя. Въ 1887 году было 6 почетныхъ членовъ— 
кунцы: Бахаревъ В. Н., Каменскій А. Г., Каменскій И. Г., 
Кропачевъ А. II., Любимовъ Й. И., и Камчатовъ II. Ѳ. (они 
состоятъ почетными членами и теперь) и 85 дѣйствитель- 
пыхъ членовъ, изъ которыхъ иомеііли 2 и не уплатили 
членскихъ взносовъ 13 членовъ. Составъ правленія общестпа 
состоя.ть изъ шести лицъ: иредсѣдателя г. Носкова, его то- 
варища г. Волосникова и четырехъ членовъ правленія: Иаль- 
мина, Кузнецова, Попона и Архииова. Ныпѣ-же нредсѣдате- , 
лемъ состоигь г. Иоповъ. Средства общества къ 1-му января 
1888 года состояли изъ капитала въ 4929 руб. 41 коп. и 
имущества библіотеки правленія въ суммѣ 332 р. 79 к.— 
всего изъ 5262 руб. 20 кон. Дѣятельность правленія заклю- 
чалась въ принлтіи членскихъ взносовъ отъ вновь поступав- 
шихъ членовъ (таковыхъ было только пять) и воЗобповляв- 
піихъ оные, въ веденіи счетоводства и ироч. (ссуды-же бы- 
ли выданы толысо двумъ ио 60 руб.) Чтоже касается главпой

**) У ж е л и  б о л ы ш е  н е  в а п и с ы в ал и еь  узке дапііі.Ѵ Кі-лп тіікъ , тп сколько про- 
пало даром ъ для с іо т и с т п к и  ам б у л ато р й аго  м атер іал а ! М ояпю было-бы пригла- 
сить о ід ѣ л ы іа ю  ф ельдш ера, д л я  записы ваиія  бол ьи ы хъ . Т еперь объ вгомъ хода- 
тайстлуетъ  іііір ш ій  нрачъ.

цѣли общества—помѣщенія членовъ на службу, то просьбъ 
о иріисканіи мѣота поступила только одна; но и ее правле- 
ніе общестна не могло удонлетворить, не смотря на то, что 
почетными членами общества состоятъ такіе имёпитые купцы 
города, такъ какъ, говоритъ отчетъ, никто изъ дѣйстпитель- 
ныхъ членовъ, состоящихъ на службъ въ разныхъ коммерче- 
скихъ коіггорахъ, согласно § 22 устава обіцества, не сообщилъ 
праилепію о свободныхъ вакансіяхъ, да и гг. пермскіе ком- 
мерсанты, имѣюіціе нужду въ прикащикахъ, ни одинъ не 
обращался въ правленіе съ требованіемъ кандидата; огъ про- 
винціалышхъ-же коимерсантовъ было два требованія на при- 
кащиковъ въ мануфактурныя и бакалейныя лавки, но къ со- 
жалѣнію въ обществѣ таковыхъ изъ дѣйствителыіыхъ членовъ 
свободиыхъ отъ занятій не было“.

На эгомъ мы и остановимся, такъ какъ осталыіая дѣя- 
телыюсть общества была обраіцена на пріисканіе докторовъ 
для иоданія медицинской номоіци членамъ, иричемъ пригла- 
шены были доктора: Бабайловъ и Введенскій; иервый изъ- 
явилъ яселаніе лѣчить безплатно, а второй за плату по 50 к. 
за визитъ. Здѣсь нельзя не помянуть добрммъ словомъ док- 
тора г. Козьмина, подававшаго медицинскую помощь чле- 
намъ общества въ теченіи трехъ лѣтъ безплатно.

Въ иослѣднихъ числахъ іюня здѣсь былъ проѣздомъ изъ 
ІІетербурга въ Тобольскую губернію чиновникъ особыхъ по- 
рученій при ветеринарномъ комитетѣ министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ для изслѣдованія Тобольской губерніи въ ветери- 
нарно-санитарномъ отношеніи, насколько эго касается ограж- 
денія Пермской губерніи отъ занесенія въ нее чумы рогатаго 
скота.

Дѣло въ томъ, что Пермское губернское земство ходатай- 
сгвовало, чтобы Пермская губернія была ограждена отъ зано- 
са въ нее чумы изъ Тобольской и Оренбургской губерній, 
послѣ чего уже земство находитъ‘возможныыъ ввести у себя 
законъ 3 іюня 1879 г. Министерство доводы земства нашло 
основательными и съ этой цѣлыо командировало своего чи- 
новника, чтобы согласпо иредположеніямъ и рѣшеніямъ Перм- 
скаго земсгва устроить это дѣло въ Тобольской губерніи, 
напримѣръ, опредѣлить скотопрогонные тракты, условія перед- 
виженія гуртовъ и пр. Чго-жѳ всего важнѣе для Пермской гѵбер- 
ніи,- она вмѣстѣ съ Европейской Госсіей будетъ ограждена отъ 
Сибири иолосой, идущей между восточными границами Перм- 
ской, Уфимской, Саратовской и Астраханской губерпій до 
каспійскаго моря съ одной стороны и р.р. Обыо, Тоболомъ и 
Ураломъ съ другой, на которой будетъ ноставлена цѣпь страж- 
никовъ для надзора за тѣмъ, чтобы на западъ чрезъ нее не 
ироходило, кромѣ установленныхъ пунктовъ и трактовъ, ни 
скота, ни животныхъ продуктовъ безъ падлежащаго контроля. 
Въ иредѣлахъ этой полосы также будетъ примѣняться законъ 
3 іюня 1879 г. для прекращенія чумы на мѣстномъ рогатомъ 
скотѣ. Для того-же, чтобы успѣшно бороться съ чумой въ 
этой полосѣ и, такимъ образомъ, не допускать ее въ Иермскую 
губернію, необходимо установить особый надзоръ и контроль 
за передвиженіемъ рогатаго скота изъ восточной части въ 
западную—Евронейскую Госсію.

Такимъ образомъ, есть надежда, что Пермская губернія въ 
неиродолжительномъ времени не будетъ страдать огь чумы 
рогатаго скота.

Наши собачьи оиричники, предназначенные для ловли со- 
бакъ бродячихъ и безхозяйныхъ, напоминаютъо себѣбезобразны- 
мифактами: во 1-хъ, ѣздятъ на добычу "среди бѣла дня, чѣмъ 
по неволѣ заставляютъ многихъ горожанъ быть свидѣтелями 
тяжелыхъ сценъ; во 2-хъ, ловятъ собакъ болыне въ цент- 
рѣ города, т. е. гдѣ всего меныие такихъ собакъ, которыхъ 
слѣдовало-бы уничтожать; въ З-хт., ігь пылу своей охоты чуть 
не забѣгаютъ на дворъ, куда собака скрывается подъ защиту 
своего хозяина и въ 4-хъ, ловятъ и собакъ въ иамордникахъ 
(благо это дли нихъ безоиаснѣе).

Ужели ни городская управа, ни городская дума не въ 
состояніи устроить дѣло чстребленія бродлчихъ собакъ, какъ
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слѣдуетъ? Для чего тогда облзательныя постановленія по эго- 
му вонросу: не для собственнаго-же услажденія гг. авторовъ ихъ?

5 іюля въ номѣщеніи губернскаго нравленія состоялось 
собраіііе лицъ; ііриглашенныхъ, заступаюіцимъ мѣсто г. гу- 
бернатора, вице-губернаторомъ М. П. Богдановичемъ для об- 
сужденія вопроса объ учрежденіи нъ Перми, на основаніи 
В ы с о ч а й ін е  утвержденнаго 13 апрѣля 1884 года і і о л о і к ѳ н і я ,  
— губернской ученой Архивпой Комиссіи и при ней исто- 
рическихъ архива и мѵзея. Предсѣдательствовалъ въ собра- 
ніи, только что прибілвшій, новый архипасгырь нреосвящен- 
нѣйшій Владиміръ, Епископъ Пермскій и Соликамскій. В ъ  
засѣданіи принималъ участіе гостящій въ ІІерми у своего 
брата, управляющаго отдѣленіемъ государственнаго банка, 
тайный совѣтникъ Михаилъ Ииановичъ Семевскій, почетный 
членъ Археологическаго Института и Археографической Ко- 
миссіи.

Мелочи вседневной жизни.
яДобровольно,— наступя на горло“. Предпріимчивый агентъ Огнеупорнаго 
общества. Начальническая лоттерея, или „хоть тресни да полѣзай.“ Элект- 

ричество И. А . Василевскаго. Елабужскій иожарыый.

Когда какому нибудь несчастливду приходится стать въ 
такое безвыходное положеніе, что онъ вынужденъ бываетъ, 
вопреки своего желанія, и, подъ часъ, убѣжденія, сдѣлать 
то или другое, выпить-ли рюмку водки, взнести-ли, но пред- 
ложенному ему подписному листу, болѣе или менѣе круп- 
ный кушъ на сооруженіе альбома обожаемому, отъѣзжаю- 
щему начальнику, устройство-ли умопомрачительнаго обѣда 
съ соусомъ яизъ страусовыхъ перьевъ съ брюссельскими кру- 
жевами“ и т. п., то такое вынужденное дѣяніе, въ ходячей 
разговорной рѣчи, выражается словами: „добровольно,—на- 
ступя на горло“.

Я не стану распространяться о многоразличномъ примѣ- 
неніи въ жизни этихъ словъ, они, къ сожалѣнію, болынин- 
ству моихъ читателей очень хорошо извѣстны ио собствен- 
ному оиыту, а разскажу здѣсь, какъ нѣкоторый агентъ огне- 
упорнаго обіцества, устроялъ свое собственпое благополучіе 
по вышесказанному образцу, т. е. наступая на горло людямъ 
отъ него въ зависимости находящимся и подъ видомъ лот- 
тереи огребалъ деньгу, аки щучину.

Въ октябрѣ и ноябрѣ минувшаго года но всѣмъ воло- 
стямъ Чертопхайскаго уѣзда составлялись новые огнеупор- ' 
ные списки на 3-хъ лѣтіе 1888—91 г. Составленіе этихъ 
снисковъ было возложено на волостныхъ писарей, а для при- 
данія сугубой энергіи составителямъ, Центръ Огнеунорнаго 
общества назначилъ имъ извѣстное вознагражденіе. Наблю- 
деніе за быстротой и натискомъ составленія списковъ, 
а также повѣрка оныхъ поручались агенту этого общества 
Горюнову.

Г. Горюновъ, имѣя отличное чутье, сразу смекнулъ, что 
жаренымъ нахнетъ, надо только умненько за дѣло взяться 
и онъ взялся...

Пріѣзжаетъ г. Горюновъ въ волостное правленіе.
— Что, Захаръ Захарычъ, снисочки иодвигаются?.. об- 

ращается оиъ къ писарю
— Какъ-же-съ, ваше благородіе, иочти что окончены, 

дѣло стоитъ за перепиской; на предбудущей недѣлѣ безпре- 
мѣнно предоставлю.

Да, иоторапливайтесь, поторанливайтесь, Захаръ Захарычъ, 
«іотому сами знаете за быстроту и натискъ Центръ Огне* 
унорнаго общестпа вознаградитъ вась... Ахъ, кстати, чгобы 
не забыть: лоттеііейка у меня сооружается; розыг|іываются } 
исе нолезные ііредметы: же.гьзная кровать—50 руб., само- 
паръ настоящій мѣдный, изъ самаго города Тулы, что нарѣ- 
кѣ Упѣ, можетъ, слыхали?—30 руб., баульчикъ-табакерка, 
играла „Сѣни мои сѣни“, недіного попорчена теііерь—валикъ 
ііотерянъ, да у гребенви зубцы ііолоыаны—20 руб. и гитара,

— ирекрасная была гитарка, теперь деки нѣтъ, грифъ куда- 
то запроііастился, ребятишки затащили,— 10 руб., такъ хо- 
гѣлъ вамъ нредложить не возьмеге-ли сколько нибудь биле- 
тиковъ —цѣиа билету одинъ рубль... Ну и угощеніе нри ро- 
зыгрышѣ будетъ...

— Оно, конечно, ваше благородіе, только сами изволите 
знать, какіе наши капиталы?.. семейка у меня тоже, ребяти- 
шеісъ полна изба... такъ ужь увольте-съ...

— Ничего, Захарь Захарычъ, я такъ только предлагаю, 
не желаете и не надо... Списочки-то поторопитесь...

— Безпремѣнно-сь, на нрецбудущей недѣлѣ...
Наступаегь эта недѣля, Захаръ Захарычь облекается въ

парадпый сюртуш съ таліей немного выше затылка, вакситъ 
сапоги; не жалѣя. смазываетъ волосы лампаднымъ масломъ, 
бережно завертываегь въ чистый клѣтчатый платокъ „спис- 
ки“ и направляется въ Чертоихайскъ къ г. Горюиову.

— А-а, Захаръ Захарычъ, списочки привезли?..
— Такъ точно-съ...
— Эгто что такое, хмуря брови, говоритъ г. Горюновъ, 

разсматривая списіси, 2/7 5/\о1
— Дроби-съ...
— Какія дроби? Не понимаю въ нихъ ничего, путаница 

одна!.. Вогъ отъ этого-то у васъ и постраничные итоги, и об- 
щіе никуда не годятся, да! къ тому-же, развѣ можно въ Центръ 
Огнеупорнаго общества представлять такъ небрежно написан- 
ные списки, а?! Извольте пересоставить, переписать и нереиле- 
сти... Да-съі А еще на награду разсчитывали: туда-же съсу- 
коннымъ рыломъ въ калашный рядъ... Непремѣнно иересо- 
ставить!..

— Помилосердуйте, ваше благородіе, вѣдь эдакую махи- 
ну передѣлать бѣда-съ! Нельзя-ли, какъ нибудь?..

— Гм... оно, конечно, чего нельзя, все можно... Переп- 
лести я огдамь самъ, рубль стоитъ.., Согласны?.. Да, кстати, 
носмотрите-ка вещи-то лотгерейныя: кровагь, напримѣръ, если 
достанется:—желѣзиа-ая, ни клопъ, ни блоха въ ней не за- 
ведутся; или баульчикъ, иочинить немного и дѣткамъ ва- 
шимъ утѣха. Много у васъ ихъ?

— Шестеро, ваше благородіе...
— Ну, вотъ видите... Карасубазарскій писарь сииски так- 

же на дпяхъ привозилъ, такъ десягь билетовъ сразу взялъ, 
онъ меня уважилъ, ну и я его, конечно, не забуду, въ слу- 
чаѣ нагііады или чего нибудь иного прочаго...

— Дозвольте ужь, коли такъ, и мнѣ, ваше благородіе, 
пять билетиковъ занисать... Вотъ-съ, благоволите нолучить 
двѣ трешныхъ: одинъ рубль за переплетъ иойдетъ.

— Благодарю васъ... А насчетъ списковъ не безпокой- 
тезь—сойдугъ! Какъ только всѣ билеты разберутся—немного 
осталось—я дамъ вамъ знать съ земскимъ ямщикомъ, мило- 
сти ирошу, пріѣзжайте...Водочки выиьемъ, закусимъ, въ кар- 
точки иерекинемся: славно ироведемъ вечерокъ... До свида- 
нія, Захаръ Захарычъ ..

— На счетъ наградки-то ваше благородіе, попомните-съ.
— Мое слово—олово! Сказалъ—будетъ, а это значитъ, 

чго вы... ни шиша не получите... До свиданія!..
Вотъ такимь-то манеромъ г. Горюновъ унодобился ,пче- 

лочкѣ съ каждаго цвѣточка берущей свою взяточку", а какъ 
всѣхъ билетиковъ было 115, веіци-же стоили всего иолтора 
рубля сомь гривенъ, то... „сииски1* нредставили собой доволь-
но крупный цвѣтокъ для трудолюбивой ичелки — Горюнова.

** *
Но далеко не всѣмь одиноково улыбается счастье. Во дни 

опы, зпалъ я нѣкотораго протодіавона с—го кафедральнаго 
собора, послѣ вгорого иолуштофа кошелевской водки постоян- 
но вііадавшаго вь философическое душевное настроеніе и лю- 
бившаго резонерствовать; онъ, въ этомъ душевномъ состоя- 
ніи, обращался къ своему собесѣднику съ такг.мъ восклица- 
іііемъ:

— „Друже! жизш., брате мой, суть ничто иноо, какъ 
колесо водяное: то вверхъ, то внизъ!..“

Загѣмъ крутилъ свои рюриковскіе усы и мрачно ирини- м а л с я  за третій а о л у ш т о ф ъ .
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И точно, жизнь сильно смахиваетъ на водяное колесо, ко- 
торое „то вверхъ, то внизъ“ . Если г. Горюновъ съумѣлъ вос- 
пользоваться „списками", па первый взглядъ кажущимися 
такиыъ ничтожнымъ иоводомъ къ пріобрѣтепію денегъ, то 
нашъ добрый знакомый г. Василевскій ничего не можетъ вы- 
жать изъ такого благодарнаго матеріала, какъ электрическсе 
освѣщеніе.

Жилъ онъ здѣсь,—не поталанило,
Темно свЬтъ его свѣтилъ...
Вдругъ, бѣднлжку, отумаиило,
И въ Казань онъ укатилъ.

Но и въ Казани тоже іілохо ему повезло; вотъ что про- 
изошло тамъ съ электрическимъ освѣщеиіемъ ІІапаенскаго 
сада, какъ сообщаетъ обь этомъ „Волжск. Вѣстн.“

„Электрическое освѣщеніе ІІанаевскаго сада прекращено, 
такъ какъ владѣлецъ большихъ дуговыхъ фонарей, освѣщав- 
шихъ садъ, А С. Александровъ, отобралъ ихъ. Оказываетсл, 
что коитрагентъ по освѣщенію сада электричествомъ, г. Ва- 
силевскій, вонреки зак.іюченному имъ съ г. Серебряковымъ 
контракту—не имѣлъ собственныхъ фонарей, позаимствовавъ 
таковые, равно какъ и главную электро-динамическую маши- 
ну, временно у А. С. Александрона, который въ настоящее 
время и потребовалъ ихъ Обратно. Самъ г. Василевскій ѵже 
около недѣли выѣхалъ изъ Казапи, и гдѣ онъ въ настоящее 
время находится—неизвЬстно“.

Неугодно-ли? Что это за порядки такіе? Здѣсь гг. Мен- 
нетъ и Ганау отбираютъ у г. Василевскаго динамо-машину, 
тамъ г. Александровъ беретъ не только машину, но даже и 
фонари!.. Не хорошо эго, господа, право-же, не хорошо: вы 
поймите только, что съ одной стороны электричество, а съ 
другой... Нѣгь, не одобряю я вашихъ распорнженій!..

Говорятъ, будто-бы публика, посѣщаюіцая Панаевскій
садъ, блуждая во мракѣ, поетъ нодъ аккомпаниментъ оркест-
ра романсъ, посвященный И. А. Василевскому

„Куда, милий, скрылся,
Куда улетѣлъ?!..“

**
Отъ электрическаго освѣщенія, самаго лучшаго но силѣ 

свѣта и безопасности, недающагося въ руки г. Василевскому, 
слонно заколдованный кладЪі певольно нерепосишься мыслію 
къ керосиновымъ лампамъ—этимъ источникамъ всевозможнмхъ 
бѣдъ и несчастій.. Страшные пожары въ Симбирскѣ, въ при- 
городѣ Заинскѣ (Уфимской губ.), пожары, уничтожающіе го- 
рода, сопровождающіеся человѣческими жертвами, по исти- 
нѣ ужасны, но какъ отъ великаго до смѣшного, такъ и отъ 
трагическаго до комическаго всего одинъ только шагъ. Въ 
Елабугѣ, напр., гдѣ пожарный обозъ и лошади ниже всякой 
критики, иыѣлъ мѣсто слѣдующій случай. Числа 20 — 21 ію- 
ня выкинуло пламя изъ трубы одного дома. Часовой пожар- 
ной команды, наблюдающій за благополучіемъ города съ спе- 
ціально устроенной для того каланчи, далъ знать объ этомъ 
вожарной командѣ. Начали запрлгать, а тѣмъ временемъ пла- 
мя изчезло само-собой. Часовой, видя, что хотятъ выѣзжать 
съ машинами, кричитъ съ калапчи полсарнымъ: яІ1одождите 
ѣздить; когда разгорится, такъ я скричу вамъ1!“

Дядя Листаръ.

.ІИТЕРАТІРІІЫП отдьль.

в  ш . ж : о .
(Разсиазъ.)

(Окончаніе).
I.

Лѣтъ двадцать тому назадъ,—началъ Фитипиъ,—одно лѣ- 
то я ііаботалъ на ирімскѣ у Григорья Иііаныча Павдипа. 
Пріискь бм.гь давнишиій и ужъ въ то время вырабатывался. 
Теперь его и въ поминѣ нѣть: давио ужъ никто иа пемъ не 
рабочаегь. Золого тогда шло нлохо, такъ что мы работали 
все въ убытокъ хозлину и ноэтому насъ часто застав-

ллли ждать разсчета по недѣлѣ, а иногда и болыпе. Видимъ: 
работу Павдинъ не хочетъ бросать и разсчитываетъ иасъ не 
но время, съ грѣха все; мы начали поговаривать о другихъ 
нріискахъ. А въ то время около этого нріиска многіе ноот- 
крывали новые и съ хорошимъ золотомъ, рабочіе, значитъ, 
нужны были. Смотритель пріпска, Семенъ Гаврилычъ ПІаровъ 
—тенерь ужъ покойный—вертится бывало передъ нами и 
этакъ-то, и такъ-то, чтобы работу мы не нобросали да бунта 
не сдѣлали. Все, знаешь, надѣялись они съ Иавдиныиъ-то 
отыскать новыя залежи золота. Маялись мы, такъ-то, мая- 
лись, да однажды не вытерпѣли и Шаропу больно туго приш- 
лось отъ насъ. Самъ-то хозяинъ, Иавдинъ, жилъ больпіе въ 
N—мъ заводѣ, и на напіъ пріискъ ііріѣзжалъ рѣдко, потому 
что у него пріисгси были и въ другихъ мѣстахъ; на пріискѣ, 
значитъ, жилъ одинъ смотригель. Работало насъ тогда, ка- 
жись, человѣкъ сорокъ; разсчетъ требовался намъ за три не- 
дѣли, а раиьше было, за каждую недѣлю разсчитывали, также 
дѣлалось и на другихъ пріискахъ. Хозяйки понашли къ намъ 
изъ завода за деньгами, безъ хлѣба сидѣли съ ребятишками 
дома-то. Сиерва говорили добромъ Шарову, а онъ все: вогъ 
скоро деньги пошлетъ хозяинъ; то вогь самъ-де онъ ириве- 
зетъ и разсчитаетъ насъ сиолна.Видимъ, толку никакого. Поб- 
росали работы еще до обѣда, кажись, сошлись у конторы и 
зачали шумѣть, разсчету требовать.

— Это что за иорядки, кричали иные, работаемъ, рабо- 
таемъ, а разсчету нѣгь?

Тутъ нашлись изъ нашего брата такіе даже, что грози- 
лись контору раскатать и смотрителя побить. Потому, гово- 
рили они, смотритель должеігь отвѣчачъ передъ нами замѣсто 
хозяина: онъ довѣренный хозлина.

Видитъ Семенъ Гаврилычъ, что дѣло плохо: вышелъ на 
крыльцо конторы, блѣдный такой и говоритъ:

— Чѣмъ-же я вамъ могу помочь, ребята? Вѣдь, вы знае- 
те, что денегъ у меня нѣтъ и въ деньгахъ-то не я имѣю 
распоряженіе, а на то есть хозяинъ. Вѣдь я, говоритъ, такой 
же нанятой, какъ и вы.

— А вѣдь вѣрно онъ говоритъ, согласились кое-кто, но 
большая половина. въ томъ числѣ и я, закричали, что смот- 
ритель злѣсь, все равно что хозяинъ, потому—довѣренность 
и все такое. Смотритель, кричали мы, долженъ во время ска- 
зывать хозлину, чго рабочіе разсчетъ просятъ. Охъ, какъ л 
тогда золъ былъ па нихъ. Подумайте сами: работали три ие- 
дѣли — и ни коііейки; вѣдь у меня жена тогца была, ну и 
ребеночекъ тоже; ѣсть-пить хотѣли.

— Такъ вотъ что, ребята, говоритъ смотритель, я сей- 
часъ-же пошлю нарочнаго съ нисьмомъ о васъ хозяину; онъ 
теперь навѣрное дома. Пусть, говоритъ, самъ ѣдетъ и тол- 
куетъ сь вами.

Согласились мы подождать нарочнаго: заводъ-то былъ все- 
го верстахъ въ двадцати, ждать было недолго. Выбрали ло- 
іпадь, которая носытѣе да нобойчее, носадили на нее под- 
ростка съ письмомъ и отправили на заводъ.

А сами разбрелись ио лѣсу, кго грибовъ посбирать, а кто 
и такъ—нокаллкать; на работу ужь не пошли.

Вылъ у меня тогда товарищъ, Яковъ Семеновъ; въ заво- 
дѣ, когда были дома, мы завсегда воцились сь нимъ: онъ 
съ своей хозлйкой бывалъ у меня и я у него тоже. И на
пріискѣ вмѣстѣ работали. За грибами въ тотъ разь мы съ
нимъ отправили однѣхъ хозлекъ, а сами сѣли у кустика, ію- 
одаль отъ конторы, и стали толковать о своихъ дѣлахъ. У 
Якова тогда какъ разъ иередъ этимъ несчастье случилось: 
выгорѣлъ: вся семья ни съ чѣмъ осталаоь.

— Придется, говоригъ, перейдти на другой пріискъ. Чего
здѣсь: работай, работай, а все даромъ,

— Извѣстное, говорю, дѣло, чго бросить надо здѣсь. Какъ 
бы только разсчетъ получить.

— Плохо, говорлтъ, болыю дѣла-то у нашего хозяина. 
Сумнителыю, гово))Игь. Пожалуй и нарочиый ни съ чѣмъ ирі- 
ѣдетъ.

— Ну, тогда, говорю, собрагься всѣмъ и идти въ заводъ 
къ нему; тамъ и іюговоримъ. Чего дѣлать-то больше. Потомъ
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ложно и въ жалобу на него. Вѣдь тоже за это не похвалятъ 
его.

— Да, будича такъ, говоритъ Яковъ, а потомъ прибавилъ:
— Слілшалъ, намедни говорили про него, что ирогорѣлъ 

онъ здорово съ пріисками-то?
— Слышать-то и я слышалъ, такъ мгл-то чѣмъ тутъ нри- 

чинны? Ыамъ чего! Вѣдь работали, значитъ, подай намъ. А 
ежели золота нѣтъ— развѣ мы виновати?

— Это сираведливо, говоритъ Яковъ, а самъ нѣтъ-нѣгъ, 
да и глянетъ въ ту сторону, куда нарочный уѣхалъ.

Цождали мы часа четыре, должно быті., гллдимъ—нароч- 
ный ѣдетъ: лошадь въ мылѣ вся, видно, что ѣхалъ скоро. 
Остановилсл у конторы и быстро гакъ юркнулъ къ смотри- 
телю. Собрались мы оиять у крыльца, ждемъ.

Выше.ть и смотритель къ намъ, съ ниеьмомъ въ рукахъ 
отъ хозяина.

— Сегодня-же, часа чсфезъ два, говоритъ, пріѣдетъ самъ 
хозяинъ и всѣхъ васъ разсчитаетъ; сегодня-же все получите. 
Только, говоритъ, надо свѣриться, да подсчитать,кому сколько 
получить придется. Заходите, приказываегь, въ контору. 
Поотлегло у всѣхъ на сердцѣ, повеселѣли...

— Добились таки своего, говорю Якову, смѣюсь, знаешь, 
ему.

— Да что, говоритъ, мпого-ли мы иолучимъ?
— Какъ много-ли? За три недѣли.
— Я не то: много-ли, говорю, заработываемъ. Вотъ я 

теперь, къ слову— выгорѣлъ: когда избенку иовую то сострою?
— ІІравда, что трудно; за|)аботки не велики.
— Вотъ про это-то я и сказываю. Работать не изъ-за 

чего.
— Уйдемъ, говорю, отсюда. Можетъ и выгоднѣе гдѣ ни- 

будь работу найдемъ.
— Уйти, уйдемъ. Я, ни за какія корки здѣсь не оста- 

нусь. И идти, таісъ будича, говоритъ, пойдемъ ішѣстѣ.
— Знамо дѣло: работали вмѣстѣ и уйдемъ также.
Помолчалъ Яковъ немного, помялся, да и говоритъ.
— Пойдемъ Филипігь тенерь, а у самого голосъ вдругъ 

какой-то словно другой сдѣлался.
— Какъ теперь? Разсчетъ-то, что-ли, когда получимъ.
— • Нѣтъ, говоритъ, до разсчета.
— Какъ до разсчега.
Отвелъ меня Яковъ въ сторону и говоритъ:
— Слышалъ, что хозяинъ-то съ деньгами ѣдетъ?
— Ну, слышалъ, говорю; потомъ глянулъ на него и какъ- 

то сразу догадался, куда гнулъ Яковъ. Ннда въ сердцѣ но- 
холодѣло у меня.

— Ѣдетъ, говоритъ Яковъ, хозяинъ одинъ; денегъ везетъ 
не мало, ноди. Время теперь идетъ къ вечеру. Невдомекъ 
никому будетъ: уйдемъ незамѣтно и прійдемъ также.

Сообразилъ я, что дѣло ровно подходяіцее. Работать мнѣ 
ужъ надоѣло, пожить хотѣлось ио свѣтлѣе. Народъ всѣ мы 
были тогда одинъ другого хуже; не знали ни Бога, ни со- 
вѣсти, и жили какъ скоты какіе. Такъ что долго я и не 
раздумывалъ.

— Что-же, говорю, какъ мы?.„
— Знамо дѣло—сонсѣмъ и концы въ воду.
— Да вѣдь, Говорю, надо чего-нибудь.
— Возьмемъ по ножу и довольно. Сог.іасенъ что-ли?
— ИдемъІ...
Пошелъ Яковъ въ казарму, взялъ тихонько два ножа и 

вышелъ. Хозяйкамъ сказали, что нойдемъ рабэту свою осмот- 
рѣть. Сдѣлали видъ, что работать тутъ остаемся. ІІо пути 
изъ казармы зашли въ контору и для отвода глазъ свѣрились 
въ зарабогкѣ; а потом,й черезъ свои работы—на заводскую 
дорогу.

II.
Верстахъ въ десяти отъ пріиска чеііезъ дорогу пробѣга- 

ла малені.кая рѣчушка; мостъ черезъ нее былъ ветхій, соб- 
ранпый когда-то изъ тоненькихъ жердочекъ; жердочки эти 
перегнили, поломалнсь, такъ что ѣздить ио этому мосту бы- 
ло вовсе невозможно.

Если кому нужно было нереѣхать, то спускались въ рѣч- 
ку и бродомъ, нодлѣ моста, перебирались на другой берегъ. 
ІІодлѣ самой дороги, съ обѣихъ сторонъ, стоялъ густой, ма- 
ло проходимый,1 лѣсъ; мѣсто было глухое, дикое. Тутъ-то 
мы съ Яковымъ и выбрали свою засаду и засѣли около мо- 
ста.

День ужь клонился къ вечеру; солнце стояло низко; изъ 
лѣсу и отъ рѣчки тянуло холодомъ. Сидимъ это мы ждемъ, 
а самимъ какъ-то, ровно, жутко было; на сердцѣ не спокой- 
но, съ непривычки-то, что-ли, это;..

Сталъ я гіро себя размыпілять, какъ-бы сдѣлать все по- 
ловчѣе, да поскорѣе. Сталъ раскидывать въ своемъ умѣ, 
сколысо Павдииъ, къ примѣру, денегъ везетъ и посколько 
намъ съ Яковомъ достанется. Потомъ сумленье вдругъ взяло 
меня: а какъ да не удастся? думаю, бѣда да и только. Зналъ 
я, что Павдинъ ѣздилъ всегда верхомъ на ворономъ жереб- 
цѣ; махина такая была—взглянуть страшно. Какъ дастъ ра- 
за жеребиу-то, думаю, ничего не уснѣемъ сдѣлать. Оп- 
ричь того, онъ безъ обороны не ѣздилъ, тоже, значитъ, лег- 
ко въ руки не дастся.

— Яковъ, говорю, какъ мы будемъ начинать-то?
— Чего начинать? Какъ подъѣдетъ, выскакивай изъ-за 

лѣсины-то, да за лошадь прямо; а я съ і і и м ъ  ужь управ- 
ляться будѵ.

— А, знашь, спрашиваю, какая лошадь-то у него?
— Ну такъ что-же?
— Что-бы, говорю, маху не дать; изъ рукъ что-бы не 

выпустить. Тогда бѣда намъ.
Подумалъ Яковъ.
— Ничего, управимся!
На дорогѣ стояла тишина, только, разныя пташгш въ 

лѣсу щебетали. Да кому по этой дорогѣ и проѣзжать-то? 
Проложена она была только для того, что бы ѣздить на 
пріискъ; значитъ, кромѣ ІІавдина по ней ѣхаті. въ то вре- 
мя иоложительно было некому. П[іошло времени съ часъ, 
пожалуй, а Павдина не слышно. Я ужь опять началъсумлѣ- 
ваться; не обманулъ*ли насъ смотритель-то? Можетъ такъ, 
думаю, время оттянуть только.

— А что ежели да не пріѣдетъ, говорю Якову.
— Какъ не пріѣдетъ? Не зря-же, смотритель-то ска- 

зывалъ.
— А чортъ его знаетъ; можетъ вретъ смотритель-отъ.
— Ну иѣтъ, братъ, гаутить онъ этямъ не будетъ. Нѳ 

дуракъ-же вѣдь онъ, понимаегъ, что можегъ ему изъ эгого 
выйти.

— Да опаска беретъ меня еще изъ-за того, говорю, кагсъ 
бы въ случаѣ съ ножами-то того... Тоноръ-бы невпримѣръ 
лучше.

— Я, говоритъ. и топоръ захвагилъ.
— Неужели захватилъ? Какъ-же я не видалъ, говорю.
— Да неболыпой, знаешь, для охогы дѣланъ быдъ? Я 

его по пѵти за пазѵху сунулъ.
— Это вотъ ладно, а то ножикъ, такъ пожикъ и есть...
— Молчи, говоритъ, кто-то, кажись, ѣдетъ.
Съ заводской стороны кто-то дѣйствительно ѣхалъ.
— Не робей! шепчетъ мнѣ Яковъ.
Сжалъ я ножъ въ рукѣ и жду, что дальше будетъ.
Скоро изъ-за лѣсу показался и Павдинъ. ѣхалъ онъ пе 

на жеребцѣ, на которомъ раньше пріѣзжалъ на нріисвъ, а 
на какой-то сѣрой лошади, тоже здоровой. По бокамъ сѣд- 
ла были привязаны кожаные пестери, а у самого черезъ 
плечо висѣла кожаная сумка. Ѣхалъ онъ рысьго. а какъ 
сталъ подъѣзжать ближе къ мосту, лошадь сдержалъ; потомъ 
гляжу-совсѣмъ остановился. Не замѣтилъ-ли насъ? мелькну- 
ло у меня; а потомъ тутъ-же подумалъ: тогда зачѣмъ оста- 
новилея? Смотрю, слѣзать началъ съ лошади, потомъ привя- 
залъ ее къ соснѣ, а самъ иодошелъ къ рѣчкѣ, раскрылъ 
сумку и оттуда добылъ стаканъ.

— ІІить захотѣлъ,—догадался я.
Въ это время Яковъ выщелъ къ мосту; вышелъ и я.
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ІТавдинъ услыхалъ, обернулся.
— Ты куо,а это, братецъ? сиросклъ онъ Лкова. Узналъ, 

знапіь, его.
— Да съ пріиска, говоритъ, ушли, потому даромъ рабо- 

таемъ валъ, а самъ Яковъ къ Павдину идетъ.
Поблѣднѣлъ онъ, понялъ, должно быть; новернулся къ 

лотади, а я ужь тутъ стою: дорогу ему загородилъ.
— Виноватъ, говоритъ, — Я, дѣйствительно, не вовремя 

разсчетъ везу вамъ; извивите, ребята. Денегъ не было. За 
свою, говоритъ, вину я попотчую васъ.

И онъ скоро таково досталъ изъ сумки бутылку, малень- 
кую, съ виномъ, налилъ вина въ стаканъ и говоритъ Якову:

— Кушай на здоровье.
Яковъ смутился, какъ бѵдто оробѣлъ немного; помялея 

на одномъ мѣстѣ, однако взялъ стаканъ и выпилъ; а Пав- 
динъ пирожокъ ему съ мясомъ: „закуси, говоритъ".

Потомъ еіце налилъ стаканъ, мнѣ иодалъ.
— Для смѣлости почему не выпить, думаю и выпилъ, 

пирожкомъ тоже закусилъ.
Гляжу но другому наливаетъ; выпили и по другому ста- 

кану.
— Возьмите, говоритъ, пироги-то всѣ себѣ; я, сытъ ужъ. 

Пирожковъ было еще штукъ съ десять.
Закусили мы съ Яковымъ еще по пирожку.
И чувствую я, что въ глазахъ моихъ свѣтлѣть начало, на 

сердцѣ словно растаяло. Всномнилъ я, зачѣмъ мы тутъ сто- 
имъ, такъ, знаешь, страшно сдѣлалось мнѣ, такъ жалко сга- 
ло Павдина, особливо, когда онъ съ нами такъ ласково обо- 
гаелгя, что я сталъ бояться, какъ-бы Япіка не шаркнулъ его 
ножемъ, либо топоромъ. Но Яковъ видно тоже чувствовалъ, 
что и я: онъ отвернулся отъ меня и жевалъ пирогъ.

— Кушайте еще, говоритъ Павдинъ, и еще по стакану 
налилъ. Вы братцы, не сердитесь на меня, что я долго не 
разсчитывалъвасъ. Ей Богу, ни копейки у самого не было; и 
эти, что везу, занялъ.

— Вѣримъ вѣдь мы, говоритъ Яшка, а самъ все куда- 
то въ сторону смотритъ.

— Ежели вы осердились и не будете больше работать 
у меня на пріискѣ, я васъ теперь-же могу расчитаті. и иди- 
те съ Богомъ.

— Намъ чего, говоритъ Яшка, все едино, хоть гдѣ ра- 
ботать-то.

— Деньги и въ конторѣ можемъ получить, сказалъ я.
— Ну такъ пойдемте обратно; а эго возьмите себѣ- -и 

подаетъ намъ бутылку съ виномъ. Тугъ, говоритъ, хоть не 
много, но все-же еще по стакану нальется.

— Благодаримъ поко]>но, и я отошелъ отъ лошади. Пав- 
динъ отвязалъ ее, быстро вскочилъ въ сѣдло и сказалъ:

— Спасибо, братцы, за компанію —и уѣхалъ.
Стоимъ мы, не глядимъ другъ на друга, молчимъ; по- 

томъ взглянулъ я на Якова и онъ посмотрѣлъ на меня.
— Богъ, говоритъ, отвелъ насъ отъ грѣха, Филишіъ.
— Погубили-бы мужика-то и самимъ не уйти-бы.
— Развѣ бываетъ, чтобы убійцы въ неизвѣстности оста- 

вались!
— Рѣдко, говорго.
Выиили мы остальное вино, доѣли пирожки и отнрави- 

лись обратно на пріискъ.
III.

Когда мы подошли къ конторѣ, многіе ужь были разсчи- 
таны. Смотритель сказывалъ по кпигѣ кому сколько слѣ- 
дуетъ, а самъ Григорій Йвановичъ выдавалъ деньги. По- 
дошли было за разсчетомъ и мы.

— Сколько, спрашиваетъ Павдинъ, слѣдуетъ вамъ?
— Да тамъ подсчитано, отвѣчаемъ.
— Не законченъ, говоритъ вашъ счетъ-то. Зайдите ве- 

черкомъ, когда разсчитаю всѣхъ.
— Гляди, догадался, говорю Якову, когда мы вышли изъ 

конторы и пошли въ казарму.
— Ну что-жъ, говоритъ, пущай! Зла вѣдь мы ему не 

с;і,ѣлали и болться шибко иечего.

Уліъ пастунилъ вечеръ, въ конторѣ горѣлъ огонь, когда 
мы съ Яковымъ вопіли за разсчетомъ. Въ конторѣ Григорій 
Ивановичъ сидѣлъ съ смогрителемъ и чего-то считалъ на 
счетахъ.

Взглянулъ онъ на насъ, да и говоритъ смотрителю: яТы, 
Семенъ Гавриловичъ, сходи въ казарму, да узнай, кто ухо- 
дитъ отъ меня, а мнѣ, говоритъ, надо вотъ съ ними раз- 
счетъ кончить.

Смотритель ушелъ и мы втроемъ остались во всей кон- 
торѣ.

— Скажите, по совѣсти, ребята, зачѣмъ вы были на до- 
рогѣ у моста?

Молчимъ, стоимъ, переглядываемся.
— Я, дурнаго ничего не сдѣлаю вамъ, только, говоригь, 

скажите правду.
Смотрю, Яшка въ ноги валится Иавдину.
-— Прости, говорить, насъ, Григорій Иванычъ, грѣхъ за- 

тѣвали. Всталъ и я на колѣни, и разсказали все, какъ было.
Крѣпко задумался Григорій Ивановичъ, потомъ вздох- 

нулъ и говоритъ.
— Встаньте, ребята! Вѣрно для моихъ маленькихъ дѣ- 

тей меня Вогь спасъ... А ято ежели бы у меня вина не бы- 
ло и я не угостилъ бы васъ?, что-бы было?.

— Богъ знаетъ, говоритъ Яшка, смотря куда-то въ сто- 
рону.

— Ну, Богъ проститъ васъ; получите ваши деньги.
Расчиталъ насъ сполна; по три рубля на дорогу далъ.
— Я, сказалъ, теперь ничего болыпе не желаю отъ 

васъ; только, оставьте мой пріискъ и перейдите въ работѵ 
куда-нибудь въ другое мѣсто.

— Сами не стали-бы работать, потому не легко и намь 
быть теперь у васъ, послѣ всего этого: васъ мучить и себя 
тоже.

— Идите, говоритъ, съ Богомъ.
— И мы ушли съ пріиска въ тотъ-же вечеръ. Съ того 

времени я Павдина болыпе не видалъ: онъ на другой годъ 
распродалъ всѣ свои пріиски и уѣхалъ со всей своей семьей, 
сказывали иослѣ, на свою родину.

Филиппъ замолкъ. Я тоже молчалъ. Солнце поднялосьужъ 
высоко и начинало принекать насъ порядочно.

— Такъ вотъ что значитъ вино-то!—проговорилъ Фи- 
липпъ, вставая и перекидывая черезъ плечо свое ружье.— 
Ну, не случись тогда вина у Павдина—погубили-бы его. 
Что бы я теперь былъ? ІІотеряаный человѣкъ, варнакъ—-и 
иичего больше.

Филиіпгь, склонивъ голову, задумчиво зашагалъ по тро- 
иинкѣ къ пріиску.

Понлелся и я за нимъ.
А . Кедроѳъ.

р е з о л  ю ц  і  и :
Екатеринбѵргскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя въ засѣданіи 6 іюля 1888 г., въ г. Екате-

ринбургѣ.
1) Б а г а р я к с к а г о  сельсквго  общ ества съ  К ры ж ан овскш нъ о н едвиж им ом ъ 

и м ѣ н іи — дѣло 8а неявкою  обѣ и хъ  сторпнъ и склю чи ть  нвъ очереди ; 2 )  Е кате- 
р и н б ургской  конторы  государствеи н аго  бан ка  съ Т рутневы м ъ н Н асѣдкины м ъ о 
ваы снан іи  по векселю  9 6 0 0  р у б .— ввы скать  съ  ку ііц п въ  В нсилія  А ндреева Т рут- 
Ііева и ІІетра  И вані ва  Н ас!;дкина соли дарно, 4 6 0 0  р у б ., суд. изд . 1 3 7  р. 4 0  к. 
и за иеденіѳ д ѣ л а  3 4 9  8 3  ко л .; 3 )  Х омяковы хъ о давностном ъ в л ад ѣ н іи — при- 
эн ать  право собстиеиности на нндвш к. им ѣ ніе Г ав р іи л а  Х омякова эа  Дм. Н ик. 
ХомЯповымъ въ  8/в  ч а ст ., М ихаилоѵъ, Н и колаем ъ и В лади м іроы ъ Х омяковы м и 
по 1/е ч а ст .; 4 )  КутемоВа съ  Крнсносел^вой и И сасвой  о взы сК аніи  1 7 0 0  руб. 
но зам родаж ной  зам и си — р аз]іѣ ш и ть  донросъ св и д ѣ тел ей  Іѵлемеитія и Е вти х ія  
К о с а р е в м х ъ ; 5 )  Трусива с ь  Х отим скнм і. о в о Л р а т ѣ  ве к сел е й  на 2 3 3 7 5  р у б .—  
8а неявкою  обѣ и хъ  сторон ь настоящ ее дѣло и ск л ю ч и ть  п зъ  очсред в ; 6 )  Золото- 
в а  съ  І ір а е в ы м ь  объ у б ы тк ах ъ  іы Ь 37  руб. р а зр ѣ ш и т ь  доиросъ свид ѣтелей : 
ІІЧелкиН а, М алямова, К ойнова и И го ш іш а ; 7 )  С и б и р скаго  торговаго  бан ка  съ  
Т ру тяев ы м ъ  и  Н асѣдкины м ъ о взы скан іи  по иекселю  9 3 3 0  р у б .— взы скать  съ  
куп ц овъ  В а с в ііи  А т р е е в а  Т р у гн ев а  и ІІетр а  й в а і т в а  Н асѣ д ки н а, совокуш ю , 
в ъ  попьву С ибирскпго тг.ргонаго бан ка  9 3 1 0  р . съ  % ,  суд . и зд . 1 2 2  р 7 5  к. 
и за  «еденіе д ѣ л а  4 0 8  р. 8 0  коп .; 8 )  А ш иривскаго  общ ества б а ш к и р ъ  съ  об- 
щ ествам и  Н и ж н е-ІІетр о п авл о вск іш ъ  и другим и о зем лѣ  по вонросу о п р и н я т іи  —  
исковое ирош ен іе , поданное ва А ш ировскоѳ сѳльскоѳ общ ѳство А льмухаы едовы мъ
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и Х ам зины м ъ к ъ  разсм отрѣ н ію  суда не п ри и и м ать ; 9 ) Ерем ѣева съ  Н и к и ти н ы м ъ  
о в зы ск ан ін  по векселю  2 9 4 3  р. 2 5  кои ., по вои росу  « п р и н я т іи  - ь ъ  ходатай 
ствѣ  и стц а  объ обезп ечен іи  и ск а  о т к а з а т ь ;  1 0 )  Х отіш скаго  съ  Трусовы мъ о 
н а я х т ^ о -ц ш іі ія т іи  ап елляц іон н ую  ж ал о б у  и стц а  Х отнм скаго  п р и н я ть  и  іа т ь  ей 
х о д ъ Л  1) Я о кл евскаго  К озелл  ь съ Х отим ским ъ о взы скан іи  4 4 0 0 0  р ., о п ри н я- 
т іи  аТгеяЛяціи— ап елляц іош іую  ж ал обу  и стц а  п ри н ять  и д а т ь  ей ходъ; 1 2 )  о 
н есостоятел ы ш сти  Л ам ехова— нроиіеніе Ф едора И ван ова Л амехова оставн ть  безъ  
п ослѣ дствій ; 13 ) о п ри зы ан іи  В ы борова н есостоятельны м ъ долж нином ъ, но воп- 
росу о п реьращ еніи  д ѣ л а — дѣло д альн ѣ й ш и м ъ  нрои8водствомъ п р екр ати ть ; 1 4 ) 

V  о н есостоятелы ю сти  Е ф ш іа У ш ак о в а— н оручи ть  Е катер и н б . город. нолиц. управ . 
и стреб овать  о т ъ  н аслѣ дн и ковъ  бы вш аго  ііредсѣ дателя конкурснаго  ун равлен ія  
но д ѣ л ам ъ  несостоят. д о л ж н и к а  Уш ко ва— В аси лья 15;іс. К р и в ц о в а  все дѣлоиро- 
изводство конкѵрснаго ун р авл ен ія ; 1 5 ) Г ар яевы хъ  о давностномь вл вдѣ н іи — въ 
р азъ ясн ен іе  х а р а к т е р а  н п родол ж и тел ы ю сти  и л адѣ н ія  1 'аряевы хъ имѣніемъ рав- 
р ѣ ш и ть  снросъ св и д ѣ тел ей  М артем ьянова и Н ей яр і. 3 -г о  ав густа  с. г.; 1 6 ) Но- 
теминой объ утв ер ж д ен іи  въ  п равахъ  н асл ѣ д ства— у тверди ть  въ  правахъ нас- 
л ѣ д ст в а  А грипину Федорову Ііотем и ну; 1 7 )  объ  утв ер ж д ен іи  завѣ щ ан ія  Хіо- 
в и н а -  прош евіе ІІр .ісковы і Гордѣевой  Х іониной остави ть  безъ  п ослѣ дствій . 
Объ утверж деніи завѣщаній: 1 8 , 1 9 , 2 0  2 1 , 2 2  и  2 3 )  Зю зева, ІІят к о - 
ва, В оробьева, Ы и хай лова, У сольцева, В орош н и н а— угверд ить . 0 продаокѣ  
имѣній: 2 4 )  Н еупокоева— дѣло это  і>азрѣш ить 13  ію ля 1 8 8 8  г .; 2 5 )
М едвѣдевой— публи чн ы й  торгъ  на им ѣ ніе М едьѣдевой, н роизводивш ійся 3 0  
мая 1 8 8 8  г . ,  з а  н еявкой  покупщ иісовъ, л р и зн а ть  н есостоявш іш ся; 2 ^ )  С та- 
р и к о в ы х ъ — рап ортъ  судебниго и ри става  Г ордѣева н рю бщ и ть к ъ  дѣлу; 2 7 )  
У т н ш іа -п р е д о с т .ів и т ь  просмтелю  К оновалову в ь  ,2-хъ недѣ лы іы й  срокъ 
р азъ я сн и ть , н а  каком ъ основан іи  онъ ж е л а е т ъ  у к р ѣ п л ен ія  з а  иимъ и м ѣ нія  
У тки на в ъ  суммѣ 4 5 0  р у б .; 2 8 )  Д ан и л о в а—  публичны й торгъ  на имѣніе Д анило- 
ва  іірои зводи вш ій ся  3 0  ыая 1 8 8 8  г-, за  н е я в к ій  н окунщ иковъ , п р н зн агь  несо- 
сто яв ш іш ся ; 2 9 )  по ж ал об ѣ  А ндреевой н а  судебнаго н ри става  В торы хъ— иред- 
н и сать  судебному н р н ставу  В торы хъ п р и н я ть  к ъ  своему производству исполнн- 
тел ьн ы й  л и с тъ  о к р у ж н аго  суда отъ  5  ф евраля  с. г . з а  № 1 8 2 7 . 0  вводѣ: 3 0 , | 
3 1 ,  3 2 , 3 3 , 3 4 ,  3 5 , 3 6 , 3 7 ,  8 8 ,  3 9 , 4 0 ,  4.1, 4 2  и 4 3 )  Ж и р н о в а , Ч ерепанопа, 
Б у р д а и о в а , В ѣ лоусова, Д ем ш ина, Д ѣ ева , Ііолоти лова . П етрова, Ііроси н а, Г еи зъ , 
И сто кск аго , С ел ж и н а , Ч еркасова , Т ол стова ,— ввести , 4 4 )  Г рачева  о вводѣ но 
завѣ щ .ін ію — ввести ; 4 5 )  С ергѣ ева с ь  Ч еркасовы м ъ о в з ы с К 'Н І и  ио векселю  
7 0 0  р у б .— дѣ ло, сигласно зая вл ен ія  сторонь и скл ю ч и ть  и зъ  очереди ; 4 6 )  Т ру- 
сова съ Рож новы м ъ но вонросѵ о п р и н я т іи  ан ел л я ц іи  — апелляц іоннуіо  ж алобу  
ку п ц а  Т русова п р ш ія ть  и  д а т ь  ей  ходъ; 4 7 )  К окуш кин а съ  Ф едосѣевымъ о при- 
н я т іи  ап е л л я ц іи  аи елляи іон н ую  ж ал о б у  К окуш ки н а п ри н ять  и д ать  ей ходъ; 
4 8 )  Ерем иной съ Н еуйм ин»й о недпиж имомъ и м ѣ н іи — в ъ  ходатнйствѣ  истииы  
Ерем иной об ь  обеапеченіи  и ска  о гк азат ь ; 4 9 )  по и ску  И влна С те іан ов а  Т роф и - 
ыова к ь  В аси л ію  Д м и тр іеву  Л и зн еву — о возстановлен іи  наруш еинаго в л ад ѣ н ія —  
дѣ ло , согласно просьбы  и стц а , производством ъ п рекрати ть .

списокъ
дѣламъ, назиаченнымъ къ слушанію въ судебнихъ засѣда- 
ніяхъ Екатерипбургскаго Окружнаго суда, съ участіемъ при- 
сяжныхъ засѣдателей, въ г. Екатеринбургѣ по I уголовному

отдѣленію.
30 іюлн: 1 ) 0  кр -ііѣ  Ѳ аддеѣ К о т о в щ и і і о в Ѣ ,  обвиняеы омъ въ  нанесен ін  

см ертельны хъ иобоевъ; 2 )  о к р -н ѣ  Ф илинпѣ  М елькиш евѣ , обвиняеыомъ въ кра- 
ж ѣ ; 3 )  о мѣіцанинѣ И ван ѣ  К рестен ко вѣ , обвиннемоыъ въ вооруж енной краж ѣ .

1 август а : 1 ) 0  кан ц ел н р ско яъ  сл у ж и тел ѣ  И ван ѣ  Ш ам ан овЁ , облиняемомъ 
въ к р а ж ѣ ; 2 )  о к р -н Ь  С тепанѣ  С теііановѣ, обвш іяемомъ въ грабеж ѣ ; 3 )  о мЬ- \ 
щ ан вѣ  М лрьѣ Д м и тр іевск ііл ъ , обв. в ь  к р а ж ѣ .

2  августа: 1) 0  кр  нѣ И ванѣ  ІІри б авки ііѣ , обвиняеыомъ въ у б ій ствѣ  ж е- [ 
ны; 2 )  о к р -н ѣ  Т и м о ф .ѣ  И гн ато вѣ , обвиняем ом ь въ  нодлогѣ.

3 авіуст а : 1 ) о к р -н а х ъ  Я ковѣ  К озы ри н Ь  и Федорѣ Д ш ад к о вѣ , обвиняе- 
мыхъ в ь  к р аж ѣ ; 2 )  о лииіенномъ всѣхъ  особеііны хъ н равъ  и преим ущ еетвъ И ва- 
нѣ  А ниснмовѣ, обвиняем ом ъ иъ разн ы хъ  и реступ л ен іяхъ ; 3 ) о к р -н ѣ  Н лколаѣ  
Г л азы р и н ѣ , обвиняем ом ь въ конокрадствѣ.

4  августа: 1 ) 0  к р -н к ѣ  И ри н ѣ  Н икиф оровой , обвпняемой въ к р аж ѣ ; 2 )  
о к р -н ах ъ  А ндреѣ  К ари овѣ , Ф едорѣ Р ы ж ковѣ  и аанасномь рпдовомъ В аси л іѣ  
Н ы ж ковЬ обви н яем ы хъ  по 1 ч. 8 2 4  ст. У лож . о н ак а з .; 3 ) о кр -н кѣ  И ри н ѣ  
Н икиф оровой , обвиняем ой  въ к р аж ѣ  со в8лоыомъ.

ГІРИГОВОРА
Екатериибургскаго окружнаго суда, иостановленніле безъ 
участін нрисяжныхъ засѣдателей, по I уголопноиу отдѣле- 

нію въ г. Екатеі»инбургѣ.
4 ію .т  1 ) 0  к р -н к ѣ  Олі.гѣ К окори ной , обвиняем ой  въ  кощ унствѣ  Ольгу 

Н иколаевѵ К окорину п од вер гн у ть  а р е с т у  при полнціи  на 7 дией; 2 )  о кр -н ѣ  
И ванѣ  Л оги н овѣ , обвиниемомъ пъ оскорбленіи  волостного ст ар ш н н ы — Н ван а 
Ф едорова Л оги н ова л р и зн а ть  по суд у  оправданны ы ъ; 3 )  о к р -н ѣ  Г аври л ѣ  Ч е- 
репановѣ, обвиняемомъ в ь  оскорблен іи  волостного старш нмы  —дѣло о тл о ж и ть ;
4 )  о мѣщ аш сѣ А ф іш ьѣ  С абуровой( обвиняем ой  в ь  нанесеніи  легкой  ран ы  К оп- 
т я к о в у — Афимыо М алаф ѣеву С абурову иодвергн уть аресту  при полиціи  на 7 
дней.

ГІо ІГ уголовному огдѣленію:
5 іюлАі 1 ) 0  к р -н ѣ  Н н колаѣ  К очн евѣ , обвиняем ом ъ въ  престу іілен іи  дол- 

ж ности -  Н и ко л ая  К о ч н ева  п одвергн уть  а])есту при полнціи на двѣ  недѣли; 2 )  
о ы астеровы хъ Г р и го р іѣ  и Н и к и ф о р ѣ  Л ю діш овсковы хъ, обвиняем ы хъ в ь  чане- 
сеніи л егки х ъ  р ан ъ — Г р ш ѵ р ія  Г р и горьева  Л ю диновскова вакл . ч и т ь  въ  тю рьиу 
на тріі п ѣ ся н а , а  Н и ки ф ора Г ри горьева  Л ю диновокова п р н іи ат ь  по суду оправ- 
данны м ь; 3 )  о заш татн ом ъ  свящ ен н и кѣ  С геф анѣ Ч и рковЬ , обвш іяем ом ь по 1 ч. 
8 6 0  ст. У лож . о н ак а в .—  С теф ана Ч и ркова подвергн уть д*неж ному въ доходъ 
казн ы  взы скаи ію  в ъ  равм ѣрѣ  двухъ  рублей .

Выигрыши 1-го внутренняго 5%  займа вышедшіе
въ тиражъ, 

произведенный 1-го іюля.
500 рѵблей выиграли елѣдующіе билеты:
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2987 1 10630 1 0 5696 20 3665 30 5586 40
5046 1 11714 1 0 6919 20 4483 30 14590 40
6897 1 15651 1 0 8162 20 5360 30 15842 40
7387 1 5200 11 13339 20 12754 30 17770 40
9335 1 16672 11 14219 20 10952 31 19226 40

11237 1 17874 11 6258 21 792 32 423 41
12022 1 972 12 7439 21 13065 32 7482 41
15568 1 3591 12 15514 21 1720 33 7751 42
16167 1 4689 12 16536 21 2109 33 11383 42
16817 1 4963 12 17473 21 3746 33 11725 42
4126 2 8861 12 19576 21 10932 33 4350 43
6138 2 9234 12 16727 22 11853 33 5344 43

12639 2 9517 12 18315 22 12064 33 7328 43
17595 2 10531 12 1718 23 17951 33 10994 43

413 3 15618 12 4396 23 18252 33 4414 44
1885 3 6293 13 5249 23 2943 34 6844 44
3864 3 7543 13 17183 23 7892 34 7487 44

10139 3 7608 13 17657 23 13649 34 11890 44
10163 3 12296 13 17810 23 15353 34 7094 45
10643 3 6904 14 17864 23 18192 34 11327 45
13428 3 15820 14 18923 23 18484 34 13393 45
19169 3 18236 14 1494 24 7273 35 14511 45
8501 4 19805 14 2761 24 12643 35 17044 45

17149 4 3041 15 3412 24 1955 36 18343 45
17835 4 4791 15 6215 24 3464 36 18988 45
2503 5 5891 15 8883 24 4742 36 2817 46
5474 5 16329 15 12000 24 8621 36 9068 46

15262 5 8643 16 15018 24 14207 36 10813 46
19442 5 9339 16 18534 24 16810 36 11144 46
19787 5 13577 16 7122 25 16905 36 16824 46

759 6 13835 16 236 26 18063 36 16847 46
1904 6 16671 16 946 26 18979 36 372 47
3732 6 1278 17 958 26 19734 36 6696 47

10447 6 2586 17 3713 26 3722 37 8504 47
11373 6 4746 17 7007 26 5661 37 8545 47
13987 6 8306 17 11119 27 10993 37 13595 47
1975 7 11402 17 12348 27 11829 37 14290 47
3190 7 13444 17 1284 28 12802 37 18645 47
6782 7 14386 17 1536 28 13588 37 182 48

15589 7 5886 18 2165 28 15263 37 2381 48
15865 7 9960 18 5656 28 16562 37 4704 48
11914 8 13017 18 8288 28 17903 37 10209 48
14032 8 14412 18 10424 28 2323 38 14197 48
16454 8 17007 18 17828 28 9980 38 17300 48
19862 8 17697 18 19545 28 69 89 17666 48
3804 9 1816 19 692 29 5246 39 17766 48
5563 9 5277 19 1941 29 6079 39 19238 48

12231 9 7529 19 4309 29 11560 39 9376 49
19534 9 10200 19 7571 29 13436 39 10723 49

1045 10 18103 19 14758 29 16334 39 14800 49
5450 10 18224 19 1610 30 17523 39 19778 49
9585 10 4238 20 3385 30 1320 40 9192 50

Уплата выигрышей будетъ ироизводиться исключнтельно въ баи-
кѣ въ С.-Петербургѣ, съ 1 октября 1888 годп.

Таблица билетовъ серій 1-го виутренияго б°/о съ выигрышами 
займа, вышедшихъ въ тиражъ погигаеиія, ироизведениый въ мравле- 
ніи Государствениаго Баика 1-го іюля 1888 года.

№№ се]»іп: 13287, 1811, 2474, 15939, 7527, 19074,12078, 
17993, 17002, 4 5 7 ,  14269, 2233, 13215, 16425,7159,17111, 
4948. 54, 14188, 742, 14167, 5645, 111, 12365, 4817,6379, 
14724,13464, 3622, 18931, 12305, 8890, 3469, 13578, 14519,
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7620, 9036, 2605, 15014, 12004,14960, 14338, 10034,8047, 
4971, 15448, 12902, 9998, 13739, 8339, 13362,1198,12705, 
17385. 19187,10537,14233, 6270,12747,9606,11564,10428, 
13902, 3668, 12960, 6409, 7683, 7575, 7700, 14614, 227, 
6385, 17964, 16847, 4800, 18920, 3716, 8424, 7913 2789, 
11844, 13062, 16366, 13032, 11475, 17546, 14963, 16660, 
16405, 13274.

Уплата капитнла вышедшихъ въ тиражъ бнлетовъ будетъ тіроиз- 
водиться съ 1 октября 1888 года, въ Государственноиъ Банкѣ, его 
конторахъ и отдѣленіяхъ.

98ь/8„ сдѣлано. 
98 !\ „ покупат. 
9872, іюкупат. 
98 '/«„ сдѣлано.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ, 
Петербург7>, четвергъ 14= іюля.

В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :
На Лондонъ 108 р. 95 к. 107 р. 75 к. 108 р. — к. за 10 фунт. 
„ Гамбургъ 52 р. 40 к. 52 р. 75 к. 52 р. 85 к. за 100 марокъ. 
„ Парижъ42 р. 70 к. — р. - -  к. — р. — за 100 франк. 

Полуимперіалы — — 8 р. 65 іс. сдѣлано.
Таможенные куноны — — — 1 р. 73 сдѣлано.
Серебро — — — — 1 р. 33 іс. сдѣлано.
Биржевые дисконты — — — 6 7 1/*
5% билеты Государст. Ванка: 1-го выиуска — 985/в„ иокупат.

2-го —  —
3-го — —
4-го — —
5-го — —
6-го — —

5 °/„ восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го —I 2-го —
| 3-го —

5%  консолидированный заемъ 1884 г. —
6%  золотая рента: старая — — —
51/2 %  рента — — — —
5°/о ІІовая желѣзио-дорожная рента —
4% Новый заемъ — — —
5% иервый впут. съ выигрышами заемъ 
5% второй - - — —
5°/о облигаціи С.-Петербур. кред. обіцества —
5% - Московскаго — — —
5 Ѵ2°/о * Одесскаго — — —
5°/° Закл. лі сты Дворянскаго Земельнаго Банка 
5%  заісладные листы обіц. взаимн. нозем. кред. мет. 160 
4Ѵ*°/0 —

9 2 Ѵ2 покупат

99 */4 п нокупат. 
99 „ сдѣлано.

сдѣлано. 
сдѣлано. 
покуиат. 

продав. 
сдѣлано.

985/в 
16274 
1861/* 
102 

99‘/2
— 82Ѵ2и сдѣлано.

9478и 
94 Ѵв „

сдѣлано.
сдѣлапо.

9374,, покупат. 
97г/і„ покупат. 

покупат.

5
5 V2 
6% 
6% 
6°/0 
6°/о 
6% 
6%  
6°/о 
6%

Херсонскаго зем. банка 43 Ѵ2 л- 981/вп сдѣлапо.
Харысовскаго
Полтавсісаго
Пет.-Тульск.
Кіѳвскаго
Мосісовсісаго
Вессар.-Тавр.
Пиж.-Самар.
Ніілеисісаго

— 100^4 „ сдѣлано.
— 101 „ продав.
— 101 „ продав.
— 1007/8„ покупат.
— Ю1 '/<„
—  1 0 0  Ѵ4 „
— 101 „
-  10074 п

715 „
4 6 0

— 255

продав. 
продав. 
продав. 
продав 

сдѣлано. 
покупатели. 

покупат.
81 „ сдѣлано.

отъ 7 р. 50 к. до 10 р. 50 к. сдѣлано.
отъ 10 р. - -  к. до 11 р. 50 к. сдѣлано.

— — б р. 70 к. сдѣлано.

Акціи Волисско-Кам. банка 
- Сибирскаго
* Главнаго Общ. Росс. зк. д.

Рыбинско-Бологовской ж. д.
Пшепица русская 
Пшеницасаксон.
Рожь —
Съ рожмо
Овесъ наличный отъ 3 р. 45 к. до 3 р. 75 к, сдѣлано.
Сѣмялыіяное, на іюпь — 12 р. 50 к. сдѣлано
Мука ржаная, замоскоинпя, за 9 пуд. — — безъ дѣлъ.

- низовая за 9 отъ 5 р. 65 к. до 6 р. 30 к. сдѣлано. 
Круип, ядрица, мапіии. за нару кул. налич. 19 р. 75 к. сдѣлано. 
Керос. рус. зав. Нобель іылив. безъ пос. 1 р. — к. сдѣлано 
Оахаръ 1-й сортъ — — — — 6 р. Ю сдѣлаио.

— — 5 „ 90 сдѣлано.

Уральская жэлѣзная дорзга.
Движеніе нассажирскихъ ноѣздовъ по ІІермскоыу времени. *)

2-Гі
Оахарный песокъ — — 5 р. 10 сдѣлано.

П о г л а в н о й  л и н іи  е ж е д н е в н о .
п ѣ Н А.

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

Пермь— Тюмень. I кл. II кл. III кл.

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

Пермь - - - 5 ч. 30м. дня. — _ _ _ _ _ __ __ _
Екатеринб. - 1ч. 45м . дня. 1ч. 10м. дня. 17 55 13 іб 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ .М» 2.
Тюмень--П ермь.

Отходитъ. Цриходитъ.

Тюмень - - 11 ч. 30м. веч. _̂ _ _ _ '__ __ _ _
Екатеринб. - 2 ч. 50м. дня. 2ч. 15м. дня. 11 4(1 8 25 4 37 0 76,24
Пе рмь - - - — 10ч. 30м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

П о  Л у н ь е в с к о й  л и н іи .

Поѣздъ Л» 5.
Чусовская—-Березники.

По понедѣльн , сред. и пят.
Отходитъ. Приходитъ.

Чусовская 6 ч. 25 м. утр. — _ — — — — _ _
Березники — 5 ч. 35 м. дня. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

Поѣздъ № 6.
Б ерезникп--Чусовская.

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

Бсрсзники 10 ч. 25 м. утр. -- — — _ — — — _
Чусовская — 9 ч. 35 м. веч. 7 31 5 49 2 81 0 48,76

П о  К а м е н с к о й  в ѣ т в и .

Поѣздъ № 23.
Богдановнчъ-—Островская.

ІІо понед., сред., пятн. и суо.
Отходитъ. Нриходитъ.

Богдановичъ • 6 ч. 40 м. веч. _ —
Островская - — 8 ч. 00 м. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

Поѣздъ № 24.
Островская—Богдановичъ.

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

Островская - 8 ч. 00 м. утр. _ _
Богдановичъ - — 9 ч. 20 м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,во

П о А л е к с а н д р о в с к о й  вѣ тв и .
Имѣются мѣста только ІУ класса.

Е ж е д н е в н о .

Поѣздъ .Ѵа 205.
А.тександровс.— Луньевка.
Отходитъ. Приходитъ.

Александров,- бч . 45 м. дня. — ___ ___
Луньевка - - --- 6 ч. 10 м. веч 0 26 0 20 0 10 0 1,76

Поѣздъ № 206.
Луньевка—Александровс.
Отходитъ. Приходитъ.

Луньевка - - 7 ч. С5м. веч _ _- _ _ _
Александров,- 7 ч. 30 м. веч 0 2(з 0 21 0 10

1
0 1,»<

*) Разность времени составляетъ между Пермью ц Екатериабургомъ  
17 м. 2 7 а/а сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 ’/в сек.

М ѣсяцъ ІЮ/ІЬ 31 день.
Древ.-слав. Червецъ,— Чеш. Чер-1 В ъ  Мо с к в ѣ :
венецъ. Малор. н ІІол. Линецъ.— _
Хорв. Серпанъ.— Хор. Мал. Сер ] ®  4 д. 9 ч. 42 ы. у. (й. 1э д. о ч. 59 м. в 
нанъ,— Слов.Жаръ. --Б. Горешникъ. | © 1 1  „ 3 „ 15 „ „ 25 „ 3 „ 51 „ д

18 II. мм: Евшліана, Іакинѳа. п. Паивы. и. Іоанна многострадальна- 
го кіев. чудотворца (хп).
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19 В. пп: Млкрины, Дія, кн. Роиана (Ольговича) ряган. (1270).
20 С. прр. Иліи (896 ло Хр.). п. Апрааяія галицк. (1375).—Аба-

лацкоб-Знм. ик. ВМ.
21 Ч. прр. Іезекіиля (ѵі в. до Хр.). ни: Симеона юродив. Іоанна.
22 П. Мѵроносицы равиоаиост. Маріи Магдалины, ііерен. мощ. свм.

Фоки.
23 С. мм: Трпфима, Ѳеофила и 13-ти мучениковъ. снм. Аполлина-

рія. Германа арх. казанск.
24 В. Нед. 6-я.— мц. Христины. кн. Вориса и Глѣба (1015). п.

Поликариа арх. иеч. (1182).

ПРИХОДЪ и отходъ иочты.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедпевно 

„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ, 

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ иоѣздами ж е л ѣ з -  
н ы х ъ  дорогъ .

Въ 3  ч а с а  4 0  мш і.
110 ІІОЛѴДНИ.

В ъ 8  ч іі с о іі ъ  5 0  мин. 
по ію лудн и .

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно ) Съ поѣздами желѣз.
„ Ьибирь „ I ныхъ дорогъ.
я Кунгуръ по Нонедѣльпикамъ, I

Средамъ и | Въ 11 часовъ  дня.
Субботамъ. ]

Челябинскъ по Понедѣльникамъ , в пІГ } Въ 9 часовъ  в е ч ер а .и ІІятницамъ. 1 г

І ІЛ Б Л Ю Д Б Н ІЛ  Е К 4 Т Е Р И Н В У Р Г С К 0 Й  О В С Е Р П А Т О Р ІИ .

М
ѣс

иц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

да
рю

.

Варометръ 
въ  м и л л и м етрахъ  

и ри  0 ° .

Темнература возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц. -8° Р е о м ю р а )

В л;іж н. ВОЗД. 
въ процентахъ . 
( 1 0 0  насы щ . 
иарам и  возд .)

Н аправл . и скорость вѣ тра . 
(Ч и с л а  н оказы ваю тъ  сколько 

вѣ те р ъ  проходитъ м етровъ 
в ъ  секун ду .)

Облачность.
1 0 = со в с ѣ м ъ  покры- 

тое небо. 
0 = со в с ѣ м ъ  чи стое 

небо.

Осад- 

ки . я)
Примѣчанія.

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч . у . 1 Ч. 9 ч .в . Н аибо-
л ьш ая .

Низ
ш ая 7 ч  і 1 Ч. 19 ч . 7  ч. 1 ч. 9  ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч .

8 20.7 21.1 21.4 95.2 17.8 15.5 21.0 13.0 91 81 81 0 Е.2 88\Ѵ.з 10 9 9 1 2 .7 У тр. тум ;ш ъ. У. д. и в . дож дь
9 19.6 17.9 15.9 14.8 17.9 16.7 20.3 12.5 79 84 89 0 8Е.4 0 9 10 9 6 .7 Д . дож дь.

1 0 17.5 18.7 20.6 15.8 22";4 17.4 22.4 14.6 83 49 п АѴ.7 ДУ.в \Ѵ.7 10 6 5 — Д . дпж дь.
3  П 22.3 24.1 26.8 16.0 17.4 13.9 18.2 13.2 82 62 67 №.6 ЛѴ.ІО . т ѵ .б 10 10 « — —  —

.9  1 2 27.9 28.3 28.9 11.6 14.7 12.7 15.4 10 5 76 65 76 № .8 N ^ .7 КѴѴ.7 10 1 0 10 — Д . я ак р . дож дь.
13 28.5 29.6 30.7 11.6 13.0 13.4 13.7 10.0 80 80 83 Х\Ѵ.6 Х\ѵ.5 КѴѴ.4 10 10 10 — У тр. и д. и ак . дож дь.
14 32.8 33.1 33.1 14.4 20.0 17.6 21.4 12.6 64 41 46 N.5 Х\ѵ.б 0 0 1 0

1) Международнымъ шетеорологическпмъ конгрессомч. припято обозначять сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 5, западъ чрезъ \Ѵ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемь виды дождь или, зимою, растаяг.шій снѣгъ иокрыли-бы иоверх- 

ность земти, если-бы нода не стекала.

Редакторъ-Изда'гель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

АДРЕСНЫЙ ОТДЬЛЪ
АГЕИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА 

„ Р у с с к ій  Лѣсопром ы ш ленникъ“
ирвиимаетъ подниску и объявлеиія ежедиевно (кромѣ праудничиыхъ дией) 

съ 10 до 12 часовъ дыя въ иомѣщеніи редакцін „Екатер. Недѣлп“.

Екатеринбургъ.
Клубная улица. д. Перса. Продажа Крымскаго шампанснаго ння:ш Л. С 
Голицыпа но московскимъ цѣнамъ и Бессарабскаго вина садовъ Г. П. Кристи.

4 — 4 1

Ф отограф ическое ателье В. Л. Метенкова и К°.
Вознесенскій пр., № 22.

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 23— 4 6 — 24

О Е Ъ Л В Л Е Н І Я .

Опытная воспитательница (нѣмка) съ дипломомъ, знающая 
языки іірактически и теорѳтически ищетъ мѣсто или 

уроки, Узнать въ квартирѣ докт. Миславскаго. 217-Ы

В Ъ  ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ
С .  А П П А К Ъ

полуіенъ болыиой виборъ ГАВА Н С ІШ ХЪ  СІІГАРЪ фабр, ФЁЙКЪ и К°.

220— 6— 1

вииисанная йзъ Москвы, за ненадобно- 
стью иродается. Г. ІІермь, уголъ Екате- 

рининской и Оханской ул., домъ Земляницина. Спросить 
кучера Навла. 215—1 0 —2

Н И  Л  А  - А . - 3 7  
І І Ы І \  50 К 0 И .

СЪ ПЕРЕСЫ .ІКОП 60 КОП.

I I
„Справочная книжка по городу Е к а те р и н 6 у р гу “

цѣна 25 коп.

Продаготсл: въ конгорѣ редакціи „Екатерннбургской Недѣли", 
въ книжныхъ магазинахъ; Блохиной и Бабинова—въ Екатерин- 
бургѣ, Нетровской—въ ІІерми, А. А. Дубровина— въ Казани 

(Воскресенская у л , гос^.иный дворъ, № 1),



614 „Екатеринбургская Недѣля" № 28.

ФИРМА СЪ 1871 Г.

БАЙКЙРСКАЯ КОЙТОРА
товарищества

Печенкина и Ш*
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

П о к р о в с к ій  п р о с п е к т ъ , с о б с т в е н н ы й  д о м ъ .

П О КУП КА  И П Р 0 Д А Ж А  °/о бумагъ, золота и серебра 
въ моыетѣ, ассигвовокъ горныхъ уоравленій и 
копій съ разсчетныхъ вѣдомостей.

С С У Д Ы  П О Д Ъ  %  БУМ АГИ  въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го и 2-го 
внутрен. ст выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й въ 235 р. страхуется за счегъ товариіцества.

П Е Р Е В 0 Д Ы  Д Е Н Е Г Ъ  телѳграфомъ и почтою во воѣ 
города, гдѣ есть конторы товариіцества.

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

ИСПОЛНЕНІЕ К0МИССІЙ по покупкѣ и продазкѣ всѣхъ 
%  бумагъ, котирующихся на С.- Пет. фондовой 
биржѣ.

Т Е К У І Д І Е  С Ч Е Т Ы  И В К Л А Д Ы .

ТОРЫ
въ С.-Петербургѣ, Казани, Саратовѣ и

Нижнемъ.

ІП Ф Л П П )(Т

е;кедневно свѣжія тянульки трехъ вкусовъ: сли- 
вочныя, июколаіныя и малиновыя. Имѣются посто- 
янно свѣжія бисквичъі въ палочкахъ для шоколаду, 
фунтъ 60 коп. 214-2-2

О б ъ я в л е н і  е_
Уполномоченный по дѣламъ Пароходнаго Общества ,.Дру- 

жинаи С. Ф. Сажинъ илѣетъ честь извѣстить екатеринб. 
товаро ітиравителей, что изъ Нижегородской ярмарки сего 
года будутъ отправллемы съ августа мѣсяца пароходы О-ва 
„Дружина“ съ одмой баржей до Перми, еженедѣльно. Съ от- 
дачей грузовъ просятъ обращаться въ Нижнемъ, на Сибир- 
скую пристань Общества „Дружинаи. Цѣны за фрахтъ бу- 
дутъ дешевле всѣхъ прочихъ пароход. обществъ транспор- 
тирующихъ товары до Перми, Екатеринбурга и Тюмени.

213—3— 2

Г \ ^ Г  Т Т  Л  Т Г ^ П Г Л ^ С Т  пол'ь кпартиру верхній  
1  У  I ^ г \  1  этажъ въ домѣ Н- II.

Романова, по Покровскоыу прм № 76. 201-3-3

П[іпдается домъ Хлестовой, со всѣми надворными строеніями, 
Тихвинской улицѣ, д. № 48. № 163 —10—

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С Й Г О  Г 0 Р 0 Д С К . 0 Г 0  О Б Щ Ю Т Е Н Ш О  Й Н К А
на 1 іюля 1888 года.

А К Т И В Ъ :
1. К асса (кр ед и тн ы е  б и л е т н  и р а з м ѣ п т ія  монета)

II . Т екущ ій  сч етъ  въ  Е н ат . К онтп рѣ  Г осударст. Б ан к а  
П І . П роцентны я бум аги : а )  зап асн аго  к а н и т а л а  

» » б) н р іобрѣ т. н а  оборот.
ср е д ства  В анка

IV. У чтенны е векселя - •  -  -  -  ■
V. Ссуды подъ дви ж и м ы е залоги :

а )  п роц ен тн ы я  бум агн
б )  драгоц ѣ н н ы я  веіци

V I. Ссуды подъ н ед в и ж и м м я  и м ущ ества  въ  городѣ
VII. С омнитрлы іы е д олги : просроченны е векселя  

ІІросроч. ссуды а )  обезпеченны я д ви ж и м . залогам и
б ) недвнж им ы м и им ущ ествам и

в ) н едвиж и м ы я им ущ естна н остуиивш ія въ  
собств . В ан ка  по безуспѣ ш н . торгов.

г )  и сп ол н и тел ы іы е л и с г и  ио взы ск . п р и су ж д . Панку
X. Расходы  но учравлен ію  и содерж анію  Б ан к а

XI. Гербовы й сборъ  и  в е к с е л ь н а я  бум ага
У бы тки  ....................................................................................

X II. Суммы задол ж ен . Бан ком ъ на з а с т р . за л . п м .,п у 6 . и др.
Р асходы  оп ерац іо н н ы е - - - - - -

И Т 0 Г 0
II А С С  И В Ъ :

I .  К а п и тал ъ  Б ан ка : а) основиой . . .
б) зан асны й  . . .  -

III. В Ьчны е вклады
IV . В клады : а )  срочны е . . .  -

б )  безсрочн ы е -
V . Д о л гъ  ІСон. Г осуд. Б ан к а  а )  ио п ереучету

6 ) по спеціальном у сч ету
V III. Суммы (и о сту н и в ш ія  за сч ет ъ  т р е т ь и х ъ  л и ц ъ ) н а застр . 

з ал о ж . и м у щ ествъ  и  цр. -
IX . П роценты  н одлеж ащ іе у п л а т ѣ  но в к л а д ам ъ , и ер еу ч ету  н 

сп ец іальн ом у  сч ет у  -  . . . .
X. ІІроценты  и ком и сс іи , ію лучеи н ы с за  тек у щ іи  годъ
XI. ІГроценты. п ереходл щ іе  на слѣдую щ ій  г о іъ  -
X II. ІІр и б ы л и  . . . .  . . .

ИТОГО Р . С. - 
Директоръ А. Бородинъ.

Товарищи Директора В . Вагановъ.
А. Зотовъ. 

Бухгалтеръ А. В»лковъ.

8 .2 0 5  71 
3 8 ,6 9 9  5 6  
4 5 ,9 4 5  5 0

4 0 8 ,7 1 4  —

1 0 ,4 9 5  —  
3 .2 3 6  4 5  

4 : ’>3,3 3 1 ,7 6  
1 3 ,8 5 1  6 2

2 2  6 0 0

2 ,9 5 5 —
31 •20

3 ,3 3 8 48
7 5 7 2 0

9 9 2 Л 6 І 48

1 0 1 .8 3 5 01
4 7 ,9 9 8 39

1 0 8 ,1 4 3 —
6 2 7 ,6 4 4 —

5 7 ,3 0 4

8 .6 8 9 89

5 ,2 3 2 63
3 2 ,1 9 6 11

3 ,1 1 8 4 5

9 9 2 ,1 6 1 48
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ОН П ^ ^ Г  Собственпой ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕ- 
I Р  ЛИЧЕСТВА Канцеляіііи по учрежденіямъ 

ИМІІЕРАТРИЦЫ МАРІИ симъ объянляется:
I. ВсІ; вообще лица и учреждейія могутъ получать иг- 

ралыіыя картм, какъ для собственпаго употреблеиія, такъ и 
дли продажи. неіюсредствеино чрезъ состолпіее нри означен- 
пой Каицеляріи Уп|>аиленіе по продажѣ игралі.ныхъ ка]ітъ 
и находяіцееся въ С -Петербургѣ (Казаиская улица, домъ 
Опекунскаго Совѣта, № 5).

II. Выписіліающилъ чрезъ Уііравленіе или покупающимъ 
изъ складовъ не менѣе одной дюжины колодъ, дѣлается 
10°/о устумка противъ таксы. ІІри требованіи картъ не ме- 
нѣе какъ на 250 р. въ одинъ разъ, онѣ высылаются на 
счетъ Упраиленіл.

III. Карты высылаюгся немедленно, по получеціи отъ за- 
кайчика на.шчиыхь денегъ, либо въ полной суммѣ, либо за- 
датка^въ размѣрѣ 20°/о- Незанисимо оть сего, карты отпус* 
каются и іюдъ залогъ благонадежпыхъ процентныхъ бумагъ.

IV. ІІодробныя правила о торгонлѣ картами высылаготся 
безплатно Унравленіемъ по продажѣ игральныхъ картъ. 
_________________    _.___ ____ 2 1 6 - 3 -  '/2—1

ОТДАЕТ^Я дпмъ п а с л „  В. И.

чтоваго переулка.
Стешиной, на углу Тараспвскпй набережной и по-
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1-го іюлл ішшла и раздается подписчикамъ УІІ-я книжка
журнала

СОДЕРЖ АНІЕ: Отдѣлъ первый. I. Іоиычъ. (И:зъ жизни и правовъ лѣс- 
ного края). Ф. Д. Нефедова. II. Пѣсня спѣта. ІІовѣсть. II. Засодимскаго.
III. Положеніе женщины на востокѣ. (Публичныя лекдіи, читанныя въ 
Соляномъ городкѣ). Лекція четвертая. А. Елисѣева. ІУ. Этюды о нѣмец- 
кихъ иоэтахъ. I. Фердинандъ Фрейлнгратъ. II. Робертъ Гемерлиыгъ. П. 
М. V. Мечты. (Романъ Эмиля Зола). VI. Стихотвореніе. Копстантина 
Дьдова. VII. Безсмергный. (Романъ Альфонса Додэ). УШ. Большойсвѣтъ 
въ Козловицахъ. Повѣсть Яна Ляма. Отдѣлъ второи. I. Бсеволодъ Гар 
шинъ. М. Пр. II. Областной отдѣлъ. Письма съ глухой стороны. П. Уй . 
мовнча. Право представительства н п.чатежи въ земствахъ Смолепской 
губерніи. Б. Крыленко. Деревенскія письма. Берендѣва. Изъ провицціаль- 
ной печати. III. ІІовыя книги. Русская библіографія. Б. Лашковъ. Стихо- 
творенія. „Граница“. Ромаиъ С. 0 .  Лрошевскаго. Апатолій Леманъ. 
Очерки кадетской жизни. „Проба пера“. Михаила і'олішовскаго. С.-Пе- 
тербургскія начальныя училища въ 1877— 1887 гг. 0 .  Пиллеръ. Итоги 
женскаго образованія въ Россіи и его задачи. Сто лѣтъ австрійской по- 
литики въ восточномъ вопросѣ, сост. Я . Н. Бутковскій. IV . Иностранная 
библіографія. Бг. А. СиІІеѵѵе. Ьез ігопѣіегев сіе 1а іоііе. Ьез іогіз Ле ІЧЬіз- 
іоіге, раг Ьоіііз Воигйеаи. Т иг§оі Ьёоп 8ау. Тііе Ьоп§ ѵѵііііе Моипіаіп. Н. 
Е . М. Іашез. Ѵбікегкпікіе. Бг. Рѵ. Каѣгеі. Лиіез МісЬеІеѣ. Моп ^оигпаі 
1820—23. 8оеиг Аппе. М. Апйгё Агіаиі. Апіеіѣип^ ги \ѵівзепзЬаШісііеті Вео- 
ЬасЬиіп§еп аиі’ Кеізеп. Бг. С. Меитауег. V. Смѣсь. Женщины-студенты въ 
Оксфордѣ. Психологическая лаборагорія въ Лейпцигѣ. Т І. Политическая 
лѣтопись. Девяносто восемь дней царртвованія. С. 10. VII. ІІаши лите- 
ратурныя дѣла. (Текущія журнальныя замѣтки). Мысли о шатаніи со- 
временной мыслн Іпірасаіуз.

У С Л О В І Я  П О . Д и И С К И :
Годовая цѣна безъ пересылкп и доставки - - 12 р. — к.
Съ нересылкой въ нредѣлахъ Имперіи - - - 13 „ 50 „
Съ доставкой въ Петербургѣ - - - - 12 „ 50 „
За границу - - - - - - 15 „ „

Разсрочка допускается иа слѣдующихъ условіяхъ: прп поднискѣ—9 р. 
50 к., къ 1-му іюля и 1-му октября по \і рубля.

Учащнмся, духовенетву, сельскнмъ учителямъ п учптельницамъ жур- 
налъ высы.іается со скндкою 2 р. съ годовой цѣны и съ разсрочкою: прц 
подпнскѣ— 7 р. 50 к., къ 1-му іюля и 1-му октября по 2 рубля.

Цѣна 12 книгъ 1887 года - - 10 р.
» 12 „ 1886 ,  - - 10 „
„ 4 „ 1885 „ - - 5 „

П 0  Д II И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ журнала, Басковъ п е р , д. 15. 

Издательница: А. В. Сабашникова. Редакторъ: А . М . Евреиноаа.

О О ъявлеы іѳ.
Въ Кумгурское Техническое, Губкшіа, училище (пъ г. Кунгурѣ 

ІІермскпй губерніи), состоящсе подъ ВЫГОЧАЙШИМЪ иоісровитель- 
ствомъЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ііриішмаются безъ экза- 
мена окойчившіе курсъ въ трехъ и четырехъ-классныхъ городскихъ учи- 
лигаахъ министерстші Народнаго Просвѣщенія;осталыіыеже—по соотиѣт- 
ствующему нсиытаііію. Курсъ учепія 4 года; иріемные экзалвпы съ 7 
по 15 августа. Плата за полнаго иаисіонера 180 руб. въ годъ, занри- 
ходящаго 30 руб.

Ученики, окончившіе іюлный курсъ ученія, иользуютсп лыотою 
2 разряда по отбыранію воинсісоіі иовинности.

Мастѳрскія училища—литейная, слесарнпя, кузішчная и столяр- 
ная—принимаютъ заказы и имѣютъ готовыми для нродажи станки 
токарные нолсные, самоточки прйводныя, сверлнлыіые станки ручные. 
сѣялки копныя и ручныя, молотилки н проч. издѣлія рлботы учащих- 
ся, ио весьма дешевымъ цѣнамъ.

За подробными свѣдѣніями желающіе благоволягь об]іащаться 
въ канцелярію училища, лнчно и письменно.
161— 10—10 Директоръ училища А . Хвастуновъ.

■й-'

ДЛ Я ДУШ ЕЫ ІЯ В Ъ  КОМНДТАХЪ

СОСНОВЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ
съ бальзамическимъ заиахомъ лѣса. 

ф а б р и к и

Б Р О К А Р Ъ  и .На в ъ  М осквѣ.
Л 9 1 - 2 - 0

ВЕРЕЗОВЫ! БАІЬЗЛЙЪ Д-ра ЛЕНРИЛЯ
[іазрѣшенный къ привозу С П. Б. медицинскимъ 

совѣтом ъ.
Растительный сокъ, пыгекающій изъ 

березы, когда иросвеуілинаетсл ея 
стволъ. уже съ ііезапамятиыхъ временъ 
почитается какъ прекрасное косметиче- 
ское средство; этотъ сокъ, иревращен- 
иый химическюіъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, пріобрѣтаегь 
необыкновенныя свойства.

Всли этимъ соко.мъ смачивать ио вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, отъ нея отдѣляютея незамѣт- 
ныя чеіпуйки, что дѣлаегь кожу необыкновенно нѣж- 
ною и придаетъ ей ослѣнительнѵю бѣлизну. Этотъбаль- 
замъ сглажинаетъ съ лица морщины, оспины, иридаетъ 
ему юііошескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ въ самое короткое время веснушки, угри, иры- 
щи, послѣродовыя иятна и нечистоту.

Цъна флакону 1 руб. 65 иои.
ОППО ПОІИАДА Д -РА ЛЕНГИЛЯ БЕНЗОЕВОЕ ІѴІЫЛО Д -РА ЛЕНГИЛЯ

лучше вякаго Кольдъ-Крема. | 1 кусокъ 50 к., V2 куска 35 к.
Банка 1 руб.

Г.г. иногородные прилагаютъ за іточговую иересылку. 
Продажа цо всѣхъ антекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газинахъ Россіи.

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

Въ Еиатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-40 |
~—Ѵ ' . . і г  5 * - ” . » — ■ .'■ -■ " 'І:-- і А Й

п о случаю д е ш е в о  продается ручная швеиная м ашина.  
Уголъ Иокровскаго и СолдатскоВ ул., д. Тяжелыхъ, № 20.
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14-10 ІЮЛЯ ПОТЕРЯЛСЯ
сърый китайскій

я г  к о т нь,
о и ч к а  ,.ТИШІгА“. Доставившему его въ фото- 
графію Метенкова будетъ дано хорошее вознаграж-
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О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
Н А  Ж У Р Н А І Ъ

„ВѢ С ТН И К Ъ  РУССКАГО СЕЛЬСКАГО Х 03Я Й С Т В І“ .
Редакиія журнала „Біъспгникъ Тусскаго Селъскаго Хозяйства“ 
ставитъ себѣ задачею шлзнать жикой обмѣнъ сельско-хозяй- 
ственныхъ знаній ыежду нагаими хозяевами и тѣмъ самымъ 
служить возможно большемѵ распііостраненію этихъ знаній

въ ихъ средѣ.
И Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А ;

I. Оригиналъныя статъи по всѣмъ отраслямъ селъскаго 
хозяйства.

I I .  Селъско-хозяйсгпвенныя'. корреспонденція и хроннка.
I I I .  Обозргъніе селъско-хозяйственной литерагпуры.
IV . Библіографія.
V. Вопросы и Огпйѣгггы. Этотъ отдѣлъ будетъ открыть 

съ 1-го января 1889 года.
Въ журна.гѣ примутъ учасгпіе: Е. Г . А верк іева , А. Н . А дріановскій , А. 

А. А рмфильдъ, II. Ф. Бараковт ., Н. Ф. Б л а ж и н ъ , Н. И . Б л ан довъ , И . В. Б у д -  
р ш іъ  (н роф . Н ово-А лек. И н с т .) , Н. В. В ерещ аги н ъ , В. А. Вл ід и м ірск ій , кн . А. 
В 1’ол и ц и н ъ , В, Ы. 1’олубцовъ, Н . II. Г орбуновъ, Ы. Н. Г рин ева, Н. А. 1’уд ковъ , 
Г . Г . Г уставсон ъ  (п роф  ІІетр . Зем л. А к .) , В. В. Д окучаевъ (проф . С нб. у іш в .) ,
A . К . Еремѣевт.. А. К '3 а й к е в и ч ъ  (піюф. Х а р ь к . у н и в .)!  Г . А. Залю бовскій , 
С. А. й в а н о в ъ , И . И . И ваню ковъ (проф . ГІетр. Зеыл. Ак.1, И . И . К аб а тъ , И . М. К а - 
б еш товъ , Ав. А. К а л а н т а р ь , Ал. А. К ал ан т ар ъ , Д . Е . К арп ен ковъ , И . А . К а - 
ш и р ск ій , Д . И . К и рсан овъ , С. М. К осаревъ , П . А. К осты чевъ (ороф . Л ѣсн . И н ст .),
B. Г . К о тельн и ко въ , Н .  А . К рю ковъ , Н. Н. К у л е т о в ъ ,  II. Н . К ул еш овъ  (нроф . 
ІІе тр . Зем л. А к .) , К . Э. Л и ндем анъ (п роф . ііе тр . Зем л. А к ), Н. Е. Л ясковск ій  
(н роф . М оск. у ш ів .) , И . К . М агн усъ , В. 3 . М арковскій  И . Н. М н клаш евскій  
(нроф. ІІетр . Зем л. А к .) , П. Ѳ. М ордовскій, А. И . М уромцева (урю кд . Т им ире- 
в а ) ,  М. В. Н еручев ъ , А. II. П ерен елки н ъ , М. И . П р и д о р о п ін ъ , А. Ф . Р у д зк ій  
(ироф . Л ѣсн. И н ст .) , В. М. Р удн евъ  (н роф . П етр . Зем л. А к ,) , А. И . С кворцовъ  
(ироф . Н овп-А лекс. И н ст .), II. Р . С л езки н ь , 10. А. С оболева, А. В. С овѣтовъ 
(проф . Сиб. у н и в .) , В. 0 . С окульскій , Н В. С орокинъ (ироф . К азан . у н и в .) , И .
А. С тебуть  (ироф. ІІетр . Зем л. А к .) , Л . А. С ы тин ъ , Г . И . Т ан ф и льевъ , М. К. 
Т у р ск ій  (нроф . П етр . Зем л. А к .) М. II. Ф едоровъ, В. И . Ф и ли и ьевъ , А. Ф. 
Ф ортун атовъ  (п роф . П етр . Зем л. А к .) , В. В. Ч ерн яен ъ , Н . II. Ч и р в и н с к ій  (нроф . 
ІІе тр . Зем л. А к.), А. И . Ч ун ровъ  ('проф. М оск. у н и в .), I .  Н, И Іати л овъ . II. I .  
Ш а т и л о в ъ , А. Н. Ш и ш ки н ъ  (н роф . ІІетр . Зем л. А к .) , И . В. Ш ум ковъ , И . И . 
Я н ж у л ъ  (проф. М оск. у н и в .)  и мн. др.

Ж у р н а л ъ  б у д е т ъ  выходить 1-го и 15-го числа каж -
даго мъсяца

сшитыми и разрѣзанными книжками, каждая не менѣе 4-хъ 
печатныхъ листовъ съ особой оберткой.

ПЕРВЫЙ НОМЕРЪ ВЫЙДЕТЪ И О  СЕНТЯБРЯ 1883 ГОДА.
Подписная ц ін а: съ  1 -г о  се н тя б р я  1 8 8 8  го д а  по 1 -е  январн  1 8 8 9  года с-ъ 

плресы лкой два рубля. На годъ, с ъ  1 -го  я н в ар я  1 8 8 9  года, съ  нересы лкой  
пять рублей  н б е зъ  п ересы лки  четыре рубл я .

Подписка и объявленія п ри ни м аю тгя  исключигпе.шю въ ред ак и іи  ж у р н ал а  
„Вѣстнинъ Русскаго Сельснаго Хозяйства“ : МОСКВА, Лсонтъевскій ггере- 
улокъ, домъ №  2.

Р ед а к ц ія  покорно п роси тъ  г г .  п од іш счи ковъ  точно и разборчиво сообщ ать 
почтовы й  ад ресъ .

За напечатаніе объявленій п л ати тся : о тъ  ст р о к и  мелкаго ш рп ф та въ  столб- 
ц ѣ  (2  стол бц а въ  ст р ан п ц ѣ ) по 1 0  кои. 8,і п ервы й  равъ  и ио 8  коп. з а  ки ж - 
дий послѣдую щ ій .

Статьи, ири сы лаем ы я д л я  пом ѣщ снія  въ ж у рн п дѣ , могутъ б ы ть  сокращ а мы 
и , если  д остав ляю тсн  бевъ оговорокъ  относительн о  в< зн агр аж д ен ія , сч и таю тся  
л л .іти ы м и .

0 новыхъ книгахъ по сельском у хозяй ствѵ , п ри сы л аем ы хъ  въ  ред акц ію , ие- 
ч а таю тся  безіілатны я об ъ явл ен ія  и л и  п ом ѣ щ аш тся  рец ен зіи .

Р ед а к то р ъ -и зц ат ел ь  И  II. П Е Т Р О В Ъ .

ОДНА шги ДВѢ
К О М Н А Т Ы

со столомъ и безъ стола отдпются нъ центрѣ горо- 
да: Вознесенскій проспектъ, д. № 23, квартира Ни- 

китиной.

П редсѣдатель Комнтета Крестовско-Ивановской ярмарки, 
въ селѣ Крестоискомъ, ПІадринскаго уѣзда, обі.лвля- 

етъ, что, вслѣдствіе постановленія ярмарочнаго Комитета, 
21-го августа 1887 года, утвержденнаго г. начальникомъ Перм- 
ской губерніи, мгъста подъ зданіе цирка , на ярмарочной п.го- 
гцади, оггідавагнъся не будугггъ.

Предсѣдатель Комитета К. Рощинскій.
207— 2—2

ХАРИТОНОВСКІИ сш ,
Ежедневныя гулянья ири бальномъ оркестрѣ, хорѣ, разсказ- 
чикахъ, куплетиетахъ и различныхъ увеселеніяхъ. Въ праз- 
дничные и воскресные дни программа увеселевій измѣняет- 
ся. Подробности въ афишахъ. Завтраки, обѣды, ужипы, пре- 
красно снабженный буфетъ. Вокзалъ, Билліардъ. Тирь. Ке-

гель-банъ.
Б у ф е т ъ  и кухня открыты ежедневно с ъ  11 ч. утра.

ЦѢНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ.
2 0 3 - 4 - 3

ПРОЛАЮ ТСЯ
В Ъ  КРЕСТОВСКО-ИВАНОВСКОЙ ЯРМ АРКѢ

ДВЪ КАМЕННЫЯ ЛАВКИ
вь корпусѣ Л1”- 50, между складоыъ мануфактуры Морозова, Вино- 
градовой и Сѣдунова. 0 цѣні: сііравитьсл писыіенно:въ Шадринскѣ—у
А. И. Хабарова, въ Екатериибургѣ—въ редакціи „Дѣлового Коррес- 

пондепта", у Н. Г. Стрижова. 179 — 7— 5

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ обълвляетъ, что выданная имъ, на имя И. Ф. Чистя- 
кова, отъ 20 ноября 1887 года за № 482, залогоьая книтан- 
дія по ссудѣ въ 1,500 рублей, выданной подъ обезпеченіе 
сохранной росписки Банка, отъ 10 іюня 1887 года за Л« 540, 
на сумму 900 рублей, выданпой на имя его-же, Чистякова, 
ізъ принлтіи на храненіе семи билетовъ 1-го внутр. съ вы- 
игр. займаза№ 17259/19, 2139/19, 103/15, 4284/48, 9063/26, 
15940/48, 5508/17 по 100 руб. и двухъ облигацій 1-го Вос- 
точнаго займа за № 513555 и 513556 по 100 рублей каж- 
дая, объявлена утерянной, а иотому, если зологовая квитан- 
ція черезъ мѣсяиъ, нослѣ троекратной ііубликаціи, не будетъ 
Сибирскому Банку нредъявлена, то сочтется недѣйствитель- 
ной. 2 0 6 - 3 - 2

Пріемныя испытанія въ Алексѣевскомъ Екатерин- 
бургскомъ реальномъ училиіцѣ въ 1е88/э учеб- 
номъ г. будутъ произведены съ 9 по 18 ав- 

густа. Въ I I I  классъ пріема не будетъ; въ 1  клас. 
имѣется до 30 вакансій, въ остальные классы нрі- 
емъ не ограничивается. Для выдачи различныхъ 
справокъ при подачѣ нрошсній канделярія учили- 
ща будетъ открыта ио вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ, съ 10 до 2 часовъ дня.

Директоръ Н . Стешинъ. 204*4-3

Дозьол, цеиз. 16-го іюля 1888 г. Тииографіл яЕкатериабург. Недѣлн11. ^ ^ ^ Воѵшесецскій ироси., д. Фонъ-Цуръ-Милленъ, 47.


