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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1’
Суббота, 21-го авіуста.

П етербургъ. Обнародовано положепіе комитета мини- 
стровъ: по израсходоішііи кредита, назначеннаго на выдачу 
премій за сахаръ, вывозимый на азіатскіе рынки, выдавать 
до 1 мая 1891 г.,взамѣнъ наличныхъ денегъ, зачегныя вь уи- 
латѣ  акциза за сахаръ квитанціи, тѣмъ порядкомъ,какъ усі ано- 
влено для возврата акциза за вывозимый за-граныцу сахаръ.

Нерчинскъ. Золота кабинетскаго и частнаго въ Забай- 
кальѣ, вслѣдствіе засухи. намоется двѣ трети назначенія.

Нижній-Новгородъ Дѣла съ средне-азіатскнмъ хлоикомъ 
идутъ пока вяло, значителыіыхъ нродажъ не было; на бу- 
харскій хлопокъ покунатели жалуются: онъ плохо очищенъ; 
хивинскій хлонокъ качествомъ удовлетворительный; цѣны 
на персидскій хлонокъ еще не ныяснились. Верблюжьей шер- 
сти нродано нока до 12 ,000  пудъио  5 р. 50 к. до 5 р 80 коп. 
нудъ; ханская верблюжья шерсть еще не пошла. Сибирской 
косицы придано до 2000 ііудъ но 28 до 29 руб.; цѣны по- 
нижаются. Кааанская грина продана по 7 р. д о 7 р  50 к., си- 
бирская до 9 руб. 25 коп ; казанскал косица нродана ио22 руб. 
пудъ. Вода убываетъ, но Гребновскіе пески не выстуиили.

Берлинъ. Здѣсь по.іучено изъ Бѣлграда извіістіе, что 
несмотря на оффиціалыюе опронерженіе, пріѣздъ Ристича 
въ Аббацію вовсе не случайность; пріѣздъ его находится, 
ио нидимому, въ связи съ внутреннимъ положеніемь коро- 
левства и съ подготйвляющеюся, быть можетъ, перемѣной 
въ системѣ иравленія.

В о с к р іс е н ь е ,  2 $ - : о  п в  у п п и ,
Петербургъ. Государственный банкъ объявляетъ. что впредь 

до измѣненія онъ будетъ взимать по учету шестимѣсячныхъ 
векселей и ио сиедіальнымъ текущпм ь счетамь, обезпеченнымъ 
векселями, шесть процентовъ годоиыхъ, а по учету вексе- 
лей на сроки свыше шести, но не болѣе девяти мѣсяцевь 
— 6 ‘/а процентовъ и что съ 1 сентября будетъ начисляться

на безсрочные вклады три процента въ годъ.
Харьковъ. Съѣздъ углепромышленниковъ состоится во 

второй ноловпнѣ сентября.
Нерчинскъ. ІІартія инженеровъ путей сообщеиія при- 

стунила къ изысканіямъ желѣзной дороги отъ Нерчинска къ 
Стрѣтенску.

Нижній-Новгородъ. Въ иослѣдніе дни ироизошла въ  
хлѣбной торгивлѣ перемѣна къ лучшему; иочти на всѣ  
хлѣбные продукты спросъ увеличился и цѣны новысились, 
особенно на і>жапую муку; кулевая возвысилась до 5 р. 40 к., 
мѣшковая 5 р. 80 к ; ржи въ предложеніи очень мало, по- 
купатели даютъ 50 к. за пудъ; гіечневой крупы наличной 
мало, цѣны до 1 р. за иудъ, ядрица въ мѣшкахъ до 11 р., 
въ куляхъ до 10 р. Сиросъ на пшено увеличился; за ор^н- 
бургское и сыиранское первый сорть требуютъ до 10 р« 
75 к. за 10 пудъ; второй сортъ камышинское 9 р., орен- 
бургское и сызранское 9 р. 50 к., нервые сорта всѣ нрода- 
ны. На овесъ требованіе не большое; цѣны отъ 3 р. до 2 р. 
20 к. за куль. Крупчагки сибирской первый сортъ до 9 р. 
75 к., второй до 8 р. 50 к.; крупа до 11 р. Солью перм- 
ской торгуютъ ио нрежнему, цѣна отъ 2 р. 24 к. до 2 р. 
30 к. за дна нолукуля Наличные нефтнные остаті.и, кото- 
рыхъ собралось здѣсь много, держатся почти въ одной ц ѣ -  
н ѣ — отъ  1і г)і до 15 к. пѵдъ.

Ііонедѣльникі, 29-го ав/уста.
Петербургъ. Ооъивлено, что уплата нроцентовъ по 

акціямъ и облигаціямъ ряжеко-моршанекой дороги на 5 ок- 
тября и капиталу ио тиражу 22 авгѵста, будутъ нроизво- 
диться: въ Б ерлинѣ — Мендельсономъ, ІІетерб.ѵргѣ— государ- 
стііеннымъ банкомь, Москвѣ —конторою этого банка; при- 
томъ, нъ виду оплаты 5 апрѣля 18Н8 г. нослѣдняго купона 
акцій, процеіггы на 5 октября будутъ выдаваеиы но пред- 
сгавленіи талононъ.

Вчера иредъ началомъ занятій въ нетербургекомъ уни- 
верситетѣ ректоръ Владиславлевъ проианесъ рѣчь, въ которой,



740 „Екатеринбургская Недѣля“ № 35.

между прочимъ, сказалъ, что занятія студента должны быТь 
нанравлены къ выходу изъ университета ироснѣщеннымъ 
слугою Ц аря и нераздѣльной съним ъ Россіи; иросвѣщенный 
умъ вездѣ націоналенъ; у насъ онъ—русскій умъ, вниматель- 
ный къ историческому ирошлому, чуткій къ настоящему, 
понимающій всю несосгоятельность и вредъ замысловъ, пе- 
рестраивающихъ напіу русскую дѣйствителі>ность по чужимъ 
шаблонамъ. Ректоръ совѣтовалъ работать и надъ свопмъ 
нравственнымъ восиитаніемъ, подчынять свою личную волю 
предъ волею университета, беречь университетскій миръ, не 
поддаваться соблазну тлетворныхъ доктринъ; въ случаѣ 
же сомнѣпія обращаться за совѣтами къ  наставннкамъ. Въ 
заключеніе ректоръ сказалъ: гарантируя студента отъ вся- 
кихъ непріятныхъ п о с л ѣ Д ' ‘т в і й  п о д о б н а г о  обращенія, я  буду 
стараться разъяснять и устранять недоразумѣнія.

Императорскій поѣздъ направился въ Елизаветрадъ по 
Варшавской дорогѣ до Вильны, оттуда по дорогамъ полѣс- 
скимъ: Фастовской и Харысово-николаевской. Станціи полѣс- 
скихъ дорогъ, по коимъ Ихъ Величества слѣдовали въ пер- 
вый разъ, стояли въ зелени и цвѣтахъ; на нѣкоторыхъ стан- 
ц іяхъ устроены были сады изъ тропическихъ растеній съ 
вензелями и бюстами И хъ Величествъ; въ Елизаветградѣ 
на станціи, іюскошно декорированной, Ихъ Величества встрѣ- 
чены были: комапдующимъ войсками маневрирующихъ окру- 
говъ, военными начальствующими лицами, херсонскимъ гу- 
бернаторомъ, предводителемъ дворянства съ дворяпами и 
куиечествомъ; почетный караулъ былъ отъ 25 драгунскаго 
Казанскаго полка. Государь, въ сопровожденіи свиты, про- 
шелъ по фронту караула и ноздоровался; Государынѣ город- 
скія дамы поднесли букетъ; депутатъ отъ еврейской общины 
поднесъ Государю миніатюрный нергаментный свитокъ „пя- 
тикниж ія“; дворяне и горожане поднесли Государю хлѣбъ-соль 
на серебряныхъ вызолоченыхъ блюдахъ съ гербами Елизавет- 
града и государственнымъ; у станціи предъ неумолкавшей 
толпой стояли волостные старшины, а по улицамъ къ собору 
— восиитанники. При нроѣздѣ Ихъ Величествъ въ соборъ, 
дѣти нѣли гимнъ и усыиали путь цвѣтами; въ соборѣ Ихх 
Величества встрѣчены были архіеиископомъ херсонскимъ, 
произнесшимъ нривѣтственную рѣчь; послѣ молебствія былъ 
обѣдъ во дворцѣ, построенномъ въ царствованіе Николая; 
городъ былъ илліомипованъ, противъ дворца горѣлъ громад- 
ный щитъ съ вензелями и иадписями. Въ субботу Ихъ Ве- 
личества, Наслѣдникъ Цесаревичъ, Великій Князь Георгій 
Александровичъ, въ восьмомъ часу утра, выѣзжали на маневры, 
которые наблюдали сь кургана, и въ 10 ч 55 м. возврати- 
лись во дворецъ къ завтрпку, послѣ котораго происходилъ 
пріемъ дворянства, земства и депутацій. Затѣмъ Ихъ Вели- 
чества посѣтили пріютъ и гимназію, гдѣ были собраны уче- 
ники и ученицы гимнаніи, реалыіаго училиіца, женской гим- 
назіи и частной гнмнпзіи, а въ саду гимназіи ученики народ- 
ныхъ училищъ. Ихъ Величества посѣтили еще копюшни го- 
сударственнаго коннозаводства, военный госниталь и полевую 
хлѣбопекарпю.

Нижній Новгородъ. Въ нижегородскій ярмарочный ко- 
митетъ поступило слѣдующее заявленіе ярмарочнаго купе- 
чества: „Нижеподписавшіеся представители торгоио-промыш- 
ленной дѣятельности различныхъ имперій обращаются въ 
нижегородскій ярмарочный комитетъ съ заявленіемь о наи- 
болѣе важныхъ и настолтельныхъ нуждахъ и потребностяхъ 
русской промышленности и торговли. Еще въ минувшемъ 
году, при посѣщеніи министромъ финансовъ нижегородской 
ярмарки, собравшееся всероссійское купечество, указывая на 
необходимость общаго пересмотра таможеннаго тарифа, хо- 
датайствовало о выполненіи этой работы, по примѣру 1868 
года, съ участіемъ представителей промышленности и тор- 
говли, практически знакомыхъ съ условіями производитель- 
ной дѣятельности страны. Благосклонный отвѣтъ министра 
фипансовъ, въ которомь было выралсено, что только при 
участіи представителей промышленности и торговли возможпа 
выработка таможеішаго тарифа вполнѣ удовлетворительнаго, 
обезпечилъ надежды русскихъ нроизводителей на успѣшное

выполненіе настоятельно необходимой таможенной реформы; 
но за обиліемъ, стоящихъ на очореди, экономическихъ воиро- 
совъ, пересмотръ тарифа замедлился; между тѣмъ, ири на- 
блюдаемомъ нынѣ повышеніи вексельнаго курса, неравно- 
мѣрность таможеннаго обложенія по отдѣльнымъ статьямъ 
тарифа дѣлается все болѣе ощутительною, подііывая пра- 
вительственныя мѣры по развитію національныхъ иромы- 
словь. Въ виду этого, собравшіеся на ярмарку промышлен- 
ники и торговцы просятъ комитетъ войти съ ходатай- 
ствомъ къ миеистру фішансовъ о возможно скоромъ приступ- 
леніи къ работамъ по общему пересмотру таможеннаго та- 
рифа. Въ непосредственной связи сь таможепнымъ вопросомъ 
стоитъ вопросъ о торговыхъ договорахъитрактатахъ;насколько 
тарифъ поощряетъразвитіевнутренняго производства, настоль- 
ко торговые договор і.і и трактаты съ иностра н ными государствами 
соді.йствуютъ усиленію экспорта па иностранные рынки, об- 
легчая необходимое для страны возстановленіе надлежаіцаго 
равновѣсія въ ея международномъ разсчетномъ балансѣ. Между 
тѣмъ, нынѣ дѣйствующіе договоры и трактаты далеко несо- 
отнѣтствуютъ предъянляемымъ къ нимъ требованіямъ, огра- 
ничиваясь обіцими постановленіями, которыя, доставляя вы- 
годы иностранной торговлѣ и мореплаванію въ русскихъ 
владѣніяхъ, ни сколько не облегчаютъ развитіе русской 
торговли въ иноземныхъ государствахъ. Весьма желательны 
нересмотры этихъ трактатовъ съ такой ностановкой дого- 
ворныхъ отношеній, чтобы на будущее время наши эконо- 
мическія сношенія съ иностранными государствами основы- 
вались не на теоретической, а практйческой взаимности тор- 
гово-промышлепныхъ интересовъ; съ надлежащею постаиов- 
кой вопроса о торговыхъ договорахъ и трактатахъ, конечно, 
значительно облегчится развитіе нашей отпускной торговли; 
это увеличеніе экспорта произойдетъ, если не всецѣло, то 
преимущественно по отдѣлу предметовъ сельско-хозяйствен- 
ной производительности; что-же касается наиболѣе выгод- 
наго для страны вывоза мануфактурныхъ издѣлій, гдѣ глав- 
ную цѣнность представляетъ народный трудъ, употреблепный 
на обработку, то экспортъ ихъ сильно затруднлется тамо- 
женпыми пошлинами на потребные для производства мате- 

| теріалы; нашу мануфактурную промышленность въ высшей 
степеии затрудняетъ, при экспортѣ, копкурренція съ ино- 
странными промышленными иреднріятіями. получающими 
всѣ необходимые для производства матеріалы или вовсе без- 
пошлинно (Англія), или съ весьма незначительной пошлиной 
(Германія). Наиболѣе развитая у насъ хлопчато-бумажная 
промышленность, издѣлія которой достигли высокой степени 
совершенства, встрѣчаетъ немаловажное препятствіе въ пош- 
линѣ съ хлопка для успѣшной конкурренціи съ нностранными 
издѣліями на международныхъ рыикахъ. Между тѣмъ хлоп- 
ковая пошлина оказывается существенно необходимою, обез- 
печивая успѣхъ хлопководства въ Россіи н тѣмъ ограждая 
нашъ торговый балансъ отъ излишнихъ переплатъ ипостран- 
цамъ за хлонокъ. Уничтс.женіе или пониженіе таможепныхъ 
пошлинъ на потребныя для обрабатывающей промышленности 
матеріалы, не облегчивъ экспортной торговли, отзовется раз- 
зореніемъ нынѣ существующихъ въ странѣ промишленныхъ 
предпріятій, дающихъ значительные заработки народному 
труду. Усиленіе вывоза нашихъ издѣлій на иностранные 
рынки можетъ быть достигнуто лншь установленіемъ, ири 
экспортѣ выработанныхъ товаровъ, возврата пошлины въ 
размѣрѣ соотвѣтствующемъ таможенному обложенію потреб- 
ныхъ для производства матеріаловъ; возвратъ иошлинъ не 
причинитъ ни какого ущерба государственному казначейству: 
пошлины будутъ возвращаться лишь съ избытковъ произодствъ, 
огправляемыхъ для продажи на иностранные рынки; но если 
примѣненіе этой мѣры не будетъ сопровождаться увеличеніемъ 
таможеннаго дохода. то развитіе производствъ обрабатываю- 
щей промышленности, усиливая заработки пароднаго труда, 
не замедлитъ отразиться улучшеніемъ поступленія другихъ 
государствешшхъ доходовъ. При столь важномъ значеніи 
возврата пошлины, какъ въ видахъ развитія нромышлепностн, 
такъ и вообще государствениыхъ интересовъ, возстаиовленія
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выгодного для  страны баланса ея международныхт. разсче- 
товъ и усиленія государствепныхъ доходовъ, собравшіеся на 
на ярмарку представители торгово-нромышленной дѣятель- 
ности просятъ комитетъ войти съ ходатайствомъ къ мини- 
стру финансовъ о возможно скоромъ разрѣшеніи этого воп- 
роса. К акъ  ни желательно для торговой промыінленности 
страны развитіе вывоза ея издѣлій на иностранные рынки, 
несомнѣнно еще болыпее значеніе имѣетъ сохранепіе за 
иаціональною производительностію ея исконныхъ внутрен- 
нихъ рынковъ. До сихъ иоръ Сибирь была болѣе и болѣе 
усиливающеюся иотребительницею издѣлій нашей обработы- 
вающей промышленности; нынѣ же изъ обнародованій Англіи 
оказывается, что она добилась разрѣшенія безиошлиннаго 
на пять лѣтъ ввоза ея  товаровъ въ Сибирь черезъ Енисей. 
Если это не вымыселъ, то это не замедлитъ отраэиться силь- 
нымъ уменыненіемъ, а можетъ быть и совершеннымъ прек- 
раіцепіемъ вывоза русскихъ товаровъ на сибирскіе рынки. 
Закавказскій транзитъ иностраннихъ товаровъ причинялъ 
серьезный ущербъ нашей обработывающей иромышленностп, 
заполняя иностраниыми товарами пе только рынки Персіи и 
Азіатской Турціи, но снабжая контробандой наши закавказ- 
скія средне-азіатскія владѣнія. Безношлинный ввозъ англій- 
скихъ товаровъ въ Сибирь угрожаетъ несравненно большими 
убытками, нежели закавказскій транзитъ. Воиросъ идетъ не 
о безпошлинномъ провозѣ черезъ русскія владѣнія иностран- 
ныхъ товаровъ съ контробандпою торговлей на пути ихъ слѣ- 
дованія, а объ уступкѣ иностранцамъ части русскихъ правъ 
на одну изъ областей. Не смотря на трудности морского 
пути къ  устью Енисея, несомнѣнно, что при безпошлпнномъ 
слѣдованіи этимъ путемъ англійскихъ товаровъ они явятся 
неодолимыми конкурі>ентами нашей торговлѣ, для товаровъ 
которой остается сухонутный иодвозъ, благодаря чему эко- 
номичѳская будущность и торговое развитіе Силири подпа- 
дутъ иодъ вліяніе Англіи; при этомъ кому не извѣстна сно- 
собность англичанъ крѣпко держать въ своихъ рукахъ за- 
хваченное ими, охраняя ревностно интересы собственной 
торговли. Подобное допущеніе англичанъ въ Сибирь намъ 
кажется ненонравимою, горькою ошибкой не только въ эко- 
номическомъ, но и въ иолитическомъ отношеніяхъ. Въ виду 
изложенной важности воироса, мы просимъ также комитетъ 
ходатайствовать нредъ министромъ финансовъ о недоцуще- 
ніи іюпытки англичанъ мирнымъ путемъ оторвать отъ Рос- 
сіи Сибирь." 116 подиисей.

Вторпикъ, 30-го августа.
Петербургъ. По словамъ „Новаго Времени", минисгерство 

Финансовъ разрѣшило устроить въ половинѣ сентября съѣздъ 
винокуренныхъ заводчиковъ въ Кіевѣ; цѣль съѣзда—обсужде- 
ніе вопроса о сельско-хозяйственномъ винокуреніи.

Хабаровка. 11 августа было землятрясеніе по теченію 
Амура на протяженіи 400 верстъ.

Томскъ. Лекціи въ университетѣ предположено начать 
съ половины сентября; студептовъ принято 64; болынинство 
семинаристы. Въ субботу открытъ домъ общежитія студен- 
товъ, сооруженный на частныя пожертвованія.

Пенза. Въ субботу открыто, нодъ нредсѣдательствомъ 
директора департамента неокладныхъ сборовъ, совѣщаніе о 
мѣрахъ къ поддержанію сельско-хозяйственнаго винокуренія; 
участвуютъ предсгавители отъ губерній; Пензенской, Сара- 
товской, Самарской, Рязанской и Орѳнбургской.

Четвергъ, 1-го сентября.
Петербургъ. Опубликованы: торговый трактатъ Съ йс-  

паніей и уставъ Казанскаго городского ломбарда.
Нижній-Новгородъ. Кожи ирошли безъ остатковъ, по 

цѣнѣ выше прошлогодней —отъ 7 до 10°/о; казанскан яло- 
в а я — отъ 12 р. 75 к. до 13 р. 50 к., уральская-гурьевская 
и оренбургская— отъ 11 р. до 12 р. за пудъ въ сухомъ 
видѣ; конина не ныдѣланная— отъ 4 р. до 5 р. за штуку; 
на овчины и шубные товары въ концѣ ярмарки замялись 
покунатели; опоекъ рѣзііой продавали отъ 15 р. до 18 р. 
нудъ, полый отъ 7 р. до 10 р. 50 к.; шерсть русская про- і

даналась: бѣлая отъ 9 р. до 9 р. 50 к., черная отъ 6 р. 
50 к. до 7 р. 50 к., овчину не выдѣланную продавали отъ 
90 к. до 1 р. за шкуру, зайчину— отъ 9 к. до 12 к. за шту- 
ку; на рукахъ осталось болыне половины; козлины сырыя 
оть 60 к. до 1 р. 45 к., волосъ сибирскій отъ 28 р. до 
29 руб., русскій отъ 20 р. до 23 р.; гриву сибирскую отъ
7 р. до 7 р. 50 к.; низкихъ мѣшочныхъ вятскихъ холстовъ 
осталось до милліона аршинъ, цѣны понизились. Хивинскій 
хлопокъ проданъ около 9 р. 25 к. за иудъ за наличныя 
деньги, на срокъ же въ 6 мѣсяцевъ -  около 9 р. 50 к ; бу- 
харскій хлопокъ лучшій 8 р. 25 к., средній 7 р. 75 к. до
8 р.; низкій хлоиокъ оставался безъ требованія, ташкентскій 
хлопокъ проданъ почти по одной цѣнѣ съ бухарскимъ хлоп- 
комъ; персидскій хлоиокъ, неболыними партіями, ироданъ 
по 7 р. за наличныя; ташкентскаго хлопка изъ американ- 
скихъ сѣмянъ болыпая часть пришла сюда по прежнимъ за- 
казамъ прядилыциковъ около 10 р. 50 к. пудъ.

Софія. Когда Рисовъ въ своей защитительной рѣчи ска- 
залъ, что принцъ Кобургскій долженъ оставить Болгарію, 
присутствующая публика разразилась рукоплесканіями, вслѣд- 
ствіе чего полиція очистила залу засѣдапія.

Вашингтонъ. Посланникъ Сѣверо Американскихъ союз- 
ныхъ штатовъ въ Брюеселѣ г. Трее переведенъ съ тѣмъ- 
же званіемъ въ Петербургъ.

11 ятнгща, 2-го  сентября.
Вѣна. Въ Аббаціи Ристичъ указалъ королю Милану на 

гибельныя послѣдствія его развода и выработалъ основанія 
для примпренія супруговъ. Король согласился съ его дово- 
дами. Въ связи съ этими переговорами приводятъ намѣре- 
ніе Ристича провести продолжительное время въ Вѣнѣ и 
посѣтить Берлпнъ.

Симла. Войска эмира настунаютъ съ трехъ сторонъ на 
Ишакъ-Хана, главныя сплы котораго находятся въ Хейбахѣ; 
произошли уже стычки между передовыми отрядами; вскорѣ 
ожидаютъ рѣшительнаго боя подъ Хейбахомъ.

Лондонъ. Англійскій банкъ повысилъ дисконтъ съ 
трехъ до четырехъ процентовь.

Бѣлградъ. Слухи о министерскомъ кризисѣ не пре- 
кращаются не смотря на всѣ оироверженія; въ провинціи 
многіе подверглись строгимъ административнымъ карамъ 
за празднованіе Натальина дня; въ Нишѣ и Шабацѣ имя- 
нины королевы праздновались весьма демонстративнымъ об- 
разомъ: дома были украшены флагами, а вечеромъ была
уетроена иллюминація. Въ Бухарестъ посланы были поз- 
дравителыіые адресы съ громаднымъ числомъ поднисей, 
подъ однимъ изъ нихъ нодписался между ирочимъ и Гара- 
шанинъ.

X  Р  О  Н  И  К  А .

Въ редакцію „Ек. Нед.“ ноступили черезъ Д. П. Никольска- 
го и нереданы но назначенію слѣдующія ножертвованія на 
пріобрѣтеніе въ пользу Уральскаго общества любителей ес- 
тествознанія библіотеки нокойнаго Н. К. Чунина; отъ В . А . 
С. 10 р ., В . И. В . 5 р . и С. Д . К  1 р ., итого 16 руб., а 
съ иоступившими ранѣе 24 р 22 к. Кромѣ того въ порт* 
фелѣ редакціи имѣется еще статья, гонораръ за которую 
прѳдпазначается авторомъ для той*же Дѣли.

Пожертвованія, собранныя на намятпикъ въ Бозѣ позйз- 
іиему Имиератору-Освободптелю Александру II, заключаюгся 
въ слѣдующихъ суммахъ: собранныхъ г. Клевакинымъ и пере- 
данныхъ казначею общества Краснаго Креста г. Тиме, 595 р. 6 
к. иг-мъ Телѣгинымъ Е. А. 1415 р. Всего 2010 руб. 6 кон.

Мы слышали, что въ воскресенье, 11 сентября, въ зачѣ 
общеотвеннаго собранія данъ будетъ снектакль для усиленія 
средствъ на содержаніе сестер^, милосердія, состоящихъ нри
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екатеринбургскоыъ коыитетѣ Россійскаго общества Краснаго 
Креста. ІІредиоложено къ постановкѣ: яСтарое старится— ыо- 
лодое растетъ“, яБабье дѣло" и дивертисыентъ. Цо оконча- 
ніи спектакля— тандн.

22 августа въ Нижнеисетскомъ заводѣ, къ толпѣ стол- 
щихъ на улицѣ аіолодыхъ ребятъ, подошелъ мѣстный житель 
Деменевъ съ аарнженпымъ ружі.емъ иа плечѣ и, будучи пыінъ, 
началъ выкидыиать ружьемъ разные артикулы, по время ко- 
торыхъ ружье у него ныпало изъ рукъ на землю, вслѣдствіе 
чего послѣдовалъ выстрѣлъ, весь зарядъ іюпалъ въ ногу, око- 
ло ступни, стоявшему въ толпѣ кр-ну Мануилу Худыіпкину, 
причинивши ему глубокую рану съ раздробленіем'&- костей. 
Худышкинъ доставленъ въ городскую болыіицу.

29 августа, ироживающіе въ ІІижпеисетскомъ зав. крестья- 
не А. Ііодкоры-говъ и А. 3 — въ, возвращаясь ночыо домой 
изъ гостей, оба довольно выпииши, дорогой разсорились и 
во время ссоры 3 — въ нанесъ Подкорытову ножемъ рану въ 
животъ столь глубокую, что вышли внутренности. Подкоры- 
товъ доставленъ въ городскую больницу; жизнь его въ опас- 
ности.

Министе[іствомъ внутреннихъ дѣлъ утвержденъ въ г. Ир- 
битѣ уставъ общества иотребителей, подъ названіеыъ „Бере- 
жливость“,

Всѣмъ памятна, конечно, сенсація, піюизводенная въ своѳ 
время ложпыми толками о воспослѣдовавшемъ, будто-бы, за- 
прещепш обращенія пробитой серебряпой монеты. Толки эти 
послужили даже поводомъ къ спекуляціямъ подобною моне- 
тою. Въ виду того, что затрудненія въ обращеніи иробитой 
ыонеты до сихъ иоръ еще продолжаются подъ вліяніемъ вы- 
шеозначенныхъ толковъ,— г. министръ финансовъ издалъ не- 
давно слѣдующій циркуляръ казеннымъ налатамъ и казна- 
чействамъ:

„Б м ѣ я  въ виду, что статьею 24 нравилъ о монетной си- 
стемѣ, Высочайше утвержденныхъ 17 декабря 1885 года, по- 
становлено: „ие принимать вовсе въ казну монету испилен- 
пую, обрѣзанную и вообще умышленно испорченную', о про- 
колотой-же моиетѣ въ этой статьі; вовсе не упомянуто и ис- 
ключеніе это сдѣлано было въ виду существующаговъ нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ Россіи, въ коихъ проживаютъ инород- 
цы, обычая дѣлать изъ серебряной монеты украшенія для 
женскпхъ нарядовъ и конской сбруи— предлагаю казеннымъ 
палатамъ и областнымъ казначействамъ сдѣлать распоряже- 
ніе о пріемѣ означешюй монеты въ казначейства, какъ въ 
платежи, такъ и въ обмѣнъ, безнрепятствепно, безъ взыска- 
нія довѣсныхъ дрнегъ, и иоступающую, такимъ образомь, мо- 
нету въ обращеніе вновь не выпускать, а, ио мѣрѣ накопле- 
нія, высылать въ с.-нетеі)бургскій монетный дворъ. Что-же 
касаетгя монеты исішленной, обрѣзавной и вообіце умыпілен- 
но иснорченной,—-то такая монета, на основаніи ст, 24 вы- 
шеупомянутыхъ правилъ, не должна вовсе приниыаться въ 
казну*.

Кражи. 26 августа, кр-ка Н нж не-ІІсетскаго завода А. П. Расторгуева 
живущ ая по Никольской улицѣ, въ д. Кочеткова, заяви ла, что въ первой 
иоловинѣ прошлаго іюля мѣсяда, изъ незапертой ея квартпры, посред- 
ствомъ подборнаго ключа, изъ шкатулки покрадено 13 билетовъ ссудной 
кассы А ндреева и Ко., выданныхъ ей на заложенныя вещи; подозрѣніе въ 
этомъ заявнла на кр-нку Ш айтанской волости А. Г. П-- ву.

32 августа. отставной канцелярскіи  служитель А. И. Ч ердапцевъ , 
живущій по Колобовской улицѣ, въ своемъ домѣ, заявилъ, что сего чи- 
сла, въ 10 часовъ утра, въ его отсутствіе изъ дома,— мѣщанпнъ А . Г. 
Л —нъ перелѣзъ черезъ заборъ во дворъ, откуда нроникъ въ незапертую 
комнату, гдѣ покралъ принадлеж ащ ій ему самоваръ. стоющій 6 р. 50 к. 
и старую женскую шубу 3 р., съ каковыми вещами и былъ задерж анъ.

А рестованны хъ при 2 части съ 24 августа по 1 сентябрн было; за 
пьянртво 30, за краж у 1, за  безписьменность 2, за  буйство 2.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣди ‘.
Н.-Тагилъ. На-дняхъ въ здѣшнемъ госпиталѣ было про- 

изведено слѣдственное вскрытіе: ыолодой заводскій рабочій 
отравленъ своею женой, которая на доиросѣ внолнѣ созна- 
лась, говоря, чго не въ силахъ была дольше выносить свое 
положеніе. Ее, какъ говорятъ, отдали замулсъ силою, надѣ- 
ясь, вѣроятно, на поговорку: стернится— слюбится; но тутъ- 
то она и не нашла приложепія: чѣмъ дальше, тѣмъ мужъ 
становился ей противиѣе. Наконецъ, онаоть неію бѣжала, но 
родственники, найдя ее, спова заставили жить съ мужемъ. 
ІІокойиый, по ел словамъ, былъ добръ, ласковъ и крѣпко 
любилъ ее. Службу сослужилъ спичечный фосфоръ, причемь 
она должна была прибѣгать къ разнаго рода хитростямъ, 
чтобы выпоить ему изготовленное снадобье. Когда онъ заяв- 
лялъ, что питье дурного вкуса, она, возражая. выпивала нѣ- 
сколько г.ютковъ въ удостовѣреніе нолнѣйшей доброкаче- 
ственности послѣдняго. На первый разъ оігь „иомаялся ма- 
ленько животомъ, да и опять все прошло". Тогда доза была 
усилена, слѣдствіемъ чего былъ скорый и полный успѣхъ. 
Разсказавъ все обстоятельно, она заявила, что каторга ее не 
страшитъ; „лучше каторга, чѣмъ была эта жизнь“. Вь здѣш- 
ней рабочей средѣ отравленія, вообще, въ большомъ ходу, 
причемъ ііредиочитается мышьякъ, маски|)уемый при нріемѣ 

I сравнителыю лучше. Здѣсь, въ заводсиой болыіицѣ, какъ мнѣ 
извѣстно, сейчасъ лежатъ двое отравленныхъ мышьякомъ: 
молодая женщина, отравленная своею свекровыо и мужъ, 
заболѣвшій послѣ стакана добраго вина, преиоднесеннаго ему 
его благовѣрной. Да, наша житейская сцена за это время 
даже съ излишкомъ богата всякаго рода исторійками вродѣ— 
двухъ дѣлъ объ изнасилонаніи (одиа дѣвочка 6 лѣтъ), вскры- 
тія по подозрѣнію въ отравленіи (это уже другое, а не то, 
что оиисано выиіе) и цѣлаго ряда разнообразныхъ личностей 
съ проломленными головами, прострѣленпыми членами и т. д.

Кунгуръ. Въ іюлѣ 1888 г. удавился ученикъ купгурскаго 
1 городскаго училища Аиатолій 3 -  овъ, уѣхавшій на вакать 

въ Пермь, къ своимъ родителямъ. Самоубійцѣ было ие болѣе 
14 лѣтъ. Въ 1886/т уч. году изъ II  кл. I  отд. онъ иерешелъ 

і въ слѣдующее I I  отдЬленіе съ отличіемъ; .нынѣ-же, при пе- 
| реходѣ въ ІІІ-й  классъ, ему была назначена переэкзаменовка. 

Я зналъ этого мальчика, какъ весьма тихаго и скром- 
наго. Онь удавился черезъ десять дней послѣ сноего ирибы- 
тія въ ІІермь, 3 іюля, какъ говорятъ, на трапеціи. Что побуди- 
ло несчастнаго покончить съ жизнью,— достовѣрно неизвѣстно.

У насъ, въ Кунгурѣ находится три кладбища, ири чемъ 
одно изъ нихъ до сихъ норъ не обнесено никакой стѣной, 
не смотря на давность его существованія. (Есть могилі.ныя 
илиты, помѣченные 1812 годомъ). На сооруженіе кладбищеи- 
ской ограды, по вычисленіго гор. упр., потребуется сумма въ 
6834 р. 86 к., за пеимѣніемъ-же свободнаго городскаго кани- 
тала сумма эта не можетъ быть назначена. Но такь какъ 
городскія кладбища, на осн. 910 ст. X III  т. Врач. Уст. должіщ 
быть обнесены каменпою или деревянною стѣною и окапы- 
ваемы рвомъ, то дума напіла возможнымъ производить 
постройку владбищенской ограды ію частямъ, начиная съ 
1888 года, и на первый разъ ассигновано 300 р Камен- 
ную стѣну вокругъ кладбища начали класть ныпѣшнимъ лѣ- 
томъ; нока соорѵжено не болѣе, V20 части стѣны.

Изъ Кыштымскаго з а в о д а  Неоеобенно пріятную вѣсть нри- 
ходится сообщать намъ, а особенно не лестна она для наро- 
донаселенія округа Кыпггымскихъ заводовъ. Врачъ Николь- 
скій, Дмитрій ІІетровичъ, извѣстный и читателямъ „Не- 
дѣли‘ , оставляетъ службу заводскаго врача и, вмѣстѣ съ 
многоуважаемою женою, ясенщиной-врачемъ Анной Ива- 
новной, уѣзжаютъ на с.чужбу въ ІІетербургъ. Перемѣна слу-  
жащихъ на заводахъ, конечио, не рѣдкость н не составляетъ 
общественнаго интереса; но если съ этой иеремѣной мы ли- 
шаемся лицъ, иреданныхъ общественному дѣлу, то умолчать 
о такой иеремѣнѣ било-би непростителыіымъ грѣхомъ, осо-
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бенно тогда, когда врачъ извѣстенъ въ своемъ раіонѣ, 
кромѣ того, и какъ етатистикъ, и какъ изслѣдователі. кур- 
гановъ, не говоря уже о сотрудничествѣ его во многихъ га- 
зетахъ. Мы можемъ, кажется, безошибочно предположить, 
что г.г. ІІикольскихъ замѣнить трудно, по той простой 
нричипѣ, что „врачъ“ былъ самъ-по себѣ, а „жешцина-врачъ* 
сама-по себѣ. При этомъ не нужно упускать изъ виду, что г-жа 
Н., на сколько намъ извѣстно, для мѣстнаго края трудилась 
безилатно; труды-же ея всегда были бездѣнны. Такимъ обра- 
зомъ, многіе пожалѣютъ объ отъѣздѣ г.г. Никольскихъ, а по
А. И. не одна слеза прольется у тѣхъ, комѵ благополучно и 
безплатно дѣлала она трудныя операціи. *)

Н. Сергинсній за в о д ъ .  Мы думаемъ, что всѣмъ болѣе или 
менѣе извѣстна заводская жизпь вообще, отличающался сво- 
имъ однообразіемъ, монотонностью и скукою. Люди живутъ, 
какъ говорится, „по свисткамъ*. Духовная потребность, на- 
чавшая пробуждаться среди членовъ нашего обгцествн, снс- 
ва должна заглохнуть. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ—года
3—4, при главномъ управленіисуществовалабибліотека, средства 
на которую отпускались правленіемъ, а также составлялись 
изъ взносовъ служаіцихъ. Выписывплось много кпигъ, жур- 
наловъ и газетъ. Въ настоящее-же времл, по распоряже- 
нію нравленія, нрекращена субсидія отъ завода и даже зап- 
рещено дѣлать вычеты со служащияъ на библіотеку (хотя 
вычеты дѣлались съ согласія самихъ служащихъ). Такимъ 
образомъ, этому благому начинанію, за которое не разъ выска- 
зывалось „спасибо* покойному Грасгову, теиерь, если не го- 
лолсенъ конецъ, то скоро будетъ положенъ. Не паходл умствен- 
наго удовлетворенія, служаіціе поневолѣ будутъ искать дру- 
гихх развлеченій... копечно не ѵмственныхъ. Вообще нужно 
замѣтить—у насъ экономія начинаетъ занимать видное мѣсто. 
Мы противъ этого ничего не имѣемъ— „экономія дѣло велн- 
кое“ — но экономія экономіи рознь. Т&къ, прекращеиіе выдачи 
пособій на школы, находнщіяся въ Сергинско-Уфалейскихъ 
ваводахъ, какъ это сдѣлано теперь— нераціонально. Выда- 
валось на гаколу пособін по 100 р. въ годъ. Неужели это 
такой громадный расходъ, что онъ можетъ повліять на диви- 
денды заводовладѣльцевъ? А меж дутѣмъ эта еуммасоставляла 
значительное подспорье.

Такое прекращеніе субсидіи намъ кажется тѣмъ болѣе 
страннымъ, что въ этихъ-же самыхъ народчыхъ школахъ об/- 
чались дѣти заводскихъ рабочихъ.

Камышловскій у ѣ здъ . Кромѣ неурожая хлѣбовъ, нашъуѣздъ, 
какъ извѣстно, постигло епт,е другое бѣдствіе— появленіе си- 
бирасой я з в ы  на лошадяхъ, рогатомъ скотѣ и даже на лю- 
дяхъ. Принятыя мѣры противъ сибирской язвы мало оказали 
пользы. На бывшемъ въ копцѣ іюня засѣданіи камышловскаго 
уѣзднаго комитета общественнаго здравія, въ присутствіи вра- 
чебнаго инспевтора, земскихъ врачей, предсѣдателя управы и 
т. н., выяснилось, что со времени появленія болѣзни— съ пер- 
вы хъ числахъ іюня по 25 іюня— было заболѣвшпхъ 3596 ло- 
піадей, 299 рогатаго скота и 34 человѣка, изъ этого числа 
пало лопіадей 2082, коровъ 295 и умерло 5 человѣкъ, выздо- 
ровѣло около 527 лошадей и 3 челов. Комитетъ постановилъ:
1) въ виду ослабленія эпизоотіи сибирской язвы руководство- 
ваться тѣми наставленіями и обязателыіыми постановленіями, 
которыми руководствовались до сихъ поръ; 2) на случай воз- 
врата эпизоотіи принять за правило: болыюй скотъ выводить 
въ особые загоны, устраинаемые внѣ селеній, ио указанію 
ветеринарныхъ врачей и по соглашепію ихъ съ волостнымъ 
начальствомъ; загоиовъ имѣть два--одинъ  изъ пи хъд л яявн о  
больныхъ сибирскою язвою, другой д.чя больныхъ сомннтель- 
ныхъ. Въ виду недостатка низшаго ветеринарпаго нерсонала, 
пригласить изъ мѣстнаго населенія, по нѣсколько человѣкъ 
изъ каждаго селенія, съ илатою за счетъ земства, какъ будеть

*) Н е ыожемъ сь  своей стороны, не выразнть нашего нскреннлго 
прискорбія, ііо  тому новоду, что съ огъѣздомь Д. II. І1нкольскаго,редак- 
ц ія  „Е кат . Н ед .“ лнш ается одного нзъ лучш нхъ, энергичныхь н нолезныхъ 
своихъ сотрудниковъ. Ред.

признано удобнымъ, для ухода за больнымъ скотомъ, съ тѣмъ, 
чтобы этотъ персоналъ дѣйствовалъ по указанію и подъ наб- 
люденіемъ ветеринарныхъ врачей; 3) нросить уѣздную управу, 
чтобы она внесла докладъ въ земское собраніе объ ассигно- 
ваніи извѣстной суммы, въ достаточномъ количествѣ, на по- 
купку дезинфекцирующихъ средствъ, въ которыхъ замѣчается 
недостатокъ.

Камышловскій уѣ здъ . (0  земской почтѣ). Миновалось то 
блаженное время, когда мы, житечи села ІЧ— го, Камышлов- 
скаго у ., получали корреспонденцію, отправляющуюся по зем- 
ской почтѣ, и скоро, и исправно—два раза въ недѣлю (но 
вторникамъ и нятницамъ).

Теперь не то. Порядки измѣнились кь худшему. Съ годъ 
тому назадъ, въ одну изъ злоочастныхъ пятницъ, жители N— го 
села, К — ой волости, долго поджидали ночтаря. Случилось 
такъ, что всѣ иочти (мѣстная яаристократія“) „чаяли" полу- 
ченія, но въ эгу пятницу жигели села N— го такъ ничего и 
не дождались и тутъ же между собою порѣшили, что должно 
быть: или почтовые дни перемѣнились, или совсѣмъ ужъ не- 
рестали развозить почту янарокомъ“ изъ волости по селамъ и 
деревнямъ.

Вскорѣ, къ несчастію, послѣднее предположеніе оправда- 
лось. Погоревали, ногоревали, но дѣлать было нечего, нриш- 
лось иримирнться съ печальною дѣйствительностію. Стали 
ноджидать разныхъ „попутчиковъ“ изъ волости и въ волость 
и съ ними заказывать сиравляться: нѣтъ-ли чего получить 
обывателямъ села N— го? Какъ бы то ни было, сиустя нѣ- 
сколько времепи по введеніи новаго способа доставки ночты 
изъ волости но селамъ и деревнямъ (чрезъ попутчикоііЪ), съ 
этимъ печальнымъ фактомъ свыклись обыватели „захолустій". 
Къ тому-же подумали, что, молъ, вѣроятно уменынены нало- 
ги зелскіе на расходы по этой части, ну, удобства достав- 
ки почты нѣсколько и посократились.

Такъ-ли это, дѣйствительно-ли по сокращенію расходовъ 
по доставкѣ иочты, сокращены и доходы— этого мы не знаемъ.

Все-бы еще ничего, если-бы доставка-то, хотя и медлен- 
иая, была исправна, т, е. доставлялось-бы все, что требуется 
доставить въ тотъ или другой разъ и въ томъ видѣ, иъ ка- 
комъ должно иосланное дойти до адресата. А то случаюгся 
вовсе нежелательные факты въ родѣ, напр., потери книгъ, 
недоставленныхъ писемъ и т. д., бываетъ и то, что прихо- 
дять письма распечатанными. Это ужъ вовсе неудобно и не- 
желательно. Доставители писемъ, въ этомъ случаѣ, говорять, 
обыкновонно, что письма сами распечатываются. Едва-ли...

Желатеяьно, чтобы нриняты были мѣры къ иснравной дос- 
тавкѣ корреспонденціи ея адресатамъ.

ІІри эгомъ необходимо предоставить отиравителямьпра- 
во на какія-либо законныя гараіггіи, по которымъ бы они мог- 
ли, въ случаѣ недоставленія корресионденціи, особепно по- 
сылокъ, требовать удовлетворенія отъ тѣхъ учрежденій 
(земства или волостп), куда сдавалась корреспонденціл или 
иосылки. А то, пожалуй, и взыскиоать-то ни съ кого нельзя; 
скажутъ— не получали,—и только.

Хорошо-бы, если-бы коснулись иоироса о ночтѣ наблиасай- 
іпемъ аемскомъ собраніи.

Село Мѣхонское. (Шадринскаго уѣзда). На странпцахъ 
„Екатеринбургской Недѣли“ уже нѣсколько разъ помѣщались 
корреснонденціи изъ торговыхъ селъ Шадринскаго уѣзда, гдѣ 
опчсывались дѣянія покупщиковъ-прасоловъ, „обвѣшивающихъ 
и обмѣривающихъ мужпка и бабу“ , но на нихъ и.іи не об- 
ращали вниманія, кому-бы это слѣдовало, или-же нрасолы 
уже достигли такого искусства въ своемъ темномъ ремеслѣ, 
что даже наблюдающее око не можетъ ничего усмотрѣть. 
Вь селѣ Мѣхонскомъ бываетъ въ году іпесть ярмарокъ, изъ 
нихъ нѣкоторыя (Рождественсісая и Дмитріевская осепняя) 
но оборотамъ могутъ стать на рядѵ лучпіихъ уѣздиыхъ 
ярмарокъ. На всѣ эти ярмаркп крестьяне иривозять свои 
продукты, которые и раскупаются пріѣзжими покупателями- 

іі прасолами. Во время бывшей Илъинской ярмарки,— главный то-
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варъ скоромное масло и холстъ,— для закупокъ которыхъ пріѣз- 
жаютъизъ г.г. Шадринска, Тюмени и проч., такъ назыиаемые, 
„паборщикн"; такъ для закупки ыасла на Ильипскую яр- 
ыарку явилось 18 человѣкъ, они выставили только аять 
вѣсовъ и вошли ыежду собою въ стачку не брать ыасло до- 
роже 6 р. 60 к. за пудъ. За каждые вѣсы платится обществу 
3 р. и такиыъ образомъ наборщигси вмѣсто 54 р. (18X 3) 
уплатили голько 15 р. Зналъ-ли объ этой продѣлкѣ набор- 
щиковъ довѣренный отъ обіцества, наблюдающій за торговою 
илоіцадью и вѣсами, покажетъ время и обстоятельства. Перішй 
день набо]іщики, дѣйствительно, покупали масло по 6 р. 60 к. 
за пудъ, но на второй день явился еще иокупатель, который 
не захотѣлъ вступить въ стачку и началъ иокупать масло по 
6 р. 80 к. за иудъ, почелу стакнувшіеся наборщики поста- 
вили кь его вѣсамъ „своего человѣка“ для присыотра и нри- 
грозили ыировымъ, если онъ будегь обвѣшивать, но послѣд- 
ній, вѣроятно, покупалъ и вѣсилъ доб])осовѣстно, иоче- 
ыу угрозы и не бнли нриведены въ исполнепіе. Мѣхонскій 
кулакъ Р., узнавъ о стачкѣ наборщиковъ, также пожелалъ 
набирать масло и хотѣлъ ирибавить дѣны, но наборщики 
вручили ему доброволыю 60 р. и онъ ограничился только 
пожеланіемъ набирать и нолученіемъ янебольшаго каиитальца“. 
Какъ покупалось и какъ взвѣшивалось масло можно судить 
по результату выручки. Всего на ярмаркѣ было куплено мас- 
ла 600 п., считая покупку по 6 р. 80 к. за пудъ. Продано 
это масло было въ одни руки по 7 р. 20 коп. за пудъ, слѣ- 
довательно чистаго барілпа наборщики должны были получить 
240 р., но при раздѣлѣ у наборщиковъ получилось барыша 
по 30 р. на каждаго изъ 18 человѣкъ, слѣдователыю всего 
барыша 540 рубл. Откуда-же взялись эти 300 р., какъ не 
отъ обвѣса „мужика и бабы“, изь которыхъ нѣкоторые и иы- 
тались обличить въ обвѣсѣ, но безполезно. Взвѣсивши на 
однихъ вѣсахъ у прасола, крестьянинъ находилъ, что масла 
ѵ него болѣе, о чемъ и заявлялъ, но его нросили перевѣсить 
на другихъ вѣсахъ, куда шелъ продавецъ, а за нимъ шелъ 
отъ прасола „свой человѣкъ“ п дапалъ знать другоыу вѣсов- 
щику, сколько нуячю Яутянуть“ , что и исполнялось.и продавцу 
уже ѵоіепз-поіепз нужпо было продать, іюлучивъ огъ иро- 
даннаго, быть можетъ, на ноловину менѣе, чѣмъ онъ разсчи- 
тывалъ дома. Утянутые 300 р. ву мужика ибабы“— сумма для 
крестьянипа очень болыпая, особенно въ нынѣшній годъ пло- 
хаго урожая и бывшаго конскаго валежа отъ сибирской яз- 
вы, ночему, ыожетъ быть, въ будущую Дыитріевскую ярмарку 
(26 окт.), когда сбывается главнымъ образомъ куделя, за на- 
борщикаыи поприсмотрятъ, коыу слѣдуетъ.

ГТерікское губернское экстренное земское собраніе XVI  
сессіи .

(О тъ спеціальнаго корреспондента „Е кат. Недѣли“ ).

(  Окончанів).
Вечернее засѣданіе 22 авгѵста началось докладоыъ управы 

о замѣщеніи должности завѣдывающаго оііытпою санитарною 
станціею, по случаю оставленія г. Руыа этой должности. Здѣсь 
вопросъ заключается вь слѣдуюіцемъ: при учреж іеніи станціи 
было постанонлено условіемъ, чтобъ завѣдывающій ею назна- 
чался по конкурсу, устроиваемому о^ществомъ охраненія на- 
роднаго здравія; но, занявшій но такому конкурсу должность 
вавѣдывающаго станціей, г. Рума подвергся разныыъ нападкамъ 
и обвипеніямъ со стороны ыѣстныхъ врачей, какъ восиользо- 
вавшійся будто-бы неправильной постановкой конкурса. Оста- 
вивъ должность, г. Рума далъ возможпость устроитг. новый 
конкурсъ, лишенный недостатковъ, но, по мнѣнію управы, 
общество охраненія народнаго здравія едва-ли возьметъ на се- 
бя, послѣ такого факта, трудъ руководить конкурсомъ. ІІоэто- , 
ыу уіірава и спрашиваетъ собраніе, какъ ей іюстуиить, если уно- 
ыянутое общество отвѣтитъ ей отказомъ на устройство второге 
конкурса.

Гласный врачъ Ковалевскій, подтвердивъ основательность 
сомнѣній унраиы въ устройствѣ новаго конкурса обществомъ 
охр. народ. здравіа, кромѣ того добавилъ, что такой конкурсъ и

не особенно желателенъ, такъ какъ условія его должны быть 
измѣнены; завѣдывающій стаііціей неиремѣнно долженъ имѣть 
дипломъ, свидѣтельствующій объ окончаніи имъ курса въ 
высшемъ учебноыъ заведеніи, въ кругъ нредметовъ котораго 
входягь главнымъ об])азомъ естественныя науки. А такъ какъ 
сосгавленіе новыхъ раціональныхъ условій конкѵреа требуетъ 
времени, то г. Ковалевскій предлагалъ оставить воиросъ объ 
этомъ открытымъ до очередного губернскаго собранія, пору- 
чивъ управѣ представить къ тому времени свои соображенія, 
а  санитарную станцію передать на вііемя въ распоряженіе 
гуоернскаго агроноыа, нуждающагося сейчасъ въ услугахъ ея 
химическихъ нреиаратовъ для изслѣдованія ночвъ губерніи. Съ 
этимъ мнѣніемъ г. Ковалевскаго собраніе и согласилось.

Далѣе былъ нрочитанъ обширний докладъ управы по по- 
воду сообщеній предсѣдателя Камцшловской уѣздной земской 
уиравы г. Горбунова о ненравилыіыхъ служебныхъ дѣйствіяхъ 
члена той-же управы С— ва и по жалобѣ на того-же С— ва 
члена уиравы Подоксенова за нанесеніе оскорбленія при 
исполненіи иыъ, Подоксеіювыыъ, с.іужебнихъобязанностей. Изъ 
данныхъ слѣдствія по этоыу дѣлу, нроизведеннаго членомъ гу- 
бернской управы г. Маллѣевыыъ, видно, что въ каыышловскоыъ 
земствѣ вообще имѣютъ ыѣсто такіе факты, которые бросаютъ 
тѣнь на его репутацію, требующую въ данный моментъ русской 
жизни особенной безупречности, а потому собраніе, послѣ 
продолжительныхъ нреній, неренесенныхъ и на утреннее за- 
сѣданіе 23 числа, нришло къ выводу, что къ этому иечаль- 
ному явленію нужно отнестись какъ ыожно вниыательнѣе и 
строже, не давая никоыу повода унрекнуть губернское зеыство 
въ поблажкахъ своему уѣздному собрату. Было рѣшено избрать 
особую коыиссію въ составѣ няти гласныхъ и одного члена 
губерн управы для строгой провѣріси денежной отчетности ка- 
мышловской земской уиравы, а также и разслѣдованія по пово- 
ду столкновеній ыежду составоыъ послѣдней. Въ комиссію эту 
избраны: г.г. Бѣлыхъ, Кышгымовъ, Ковалевскій, Вольскій, 
Поновъ, и членъ губернской уп/іавы г. Маллѣевъ.

Нельзя не отыѣтить слѣдующаго обстоятельства, иыѣвшаго 
ыѣсто нри обсужденіи вопроса о назначеніи строгаго слѣд- 
ствія ію злоупотребленіяыъ въ Каыышловской унравѣ. Гласный, 
онъ-же членъ губернской управы, г. Рябовъ выстунилъ съ 
предложеніемъ: не давать этому печалыюму факту огласки, 
чтобы не повредить земскоыу дѣлу и не губить виновныхъ 
лицъ, а закончить его ссмейнымъ обризомъ] такое иредло- 
жеіііе вызвало со стороны всѣхъ гласныхь сыѣхъ, а пред- 
сѣдатель губернской уиравы нашелъ нужнымь возразить 
на это небольшей рѣчью, въ которой указалъ именно на 
иользу гласпости въ иодобиыхъ дѣлахъ.

Пііодолжились занятія собранія 23 августа докладомъ ун- 
раны о назначеніи стипендій лицаыъ, желаюіцимъ иолучить 
высшее образованіе. Такихъ лицъ обратилось съ просьбами въ 
управу шестеро: студеитъ 2 курса Харьковскаго университега 
Зайцевъ, имѣющій поступить въ казанскій университетъ Че- 
ремухинъ, тожег. Констансовъ, студентъ Харьковскаго технол. 
института Шипулинъ; студ. 2 кур. юридическаго факультета 
ыосковскаго университета Соболевъ и студентъ-же Зуевъ. 0  
всѣхъ кандидатахъ собраны были уиравой самыя благоиріят- 
ныя свѣдѣнія, вмѣстѣ съ несоынѣішыыи доказательствами 
ихъ бѣдности, но особенно лестную аттестацію управа и 
нѣсколько гласныхъ дали о Зайцевѣ. Собраніе постановило 
назначить стииендіи Зайцеву, Черемухину и Зуеву, а осталь- 
ныыъ троимъ отказать въ назначеніи таковыхъ въ виду гого, 
главныыъ образоыъ, что ихъ будущая карьера, какъ не вра- 
чсй, затрудняетъ зеыстзо въ возвращеніи съ нихъ израсходо- 
ванныхъ на стипендіи денегъ, такъ какъ земство пока не 
нуждается въ своихъ ыатематикахъ, технологахъ и юристахъ. 
Однако умѣстно здѣсь-же замѣтить, что въ послѣдующихъ 
своихъ засѣданіяхъ собраніе нашло возыожнымъ назпачить 
стипендіи и Соболеву съ Шипулипымъ, такъ какъ за возвратъ 
земству денегь нервымъ поручился своиыъ домомъ въ г. Пер- 
ыи гласный Жаковъ, а  за втораго— предложилъ сдѣлать зак- 
ладную на свой домъ его отецъ, при чемъ собраніе выяснило, 
что уирава можетъ реализировать эту закладную, если сти-



„Екатеринбургская Недѣля* № 35. 745

пендіатъ, по истеченіи пяти лѣтъ со времени окопчапія кур- 
са, не начиетъ уплаты долга земстпу.

Вслѣдъ з.ч этимъ былъ прочитанъ и баллотированъ по ча- 
стямъ докладъ комиссіи по уменьшепію земскихъ налоговъ 
съ казенныхъ лѣсовъ и сокращенію расходныхъ статей на 
земскія потребности. Комиссія эта имѣла только гаесть засѣ- 
дапій и ікіэтому,— а отчасти и иотому, что уѣздныя земства 
сами шли на встрѣчу ея задачамъ—лишь въ общихъ чер- 
тахъ намѣтила тѣ пути, которые должны провести уѣздныя 
земства, съ палогомъ на казепные лѣса выше 33%  валового 
дохода послѣднихъ, къ необходимому умеііьгаенію размѣра 
этого налога, безъ особ.іго загрудненія для отправленія зем- 
ствами сноихъ обязанностей. Вотъ въ немногихъ словахъ вы- 
иоды, къ кото|)іамъ припіла комиссія по занимавшему ее вопросу.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ казенныхъ лѣсовъ для обложе- 
ніл земскимъ сборомъ считается 2,183,074 десятины, валовой 
доходъ ихъ по свѣдѣніямъ управленія государствеішыми иму- 
ществами, 43,441 р , а земскій налогъ съ нихъ равенъ 76,430 
р у б , что составляетъ 176%  валовой доходности; въ виду то- 
го, что этому земству трудно было-бы сразу лишиться такой 
значительной суммы, равняющейся разности 176 и 330/о%, 
безъ ломки существующей системы обложенія недвижимыхъ 
имуществъ, а потомъ и въ виду того, что само Верхотурское 
земство наиіло уже возможнымъ сдѣлать въ своемъ бюджетѣ 
сокращеніе на 20 т. руб., то комиссія, нолагаясь на само- 
дЬятельность земства въ этолъ паправленіи, нашла воз- 
можнымъ рекомепдовать ему лишь прекращеніе выдачи посо- 
бія 2-хъ-классному училищу, прекращеніе нѣкоторыхъ расхо- 
довъ ио содержанію народныхъ школъ тамъ, гдѣ не несутъ нн- 
какихъ расходовъ на ихъ содержаніе мѣстныя сельскія об- 
щества и, накочецъ, введеніе платы съ учащихся иъ народ- 
і і ы х ъ  училищахъ,— все это вмѣстѣ взятое дастъ еще до 1 0  т. 
руб. экономіи.

По Чердынскому уѣзду облагается земствомъ 4,710,025 дес. 
въ суммѣ 163.616 руб., ири валовой доходности эгихъ лѣсовъ 
въ 256,481 р., что даетъ 43,246 р. перебора сравнительно 
съуказанной нормой въ 33°/о валовой доходности; но такъ какъ 
само Чердынское земство энергичио пошло на встрѣчу сокра- 
щенію и, по слопамъ его представителя, гласпаго и предсѣда- 
телн управы г. Селиванова, надѣегся безъ особеннаго затруд- 
неніядовести сокращеніе до требуемой нормы, то комиссіл ог- 
раничилась только указаніемъ на необходимость обложенілжи- 
лыхъ строепій, начиіші со стоющихъ свыше 500 р., и на умѣст- 
ность переі.цѣнки нѣкоторыхъ недвижимыхъ имуществъ, оцѣ- 
ненныхъ, повидимому, несоотвѣтственио своей стоимости.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ казеипыхъ лѣсовъ 299,833 дес., 
иринослщихъ валового дохода 34801 р.; земскаго-же сбо- 
ра илатится за яихъ 14838 р., что составляегь 48"/о доход- 
ности. Въ виду незначителыюсти сокращенія, почти уже до- 
стигнутаго Соликамскимъ земствомь, сокращеніѳмъ расходовъ 
на 27 т. р., комиссія и здѣсь пе нашла нужнымъ под- 
робио разсматривать смѣты длл отысканіл источниковъ 
сокращеиія, а ограничилось указаніемъ на необходимость 
иониженіл оцѣнкп лѣсовъ ІУ разрлда съ 1 р. 70 к. за деся- 
тину до 1 рубля, а также на умѣстность привлеченіл къ пла- 
тежу псѣхъ домовъ, стоющихъ свыше 300 рублей.

Ііо Осинскому уѣзду казенныхъ лѣсовъ считаетсл 191963 
дес., нриносящихъ дохода казнѣ 8439 р.; земскаго-же сбора 
съ нихъ нолучяется 10,634 р . , что состав.іяетъ 126%  вало- 
вого дохода. Въ ішду значительности подлежащей сокращенію 
суммы, комиссія остановилясь на сиособахъ оцѣнки въ уѣздѣ 
лѣсныхъ угодій и нашла, что дѣленіе ихъ на разряды недо- 
статочно и оцѣнены они очень высоко, поэтому необходимо 
выдѣлить еще одинъ разрядъ, разцѣнивъ ихъ всѣ пропорціо- 
налыю ниже, а также реиомендовала ввести плату за ученіе 
въ начялъныхъ уиілищ ахъ и за рецепты врачей.

ІІо Кунгурскому уѣзду подлежитъ обложенію казениыхъ 
лѣсовъ 134843 дес., валовон доходъ которыхъ равенъ 9024 р., 
а земскаго сбора получаетсл 9178 р.; такимъ обііазомъ, обло- 
женіе равио 101 ‘’/о доходности. Необходилаго пониженія, по 
мнѣнію комиссіи, здѣсь моаию достигнуть нроизводствомъ

болѣе правильпой оцѣнки полевыхъ угодій, которыя сравни- 
тельно съ лѣсными оцѣнены весьма низко; это дастъ возмож- 
ность сократить размѣръ сбора съ казенныхъ лѣсовъ до тре- 
буемаго % .

Въ Красноуфимскомъ уѣздѣ облагаемыхъ земствомъ казен- 
ныхълѣсовъ 180694 дес., съ валовою доходностію въ9019 руб., 
при земскомъ сборѣ 8988 р., что даетъ 9 9 %  дохоца съ нихъ 
правительства. Такъ какъ въ общемь бюджетѣ этого зем- 
ства доходы съ упомянутыхъ лѣсовъ равняютсл всего 4 % ,  то 
комиссія и не нашла нуяснымъ отыскивать статьи для сокра- 
щенія, такъ какъ само земство, при такой незначительности 
предстоящихъ сокращеній, легко можегь достигнуть ихъ 
и безъ посторонней помощи.

Такое-же точно мнѣніе высказала комиссія и относительно 
уѣздовъ Иіібитскаго и Камышловскаго, въ первомъ изъ кото- 
рыхъ казенныхъ лѣсовъ 76461 десят., валовой доходъ 5492 р., 
а земскій сборъ 5823 р., т. е. 106%  валового дохода, но 
этотъ сборъ равняется всего 4 ,і0/" общаго земскаго бюджета; 
во второмъ-же изъ этихъ уѣздовъ обложенныхъ земствомъ 
лѣсовъ казны 204.482 дес., даюіцихъ ей валового дохода 
17514 р., а земству приходится 9617 р ,  т. е. 55 % , что не- 
много выше указаиной министерствами нормы, и составляетъ 
этотъ цоходъ съ лѣсовъ земству всего 4 , 8 %  общаю бюджета.

Въ Охапскомъ уѣздѣ земскій сборъ съ казенныхъ лѣсовъ 
не достигаетъ и 30°/о ихъ валопой доходности, а между тѣмъ 
земство и еще иаходитъ возможнымъ попизить его, ноэтому 
комиссіл и оставила Оханскій уѣздъ въ сторонѣ.

Чго-же касаегсл еще двухъ уѣздовъ Пермской губерніи— 
ІІермскаго и Екатеринбургскаго, то хогя въ нихъ казенные 
лѣса и платятъ земству оцѣночнаго сбора далеко болыпе 
трети своей валовой доходности, но такъ какъ, по словамъ 
представители мипистерства государственпыхъ имѵществъ, гу- 
бернскаго лѣсничаго г. Туръ, малая доходность казенныхъ 
лѣсовъ въ эгихъ уѣздахъ объясняется толысо неудовлетвори- 
тельной іюстановкой дѣла эксплоатаціи лѣсныхъ богагствъ со 
стороны завѣдуірщаго ими минисіерства, то комиссія и не 
напіла нужнымъ рекомендовать здѣсь какія-либо сокраіценія.

Всѣ выпіеириведенныя мнѣнія комиссіи при баллотировкѣ 
ихъ были припяты собраніемъ, чѣмъ и была исчериана первая 
половина доклада о сокращеніи сборовъ съ казеішыхъ лѣсовъ 
и расходовъ вообще въ земствахъ Пермской гѵберніи. Настоя- 
щее засѣданіе собранія закончилось чтеніемъ и утвержденіемъ 
нротоколовъ двухъ нервыхъ засѣданій

Послѣднее засѣданіе чрезвычайнаго губерн. земскаго соб- 
раніл, утромъ 24 августа, началось чтеніемъ нередаиныхъ г. на- 
чалыіиком ь губерніи, постунивіиихъ на его имя, донесеній кре- 
стьяпина М. А. Новоселова на неправилыіыя лко-бы дѣйствіл и 
злоуіютребленія предсѣдателл кѵнгурской земской управы 
М. Л. Н — ва. Главнымъ изъ обвиненій первымъ второго, 
на которое толысо и не могло не обратить вниманія губерн- 
ское собраніе, состоитъ въ гомъ, что будто-бы ііредсѣдатель 
Н —въ уговаривалъ жалобщика, своего родствениика, слу- 
жившаго тоже въ земской унравѣ, получить по подлож- 
иымъ бумагамъ изъ казначейства 2/т. руб. земскихъ денегъ. 
Въ виду важности нодобнаго обвиненія и для разъясненія 
могущихъ возникнѵть изъ за него иежелателыіыхъ и вредныхъ 
д.ія земства слухоігь и предположеііій, собраніе напіло пеоб- 
хідимымъ и но этому дѣлу назначить комиссію изь двухъ 
гласныхъ и одного члена управы, которымъ поручить произ- 
вести надлежаіцее разслѣдованіе и провѣрку денежныхъ сче- 
товъ кунгурской земской управы. Въ комиссію избраны г.г. 
Невзоровъ, Жаковъ и членъ губернской уиравы Маллѣевъ.

Уатѣмъ собраніе перешлэ къ слушанію второй части док- 
лада по сокраіценію доходовъ и расходовъ земства, иослѣд- 
нему вопросу въ нрограммѣ настоящаго чрезвычаннаго собра- 
нія. Въ ней комиссія сдѣлала слѣдующія предложенія, паирав- 
ленныл къ достиженію цѣли: 1) сократить расходы посодер- 
жапію одного изъ двухъ членовъ чердынскаго ио крестьяпскимъ 
дѣламъ ирисутствіл,въ виду возможности обойтись и при одномъ, 
при несиѣшности остающихся ноземелыіыхъ работъ присут- 
ствія; это предложеніе, несмотря на возраженія аротивъ не-
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го со стороны гласнаго Двинянинова и предсѣдателя собра- 
нія г. Іи к и н а ,  собраніемъ принято. 2) закрыть уѣздныя ста- 
тистич. бюро, организовавъ иыѣсто нихъ дентральное стати- 
стическое бюро пі>и губернской управѣ; иротипъ этого пред- 
ложенія высказались многіе гласные, таісъ какъ оно не стоитъ 
въ связи съ сокращеніемъ расходовъ, а потому собраніе не 
приняло его, а поручило лишь управѣ выработать проектъ 
для этого къ предстоящему очередному собранію. 3) рекомен- 
довать уѣздшлыъ земствамъ обратить вииманіе на расходы 
по поднодной новинности, такъ какъ напр. Соликамское зем- 
ство по эгой статьѣ достигло въ одинъ годъ сбереженія 14 
тыс. руб.; собраніе приняло это, равно какъ и всѣ нижеслѣ- 
дующія предложенія: 4) не выдавать пособій на содержаніе 
пачальпыхъ училищъ, находлщихся въ городахъ, такъ какъ 
это болыпе относится къ обязанностямъ городского, а не зем- 
скаго самоуправленія; 5) рекомендовать всѣмъ уѣзднымъ зем- 
ствамъ, но зіримѣру Ссинскаго, ввести плату за лѣченье, а 
также взимать таковую и съ учащихся въ начальныхъ зем- 
скихъ училищахъ; нѣкоторые гласные протестовали нротинъ 
настоящаго предложенія, говоря, что сознаніе необходимо- 
сти ученья еще не укрѣпилось въ народѣ, а потому та- 
кой піагъ земства опасенъ для развитія дѣла народнаго об- 
разованія, но больпіинство осталось на сторонѣ предложеніл 
комиссіи; 6) повысить оцѣнку для взиманія земскихъ сборовъ 
нѣкотор..іхъ городовъ губерніи, а также ьвести въ число пла- 
тельщиковъ и г. Оханскъ, не несущій сейчасъ налогоиъ. 7) 
рекомендовать уѣздпымъ земствамъ внимательнѣе отнестись 
къ оцѣнкѣ недвижимихъ имуществъ, оцЬниваемыхъ не рѣд- 
ко очень низко; а также иривлечь къ обложенію и нѣкото- 
рыя нежилыя иостройки. 8) облол;ить сборомъ рыбныя лов- 
ли. 9) рекомендовать ознакомиться хоропіенько съ количест- 
вомъ и значеніемъ пароходныхъ пристаней въ уѣздахъ, такъ 
какъ онѣ могутъ быть источникомъ значительныхъ земскихъ 
доходовъ и 10) правилыіѣе облагать лѣсныя и полевыя угодья, 
беря за основаніе дѣйствительную ихъ доходность.

Далѣе комиссія предложила рядъ ходатайствъ передъ 
правительствомъ, нанравлеііныхъ к ь  установЛенію новмхъ на- 
логовъ въ пользу земства, въ видахъ пополненіи его бюдже- 
та, значительно сократившагося съ уменыненіемъ суммы на- 
лога на казенныя лѣса вь ІІермской губерніи. Вотъ эти хо- 
датайсгвп: 1) о рпзрѣшеніи облагать сборомъ золото и пла- 
тину, добываемые въ предѣлахъ ІІермской губ., взявши за 
основаніе обложенія единицы вѣса; 2) облагать патенты и тор- 
говыя свидѣтельстиа; 3) процентнмя бумаги, въ размѣрѣ 10°/о 
нолучаеиаго за нихъ банками Пермской губ. сбора; 4) наслѣд- 
ства въ размѣрѣ 10°/о иолучаемаго за иихъ правительстіюмъ 
налога; 5) облагать земскимъ сборомъ казениые недвижимыя 
имущества въ губерніи; 6) о посгуиленіи выморочныхъ иму- 
ществъ разночинцевъ въ уѣздѣ въ пользу земства и 7) объ 
обложеніи строющихся въ ІІермской губ., одинъ разъ ири 
пост])ойкѣ,— баржъ по рублю съ сажени длины, бѣлянъ по 
30 коп. и пароходовъ, работающихъ въ течепіи навигаціи въ 
предѣиахъ губерніи, по ]>ублю съ силы.

Принявъ предложепіе комиссіи обо всѣхъ этихь ходатан- 
ствахъ, собраніе вслѣдъ за тѣмъ, по словесному заявленію  
своеі’о п]:едсѣдателя, разрѣшило губернскому комитету для 
содѣйствія сельскому хозяйству и кустарнымъ промысламъ 
расходъ по организаціи складовъ для издѣлій иермскихъ ку- 
старей въ Н .-Н овгородѣ и на предстоящей Ирбитской яр-  
маркѣ.

Послѣ прочтенія протоколовъ остальныхъ засѣданій на- 
стояіцаго собранія, прибылъ г. губернаторъ и, поздравивъ  
Гласпыхъ съ окончапіемъ работъ, объявилъ собраніе чрсзвы- 
чайной X V I  сессіи закрытымъ.

ОПЕЧАТКИ. Въ П])едъидущей части настояЩаго отчета, 
Помѣщенной въ Д« 34 „Екат. Нелѣли“, вкрались слѣдующія 
существенныя оиечатки: на стр. 721, въ 31-й строкѣ перва- 
го стслбца, нанепатано: прсдставитслей, слѣдуетъ читать: 
предспдиіпелей\ на той-же стран. въ Зб-й стр. второго столб- 
ца наиечатано: назначеніЮ) должно бить: н<назначенію.

К ъ  исторіи Невьянскаго завода.
Въ 11 №№ (14, 15, 17, 19, 23, 2 7 ,3 5 ,3 9 ,4 6 ,4 7  и 49) 

„Екатеринбургской Недѣли“ за прошлый годъ, въ статьѣ 
„Къ исто]»іи Невьлнскаго завода“ было передани: 1) о иро- 
исхождепіи Никиты Демидова; 2) о сближеніи Демидова съ 
Петромъ Великимъ; 3) о постройкѣ Невьянскаго завода на 
счеть казны; 4) объ отдачѣ Невьянска Демидову; 5) о соору- 
женіи правос.іавной церкви; 6) о заселеніи Невьянска и 7) 
о напливѣ старообрядцевъ на заводъ Демидова. Теиерь еще 
дадимъ кой-что „къ исторіи“ Невьянска.

Старообрядци, нерэселявшіеся въ Невьянскій заводъ, при- 
надлежали къ поповщипѣ; бѣглихъ священниковъ православ- 
ной русской церкви за извѣстную плату получали изъ Ста- 
родубья, Иргиза, Москви (рогожскаго кладбища) и другихъ 
мѣстъ. Вь концѣ ХУ ІІІ столѣтія, по смерти иопа Іакова, не- 
значительная часть невьянскихъ старовѣровъ отринула свя- 
щенстио (объ этомъ рѣчь будегъ ниже) и стало совершать 
богослуженіе въ своихъ домахъ, а требы исполняли особо из- 
бранние старики.

ІІрежде, чѣмъ донустить иопа-никоніанца къ священно- 
дѣйствіямъ, его подвергали „исправленію*. „Исправленіе“ 
состояло въ томъ, что поступаюіцій перекрещивался, пома- 
зывался муромъ и огрекался отъ православія,— словомъ— по- 
па очищали огь ереси тремя вишеназванними „чинами“ ')• 
Не всякій и бѣглий попъ— какой-нибудь отчаянний пьяни- 
ца— соглашался проклясть никоіііанскую вѣру. Билъ такой 
случай. Въ Невьянскъ привезли бѣглаго иопа и для „исира- 
в и “ представили старому— Васи.іію трясеголовому. 2) ІІоиы, 
оставшись одни, начали откровенничать, пе иодозрѣвая, что 
за ихъ разговоромъ с л і і д я т ъ .

Новичекъ п о і і ъ  говоритъ: „Какъ-же, братику, непремѣн- 
но надо ироклясть ііатріарха Никона и всю вѣру его? Страш- 
но вѣдь?!“

—  „Конечно, отвъчалъ старикъ-попъ, жалко, что мы ли- 
піились закопнаго свяіценства, но воротить ужь нельзя. Ты, 
братъ, сдѣлай по моему: кляни тѣломъ, а сердцемъ благо- 
словляй".

Такой разговоръ взбѣсилъ старообрядцевъ, глубоко вѣро- 
вавшихъ, что попы новаго посвященія приходили „аки бы 
отъ ересей къ благочестію“: 3) новичка-попа въ тотъ-же день 
куда-то увезли, а старика промѣнлли въ Нижне Тагильскій 
заводъ на баранину (?).

До 1827 года стаіюобрядцы легко доставали себѣ священ- 
никовъ; охотниковъ „поповствовать" вездѣ было много, ІІо- 
койному Госуда])іо Александру Павловичу угодно было 26-го 
марта 1822 года дать старообрядческимъ священникамъ слѣ- 
дующія льготы; 1) ,Буде бѣглые попы не сдѣлали никакого 
уголовнаго нреступленія,— о чемъ гг. губернаторы должіш 
сами розыскивать и спрашивать епархіалыіыхъ архіереевъ, 
то оставлять ихъ на мѣстѣ, какъ такихъ людей, коими не 
дорожатъ. 2) На требованія-зке епархіальныхъ архіереевъ о 
висылкѣ таковыхъ священниковъ огвѣчать, что они находят- 
ся ири своихъ мѣстахъ. 3 )Е сли б ѣ гл ы й  священникъ появит- 
ся у раскольниковъ и о немъ откроется, что онъ учинилъ 
побѣгъ отъ своего ыѣста по иричинѣ содѣланнаго имъ уго- 
ловиаго п])еступленіл, то ио требованію еиархіальныхъ архіе- 
реевъ такого высылать. 4) Гдѣ у расколышковъ нѣтъ мо-

1) ,)Три чнны обрѣтаемъ прнходящ ихъ къ Святѣй Бож іей Соборнѣй и 
Апостольскѣй церкви... И первый убо чинъ есть требуюідихъ святаго 
крещ енія. Вторый же не крещ аемыхъ убо, но номаауемыхъ святымъ мѵ- 
ромъ. И  третій , нн крещ аемы хъ-же ни помазуемыхъ, но точію проклн- 
нающпхъ свою и всяку ересь“. „Н емоканомъ“ , глава 69, стр. 312.

2) Н евьянскнмъ старообрядцамъ нужно было удалить попа В асилія за 
такое нрегрѣш еніе, о которомъ „не лѣпь есть н глаголати“.

!) „Н е для старообрядчества, говоритъ одннъ обративш ійся изъ раскола, 
развѣ очень немногіе, но наипачѣ радн прибытка бѣглые попы къ онымъ 
прилѣіш лнся. Ибо нмѣя приходы малые н бѣдиые, и зная, что старооб- 
рядцы щедро платятся за требы, то, подъ видомъ иривязанностн своей 
къ старымъ обрядамъ, нрибѣгаю тъ къ онымъ, оставя свою паству“ . „Зер- 
кало для старообрядцевъ“ , стр. 23 и 27 н „Гусскій расколъ старообряд- 
ства“ А. И. Щаиова, стр. 214.
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литвенныхъ домовъ, ни церкви, тамъ не содержать ни нодъ 
какимъ видомъ бѣглыхъ свлщенниковъ. 5) Свлщенникамъ, 
оставлениымъ у раскольниковъ, нриказать для порядка вести 
метрики и ііредставлять о томъ губернскому начальству“.

Со смертіго-же Государя Александ]іа Павловича іюложе- 
ніе поиовщины мѣняется. Въ 1827 году но Высочайшему но- 
велѣніго дозволялось доживать свой вѣкъ бѣглымъ поиамъ 
тамъ, гдѣ они были, а старообрядцамъ восиреіцено іірини- 
шать новыхъ иоповъ. Это былъ нервый ударъ, направленный 
къ уничтожепію бѣгло-поповщины. Ещ е болѣе ощутителышй 
ударъ иослѣдовалъ въ 1831 году. ІІо журналу комитета ми- 
нистровъ, Высочайше утвержденному 15-го апрѣля 1831 го- 
да, всѣ бѣглые ноиы обязаны были иодпиской не исиолнять 
требъ внѣ мѣста ихъ жительства. Это-же новелѣніе отнима- 
ло у иоиовъ право исправлять требы у тѣхъ, кои пріѣзжали 
къ нимъ изъ другихъ селеній.

Старовѣры видѣли, что ихъ хотятъ лишить поповъ. Въ 
сентябрѣ 1831 года невьянскіе старообрядцы подали на Вы* 
сочайшее имя прошеніе, въ которомъ, между нрочимъ гово- 
рили: „Всемилостивѣйшій Государь! Мы безпрекосдовно по- 
корны волѣ Твоей; имущество и жизнь наша есть принад- 
лежность Создателя. Взгляни, въ какое гибелыюе положеніе 
ііоставлены мы возобновлеиіемъ духа гоненій... Мы не власт- 
ны въ нашихъ ионятіяхъ... Умились, Госуда])ь! Не о новыхъ 
лы отахъ мы умоляемъ, но повели не разрушать стараго на- 
шего благословенія, оставивъ намъ свободу стараго богослу- 
женія, чииоположенія и священниковъ но нравиламъ 1822 
года“.

Нрошеніе, конечно, осталось безъ послѣдствій.
ІІослѣднимъ пономъ вь Невьянскѣ былъ Логинъ Тати- 

щевъ. Логинъ, какъ говорятъ, не гнулъ спины пе])едъ часо- 
венными старшинами, заправлявшими, всѣми церковными дѣ- 
лами, не льстилъ и дѣлаль отступленія отъ строгой обряд- 
пости старовѣровъ; онъ имѣлъ лошадь, что почему-то не нра- 
вилось ирихожанамъ Логина; мать его ходила на исновѣдь 
къ православному священнику. Всякій старовѣръ, нуждаю- 
іційся въ нонѣ, должеігь былъ прежде у старшинъ взять (ко- 
нечно, за деньги) заііиску, съ которой и отправлялся къ свя- 
щеннику. Логипъ-же исполнялъ требы безъ всякой старшин- 
ской заниски, что было на руку іірихожана»>ъ, особенно бѣд- 
нымъ.

За такія прегрѣшенія попа Логина порѣшили судить...
Въ 1829 году для суда надъ Логиномъ собрали соборъ. 

Этотъ соборъ,состоявшій изъ 300 человѣісь, былъ нодъ предсѣда- 
тельствомъ первѣйшихъ представителей невьянскаго старо- 
обрядчества— б])атьевъ Михаила и Афонасія Богатыревыхъ. 
На судѣ отъ Логина требовали отвѣта на слѣдующіе три 
вопроса: 1) „иокажи, что кроется во внутренности сердца 
твоего? 2) зачѣмъ не повинуешься старшинамъ? 3) зачѣмъ 
де])ѵкишь ѵ себя лошадь и мать свою?“

—  „Судите меня, отвѣчалъ Логинъ, я въ вашихъ ру- 
кахъ“ .

Старшинамъ во что-бы то нистало надо было осѵдить Ло- 
гина и его осудили: занретили служить въ часовнѣ.

Невьянскіе старовѣры раскололись: одни остались пре- 
данными Логину, а другіе огголкнули его. Но и первые не 
долго иольвовались услугами Лоічиіа, такъ какъ онъ въ 1833 
Году присоедипился къ единовѣрію. Такимъ образомъ, старо- 
обрядческій Невьянскъ осгался безъ пона.

Лишившись Логина, старовѣры тайно ѣвдили въ Верхъ- 
Нейвинскій заводъ (въ 26 верстахъ отъ Невьянска) къ бѣг- 
лому нопу Парамону Лебедеву. Но не для всякой требы хо- 
тѣлось ѣхать въ Верхъ-Нейвинскъ, для исполненія маловаж- 
ныхъ требъ обращались къ старикамъ, дѣйствовавшимъ по 
благословенію шліовъ. Дѣлали и такъ: посылали къ Ііарамо- 
ну съ деньгами записку о разрѣшеніи „благословеннымъ" 
старикамъ окрестить младенца, или дать сороковую молитву 
родильницѣ. ІЗъ 1838 году и Парамонъ уѣхалъ изъ Верхъ- 
Нейвинска въ Екатеринбургъ и иоблизости Ііевьянска по- 
повъ не осталосг.,

(.Продолженіе будетъ.)

Первоначальная исторія бывшаго Д олм атовскаго  д у -  
хо внаго  училищ а.

(Окончаніе)■

Къ январю 1762 года въ долматовской славяно-латинской 
школѣ состояло на лицо уже 32 ученика, дѣти поповскія и 
дьяческія. 17-го января этого года ученики долматовской 
школы, наряду съ другими чинами монастыря, присягали на 
вѣрность служби имнератору Петру I I I  Ѳеодоровичу. На 
этотъ разъ они уже на столько уснѣли въ дѣлѣ обученія, 
что не требовалось, по безграмотности ихъ, росписываться 
вмѣсто нихъ ихъ „мастеру“ , какъ это было въ 1719 году, 
въ этотъ разъ каждый изъ нихъ собственноручно иодписалъ 
присяжный листъ. .

Въ послѣднихъ числахъ мая, 1762 года, число учениковъ 
въ долматовской славяно-латинской школѣ возвысилось до 
83-хъ.

Ученики, ноетупившіе въ школу изъ отцовскихъ домовъ, 
ио согласію братіи, съ утвержденія настоятеля, съ илатою въ 
годъ отъ 2— 3 рублей, пользовались монастырскимъ столомъ, 
помѣщаясь въ монастырскихъ кельяхъ; но одежда ихъ, бѣлье, 
мытье бѣлья, принадлежности ученическія лежали не на от- 
вѣтственности монастыря, а на поиечительности родителей.

Школа славяно-латинская помѣщалась въ тѣхъ-же покояхъ 
монастырскихъ, гдѣ до послѣдняго времени иомѣщалось дол- 
матовское духовное училище, именно, въ башиѣ югозападной, 
и въ примыкающемъ къ ней со стороны сѣвера, по западной 
стѣнѣ, одно-этажномъ корпусѣ.

Предметами обученія въ школѣ были: а) латинскій языкъ 
ію словарямъ малому и болыпому (польскаго изданія); б) 
изученіе часослова, псалтири, октоиха, ирмолога; в) кагихи- 
зисъ; г) чистописаніе россійское; д) пѣніе партесное. Ученики 
участвовали въ пѣніи и чтеніи за богослуженіемъ на клиросѣ.

ІІо окончаніи учебнаго курса, способные и болѣе успѣвшіе 
ученики поступали въ тобольскую духовную семинарію.

Славяно-латинская школа нри долматовскомъ монастырѣ 
существовала съ 1761— 1768 годъ и была иодвѣдома долма- 
товскому духовному иравленію.

По нрекращеніи обученія латинскому языку въ долматов- 
ской монастырской школѣ, русская школа оставалась при 
монастырѣ по прежнему. Въ эту школу, вслѣдствіе указа 
тобольской духовной консисторіи, 3 ноября 1778 года, по- 
стуиали священническія дѣти.

Въ 1780 году въ долматовской рѵсской школѣ считалось 
на лицо 200 учениковъ.

Дѣйствіл, которыми призывались дѣти свяіцеНно-церковно- 
служителей въ долматовскую школу въ то время, нынѣ мо- 
гутъ показаться странными. Такъ, въ 1783 году 15 января, 
иосланъ былъ изъ долматовской школы учитель, діаконъ 
До]юѳей Кривицкій, съ приказомъ: занисывать дѣтей священно- 
служителей отъ 7 лѣтъ и старше этого возраста для обученія; 
при записи брать за каждаго ученика съ родителей плату: 
за обученіе азбукѣ— 30 коп., часослову— 50 коп., псалтири—  
по 1 руб., письму— по 2 руб., нѣнію—по 2 руб. Въ приказѣ, 
между прочимъ, говорилось, что „въ случаѣ упорства, не 
уплатившій деньги, когда чрезъ солдата представится въ 
монастырь, изъ цѣпи будетъ невыпущенъ по то время, пока 
пе заплатитъ денегъ*. Діаконъ Кривицкій, разъѣзжая на 
священно-служительскихъ подводахъ съ разсыльнымъ, въ точ- 
ности исполнялъ приказъ, данный ему.

ІІо учрежденіи Пермскаго намѣстничества, уменьиіилось 
число церквей въ долматовскомъ заказѣ. Это уменыпеніе от* 
разилось и на численности учениковъ долматовскаго училища. 
Однако, не смотря на это. русская школа существовала въ 
долматовскомъ монастырѣ еще около десятка лѣтъ. Вь 1797 
году, 19 марта, при указѣ тобольской духовной консисто])іи, 
въ нее были присланы ученики катайскаго острога, Тама- 
кульсвой слободы и Багаряцкой.

Суп;ествованіе свое долматовская школа прекратила на
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время только въ 1800 году, когда, по учрежденіи Пермской 
епархіи, учепики ея долматопской ]>усской школы, нмѣстѣ съ 
другими дѣтьми духоненства, были представлены родителями 
лично пермскому епископу Іоанну (Островзкому) и, по испы- 
таніи, постунали во вновь открытую »ъ г. І1е])ми (11 ноября, 
1800 г.) семинарію.

Попеченіемъ епархіальнаго начальстна, прекратившал бгл- 
ло свое существованіе долматовская школа, сцова возникла 
чрезъ нѣсколько лѣтъ. Еще 5 анрѣля, 1812 года, настоятель 
долматовскаго монастыря, игуменъ Никандръ, устроилъ на 
счетъ 282 руб., собранныхъ имъ во время ярмарки въ г. 
Ирбитѣ, ученическіе классы нри монастирѣ. А 9 декабря 
1815 года, указомъ пермской духовной консисторіи, предии- 
сано, чтобы нриготовить при монастырѣ къ 1816 году двѣ 
кельи со столами и скамьями для учениковъ, и келью для 
помѣщенія учителя. Угсазъ былъ вскорѣ въ точности испол- 
ненъ. Вслѣдъ затѣмъ долматовское духовное училище, по 
проекту устава духовно-учебныхъ заведеній, высочайше ут- 
вержденному въ 30 день августа 1814 года, преобразовано 
въ „долматовское уѣздное духовное училиіце1'**).

Интересна дальнѣйшая исторія этого училища до в|>еме- 
ни его иеревода въ Камышловъ, но. къ сожалѣнію, мы не 
располагаемъ матеріалами для воспроизведенія ея.

Хорошо было-бы, если-бы кто-нибудь изь г.г. преподава- 
телей въ бывшемъ долматонскомъ училищѣ, потрудился надъ 
составлепіемъ болѣе или менѣе подробнаго историческаго 
очерка училища.

Пожелаемъ, въ заключеніе, обновленному и переимено- 
ванному долматовскомѵ дѵховному училищу, нъ лицѣ ко]іпо- 
раціи учащихъ и учащнхся, исполненія всѣхъ благихъ на- 
мѣреній, кото]>ыя имѣлись въ виду при перенодѣ училиіца 
изъ Долматова въ г. Камышловъ. Н. М —евъ.

П 0 Р о  € С І И.
—  Открытіе Самаро-Уфимской желѣзной дороги, постро- 

еніюй непосредственнымъ распоряженіемъ казны, назначено 
на 8-е сентяб])я. Къ торжеству открытія іі])ибудетъ министръ 
путей сообщенія генералъ-адъютантъ К. Н. ІІосьетъ.

— Упранленіемъ кабинета Его Веиичества рѣпіено надѣ- 
лягь наличное к]іестьянское населеніе Алтайскаго округа, 
илатящ<'е оброкъ въ нользу кабинета, оиредѣленнымъ коли- 
чествомъ земли, а затѣмъ иредоставить частпой предпріим- 
чивости ])аз]>аботку мѣстныхъ свободныхъ площидей, а мо- 
жетъ быть сдать въ а])епду и всѣ алтайскіе заводы и руд- 
ники. Па]іаллельно надѣленію землей наличнаго крестьянска- 
го населенія округа, будетъ продолжаться нпрѣзка и новыхъ 
участковъ земли, удобныхъ для ііереселенцепъ, вновь при- 
бывающихъ изъ внутренпей Россіи.

— Въ „Вѣстникѣ Финаисовъ0 опубликоваиы данныя о го- 
сударствеиныхъ доходахъ и расходахъ за ие])вые пять мѣ- 
сяцевъ текущаго года. За отчетпый пе])іодъ иоступило въ 
счечъ росииси 288 милл. р. или 33,6°/о Ожидаемыхъ въ те- 
кущемъ году доходовъ. Въ иропіломъ году постуиило въ со-
отвѣтствующій иеріодъ 261 милл. р. или 33°/о. Увеличеніе
діілм слѣдующіе видгл доходовъ: обязателыіые платежи же- 
лѣзиыхъ дорогъ на 25,6 ыилл. руб., таможеішые сборы—8 
милл. руб., оть казенныхъ имуществъ—3.  ̂ милл. р., выкуп- 
ные илатежи съ бывш. госуд. крестьянъ— 2(1 милл. и т. д. 
Сничечпый налогъ далъ 185 т. р. и нефтяной 1,490 тыс. 
руб. Уменьиіеніе дохода послѣдовало по слѣдующимъ стать-
ямъ смѣтыі поступленія разиаго рода дали 11.8 милл. р. не-
добора, сахарный палогъ—4 ,2 милл. р., пособія изъ посто- 
ропнихъ источниковъ 2 ., милл. р., питейный доходъ— 1,2 
милл рѵб. и т. д. Государственные ]>асходы составляли за 
отчетный періодъ 316 милл. руб.; въ прошломъ году въ то 
же время опи рашіялись лишь 302 милл. руб., т. е. въ те- 
кущемъ году госудярственные расходы возросли на 4 ,а°/о. Наи- 
большая сумма увеличенія госуда]іственныхъ расходовь при-

**) „ІІермск. Е я. В ѣд.“ 1868 г. Н . В. Ш ищопко, „М атеріалы  для 
ояисанія раави іія  народнаго образоьаыія ьъ ііеры ской  г .“, стр. 17— 22.

ходится на платежи. по займамъ на общегосударственныя 
іютребности (7 милл. р.), расходы по государственному уп- 
равленію (5 ,2 милл. р.) и нлатежи по облигаціямъ желѣзныхъ 
дорогъ ( 1,7 милл. р.).

— Со стороны министерства путей сообщенія послѣдова* 
ло недавно, какъ мы слышали, особое разъясиеніе для руко- 
водства начальниковъ желѣзнодорожныхъ станцій относитель- 
но возврата денегъ за взягый билегь иассажирамъ, не могу- 
щимъ, но тѣмъ или инымъ иричинамъ, продолжать свой 
путь и подлежащимъ оставленію на станиіи. Министерство 
увѣдомило, что въ случаѣ болѣзни пассажира, превятствую- 
щей дальнѣйшему слѣдованію его но желѣзной дорогѣ, на- 
чалышки станцій обязаны распорядиться о возвратѣ причи- 
тающихся денегъ за нзятый иассажиромъ билетъ, съ выче- 
томъ изъ общей стоимости послѣдняго слѣдующей суммы за 
пройденный пассажиромъ путь. Вмѣстѣ съ тѣмь, такой воз- 
вратъ янляется для началыіиконъ сганцій вовсе необязатель- 
нымъ п]Ш останленіи нассажиромъ поѣзда по своей прямой 
винѣ, обѵсловленной нетрезвымъ состояніемъ или, вообще, 
неириличнымъ поведеніемъ нассажира во время пути по- 
ѣзда.

— Опубликовано утнерясденіе устана нижегородскаго го- 
родского ломбарда, учреждаемаго подъ отвѣтственностыо и 
няблюденіемъ городского общества съ основнымъ капиталомъ 
въ иятнадцать тысячъ. Минимальная ссуда— два рубля; мак- 
симальный нроцентъ— одинъ въ мѣсяцъ. За цѣлость приия- 
таго въ закладъ имуіцества дума отвѣчаетъ каииталомъ лом- 
барда и всѣми средствами города. Дѣлами ломбарда завѣ- 
дуетъ избираемый нижегородской думой расиорядитель.

—  Утвержденъ уставъ городского ломбарда въ Казани.
— Валовой доходъ желѣзныхъ дорогъ за первое полуго- 

діе 1888 г. превысилъ доходность полугоділ 1887 г. на 14 
милліоновъ рублей.

— Южные солепромышленники опасаются вздорожанія со- 
ли вънынѣшнемъ году,такъ какъ мовсемѣстные дожди не позво- 
ляютъ приступить къ выволочкѣ соли. Отправка соли въ 
балтійскіе іюрты также встрѣчаетъ большое п])енятстніе въ 
высокомъ фрахтѣ, не дающемъ возможности отнравлять сю- 
да соль при существующихъ цѣнахъ на нее.

- -  Извѣстный путешественникъ Н. М. Пржевальскій от- 
правился въ новое путешествіе. Исходнымъ иунктомъ его 
экспедиціи будегь городъ Кара-Колъ, расиоложенный у иод- 
ножія Тянь-Ш апя, ири юго-восточномъ углѣ озера Иссыкъ- 
куль. Вь этомъ пунктѣ сформируются всѣ средсгва нередви- 
женія экспедиціи. ІІе])еваливъ чрезъ Небесиыя горы, путе- 
шественникъ панравится чрезъ г. Ак-сѵ на г. Хотанъ по до- 
рогѣ, которая изслѣдована имъ въ его четне])томъ путеше- 
ствіи. На урочишѣ Гасъ за хребтомъ Алтынъ-Дагомъ пред- 
полагается сдѣлать складъ продовольствпі. На этотъ разъ въ 
число запасовъ экснедиціи вошли сѣмена разныхъ овощей, 
которыя предполягается посадить въ урочищѣ Гась иа буду- 
щее лѣто. Отсюда уже будутъ произведены новыя пзслѣдо- 
ванія Тибета, которыя затѣмъ выяснятъ наибодѣе удобные 
пѵти по направленію къ Хлассѣ.

—  Императорская академіл наукъ передаетъ въ распо* 
ряженіе с.-нетербургскаго универсиіета премію пот. поч. 
гражд. А. М. Сибирякова. Премін эта будетъ нрисуждаться 
чрезъ каждые три года за оригинальныи историческія сочи- 
ненія на русскомъ языкѣ о Сибири, имѣющія предметомъ 
или общую исторію всего этого края или отдѣлыіыхъ его 
часгей, а также исторію сибирскихъ племенъ, гражданскаго 
быта, древпостей, иромысловъ, нросвѣщенія и т. д.

— Въ настоящее время бирженые комитеты Риги, Одес- 
сы и Севастополя заняты подготовигелыіыми работами къ 
имѣюіцимъ быть въ началѣ будущаго года областнымъ съѣз- 
дамъ ыукомоловъ. На предстоящихъ съѣздахъ будегь обсуж- 
даться вонросъ о введеніи прямыхъ заграничныхъ сообще- 
ній по вывозу грузонъ изъ балтійскихъ портовъ, подобао то- 
му, какъ это установлено въ ОдессЬ.

— Костромская учепая архивная комиссія получила не- 
давію отъ одного изъ своихъ члеиовъ, И. К. Херсонскаго,
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весьма дѣльный и интересный вкладъ, въ видѣ тіцательнаго 
списка наиболѣе выдающихся рукописей (иреимущесгвенно 
ра:<личныхъ указовъ), относящихся къ X V II, XVIII и нача- 
лу XIX вѣковъ и хранящихея въ Макарьево-Унженскомъ 
монастырѣ.

— Въ непродолжительномъ времени въ г. Саратовѣ пред- 
полагается издавать новый ежемѣсячный журпалъ наѵчнаго 
характера. Издателемъ будущаго журнала называютъ мѣст- 
наго врача А. Ф. Тельнихина, автора вышедшей недапно въ 
свѣтъ кііиги о гипнотизмѣ. Говорятъ, что ходатайство о ра- 
зрѣшеніи изданія журнала уже послано въ главное унравле- 
ніе ію дѣламъ аечати и иожно надѣяться на успѣпіный ис- 
ходъ его.

— Въ Вильнѣ откроется въ сентябрѣ сельско-хозяй- 
ственная и кустарная иыставка для четырехъ губерпій: Ви- 
ленской, Ковепской, Гіюдненской и Минской и будетъ со- 
стоать изъ восьми главаѣйшихъ отдѣловъ. Въ отдѣлъ про- 
изнеденГй земледЬлія войдуть: всѣ'культурныя и дикія рас- 
тепія, образцы силосоиаііныхъ кормовъ, растенія фабричныя: 
табакъ, ленъ, конопля, хмѣль и винокѵренный картофель 
Видное мѣсто отведено будетъ также цѣлебнымъ травамъ и 
растеніямъ, изъ когорыхъ добываютъ различныя масла и 
краски. Мипистерстіюмъ государстпенныхъ имуществъ назна- 
чены разиыя земледѣльческія орудія для раздачи, въ видѣ 
наградъ, экспонентамь изъ крестьянъ.

—  Въ видахъ экономіи изъ бюджета текуіцаго года вар- 
шавскаго упивеііситета исключеиа сумма въ 11,000 р., наз- 
наченная по смѣтѣ на казенпыя стиііендіи. Послѣдняя выда- 
ча стинендій будетъ произведена лишь въ первой половинѣ 
наступающаго учебиаго семестра.

—  Совѣщанія губернаторовъ Прибалтійскаго края со- 
стоятся въ концѣ пастоящаго мѣсяца въ Петербургѣ. Послан- 
ные министерсгвомъ внутреннихъ дѣлъ чиновники въ ІІри- 
балтійскія губерніи ііривезли, по слухамъ, весьма обширный 
матеріалъ. Предметомъ совѣщаній губернаторовъ будеть воп- 
рос/ь о сословныхъ учрежденіяхъ.

З а - г р а н и ц е й .
( Л о  і а з е т н ы м ъ  и э в ѣ с т і я м ъ ) .

Германія. Здѣсь ходятъ слухи о проектѣ брачнаго союза 
между гречесиилъ наслѣднымъ принцемъ и сестрой импера- 
тора Вильгельма II ,  Спфіей. Говорять, будто покойный им- 
ператоръ Фридрихъ I I I  одобрилъ этотъ проекть. Греческій 
наслѣдный принцъ пробудетъ еще годъ въ Берлинѣ для до- 
вершенія образоианія. Ему удалось уже сблизиться съ им- 
ператорской фамиліей.

Генералъ-фельдмаршалъ Мольтке прибылъ въ Берлинъ 
для того, чтобы аредставиться имиеіатору въ своемъ новомъ 
званіи преіидента камиссіи обо|іоны. Когда императоръ уз- 
налъ о прибытіи Мольтке, онъ немедлеипо лично отправил- 
ся къ престарѣлому фельдмаршалу и пробы.гь у него болѣе 
нолучаса. Эго небыналое отличіе производигь сенсацію въ 
Берлинѣ, потому что, какъ говорягь берлинскія газеты, не 
было еіце случая, чтобы монархъ предупредилъ визигь под- 
даннаго, являюіцагося въ столицу для доклада.

Франція. Днижеиіе въ пользу голосоваиія ио округамъ 
быстро растетъ и крѣипеть. 26 генералыіыхъ совѣтовъ съ 
реснубликанскимъ болыііинствомъ высказались въ пользу воз- 
сгаіювленія прежней системы выборовъ. Въ двухъ геиераль- 
иыхъ совѣтахъ съ реакціоннымъ большинсгвомъ республи- 
канское менынипство иодало адресы въ пользу голосованія 
но округамъ. Нужно залѣгить, что иниціатива этого движе- 
нія принадлежитъ депаргаментамъ, которые имѣли большею 
частью респуб.іикапское нредставительство въ ирежней пала- 
тѣ при господствѣ голосованія ио округамъ и гдѣ это пред- 
ставите.іьство 4-го окгября 188о г. нерешло цѣликомъ или 
отчасти вь руки правой. Такъ случилось напр. въ Авейро- 
пѣ, Кальнадосѣ, Нижней ПІарантѢ, Луарѣ, СевеігЬ, ІІаде- 
кале, В('рхііихь Пиренеяхъ, Вьеынѣ. Съ другой сгороны, въ 
15 геаералышхъ совѣтахъ, гдѣ реакція имѣетъ большин-

ство, послѣднее тщательпо воздержалось отъ какой-би то ни 
было мапифестаціи въ пользу голосованія по округамъ. За-то 
среди республиканцевъ движеніе въ пользу этой системы вы- 
боровъ встрѣчаетъ сочувствіе среди самыхъ разнообразныхъ 
фракцій, начиная отъ радикаловъ департамента Вара до 
умѣрепныхъ департамента Вогезовъ. Судя по всему сказан- 
ному, можно ожидать, что воиросъ о голосованіи но округамъ 
вь самомъ близкомъ будущелгь сосредоточить на себѣ вни- 
маніе обіцества и печати и по окончаніи каникулъ вызоветъ 
оживленныя пренія въ палатѣ.

Въ ГІарижѣ неданно блестящимъ образомъ защитила дис- 
сертацію на степень доктора ]>усская Зинаида Степановна 
Карали-Горская. По оконч.ініи диспуга, въ которомъ прини- 
мали участіе многіе выдающіеся ученые и ирофессора фа- 
культета, деканъ іюслѣдняго, д-ръ Маньянъ, обратился къ 
молодой и чрезвычайно симпатичной „докгоршѣ“ съ рѣчью, 
въ которой горячо благодарилъ ее огь имени факультета за 
выборъ темы для диссертаціи, за новый методъ, психолого- 
клиническій, иримЬненный нпервые г-жею Горскою къ мало 
изслѣдонанному въ сонременной медицинѣ вопросу и, воос- 
ще, за философскую обрабогку предмета, весьма рѣдкую, ію 
замѣчанію Маньяна, въ работахъ женщиігь, любящихъ ухо- 
дить вь детали, въ подробпости воііросовъ. Ученый трудъ 
г-жи Корали-Горской носитъ заглавіе „Соіізіііёгаііі п§ зиг 1а 
Іоіе риёгрегаіе еі за паіиге“ и по мнѣнію многихъ, составля- 
етъ, дѣйсгнительно, весьма цѣнный вкладъ въ литературу 
этого труднаго вопроса. Вообще, усігѣхъ г-жи Горской былъ 
настолько нолный и безспорный, что, по предложенію Ш ар- 
ко и Мапьяна она, вскорѣ послѣ своего диспута, была еди- 
ногласно выбрана въ члены извѣстной 8осіеіё йе рзусЬоІо^іе 
тёйісаіе.

Сербія. Всѣ слухи о иримиреніи между королемъ Мила- 
номъ и королевой Наталіей лишены основанія. Правца, что 
королева обращалась по телеграфу къ королю съ нросьбою 
припять ея уполномоченнаго ІІирочанца, но король Милаігь 
счелъ нужнымъ отклонить изъ политическихъ соображеній 
эту просьбу. Отказъ короля ириписываютъ неловкому образу 
дѣйствій самого Пирочанца за послѣдііее время. Говорятъ, 
между прочимъ, что Пирочанцъ, получивъ дважды пригла- 
шеніе прибыть на нанихиду по геі>манскомъ имііерагорѣ, 
счелъ возможнымъ на нее не явитьея, хогя у него самого 
имѣется германскій орденъ. Справедливо также, что короле- 
ва изъявила королю желаніе вернуться къ предложенному 
имъ соглашенію, которое было въ свое время оглашено ею 
во всеобщее свѣдѣніе. Король Миланъ не счелъ, однако, воз- 
можнымъ согласиться на измѣненія, которыхъ требовала кс- 
ролева относительно воспитанія сербскаго наслѣдиаго нрин- 
ца не въ Гермавіи, а въ другой странѣ и огносительно от- 
мѣны воснрещенія ей пріѣзжать въ Сербію. Напротивъ того, 
король Миланъ твердо рѣшился не предосгавлять болѣе ко- 
ролевѣ Наталіи воспитанія наслѣднаго нринца. Эго свое рѣ- 
шеніе король мотивируеть разыгравшимися въ Васбаденѣ 
сценами.

Нѣкоторыя газеты сообщаютъ, что Миланъ предоставляеть 
сыпу своему принцу Александру полную свободу; свободно 
носѣщаетъ съ нимъ увеселительныя заведенія и ни въ чемъ 
не проявляетъ своего родитель:каго авторигета, кромѣ какъ 
въ сношенілхъ приица съ его матерыо. На этой почвѣ серб- 
скій государь по прежнему неумолимъ, и не только воспре- 
щаетъ сыну переписываться съ королевою Наталіею, но и 
строжайше возбраняегь ему говорить о ней съ кѣмъ-бьі то 
ни было.

Носится слухъ о слѣлуюіцемъ происшествіи. Однаждц 
вся бѣлградская полиція съ ранняго утра была поднята на 
ноги ноявленіемъ плакатонъ, съ крупною надлисью: „Король 
Миланъ умеръ. Да здравствуетъ король Александръ!“ Многія 
лица были арестованы и заключены въ тюрьмы.

Турецкія и анстрійскія войска въ большомъ количествѣ 
стягиваюгся у границъ Сербіи.

Швейцарія. Вь Дюрихѣ, 8-го августа, послѣ многократ- 
ныхъ іюпытокъ, успѣшно закончена была одна изъ важнѣй-
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гаихъ законодателыіыхъ работъ: мн говоримъ о иовомъ школь- 
номъ законѣ, представлягоідемъ большой шагъ впередъ въ 
народномъ образованіи Швейцаріи. Центръ тяжести новой 
школьной реформіл лежить въ увеличеніи облзателыіаго обу- 
ченія съ 6 до 8 лѣгь. Огносительно иііеподаванін Закоиа 
Божія, ноішй законъ содержитъ слѣдуюш,ее посгановленіе: 
преподаваніе этого иредмета до.іжпо біать чуждо конфессіо- 
нальнаго характера, такъ чтобы дѣти всѣхъ исповѣданій могли 
обучагъся вмѣстѣ, противъ воли родителей никакой ребенокъ 
не долженъ иосѣщать уроковъ Закона Божія. Очень бочьшое 
значеиіе имѣетъ также постановленіе новаго закона, что \чеб- 
ныя пособііі должны выдаваться дѣтямъ безплатно. Изъ 173 
присутствовавшихъ въ засѣданіи 8-го августа членовъ каііто- 
нальнаго совѣта, ни одиігь не высказался противъ закона. 
Можпо съ увѣренпостью поэтому предсказать, что школыіая 
реформа нройдетъ и въ народномъ голосованіи.

Америка. По случаю 400-лѣтіл открыгія Америки, въ Ва- 
шингтонѣ рѣшено устроить въ 1892 году всемірную выставку 
и затѣыъ открыть ностоянную выставку такихъ предметовъ, 
которые-бы знакомили „съ исторіёй, рессурсами, искусствомъ 
и промышленностыо т|)ехъ А м ерикъ '.

Избирательная агитація въ Соединенныхъ ІНтатахъ ио- 
буждаетъ каждую партію изловчаться въ изпбрѣтательности 
но части наилучшихъ способопь публичности. Демократы 
устроили недавно въ Ныо-Іоркѣ транспаранты, на которнхъ 
доводы иартіи спѣтящимися буквами должнн бросатьсл въ 
глаза нублики. Республиканцы арендовали всѣ мѣста для 
объявленій въ вагонахъ желѣзной дороги и развѣсили свои 
манифестн. ___________

Писыѵіо къ редактору.
М . 2., г. Редакторъ!

Въ Л» 137 „ДЬлов. Корресіюнд." наііечатано слѣдующее: 
—  „Мы обѣщали поговорнть съ читателями о новыхъ городскихъ из- 

бирательны хъ спискахъ, но это врядъ ли намъ удастся, иотому что: 1-хъ 
списки ие печатались и ихъ  можно просматривать только въ единствен- 
номъ рукописномъ экаемплярѣ въ управѣ вь часы ея занятій и то за ис- 
ключеніемъ табельныхъ и праздничныхъ дней (всего 10 дней или 50 ча- 
совъ) и 2 -хъ  на посланное нами г. городскому головѣ письмо съ предло- 
женіемъ сообщить намъ списокъ для наиечатанія его бе.тлатно  въ „Дѣл. 
К ор .“ , мы до сихъ поръ не получплп даж е никакого отвѣ та“ .

На это я нахожу нужнымъ сказать, что, получиішіи пись- 
мо отъ г. Стрижева, редактора-издателя этой газегы, 23 
августа, я 26 числа отвѣтилъ ему письмомъ за № 2953, ко- 
пію съ когораго прилаіаю здѣсь.

М . Г .  Н и к о л а й  Г ргіьоръевичъ!
На любезное письмо Ваше отъ 23 авгусга, относителыю 

нечатанія списка членовъ городского нзбирательпаго собра- 
ніл въ газетѣ „ДЬловой Корреспондентъ“ , имѣю честь отвѣ- 
тить, что сиисокъ этотъ не печатался нынѣ отдѣльными эк- 
зеМиллрами для раздачи публикѣ совсѣмъ не нотомѵ, что-бы 
дума не имѣла для этого средствъ, а иотому, что извѣщеніе 
объ изготовленіи списка думою нризнано достаточнымъ сио- 
собомъ опубликованія его. Конечно, иротивъ печатанія спи- 
ска я, лично, ничего не имѣю, да вѣроятно и дума имѣть 
не будетъ, но дать положительный отвѣтъ на Ваше предло- 
женіе я могу только съ согласія думы.

ІІри этомъ считаю необходимымъ обратить Ваше внима- 
ніе на слѣдую щ ія обстоятельства: списокъ избирателей пу- 
бликуется во всеобщее свѣдѣніе втеченіи двухъ недѣль, изъ 
которыхъ одна уж е ироходитъ; подлинный списокъ необхо- 
димъ для разснотрѣнія иубликою въ уиравѣ, а потому, да  
и вообще, какъ подлинный документъ, не можетъ быть выданъ 
въ частпыя руки; списываніе копіи нотребуетъ много време- 
ни и канцеляііскихъ средсгвъ, избытка въ которыхъ управа  
не имѣетъ, а завсѣмъ тѣмъ списокъ будетъ напечатапъ все- 
таки несвоевременно, т. е . только тогда, когда никакія воз- 
раженія по нему пе могугь быть нриняты. ІІримите увѣре-  
ніе въ сове]ішенномъ уважепіи и преданности, съ коими 
имѣю честь быть Вашимъ, Милостивый Государь, иокорнымъ 
слугою. Ил. Симановъ.

Слѣдовательно, слова: „мы до сихъ поръ (дп 28  августа, 
дснъ выхода 137 № газгты) ие получили даже ннкакою от- 
вгьтаа , оказываюгся ненравдой. Для какихъ цѣлей нужно 
было г. Стрижеиу искаженіе истины, я судить не берусь.

Городской Голова И. Симановъ.

Давая мѣсто настоящему иисьму городского головы г. Си- 
манова, мы тоже недоумѣваемъ, длл чего потребовалась г. 
Стрижеву такая непужная и безполезнал ложь? Еоли толь- 
ко для того, чгобы еще болѣе убѣдить публику, что сообще- 
ніямъ, иечатаемымъ на страницахъ стрижовскаго органа вѣ- 
іттъ не слѣдуетъ, то, безъ сомнѣнія, эга цііль достигнута 
имъ вполнѣ; но еще болыпе насъ удивляетъ выходка „Дѣл, 
Кор.“ въ № 138. Говоря о деньгахъ, собрапныхъ г. Клева- 
кинымъ на сооружепіе памятника въ Возѣ почившему Имие- 
ратору Александру II, газета инсипуируегъ, что г. Клева- 
кииъ на нроектъ памлтника г-на Козлова „пе согласенъ и 
не желаегь иеііедавать иа соорулсеніе иамятника по этому 
проэкту собранныхъ имъ денегъ, которыл передалъ въ думу, 
безъ вѣдома г. Клевакина, бывіиій издателъ „Екат. ІІсд. “ і. 
Іи м е л. Не говори уже о томъ, что г. Козловъ никакого щюек- 
та памятника не дѣлсілъ, а засѣдая въ комиссіи, наравпѣ 
съ прочими, высказыиалъ свое мнѣніе о неиригодности по- 
стамеита нодъ памлтникъ, по его неирочности, съ чЬмъ со-
гласился и г. Кожевниковъ, самъ лично персдѣлавшій и ис-
правившій, замѣчениыя и указанныя комиссіей недостатки, 
но кромѣ того, какъ г. Клевакинъ. такъ и г. Стрижевъ и К° 
отлично знаютъ, что деньги на этотъ предметъ сбирались и 
передавались г. Тиме еще въ то время, когда „Екат. Нед.“ 
была собственностію ред.-изд. II. К. Штейнфельда, и г. Ти- 
ме никакого отношенія къ газетѣ не имѣлъ, деньги-же ему 
были передаваемы какь казначею общества Краснаго Кііеста. 
Спрапіивается: при чемъ-же здѣсь „бывшій издатель „Екаг.
Н ед6ли“? или, быть можетъ, даже и эти подтасовки нужны
для высшихъ соображеній торгово-промыіпленныхъ иублици- 
стовъ? Гед.

Мелочи вседневной жизни.
Паукъ иодрядчикъ Иаукъ Кречинскій, попавшій въ свою собствепную пау-

тину.

Не смотря на то, что я  крайне плохой инзектологъ, но 
тѣмъ не менѣе имѣю доволыю ясное представленіе объ об- 
ширной разновидности пауковъ. Начиная громаднымъ пау- 
комъ Южной Америки, охотящимся за колибри, этими кра- 
сивѣйпіими итичками — мухами и кончая нашимъ комнат- 
нымъ паукомъ, благодаря лѣни и неопрятности ирислуги, 
раскидывающимъ свою паутину по всѣмъ четыремъ угламъ 
комнаты и териѣливо выжидающимъ, когда ионадетъ въ нее 
глуіііія муха, всѣ они одного и того-же семейства, одинако- 
во отвратителыіы по внѣшности и равномѣрно обладаюгъ 
хищническими наклонностями. Вся разница въ силѣ. Въ то 
время, коі'да какой-нибудь желѣзнодорожный паукъ-— Цимесъ 
уловляетъ въ свою паутину-кармапъ милліонн рублей, на 
счетъ нѣсколькихъ тысячъ ііабочихъ, тогда, мизерный по 
виду паучекъ— Разуваевъ, жительствуя въ селѣ илн деревнѣ, 
раскинувъ свою тонкую паутинку на недалекое иространство, 
оби]іаетъ горемыку-мужика, сколачивая деньгу грошами, ибо 
онъ всегда памятуетъ извѣстное правило: „курочка ио зер- 
ныиіку клюегь, да сыта живетъ*. Но такъ или иначе, а 
наукъ-кулакъ расилодился до невозможности и всюду ноль- 
зуется правами гражданства.

** %
Объ одной разповидпости этого паука, паука мѣщанина- 

подрядчика, я хочу побесѣдовать съ моимъ читателемъ.
Въ ІІлѣшивогорскѣ, томъ самомъ городѣ, о которомъ я 

упоминалъ въ ыоемъ прошломъ фельетопѣ, проживаегь иѣ- 
кто Титъ Титычъ Вампировъ, спеціалыюсть котораго заклю- 
чается въ томъ, что онъ беретъ на себя всевозможныя под-
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ряды отъ очистки выгребныхъ ямъ до постройки какого угод- 
но зданія включителыю.

Нужно-ли домопладѣльцу ныстроить флигель, по обычаю 
нашихь доморощенныхъ Раст|іелли, съ окнами иа всѣ четы- || 
ре страны свѣта, тотчасъ посылаютъ за Титомъ Вампировымъ, 
ведутъ съ нимъ переговоры, сдаютъ ему работу, а онъ уже 
начинаетъ орудовать.

Требуетсл-ли выкоиать на дворѣ колодезь, намостить кап ■ 
кано-подобный тротуаръ, убрать щебень и всякій дрязгъ, за 
все берется Титъ Вамііировъ, и все усиѣваетъ устроить 
съ равнымъ успѣхомъ.. д.ія своего кармана.

Понягію, что мнѣ и на мысль-бы не нришло дѣлать изъ 
Вампирова герол моесо фельетона, если-бы онъ зашибалъ день- 
гу своими трудами праведными, но въ томъ-то и дѣло, что | 
еще съ дѣтства ему было внушено заботливыми родителями ; 
правидо, выражеиное словами извѣстной нрактической аксіо- 
мы, гласящей, что яотъ трудовъ нраведныхъ не наживешь 
палатъ каыенныхъ“, а такъ какъ Титъ спитъ и во снѣ ви- 
дигъ, во что-бы то ни стало, нажить себѣ „бѣлокаменпы ■• 
налаты“, то оиъ для этого избралъ очеиь простой способъ.

Взявши на себя какой-либо иодрядъ, положимъ построй- | 
ку вышеупомянутаго флигеля съ окнами на всѣ страны свѣ- || 
та, онъ приглашаетъ илотниковъ, каменьщиковъ, нечниковъ 
и иныхъ „дѣлателей". Зданіе возводится, овна, ио желанію 
хозяина, ]іазмѣрами напоминаютъ собой ворота, всѣ стѣны ! 
сплошь ааняты ими, такъ что негдѣ пріютиться отъ солнца, 
некуда ноставить кропать— всюду окна и окна, точно оран- 
жерея, но за то хозяинъ ликуетъ,

— Веселый хдигиречекъ вышелъ, нечего сказать, свѣту 
достаточно!..

И такъ, работы окончены, Титъ, мало того, что получилъ і 
сиолна деньги, даже еще прибавочку выманилъ, насгупаетъ 
время разсчета „съ дѣлателями". Но вотъ тутъ-то онъ и но- | 
казываетъ себя но всей красѣ.

—  Ты что, Иванъ? обр.ащается Тигъ къ рошедшему къ 
нему невзрачному мужичепкѣ, съ головы до ногъ выиачкан- ( 
ному глиной.

—  Такъ какъ, Китъ Китычъ, слышно, работу ваша ми- 
лость сдала, расшетъ-бы намъ сдѣлагь требовается...

—  Какой такой разсчетъ?
—  ІІечи, значитъ, клали, за тридцать рублевъ; безъ руб- 

ля двадцать нами забрано, а досталыше слѣдоваетъ...
—  Эго за печи-то еще слѣдоваеті.?! Вона! ты нерекстись 

сперва на перво, а тамъ и говори!.. Да! Ты какъ ихъ, ка- 
налья, склалъ, а? Разѣэти  печи по десяти рублевъ стоютъ?а?!

—  Да, вѣдь, ряда была по красненькой за печь, съ то- 
бой-же рядились, Китъ Китычъ, а что нечи сложены въ луч- ! 
шемъ видѣ, самъ ахтихтехтуръ одобрялъі

—  Ллевать мнѣ на него: много онъ смыслитъ! Я самъ 
по болыне тноего архихтехтора знаю! Сколь получилъ де- 
негь и бѵдетъ сь теб я -  больше гроша не дамъ!

—  Что-же? стало жаловаться къ мировому, теперича?
—  Хоть къ размировому, все едино! Контракъ у тебя 

есть? То-то вотъі Убирайся, пока шею не накостылялъ!..
— У мепя свидѣтели...
—  Каки таки свидѣтели? Эго твои нечники-то, что-ли? 

Дурракъі да развѣ твои товарищи свидѣтели. Они на меня 
по насердкамъ, за мои строгости, облыжпо нокажутъі Онные 
по закону не пріемлюгся. Ишолъ къ чорту!.. Жалуйся.

И сцены такого рода происходятъ со всѣми: илогники, 
штукатуры, тротуарщики, кровельщики всѣ оть него полу- 
чаюгъ одинаковый разсчетъ— кому десять, кому пятнадцать 
рублѳй, но непремѣнно не додастъ. Внрочемъ, къ чести Вам- 
пирова надо сказать, что оігь утягинаетъ у нищаго работни- 
ка не все по красненькой, иногда, если нрійдется, то и дву- 
гривениымъ не брезгаетъі..

Понлтно, чго результагомъ иодобныхъ разсчетовъ янляег- 
ся „Мировой“, которому если и удастся разобрать такое, триж- 
ды запутанпое дѣло, какъ словесное обязательство и долги 
между паукомъ съ мухой, и присудитъ оігь яучипить раз- 
счегь", то на это надо время, а рабочій, по русской носло-

вицѣ, работаетъ вне въ годъ, а въ ротъ“, то есть— что по- 
лучилъ, то и проѣлъ, слѣдователыю всякая проволочка врѳ- 
мени для него сущая бѣда, а если прибавить къ этому хож- 
деніе въ камеру мироваго судьи, вызовъ свидѣтелей, неявка 
того или другого лица, аііпеляціонный срокъ на обжалованіе 
и ироч. и проч. и проч., то станетъ весьма ионятно, что обез- 
до.іенный Вампировымъ рабочій, выругаетъ его самымъ на- 
стоящимъ маиеромъ и махнетъ рукой на все!

— „Брань на вороту не виснетъ", думаетъ Титъ Титычъ, 
а денежки пригодятсл... Еще немножко, такъ я такой себѣ 
домино взбодрю,—любо два! А тамъ и въ кѵнцы ію второй 
гильдіи заиишусь и межъ добрыихъ людей въ числѣ хоро-
шихъ челонѣковъ станѵ! Такъ-то!...

** *
Но, къ счастію для человѣчества, не всегда пауки улов- 

ляютъ мухъ въ свою наутину, быиаютъ и такіе случаи, что 
они сами запутываются въ раскинутую ими сѣть. Подобные 
случаи тоже не предстаішіютъ исключителыіаго явленія и я 
передамъ здѣсь одинъ изъ множества примѣровъ, изъ обла- 
сти давпо прошедшаго.

Въ нѣкоторомъ го|)одѣ, болѣе нежели на половину унич- 
тоженномъ страшнымъ пожаромъ, жительствовалъ коммер- 
сантъ, человѣкъ, какъ судили тогда по его торговымъ оборо- 
тамъ, богатый, но, дѣло извѣстное, родъ людской никогда 
не бываетъ доволенъ гѣмъ, что имѣетъ: „что намъ дано, то 
не влечетъ", и коммерсантъ, глядя на нламя, безжалостно 
пожираишее городскія зданія, скомбинировалъ въ своей умной 
головѣ планъ сразу разбогатѣть.

— Ахъ, если бы ко мнѣ огонь перекинуло, какъ-бы это 
хорошо было! Домъ и все мое имущество застрахованы вь 
„Пелопонезскомъ страховомъ обществѣ“ въ такой сѵммѣ, чго 
ежели ее получить, тогда и торговлю можно по боку, зажи- 
ву себѣ бариномъ, а то ужь надоѣло сбирать і’рошами...

Но къ великому огорчевію разсудительнаго коммерсанга- 
Кречинскаго, огонь, истреблявшій городъ, миновалъ его домъ. 
Тогда коммерсантъ вздумалъ добавить финалъ къ страшной 
трагедіи, называемой „Пожаръ“.

Въ то время, когда оігь, запасшись необходимыми аксес- 
суарами для эффеістовъ этого финала: сиичками, керосиномъ 

I и т. н., выстушілъ-было на сцену въ нервой картинѣ, наз- 
ванпой на афишѣ „Поджигатель“, вдругъ откуда не взялися 
двое витязей дііугихъ“, и говоря словами Расплюева, „пове- 
ли его, друга милаго, въ Преображенскую и посадили его 
раба Вожьяго, на цѣпуру“ ...

Изъ этого примѣра явствуетъ, что иногда и паутина, при 
неумѣломъ обращеніи съ ней, является обоюдоострымъ ме- 
чемъ. Д я д я  Уіистаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  ОТДЪЛЪ.

„с а м о р о д о к ъ :
Изъ сибирской жизни.

ГЛАВА 1 - я .

Владѣлецъ многихъ мельницъ Егоръ Николаевичъ Быковъ 
проснулся не въ урочное время, вмѣсто 11 часовъ въ 8. При- 
чиной такого экстраордииа))ііаго событія въ его жизни послу- 
жила потеря одной изъ самыхъ доходныхъ мелыіицъ, снесен- 
ной возмутившейся рѣченкой. Ему пришлось выѣхать изх 
г о ])О д а  посреди ночи, въ самый разгарь .вторника" хорошо 
знакомаго дома и весь слѣдующій день непосредственно лю- 
боваті.ся картиной разрушенія. Заснулъонъ уже на разсвѣтѣ 
другого дня, не смотря на усталость, тревожнымъ и безпо- 
койнымъ скомъ. Все время его смущали сновидѣнія самаго 
реальнаго характера: то крыловскій мельникъ чигалъ ему 
длинную нотацію, то мельничные лсернова, катясь въ бездон- 
ную пучину, чуть пе задѣвнли его носа. Да и теиерь, окон- 
чателыю ироснувшись, онъ, какъбудто, нередъ собой видѣлъ 
картину разрушепія, и недовольстио собой за небрежность, въ 
связи съ нѣкоторыми математическими выкладками, ноложи- 
тельно отравило ему весеннее утро. Болѣе же всего возму-
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щало Егора Николаепича яоведеніе крестьяиь той леревни, 
гдѣ была мейьница. Опъ пчера воочіго убѣдился въ ихъ 
черстиости и безсердечной жадности. Бурная цѣченка уже 
разрушила часть его капиталн по образѣ плотины, ыельнич- 
ныхъ колесъ и построекъ и вогь онъ, диижимый вполпѣ за- 
конны.мъ желчніемъ сохраиить хоть что нибудь, обращается | 
къ толпѣ крестьянъ, которая сь эстетическимъ чунствомъ 
любовалась побѣдой природы надъ искусствомъ, съ нросьбой 
устроить ниже і і о  рѣкѣ засаду на илыгіущія бревна и лѣсъ. 
Толпа зашевелилась (водку почуяли мерзавцы, мысленно злоб- 
ствуетъ Егоръ Николаевичъ).

—  Дляча не помочь... помочь завсегда возможпо, вотъ 
ставь, Егоръ Миколаичъ, педерко.

—  Извѣстно иоможемъ, все ривно такъ-то стоягь
— Вотъ стапь ведро-то, такъ мы мигомъ, сколь тутъ наеъ 

ни есть, нримемси.
—  Тоже братъ не Петровки, въ водѣ нолоскаться, -  врод- 

рогнешь того гляди, а съ водкой-то оно какъ-бы сподручнѣй.
—  Съ водкой-то, иаре, хошь въ огонь, хошь въ воду— 

предохран,нетъ.
Такого рода сентенціи, пересыпанныя крестьянскимъ остро- 

уміемъ, были отвѣтомъ на просьбу.
— Ахъ, братци, что вы эго? Да развѣ я водки жалѣю. Чго 

вы!? ласконо возразилъ Егоръ Николаевичъ, хотя въ душѣ 
былъ страпіно возмущенъ. Не жаль мпѣ. Вотъ хоть сейчасъ 
получайте. Дѣйствителыю безъ водки-то холодно. Нате-ка бѣ- 
гите. Пягитка перешла въ рѵки стоящихъ.

—  Вотъ такъ-то лучше, сиова загудѣла толпа. Ни ты, ни 
мы не зъ обидѣ. Полюбовиое дѣло.

— На свои-же деньги-то братцы иить будемъ,— мельнич- 
ныя чай деньги-то.

— Зпамо на свои. Тоже братъ съ насъ по иятаку брали. 1 
Теперь вотъ, вишь, водка и все, какъ нужда-то въ пасъ, а 
допрежъ того, что было.

То.ша подхватила. Со всѣхъ сторонъ иоеыиались обвине- 
ніа, отъ которыхъ Егоръ Николаевичъ, по чувству скромно- 
сти, ностарался заврыть уши, такъ какъ говорили о нелъ. 
Каждый изъ крестьянъ приводилъ въ доказателі.ство каісой 
нибудь фактъ: одііомѵ денегъ обожлать не хотѣлъ, другого 
цѣлый день у мелыіицы „занапрасно* продержалъ, со всѣхъ 
вообще по нятаку бралъ, когда воігь у Николаевскихъ по 
четыре мелюгь, да и номолъ-то не въ нримѣръ чище выхо- 
дитъ.

— Вотъ они еще чего захотѣли: даромъ муки молоть не 
сталъ, дуыаетъ Егорь Николаевичъ и въ душѣ его кипитъ 
силыіое негодованіе и сожалѣніе о томъ, что онъ не облеченъ 
властью канитанъ-исправника. А рѣка дѣлаетъ свое дѣло: 
сваи и бревна съ невѣроятною быстротой несутся далеко за 
деревней, мельничные жернова безмятежно почіютъ на днѣ 
буінующей рѣченьи.

Крестьяне, впрочемъ, галдѣли не долго. Черезъ минуту 
они безстрашно лѣзли въ холодную воду, перекидываясь 
остроумными замЬчаніями относительно иріятности купані.я и 
личности Егора Николаевича. Въ результатѣ получилось до- 
волыю таки бревенъ, свай и ирочаго, и обѣщаніе, когда рѣ- 
ченка поуспокоится, вытащить и жернова.

Вотъ что заставило Егора Николаевича проснуться въ 
неурочпое время и помѣшало отдохпуть.

—  Нѣтъ, чергь возьми, думалъ оігь, умываясь и, ио раз- 
сѣянности, вмѣсто глицериноваго мыла ІІульса въ Варшавѣ, 
натирая физіономію самымъ обыкновеннымъ мыломь мѣстнаго 
производства,— нѣтъ, такъ нельзя. Нужно самому за всѣмъ 
присміггривать, а то съ этими подлецами (разумѣй крестьянъ) 
всего липіишься. Да и Шубертовъ съБеріо ісо всѣмъ чертямъ 
иослать нужно... съ ними далеко не уѣдешь. И дернуло-же 
меня остаться тогда у Петровскихъ дуэты разыгрывать,— 
вѣдь говорили, что илотина пе наделсиа. Ну вогь,— рублей въ 
500 мнѣ этотъ дуэтъ обойдется. Нѣтъ баста, говорилъ оігь, 
утираясь и онять ио ошибкѣ ѵхвативъ какое-то грязное ію- 
лотенце вмѣсто своего, съ сегодняшпяго дпя самъ буду по 
ме.іьницамъ ѣздить. Иванъ! крикнулъ оиъ въ окно, вели са-

моваръ подавать, да бурку въ телѣжку запряги. ГІока герой 
наигь пьетъ чай, а пьетъ оиъ его основателыю— по сибирски — 
мы ностяраемся равсказать что нибудь о немъ и о его ирош- 
лой жизни.

Если вы нредставляете себѣ Егора Николаевича десяги 
иудовымъ мелыіикомъ съ краснымь лосиящимся лицомъ, съ 
неуклюжнми и вульгарпыми маперами,— вы жестоко ошибае- 
тееь. Онъ— европеецъ, начипая отт. чуть-чуть замѣтной лы- 
сипки на макушкѣ его голокы, до оетроконечнмго поска его 
ботинокт.; евроиеецъ, пѣеколько нерекроенный на сибирскій 
или, какъ онъ самъ говоригь, яна амрриканскій л ад ъ “, но 
все таки вт. его наружности, голосѣ, манерахъ нѣтъ ничего 
даже с.іабо напоминающаго русскаго мельника.

Родители его были крестьяне. Не трѵженики-к]іестьяне 
въ родѣ тѣхъ, которые за ведро подки кидались въ холод- 
нѵго воду и которыхъ зачастую, но крайией мѣрѣ вь Сибири, 
вмѣстѣ съ ихъ деревнлми открываютъ засѣдагели и одержи- 
ваюгь надъ „открытыми“ блестящія иобѣды, а тѣ, которые 
но своей добротѣ призрѣваюгъ у себя беззащитныхъ „бро- 
дяжеісь11, кормятъ ихъ до сыта пельменями и иирогами, вза- 
мѣнъ чего получаютъ въ благодарность ,за  хлѣбъ, за соль“ 
отъ призиательнихъ бродяжеісь кучия ассигнацій“ , послѣ че- 
го богатѣютъ и становятся міроѣдами. Впрочемъ, мы это слы- 
шали отъ нѣкоторыхъ деревенекихъ обывателей,—оффиціаль- 
но это не доказано и, весьма можегь быть, что устами обы- 
вателей говорила зависть къ скорому обогащенію Быковыхъ. 
Зависть-же, ио всей вѣрпятности, создала и совершенно не- 
правдоіюдобпую исторію иро Быковыхъ, исторію, разеказываю- 
щугося теііерь, какъ анекдотъ, что Быковъ— отецъ, ведя тор- 
говлго въ глухихъ киргизскихъ стеияхъ, разсчитывался иод- 
часъ этикетлми съ сахарныхъ головъ, на которыхъ золотыми 
литерами отпечатана фамилія заводовладѣльца, ук]іашенная 
гоеударетв'пнымъ гербомъ, выдавая иодобную этикетку за 
25 руб. билетъ. Подобная выдумка, конечно, остроумна,— 
она хорошо обрисовываетъ всю дикость и иарварстпп киргизъ 
и дѣлаетъ честь изобрѣтателі ности господипа, пустившаго въ 
ходъ этотъ разсказъ, но иовѣрить емѵ трудно. Хотя и бы- 
вали нримѣры, что какой нибудь дикарі.-киргизъ приносилъ 
въ казпачейетво подобнуго этикетку и настойчиво иросилъ 
обмѣнять ее на серебро, но всегда со слезами на глазахъ 
отъ стыда благоразѵмно ѵдалялся, все-таки берелспо пряча за 
пазуху „неразмѣнную11 ассигнацію. Но, вѣдь, Быковъ не 
одинъ, почему-нсе неіі|)емѣнно оиъ, а никто другой спабжалъ 
киргизовъ этикетками? вѣдь смышленныхъ людей мпого. Кле- 
вета. «чевидно.

Однако, нерейдемъ къ Егору Николаевичу и его воспи- 
танію. Собственно къ нему примѣнялисі. двѣ системы восии- 
танія,— со стороны отца—спартанская и „поощрптелінаяк со 
стороны матери. Свартанское воспитаніе было не особенно 
сложно и выражалось въ слѣдующемъ: ему по цѣлымъ дпямъ 
разрѣшали бѣгать, гдѣ и какъ ему угодно, награждали коло- 
тушками и прочими зпаками расположенія, когда онъ ирихо- 
дилъ съ разбитымъ въ дракѣ носомь или обнаруживалъ вред- 
ную нытливость ума въ вопросахъ: „а какъ, тятеиька, бумажки 
дѣлаютъ?“ Матеріалъ ,'іля вонросовъ подобнаго рода почер- 
иался па улицЬ, которая устами младенцевъ повторяла 
„Егоркѣ“ сложивгауюся про его родителей клевету. Къ об- 
ласти-же спартанскаго восиитаніл относилось и то, что Е іоръ  
Николаевичъ сь рпннихъ лѣгъ заісалилъ свой характеръ и 
нерпы иостояннымъ лицезрѣпіемъ моляіцихъ и плачущихъ 
фигуръ, въ изодранныхъ армякахъ, иросиішіихъ о ісакихъ 
нибудь гропіахъ его тятені.ку, который, обладая сильнымъ 
характеромъ, равнодушно слушалъ мольбы, давая этимъ ѵрокъ 
сыпу. Если система отца клонилась къ тому,чтобы дать сыну 
закаленный духъ, то поощрительиая система матери заключа- 
лась въ заботахъ о физическихъ силахь своего чада. Съ этого 
цЬлыо она съ утра до вечера насыіцала его печеньями и 
иродуктами самаго іштательнаго свойства, не іюпимая, что 
этимъ она восііитываегь здоровую мысль и здороцую душу; 
во всякомъ елучаѣ, она достигла блестящихъ результатовъ: 
въ 8 л ѣ іъ  Егоръ могъ расквасить носъ и своротить скулу
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любому десятилѣтнему товарищу его дѣтскихъ игръ. Такъ 
воз])осталъ напгь герой до л.('слти лѣтъ, но)'да огданъ былъ 
въ мѣстное уѣздное училище. Богатыл сиособиосги и хоро- 
шал иамлть ие сдѣлали изъ училища пытку— ему все дава- 
лось заыѣчательно легко, знакоыство-же съ нечатнымъ сло- 
вомъ возбудило въ немъ страсть къ чтенію. Три года ученьл 
ирдшли длл него незаыѣтно. Въ училищѣ-же онъ ночувство- 
ва.гь страсть къ ыузыкѣ и началъ учитьсл играть па скринкѣ. 
По выходѣ изъ училища, ему удалось, при номощи учителя, 
убѣдить отца въ необходимости нродолжать образованіе и онъ 
былъ отп|)авленъ въ губернскую гимназію. Тамъ, внрочемъ, 
нри столкновеніи съ нѣкоторыми пауками, .дарствующими 
смыслъ и укрѣпляющими душевныя силы“, страсть къ ученмо 
нѣсколько охладѣла и онь сь большиыъ трудомъ еле доб- 
рался до 7-го класса. За. то въ игрѣ на скрипкѣ онъ дошель 
до виртуозности. Любимой мечтой его было іюиасть въ консер- 
вато]<ію и сдѣлаться „свободнымъ художникомъ“. Этой ыечтѣ 
на половину суждено было скоію осуществиті.сл,— во время 
каникулъ умеръ внезанно отецъ, не усиѣвъ даже дать передъ 
смертью сыну надлежащаго наставленія.

Гимназія была заброіпена и мать слабал, какъ всѣ ыатери, 
огиустила сына въ Пете])бургъ, въ науку, не знал собственно, 
въ чемъ заключалась эга наука и по иростотѣ душевной 
думала, что сынъ пріѣдетъ чиновникомъ или акцизнымъ. 
Сынъ не старалсл увѣрить ее въ нротивномъ и осеныо ука- 
тилъ въ Питеръ, Въ консерваторію онъ ностѵпилъ, но быть 
свободнымъ художникомъ ему не удалось. Во нерішхъ, пре- 
лесги столичной жизни и „дань молодости отнлли на пер- 
выхъ порахъ у него много времепи,а во вторыхъ,знакомство 
съ кружкомъ неблагопаыѣренныхъ личностей заставило его 
скоро покинѵть сѣверную ІІальмиру. Къ томѵ-же мять, сооб- 
разившал, при помощи добрыхъ людей, что сынъ не б}’детъ 
ни чиновникомъ, ни акцизныыъ, а будетъ нростымъ музыкан- 
томъ, пришла въ страшное волненіе и написала сыну, что 
если онъ не вернетсл немедленно домой, то она прекратитъ 
высылку денегъ. Къ этоыу было ирибавлено, что ыельничное 
и иитейное дѣло, которымъ отецъ занимался, ириходитъ въ 
упадокъ, благодаря отсутствію мужчины и слабости ея здо- 
ровья. Въ виду всѣхъ этихъ обстолтельствъ, сынъ безиреко- 
словпо новиновался н вернувшись домой, забралъ въ свои ру- 
ки управленіе иыуществоыъ. Тутъ рѣзко сказалась рознь его 
взглядовъ, со взгллдами отца и матери: онъ уничтожилъ тор- 
говлю „распивочнои и оставилъ толі.ко на выносъ, да и то 
на иервое время, а взамѣнъ того увеличилъ число мельницъ. 
Старуха-мать только вздыхала и втихомолку жаловалась со- 
сѣдкамъ, но нрямо возстать боллась,— сыігь по тнердости ха- 
рактера пе уступалъ отцу. Не долго, впрочеыъ, пришлось ей 
вздыхать и сокруша-гьсл о „паценіи иитейнаго сбора“ — черезъ 
годъ она отдала Богу душу, благословивъ „Егорушкуи на 
богатую и счастливую лсизпь. Тутъ только Егорь Николэе- 
вичъ иочувствовалъ себл совершенио свободныыъ и круто 
измѣпилъ жизненную обстановку. Во первыхъ, заново пере- 
дѣлалъ старинный домъ нриспособивъ его къ жилищу куль- 
турнаго человѣка. Во вторыхъ, предоставилъ мельницы въ 
веденіе „засыпокъ*, асам ъ считалъ только доходы.Въ третьихъ, 
э п и і іл с я  на время забытой музыкой и эавелъ знакомство со 
всѣмъ городомъ, не отставая, одітко, отъ вѣка и выиисывая 
всѣ толстые журналы. Мало по малу онъ утратилъ внѣшнюго 
‘кивость и всѳ болѣе и болѣе предавался лѣни и удобстваыъ 
енокойиой обезпеченной лсизни. Возлѣ него группируется кру- 
жокь ыолодежи, между которой оігь славитсл, какъ чело іѣкъ 
нрекраспо знакомый со всѣми условілми жизни „меныпихъ 
братій", за которыхъ онъ распинается, считал себя деыокра- 
Томъ.

Онъ свой человѣкъ во всѣхъ слояхъ общества дорефор- 
меннаго сибирскаго городка въ 10 тысячъ лсителей: кумиръ 
кунеческихъ женъ, считающихъ его острякомъ Первой руки 
и когда въ куиеческой компаніи настанегь та докучливал 
минута, нро которую идеалисты говорятъ—тихій ангелъ про- 
летѣлъ, а реалисты— дуракъ роди.іся и когда эга минута за- 
тянется, то купеческіл жены, не желая снабжать міръ дура-

ками, обращаются къ нему съ просьбой сказать что нибудь 
„смѣшное11, — онъ всегда найдется, скажетъ и получитъ одоб- 
реніе. И уѣздныл барыіпни, дочери чпновниковъ, и молодыя 
даыы отъ него въ восторгѣ, какъ отъ прекраснаго, умнаго 
холостого человѣка, „божественно* играющаго на скрипкѣ. 
Даже благоіюдные отцы благородныхъ семействъ находятъ 
его, не смотря на весь его либерализмъ, человѣкомъ „ум- 
нымъ и солиднымъ, хотя и не безъ завиральныхъ манеръ,— 
все молодость“ .

Вообще, онъ теперь только тѣмъ и занимается, что возбуж- 
даетъ восгорги и говоритъ „смѣшныл“ слова. Но, однако, пора 
копчить. Герой, накушавшись чаю, одѣтый въ пальто, сши- 
тое на манеръ армяка, садится въ телѣжку, берегь въ могу- 
чіл руки бѣлоснѣжныя возжи и ычитсл на мельницы, съ твер- 
дымъ намѣреніеыъ не доиустить ни одной изъ нихъ до раз- 
рушенія.

(Окончаніс будетъ).

СРУЛЬ И ЗЪ Л Ю БА РТ 0В А .°
Эскизъ Адаыа Шиманскаго.

( Переводъ съ пом скаю ).

(Окончаніе)•
Я не видѣлъи неслышалъ, какъ отворились двери и кто- 

то воніелъ ко мнѣ; я не замѣтилъ облаковъ пара, врываю- 
іцагосл здѣсь за каждыыъ раскрыгіеыъ двери въ такомъ ко- 
личествѣ, что сразу и не разсмотришь входлщаго; я не 
ощущалъ холода, который здѣсь врыпается съ какою-то на- 
хальною назойливостыо во исякое человѣческое жилище; я 
ничего не видѣлъ и не слышалъ и только тогда, наконецъ, 
когда ночувствовалъ около себя человѣка, раныпе чѣмъ за- 
мѣтилъ его, неволыю обратилсл къ нему съ обычнымъ въ 
Якутскѣ вопросомъ:

—  Тохъ надо? (чего нужно).
— Эго я, прошу проіценія, торгую мелочыо,— зазвучалъ 

отвѣгъ.
Я иоднллъ глаза. Я пе соынѣвался, что предо мною сто- 

итъ настоящій мѣстечковый нольскій тииичный еврей, хотл 
онъ и преобразовалсл нѣсколысо, одѣвшись въ звѣрипыя и 
оленьи шкуры. Кому случалось видѣть еврея въ Лосицахъ 
или Сарнакахъ, тотъ узнаетъ его не только въ якутскихъ, 
но и въ патагонскихъ шкѵрахъ. Я призналъ его сразу. А 
такъ какъ вопросъ свой я бросилъ ему еще не виолнѣ при- 
дя въ себл, ночти безсознателыю, то еврей, стоявпіій теиерь 
ііередо мной, не нарушилъ и не ирервалъ рѣзко нити моихъ 
размышлеиій. Напротивъ. Съ нѣкоторыыъ удовольствіемъ на- 
чалъ я всматриватьсл въ знакомыя черты; иоявленіе еврея 
въ ту минуту, когда я мысльго и сердцемъ неренесся въ 
родаую зеылю, показалось мнѣ доволыю естественнымъ, а 
нѣсколько іі]юизнесенныхъ имъ нольскихъ словъ пріятно 
ласкали ухо. И вотъ, въ нѣкоторой забывчивости, я  друже- 
любно нрисматривался къ нему.

Еврей постоялъ немного, иотомъ отвернулся, бросился 
назадъ къ дверяыъ и поспѣшно пачалъ сбрасывать съ себя 
различную верхнюю одеасду.

Тогда, наконецъ, я приціелъ въ себя и замѣгилъ, что 
иичего не отвѣтилъ на его слова, и что смѣтлипый соотече* 
ственншсъ, нонявъ моѳ молчаніѳ самымъ превратаымъ обра- 
зомъ, хочегь раЗлоліить свой товаръ. Я поспѣшилъ выве- 
сти е1*о изъ заблужДенія.

— ІІобойсл Бога, что ты дѣлаешь?— закричалъ я живо. 
— Я пичего не покуиаю, мпѣ ничего не нужно, не раскла- 
дывайся наирасно и иди съ Богомь далыпе!

Епрей пересталъ раздѣватьсл и, подумавши минутку, та- 
і ща за собою наноловину снятую доху, нриблизился ко мнѣ 

и прерывающимся голосомъ, то]іоііливо и поскладно иринял- 
ся бесѣдовать со ыной.

*) „Р. К
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—  Ничего; я знаю, что вы ничего не купите. Видите-ли, 
я тутъ давно, очені. давно... Я до сихъ порь не знаю, что 
вы нріѣхали сюда. Вы будете изъ Варшаиы? Вчера только 
ынѣ сказали, что вы тутъ жикете уже четыре мѣсица. Какъ 
жаль, что я  такъ поздно узналъ объ этомъ! Я-бы сейчасъ 
пришелъ. Сегодня я  цѣлый чась розысісивалъ васъ; былъда- 
же въ ісонцѣ города, а морозъ такой, чортъ его возьми!... 
Прошу прощенія, я долго не задерясу, только нѣсколько 
словъ...

—  Чего-же вы хотите отъ меня?
— Я-бы хотѣлъ только немного поговорить съ вами.
Отвѣтъ нисколько не удивилъ меня; я встрѣчалъ не ма-

ло людей, приходиншихъ ко мнѣ толысо изъ-за того, чтобы 
поговоригь немножко съ челонѣкомъ, недавно прибывшимъ 
изъ края; понадались между такими посѣтителями и евреи. 
Нредметы бесѣдъ были чрезвычайно разнообразны: одни за- 
ходили изъ простого любопытства и желанія поболтать, дру- 
гіе справлялисг» только о родныхъ, случались и иолитики, 
между которыми у многихъ положительно умъ заходилъ за 
разумъ. Въ общемъ, одпако, между иосѣтителлмя наиболь- 
шимъ ночетомъ и уваженіемъ иользоналась полигика. Ііоэто' 
му меня не удивило, повторяю, желаніе новаго гостя и хо- 
тя я былъ-бы очень радъ поскорѣе избавить свою комнату 
отъ непріятнаго запаха дохи, сшитой изъ дурно выдѣлан- 
ныхъ шкуръ, я вѣжливо иредложилъ ему раздѣгься и при- 
сѣсть.

Еврей, видимо, успокоенный, черезъ минуту сидѣлъ уже 
около меня, и теперь я  ближе могъ присмотрѣться къ нему.

Всѣ обычныя черты еврейскаго илемени, казалось, воило- 
тились въ сидящей возлѣ меня фигурѣ: и болыпой, толстый, 
искривленный нѣсколько нось, и ироизительные, ястребиные 
глаза, и бородка клиномъ, цвѣта перезрѣвшаго огурца, и, 
ііакоііецъ. низкій лобъ, окаймленный шапкою грубыхъ во- 
лосъ,— все это было у моего гостя, но, странная вещь, все 
это, разомъ взятое, быть можетъ, сглаженное выраженіемъ 
осунувшагося лица, дышавшаго ирямотою и ьривѣтливостыо, 
не произвело на меня въ эту минуту непріятнаго впечатлѣніл.

—  Гаскажи, откуда ты, какь тебя зовутъ, что теперь 
дѣлаешь п о чемъ хочешь освѣдомиться у меня?

— Я Сруль изъ Любартова, можетъ знаете,— это сей- 
чась около Люблина; ну, потому у насъ всѣ думаютъ, что 
это очень далеко, и я такъ раиьше думалъ, но теиерь,— до- 
бавилъ онъ съ удареніемъ,— мы знаемъ, что Любартовъ очень 
близко отъ Люблина, сейчась около него.

— И давно ты здѣсь!
— Очень давно, безъ малаго три года.
— Это еще не очень давно, есть такіе, что живутъ тутъ 

болыне двадцати лѣтъ, а по дорогѣ я встрѣтилъ старичка 
изъ Вилыіы, который ироживаетъ здѣсь ночти 50 лѣіъ, 
вотъ это давно. Но еврей огрызнулся.

—  Какъ тамъ они, ие знаю, за то хорошо зпаю, что я 
тутъ очені. давно.

— Вѣроятно, ты одинокъ, если для тебя время идетъ  
такъ медленно.

— И съ женой, и съ ребенкомъ, съ дочкой; у меня было 
четверо дѣтей, какъ я шелъ сюда, но дорога такая, нросто 
напасть, и шли мы цѣлый годъ; вы не знаете, что такое 
этаиы?. , Трое дѣтей сразу умерли, въ одну недѣлю, какъ- 
бгл срязу. Трое дѣтей?! легко сказать... даж е похоронитг. не- 
гдѣ было, потому ч ю  тамъ нѣгь нашего кладбища... Я  ха- 
си дъ ,— прибавилъ онъ т и т е , — анаете, что это значитъ... со* 
блюдаю строго законъ... и Вогъ такъ тяжко караетъ меия...

Онъ умолкъ взволнованный.
—  Мой милый, въ такомъ положеніи трудно думать объ 

этомъ, вѣдь въ сущности это все равно, земля всюду Вожья, 
старалси я хоть нѣсколько утѣш ить его, но еврей вскочилъ, 
словно пшпарепный.

—  Вожья! какая Божья! Что вы говорите? Эта собачья 
земля! Тьфу, тьфу! Божья земля? Не говорите такъ, посты- 
дитесь! Божья земля, чѵо никогда не отмерзаетъ? Эта нро- 
клятая земля! Богъ не хочегъ , чтобы тутъ жили люди; ес-

ли-бы оиъ хотѣлъ, земля не была-бы такою. Проклятая, под- 
лая! Тьфу! тьф.у!

Онъ принялся нлевать и топать ногами; съ стиснутыми 
зубами, съ скорченными конвульсивно пальцами, онъ грозилъ 
невинной якутской землѣ, шенталъ какія-то еврейскія прок- 
лятія, пока, измученный нанряженіемъ, не уиалъ на скамей- 
ку возлѣ меня.

Веѣ ссильные, безъ различія народности и религіи, не 
любятъ Сибири; очевидно, однако, фанатичный хасидъ не 
умѣлъ ненавидѣть виоловину. Я ждалъ, пока онъ успокоит- 
ся. Воспитанный въ суровой школѣ, онъ пришелъ въ себя, 
сиравился съ овладѣвшимъ было имъ возбужденіемъ, и когда 
я черезъ минуту вопросительно взглянулъ на него, тотчасъ 
отвѣтилъ:

—  Не взыщите съ меня... Мпѣ ни съ кѣмъ не ирихо- 
дится поговорить объ этомъ, да и съ кѣмъ тутъ толковать?

—  Газвѣ тутъ мало евреевъ?
— Какіе это евреи? Такіе, какъ и здѣшній народъ... ни- 

істо не нридерживается закона...
Оиасаясь новой всиышки, я не далъ ему кончить, рѣ- 

шился сократить бесѣду и прямо спросилъ, о чемъ онъ со- 
бирался поговорить со мною.

—  Я хотѣлъ-бы узнать, что слншно новаго? Сголько 
лѣтъ я здѣсь и никогда не слышалъ, что тамъ дѣлается.

— Странный вопросъ, не могу-же я сразу обо всемъ 
разсказатъ тебѣ; не знаю, что тебя интересуетъ, можетъ 
быть политика?

Еврей молчалъ.
Думая, что гость мой, какъ и много другихъ, интере- 

суется политикой, не умѣя назвать предмета, я началъ сте- 
реотииный для меня, вслѣдствіе пеоднократныхъ новтореній, 
разсказъ о иолитическомъ ноложеніи Евроны, наінемъ и т.
д. Но еврей нетериѣливо заерзал ь.

—  Такъ это тебя не интересуетъ?
—  Никогда я объ этомъ не думалъ,— отвѣтилъ онъ рѣ- 

шительно.
— А! тенерь знаю, въ чемъ дѣло. Вѣрно хочешь знать, 

какъ везетъ евреямъ, какь идетъ торговля?
— Имъ лучше, чѣмъ мнѣ.
—  Вѣрно. Въ такомъ случаѣ вѣрно хочешь знать, такъ- 

ли дорога у насъ жизнь, какъ ярежде, какія стоятъ цѣны, 
почемъ мука, мясо и т. д,

— Чго мнѣ съ того, если тутъ ничего не достанешь, 
каісъ тамь ни дешево.

— Совершеііно вѣрно; но о чемъ-же, наконецъ, ты спра- 
шиваешь?

— Когда я пе умѣю, какъ это сюазать. Видиге-ли, я 
часто такъ задумываюсь, что даже Гивка, моя жена, спра- 
піиваетъ: „Сруль, что съ тоОой?1* А какъ я ей скажу, когда 
и самъ не знаю, что со мной дѣлается. ІІожалуй, и люди 
стали-бы смѣлться, если-бы я сталъ разсказывать? добавилъ 
онь вопросительно, каісъ-бы желая узнать, не смѣюсь-ли и я 
надъ нимъ.

Но я не смѣялся. Я былъ заинтригованъ: видимо, его 
что-то угнетало, въ чемъ оігь самъ себѣ не могь отдать от- 
чета, а высказать это на языкѣ, которымъ онъ владѣлъ очень 
слабо, было еще труднѣе. Чтобы помочь ему, я успокоилъ 
его, что работа у меня не спѣшная, что я  ничего не ноте- 
ряю, если ноговорю съ нимъ ьакой-нибудь часокъ и т. д, 
Еврей поблагодарилъ меня взглядомъ, и, послѣ краткаго раз- 
ыышленія, началъ:

— Когда вы выѣхали изь Варшавы?
— Но русскому календарю въ концѣ апрѣля.
— Тепло тогда было или холодно?
— 'Гепло, очень тепло... Я сначала ѣхалъ въ лѣтнемъ 

костюмѣ.
—  Ну, смотрите! А тутъ морозъ!
— Или ты забылъ, вѣдь у насъ въ апрѣлѣ иоля уже аа- 

сѣяны и всѣ деревья въ зелепи.
— Зелены?—радость блеснѵла въ глазахъ Сруля,— а, прав- 

да, вѣдь, зелены, а тутъ морозцы.
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Теперь я понялъ, что его интересуетъ; желая однако удо- 
стовѣритьсл, я молчалъ; еврей видимо ожипился.

—  Ну, скажите-же мнѣ, ееть-ли теперь у насъ... только 
видите-ли, не знаю ужъ, какъ назыпается по нольски— объяс- 
нялъ опъ въ смущепьи, какъ будто и впрямь когда-нибудь 
зналъ,—такое бѣлое, словно горохъ, только не горохъ, около 
домовъ лѣтомъ въ огородѣ, на такихъ великихъ кіяхъ?...

—  Фасоль?
— Именно такъ! Фасоль, фасоль— повторилъ онъ нѣсколь- 

ко разъ, какъ-бы желая навсегда заТвердить это слово.
—  Разумѣется, есть, и очень много, а тутъ неужто нѣтъ?
—  Тутъ! Цѣлыхъ три года я не видѣлъ ни одного зер- 

нышка; горохъ и то такой, что у насъ, съ позволенія ска- 
зать только... только...

—  Ѣдятъ свиньи— подсказалъ я.
— Ну, такъ! Тутъ продаготъ на фунты, и то не всегда 

достать.
—  Развѣ ты такъ любишь фасоль?
— Не то, чтобы любилъ, но только такъ себѣ часто ду- 

мато о томъ, какъ это красиво, точно лѣсокъ возлѣ дома. 
Тутъ нѣтъ ровно ничего такого!

— А теперь,— началъ онъ снова,— теперь скажите мнѣ, 
нрилетаютъ-ли у насъ зимою такія маленькія, вотъ такія— 
онъ иоказывалъ на пальцахъ— такія сѣрыл итички? Тоже не 
иомню, какъ называюіъ. Прежде ихъ было много! Бывало, 
молюсь возлѣ окна, а этой мелюзги наберется, словно му- 
равьевъ. Но, и кто тамъ станеть смотрѣть на нихъ? Знаете, 
я бы никогда не повѣрилъ, что стану вспоминать объ нихъ?! 
Нотому что тугъ, тутъ даже вороны улетаютъ на зиму, тѣмъ 
болѣе такіл малютки, но у насъ вѣрно онѣ держатсл? Ну, 
что, пііилетаютъ?...

Но теперь я ие отвѣчалъ ему, не сомнѣваясь болѣе, что 
старый еврей, фанатичпый хасидъ, тосковалъ но родинѣ точ- 
но такъ-же, какъ и я, что оба мы больны одною болѣзнью; 
такая неожиданная встрѣча съ товарищемъ ио иечали силь- 
но тронула меня; я взллъ его за руку и въ свою очередь  
спросилъ:

— Такъ вотъ о чемъ ты хогѣлъ поговорить со мной? 
Такъ ты задумываешься о людлхъ, о ихъ тяжкой долѣ, о го- 
рѣ, которое угнетаетъ ихъ, и самъ тоскуешь но солнцу, воз- 
духу и родной землѣ?.. Ты мечтаешь о родныхъ иоляхъ, лу- 
гахъ и лѣсахъ, о ихъ смиренныхъ обитателяхъ, которыхъ ты 
въ свое время и не зналъ хорошенько, а теперь, когда ми- 
лие образы воскресаюіъ въ твоей паыяти, ты боишься той 
пустоты, которал тебл окружаетъ, того сиротливаго одино- 
чества, которое тебя охватитъ, когда отъ времени сотііутся 
въ паыяти слѣды прошлаго? Хочешь, чтобы я  наномнилъ те- 
бѣ о нихъ, освѣтилъ, хочешь, чтобы я разсказалъ тебѣ о 
нашей милой родинѣ?

— Вотъ, вотъ, именно! Для этого я и пришелъ... онъ
жалъ мнѣ руку и смѣялся ио дѣтски радостно.

— Слушай-же, братецъ!... 
* • • • • • •  • •

И Сруль слушалъ менл, весь нревратившись въ слухъ, съ 
открытымъ ртоыъ, съ остановивщнмел на ынѣ взоромъ. Этимъ 
взглядомъ онъ обжигалъ меня и воодушеішілъ, подхваты- 
валъ мои слова, и они глубоко проникали въ его сердце...  
К огда л кончилъ, раздалось горестное „о, вей міръ, о, вей 
міръ, горе мнѣ!“ его русая борода затряслась и крупныя сле-
зы покатились по исхудавшему лицу... И долго плакалъ ста-
рый хасидъ  — и я съ ниыъ.

*% *
Много воды утекло съ тѣхъ поръ въ холодной Ленѣ и не 

мало, конечно, пролили слезъ скорбящіе люди. До сихъ норъ, 
одпако, хотя это было давио, въ іючной тиши, во времл 
безсошшцы, часто передо мной возстаетъ окаменѣлое, отмѣ- 
ченное печатью великаго страданія лицо Болдыги и возлѣ 
него всегда іюжелтѣвшее и сморщенноо, облитое чпстыми 
слезами лицо Срулл. И мнѣ не разь чудится, что эти ноч- 
ныл видѣніл шеич) гь уиоры неснраведливой судьбѣ...

В . К. С— ъ.

П Р О Е К Т Ъ  У С Т А В А
Кустарно-промышленнаго банка Пермснаго губернскаго земства имени Импе- 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  ІІ-го.

(П ослѣдняя редакція , утверж денная земскимъ собраніемъ в ъ  засѣданіи 
X V I чрезвычайной сессіи 22 августа, для представленія на утвержденіе

правительства). *)

1 Общія положенія.
1. Куетарно-промышленный банкъ Пермскаго губернскаго 

земства учреждаетсл съ цѣлію содѣйствія къ поддержанію и 
развитію кустариой нромышленности ІІермской губерніи, длл 
усиленія оборотныхъ капиталовъ этой нромышленности.

2. Имѣя означенную цѣль, бангсъ даетъ возможностг. 
кредитоваться тѣмъ кустарямъ, которые являются таковыми 
не по названію только, а по своему трудовому ноложенію 
т. е. если они а) участвуютъ въ производствѣ собственнымъ тру- 
домъ;б) имѣютъ постоянную осѣдлость въмѣстности, гдѣ суще- 
ствуетъ производство, въ котороыъ они участвуютъ; в) заин- 
тересованы въ прибыляхъ, а, слѣдовательно, и въ успѣхѣ тор- 
гово-нромышленнаго предпріятія, въ которомъ они работаютъ, 
не только какъ хозяева и учредители оныхъ, но и какъ то- 
вариіци и аргелыцики и г) изготовляютъ издѣлія изъ нріоб- 
рѣтаемыхъ за свой счетъ матеріаловъ исключцтельно или 
частію на вольную продажу.

Примѣчаніс 1. Ремесленники, имѣющіе свои мастерскія 
и изготовляющіе издѣліл изъ своихъ или готовыхъ ыатеріа- 
ловъ заказчиковъ —иотребителей, иолучають достуігь къ ку- 
старно-промышленному банку только въ томъ случаѣ, если 
испрашиваютъ кредитъ съ цвлію иыѣть оборотный каииталъ 
длл ириготовленія издѣлій на вольную нродажу, и если 
банкъ къ развитію данной отраели промышленности, въ той 
или другой мѣстности, усматриваетъ возможность.

Примѣчаніе 2. Мастеі>а, изготовллющіе въ евоихъ заведе- 
ніяхъ издѣліл по заказу заводовъ и фабрикъ, унотреблаю- 
щихъ таковыл издѣлія на нужды промышленности, считают- 
ся кустарями, имѣющими доступъ къ сему банку.

3. Промышленники, имѣющіе наеыныхъ рабочихъ, нр свя- 
занныхъ съ ироизводсгвомъ, въ которомъ они участвуюгь, 
условіемъ, выраженнымъ въ ст. 2 пунк. в., дебиторами банка 
быть не могутъ.

4. Кустари-одиночки, имѣющіе свои промышленные завѳ- 
денія, для того, чтобы получить доступъ къ земскому кре- 
диту, могутъ соединяться въ товаригцества, съ кругового от- 
вѣтственностью передъ банкоыъ въ долговыхъ обязательетвахъ.

Примѣчаніе. Два кустаря, имѣющіе отдѣльные заведенія 
для нроизводства, или два товарища— хозяина, работающіе 
въ одномъ заведеніи, или хозяинъ и наемный полнорабочій, 
участвующій въ прибыллхъ предпрілтія, или хозяинъ и кто 
либо изъ членовъ его семьи, тоже полнорабочій, могутъ со- 
ставнть товариіцество, имѣюіцее право на земскій кредитъ, 
а иотому въ принцииѣ минимумъ числа членовъ послѣднл- 
го опредѣляетсл двумя.

5. Производство, въ которомъ работаготъ соверпіеннолѣт- 
ніе члепы семьи кустарл-хозлина, считается равішмъ товари- 
щескоыѵ, имѣщимъ право на земскій кредитъ.

6. Товарищеское, или семейное, или смѣшанное (семейно- 
товарищеское) промышленное запеденіе не устраняется отъ 
земскаго кредита, хотя-бы оно и имѣло наемныхъ рабочихъ, 
если послѣдніе: а) ученики, б) подмастерья, в) несовершен* 
нолѣтніе, *) неправоспособные вообще, о») пришлые, т. е. нѳ 
отвѣчаюіціе условію, выраженному въ ст. 2, пун. б, е) нахо- 
дящіесл на испытаніи, не болѣе, однако-же двухъ лѣтъ, со 
вреыеии поступленія въ рабочіе того заведенія, для котора- 
го исирашивается кредитъ и ж) мастера, не принимаемые 
товариществомъ въ чнсло своихъ членовъ по уважительнымъ 
ііричннамъ, извѣстнымъ банку.

Нримѣчаніе■ Наемные рабочіе, допускаемые въ средѣ креди- 
туемыхъбанкоыъ куста]іей, перечисленные въ пунктахъ а , б, 
в, г, д, е, и ж, ни въ какомъ случаѣ не припиыаются въ раз- 
счегь при назначеніи ссудъ кустаряыъ, а размѣръ ссуды,

*) Сообщеио спедіальнымъ корреаюнден.юмъ „Екат, Недѣлии.
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согласно ст. 27 п}тнк. е и д, исчисллется только на тѣхъ ку- 
старей, которые считаются таковыми согласно ст. 2.

7. Кустарно-проыышленный банкъ открываѳтъ кредитъ 
земскимъ, городскимъ учрежденіямъ и обществамъ кустарей 
на усиленіе оборотовъ торгоныхъ кустарно-промышленныхъ 
складовъ готовыхъ издѣлій и сыі>ыхъ для кустарей матеріаловъ.

8. Кустарно-промышленный банкъ ГТермскаго губернска- 
го земства учреждается съ оснопнымъ капиталомъ въ 50.000 
руб., исключительно предназначеннымъ для операцій банка, 
согласно сему уставу..

9. Основной капиталъ банка можетъ быть увеличиваемъ, 
по постановлекіямъ губернскаго земскаго собранія, или изъ 
пііибылей банка, или изъ другихъ источииковъ.

10. Изъ ежегодныхъ прибылей банка (ст. 45) образуется 
постепенно запасный капиталъ, который хранится въ госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагахъ. Запасный каииталъ 
предназначается преимущественно на покрьггіе убытковъбан- 
ка по его оиераціямъ. Вирочемъ, управленію банка предоста- 
вляется, съ разрѣшенія губернскаго земскаго собрапія, заим- 
ствовать часть запаснаго капитала на усиленіе оборотовъ 
основяого капитала банка.

11. Банку нредоставллетсл, для развитія своихъ операцій, 
принимать вклады отъ земствъ и иныхъ учрежденій и ча- 
стныхъ лицъ и соверпі.ать займы въ мѣстныхъ банкахъ или, 
съ разрѣпіеніл губернскаго собраніл, въ кассѣ губернской 
управы, наусловіяхъ, какія банки или губернское собраніе 
признаютъ удобными (спеціальные текущіе счета иодъ обезие 
ченіемъ нортфеля банка и проч.).

12. Денежныя обязательства, принимаемыя банкомъ на 
основаніи предъидущей статьи, въ общей ихъ сложности 
могутъ превышать его оснопной и запасный капиталъ на 
первое время не болѣе, какъ въ пять разъ.

13. Ближайшій непосредственпый контроль надъ дѣятель- 
ностію банка, а также ревизія его операцій и отчетности 
принадлежатъ губернскому собранію.

14. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ банка, возроспііе вь его 
операцілхъ основной и запасный капиталн сохраняютъ наи- 
менованіе фонда имиератора Александра II съ тѣмъ общимъ 
назпаченіемъ, какое было присвоено сему фоиду пермскимъ 
губернскимъ собраніемъ при его образованіи.

I I .  Правленіе банка.
15. Правленіе банка составллется изъ предсѣдателя и 

членовъ Пермской губернской яемской унравы, двухъ гла- 
сныхъ губернскаго собранія и директора банка.

Примѣчаніе 1. Засѣданія правленія банка считаются за- 
конио состолвшимися, если въ нихъ участвовало не менѣе 2/з 
полнаго состава правленія.

Примѣчаніе 2. ІІо усмотрѣпію губернскаго собранія, впо- 
слѣдствіи число директоровъ банка можетъ быті. увеличено, 
сообрмзио дѣйствительной надобности.

16. Предсѣдатель уиравы есть и предсѣдатель правленія 
банка.

17. Гласные губерискаго собранія избираются въ члены 
банка на три года.

18. Директоръ банка избирается ІІермскимь губернскимъ 
земскимъ собраніемъ на. три года изъ лицъ, свѣдущихъ въ 
вредитномъ дѣлѣ, хотя-бы и не принадлежащихъ къ соста- 
ву гласныхъ.

Примѣчаніе. Члены банка иѳъ губѳрнскихъ гласныхъ и 
директоръ бапка избираются нновь и до истеченія трехлѣт-  
няго срока ихъ службы, со вступленіемъ въ должность нова- 
го состава гласныхъ.

19. Къ обязанностямъ правленія бапка относятся: а) ие- 
деніе всѣхъ оперпцій банка на точномъ осповапіи сего усга- 
ва, инструкцій и постановлепій губернскаго собраніл; б) ус- 
тановленіе особыхъ по банковымъ операціямъ счетоводства и 
отчетности и в) наблюденіе за нравильнымъ исполненіемъ 
оныхъ.

20. Влижайшее завѣдываніе дѣлопроизводствомъ банка и 
счетоводствомъ возлагается на директора банка.

21. Для исполиенія разныхъ норученій въ предѣлахъ гу-

берніи по дѣламъ банка, иравлоніе даетъ раснорлженія ли- 
цамъ и учрежденіямъ, подвѣдомственнымъ губернской упра- 
вѣ, отъ лица иослѣдней, а во всѣхъ осталыіыхъ случаяхъ 
встуиаетъ нъ соглашенія и сношеніл непосредственно.

22. Лицамъ или учрежденіямъ, съ которыми банкъ пой- 
детъ въ соглашеніе относителыю постояннаго исполнепія въ 
той или другой мѣстности опредѣленныхъ иорученій банка, 
присвояегся наименованіе агентовъ или агентствъ кустарно- 
промышленнаго банка ІІермскаго губернскаго земства.

23. Расходы по дѣламъ банка, на разъѣзды лицъ по его 
порученіямъ, канцелярскіе, вознагражденіе за трудъ аген- 
тамъ банка, директору и прочіе, относятсл на счетъ прибы- 
лей отъ операцій, согласно особымъ постановленіямъ и ин- 
струкціямъ губернскаго собраніл и утвержденнымъ имъ смѣ- 
тамъ правленія, каковыя составляются сообразно съ разви- 
тіемъ дѣлъ банка по дѣйствительной надобности.

24. Вообще весь ближайшій распорлдокъ веденія дѣлъ 
банка, на оснонаніи'сего устава, касающійся изданія соот- 
вѣтственныхъ инструкцій, иредставленія, ревизіи и утверж- 
денія отчетности, отвѣтственности членовъ правленія по дѣ- 
ламъ службы и проч., установляется въ огношеніяхъ между 
губернскиыъ собраніемъ и иравленіемъ такой-же, какъ меж- 
ду собраніемъ и управою, согласпо Положенія о земскихъ уч- 
режденіяхъ.

25. Кустарно-иромышленный банкъ Пермскаго губернска- 
го земства имѣетъ собственную печать съ гербомъ губерніи 
и надііисью, вокругь, его наимепованія.

( Окончаніе будетъ).

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныл въ засѣданіи 24 августа 1888 года, въ г. Екатерин-

бургѣ.
1) Коіиоры государстві ішаго бннка съ Якоилепымъ и Третьяковымъ о взы- 

СК9НІИ по вексвлю 1303 руб. г5 к .—взыскать съ Яковлева и Третьякова 1300 р. 
сь °/о, судебныхъ издержекъ I I  р. 2о к. и за веденіе дѣла 86 р. 88 к., рѣше- 
ніе обратиіь предварительнолу исполненію; 2) Соболева о правѣ бѣдности—за 
Соболевыаь признать нраво бѣдности на веденіе дѣла съ уиравленіемъ Ураль- 
ской желѣзной дорогн объ убыткахъ 810^ р., иолученныхъ отъ повуежденія вь 
8доровьѣ; 3) Уиравленія горною частью съ Л н і і н о й  но отзыву на заочное рѣше- 
ніе— огзывь на з.іочное рЬшеіііе оставить безъ движеиія до представленія въ 
7 дневный срокъ квнтанціи казначейства во взнчсѣ судеб. пошлины и денегъ 
на поиѣстку; 4) Обь утверждеиіи завкіцанін Исаевой—духивное завѣщаніе Исаѳ- 
вой утвердить иъ иснолненію и Федора и Николая йсаевыхъ внестіі въ об- 
щео владѣніе имѣніемь умершей Псаевой; 5) Шадринскаго общественнаго банка 
съ Чекановымъ и Лисихипымъ о взысканін 2235 р. по веиселю-отложено; 6) 
Шіідриискиго обществіжнаго банка съ Лисихшшмъ, Ушковымъ и Игнатьевой, о 
взысканіи 212,1 р. 75 к. по векселю -отложено; 7) Андреевой сь Макнровой о 
взысканіи судебныхъ издержекь 784 р. 50 к. -взы сіш ть пъ пельзу Андреевой 
съ Макаровой 150 р., а въ осталыюмъ искѣ отказать; 8) Щадринскиго банка съ 
Ьогомоловымъ іі Шишкинымъ— отложено; 9) Трусова сь Хотимскимъ о возвратѣ 
векселей -  обязать Хотимскаго возвратить Трусону векселя, отвѣтственность и 
судоб. издер. въ суммѣ 121 р. 40 к. и 8а веденіч дѣла иъ суммѣ 783 р. 32 к. 
вовложить ніі Хотимскаіо; 10) Сибирскаго банка съ Якоплевымъ и Третьяковымъ 
о В8ыскнніи 9 0 1р . ио векселю—взыскать съ Яковлена и Третьякова 900 р. с., 
°/о, судеб. изд. 9 р. 25 к. и за веденіо дѣла 60 р., рѣшеніе обратиіь предварит. 
исполііенію; 11) Конкурса Черепанова съ Калининымъ и Ловцовымъ по иску— 
нсковаго нрошенія, отъ имени Конкурснаго унравлен.я но дѣ.іамь Черенанова, къ 
равсмотрѣнію не нринимать; 12) Конкурса Черенанова съ Востровой, ио вопросу 
о нринятіи- - исковаго прошенія, отъ имени ІІонкурснаго Уиравіенія подѣламъ 
Черепанова, къ разсмотрѣнію не принимать; 13) Веселова съ Кыштымсішыи ва* 
водами, но оізыву на ваочное рѣшеніе— объявііть Веселову, что отвывъ его на 
8аочное рѣшеніе оставленъ Оезъ движенія до нредстивленіа имъ въ 7 дневный 
срокъ квитанцш каэначсйства о взносѣ 6 р. 76 к. и точной коиін съ того от* 
зыва; 14) Кочергиной съ Черепановымъ о нрекращеніи н.істоящее дѣло въ 
внду отказа Кочергиной отъ иска дальнѣйшимъ пронзводствомъ прекраіить; 15) 
Выборова съ Ныборовыми ио нску 3 .0 0  р., по вопросу оОъ обезиеченіи— нало- 
жить нрестъ на деньги отвѣтчиковъ Выбороьыхъ, хринящіяся въ деіібвитѣ суда| 
10) ІІетрова съ Ан.іреепымъ, объ обезііечснш подпиской о невыѣзцѣ— отобрать 
нодписку о невыѣздк Андреева; 17) Голышева о привиі ніи давности в.іадѣнія — 
ходатайство Голышева оітавить безъ удовлетворенія; 18) Иелевиныхъ объ ут- 
вержденіи наслѣдственнаго права—ходатайство Пелевиніохъ остаЬпть безъ по- 
слѣдстьій; 19) Архангельской объ утвержденіи въ иравахъ наслѣдства со вводомъ 
— Архангельскую утвердить въ нр, вахъ наслѣдства къ имѣнію умершаго Иаво* 
иа; 20) Объ утвержденш завіщаііія Парышева—духовное 8авѣщаніе Парышева 
утвердить къ исполненікі; 21) о продажѣ недві жимаго имѣнія Суслова—нроиз- 
водившійсн 18 іюля 1888 г. торгъ на имѣніе ('услова ирнзнать несоетоявшнмся, 
а суді б. нрисгаву Косякову нреднисвть исиолвить требов. 1186 ст. у. гр. суд.; 
22) 0 несостоятельности Коровина, по раіюрту конкуііснаго уп. авленія— прѳдос- 
іавиіь прИ'Лжному погечитеию по дѣлимъ Коровшіа ІІристуиѣ дѣЛствовать на
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иравахъ конкурснаго управлснія и предписать ему о скорѣйшемъ окончаніи иро- 
пзводства; 23,) о распредѣленіи денегъ графа Ивелича— составленный по сему 
дѣлу разсчетъ утве^дііть и привести въ исиолнсніе; 24) о расиредѣленіи де- 
негъ между кредиторами Хлѣбмиковгй— составленный разсчетъ утпердить и нри- 
пести въ исполшчііе; 25) о ввсдѣ Новокіещенцовой—отказать; 26) Стахѣева— 
Стахіепа ввести во владѣніо имѣшемъ; 27) Иконникова— ввести во владѣніе 
имѣпіемъ; 28) Машпровой— ІІарасковыо Машарову ввести во владѣніе недвижи- 
жнмымъ имѣніемъ; 29) Мпшаровой— ввести Машарову во «ладѣніе недвижимымъ 
ішѣн;емь; 30 Машаровой ввести Машарову ве владѣніе недвижимымъ нмѣ- 
ніемъ.

Главные выигрыши 2-го внутренняго 5°/о займа, 
вышедшіе въ тиражъ, 

произведенный 1-го сентября.
№ № № X* Сумма № № № № Сумма

с е р і й* билетовъ. выигрышей. е е р і й. билетовъ. выигрышей.

6757 31 - 200000 13450 20 — 1000
2003 7 - 75000 12886 50 --- 1000
4793 18 - 40000 18847 23 — 1000

979 48  - 25000 183 <8 6 --- 1000
4335 46 - 10000 17886 27 — 1000

18653 45 - 10000 14762 44 --- 1000
5680 24 - 10000 11688 29 — 1000
5559 24 - 8000 7991 46 --- 1000
4986 47 - 8000 8475 17 --- 1000

19217 33 — 8000 1188 3 --- 1000
9791 15 - 8000 18915 17 — 1000
8557 26 — 8000 13425 14 — 1000
4381 39 - 5000 14645 6 --- 1000
4270 39 - 5000 7121 24 .— 1000

18532 5 - 5000 17178 24 — 1000
18158 50 — 5000 16275 27 — 1000

1440 3 - 5000 16724 11 --- 1000
12256 47 — 5000 12365 5 — 1000
17839 25 — 5000 15562 31 --- 1000

8918 36 - 5000 19992 38 --- 1000

Т ЙЛЕГРАММА КОММ Е Р Ч  Е(Ж А Я. 
Петербургъ, п я т н и ц а  2 сент ября

В  е к  с  е л  ь н ы й к у  р с ъ :
НаЛондонъ 4 6  р. 6 0  к. 9 6  р. —  к. 9 6  р 
„ Г а и б у р г ъ 4 7  р. 4 5  к. 4 7  р. 2 5  к. —  р. —  

ТІариж ъ 3 7  р. 9 0  к. 3 8  р. 8 0  к. — р. -
Иолуимііеріалы 
Таможоиные куію пы 
Соребро —
Виржсвые дискоиты 
б %  билеты Государсі'.

. 5 0  к. за 1 0  фуііт. 
к. за 100 марокъ. 

за 100 фрапк.

Нашса;

-  -  7 р,
-  -  1 р.
-  - 1 р.
-  -  7,

1-го нмиуска —
2-го —  —
3-го —  —
4-го  —  —
5-іо  —  —

6-го — —
°/и носточиыП зпемъ 100 и 1000 р. 1-го —

2-го —
3-го  —

5 %  коисолндирошшиыП заеігь 1884 г. —
6%  золотая рента —  — —
5 1/ 2 %  репта — —  — —
5°/о Желѣзію-дорозішал репта — —
4 %  Ноный Зііслъ —  —  —  —
5 %  псриыіі ннут. съ ішпгрышими заемъ —
5%  іггороіі - —  —
5'7о облигпцін С.-ІІстербур. кред. обіцсспіа —  
5 %  ‘ Московскаго —  —  —
5 ' / 2%  - Одссскаго — — —
Ь°/о Закл. листы Диориискаго Земельиаго Банка

. 7 5  к. сдѣлаио.
5 5 ' / 4 сдѣлано. 
21 к. иродав.

8
9 8 ‘/2 „  сдѣлано. 
9 б 5/8 „  сдѣлапо. 
9 6  „ сдѣлано.
9 6  „ покупат.
9 6  „ покупат.

96 „
9 б ’/а в 
9 5 ' / , .  

1 4 4  „

1718Л Я 
Ю1 . 

96
8 0 Ѵ 4я 

26 2 72, 
2 3 7  >/2 

9 3 7 »  „ 
9 3* /4 „ 
9 3  „
9 6  ’ / 8я

сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
покуііат.
сдѣлано.

иродав.
сдѣлано.

покуиат.
сдѣлаио.
сдѣлапо'
сдѣлано

иродав.
продав.

сдѣлаио.

5 %  закладные листы обіц. іізпимн. иозем. кред. мет. 1 5 0 сдѣлано.

4 У « % Я
5 —  — —  -  9 1 ' / 2 продав.
5 */г Херсонскаго зем. башса 4 3 7 2 л . 9 8  „ продав.

6 % Харьконскаго —  Ю 1 '/8 „ сдѣлано.

6%  - Полтавскаго —  Ю О Ѵ ь продав.

б°/о - Пет.-Тульсіс. —  —  100 у „ продав.
6°/о - Кіенскаго -  101 V * . продав.

6%  - Московскаго -  -  101V ,* продав.
6°/о - В ессар.-Тавр. —  -  100^4 „ продав.

6°/о - Н и ж .-С ам ар. —  —  101 . продав.

6% . - Виленскаго -  —  1 0 0 3/4„ продав.
Лкцін Во.'іжско-Кам. банка 6 5 3 сдѣлано.

—  — — —
-  Сибирскаго
- Главиаго Общ. Росс. ж . д. —  —  

Рыбинско-Волоіонской ж . д.
Нлстроеніе петербургской фондовой биржи —  
Чшеница русская отъ 9 р. —  к. до 1 0
Ііш еница саксон. отъ 1 1  р. 2 5  к. до 1 2  р 
Рожь —  —  —  —  6
Овесъ наличный —  3
С ъ  овсомъ —  —  —  —
Ячмеаь
Сѣмя льняное —  р. —  к. —  1 3  р,
Мука ржаная, замоскошіая, за 9 пуд. —

- низовая за 9 отъ 6 р. 2 5  к. до 7  
С ъ  мукой —  —  —  —  -
К рупа, ядрица, машіш. за  пару кул. налич. 22 
Керос. рус. налив. безъ пос. —  1 р
Сахаръ 1-іі сортъ —  —  —  —

-  2-іі —  —  —  —
Сахарный несокъ —  —  —  —

4 6 0  покупатели. 
2 4 0  продав. 

8 і У 2„ сдѣлано.
тихое.

р. 7 5  к. сдѣлано. 
. —  к. сдѣлано. 
р. 9 5  к. сдѣлано. 

р. 8 0  к. сдѣлано.
—  снокойно.

тихо.
—  к .  сдѣлано.
—  безъ дѣлъ.

—  к. сдѣлано. 
спокойно.

—  к . сдѣлано. 
2 к. спокойно, 
р. 10 сдѣлано. 
„ 9 0  сдѣлано.

4  р. 9 0  сдѣлано.

Древ.-Слав. Зарен ь .— Хорв. Ру- 
янь. Др.-Чеш . З ар у й .-Ы .-Ч е ш . 

Зарж и ,— Слов. Вресень. М ал. 
Версень. — Нол. Вржесенъ.

М ѣсяцъ С Е Н Т Я Б Р Ь  3 0  дней.
В ъ Москвѣ.-

® 2 3  д, 12 ч. 4 м. д. 
© 3 0  „ 2 Я 5 9 „  у.

©  8 д. 2 ч. 54 м. у.
6 „ я „ я

Іі. нрр. З ахар іи  н прв. Клисаветы. мм. У рвана, Ѳеодора, М еднмна и 
др. ІІетра , кн. Глѣба.

6 В. Чудо архи стратига  М ихаила въ Х онѣхъ. мм: Фавста, А вива и съ
ннми 13-ти. свм. Іш рилла еписк. гортинскаго. п. А рхиппа, Д авн- 
д а .—А равійской и Б ратской  ик. БМ .

7 С. м Созонта анп: Е вода, Онисифора. м. Е впсихія. пп: Луки, Іоанна
новгор. ( І1 8 о ).

8  Ч. РО Ж Д ЕС ТВ О  И Р . Б  -Ц Ы . н. С ерааіона.— ик. БМ . И саак., Домниц.,
Слмс., Иочаев. и Курск.

9 И. Б о го о тед ъ  Іоакнм а и Анны. Восп, 3 Вселен. соб. ( 4 3 1). м. Севе-
р іана, н. Ѳеофана. ым: Х аритона исновѣдника, С тратора. блж. Ыи- 
киты. п. іосиф а колоцкаго (1>16). п. іоакима опочскаго (хуі).

16 0. мц. Минодоры: М игродоры, Ынмфодоры. свм: В аринсава, И ульхе- 
рш  цар. аш  Анел.іія и .Іукія , И етра, Ііавла еи. никейск. кн. Анд- 
рея  вол. (1453).

11 В. Нед. предь Воадвиженіемъ.— и. Ѳеодоры. мц. Іи . п. Евфросина. м: 
Діодора, Дндцма, Д иыитрія, С ергія и Г ерм ана валаам .

іір н х о д ъ  и отходъ иочты.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно 

Сибири „

Кунгура по Вторникамъ,
ІІятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ иоѣздами желѣ3"

я ѵиѵиуи » НЫХЪ Д°Р0ГЪ-
й Кунгура по Вторнвкамъ, Въ 3 часа 40 И0Ні

по полудни.

Въ 8 часоиъ 50 мив. 
по полудни.

Отходитъ: В ъ  Пермь ежедневно I  Съ п0ѣздлмц желѣз.

п Сибирь „ НЫХЪ "ОрОГЪ.
я Кунгуръ по ІІонедѣлыінкамъ, I

Средамъ ц | Въ 11 часовъ дня.
СубботамЪі >

.  ЧолябипскъноП онедѣлы ш кам ъ | ц п 
* ГІ Въ 9 часовъ вечера.

и ІІятницамъ. 1 *
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Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Нермскому времени. *)

По главной линіи ежедневно.
Ц Ѣ  Н  А.

Б  и л е г а м ъ. Б агаж а  
1 нуд.Поѣздъ 1. 

П ермь— Тюмень. I  ІСЛ. I I  кл. I I I кл.

Отходитъ. П риходптъ. р. к. р. |к . р. к. 1

П е р м ь - - - 5 ч. 3 0 м. дня. __ __ _ _ __ _ __ — —
Екатеринб. - 1 ч. 45 м. дня. 1 ч. 10 м. дші. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 11ч. 30 м. веч. _ _ _ _ _ _ — — _
Е катери н б . - 2 ч. 50 м. дня. 2 ч. 15 м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,24
Пермь- - - — 10 ч. 30м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Луньевской линіи.
Поѣздъ № 5.

Чусовская--Березники.
По понедѣльн , сред. и пят.

Отходитъ. П рпходитъ.

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

Поѣздъ № 6.
Березники--Чусовская.

По вторн., четверг. и субоот.
Отходитъ. П риходитъ.

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

По Каменской вѣтви.
Поѣздъ № 23. 

Богдановичъ— Островская. 
По понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. Приходитъ.

Б огдан ови чъ• 
О стровская -

6 ч. 40 м. веч.
8 ч. 00 м. веч. 1 43 1 08 0 55 0

П оѣздъ .\» 24.
0  стровская—Богдановичъ. 

По понед., сред., патн. и суб.
Отходитъ. П риходитъ.

О стровская - 
Богдановичъ -

8 ч. 00 м. утр.
9 ч. 20 м. утр. 1 43 1 08 0 55 0

По Александровской вѣтви. 
Имѣютея мѣста только ІУ  класса. 

Е ж е д н е в н о .

Поѣздъ № 205. 
А лександровс.— Луньевка.
Отходитъ. П риходитъ.

Александров. 
Л уньевка - -

5 ч. 45 м. дня.
6 ч. 10 м. веч. 0 26 0 20 0 10 0

Поѣздъ № 206. 
Л уньевка—Александровс.
Отходитъ. П риходитъ.

Л уньевка - - 
А лександров,-

7 ч. С5м веч.
7 ч. 30 м. веч. 0 26 0 2 0 10 0

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Е катеринбургомъ 
17 м. 27 2/в сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.

ІІАБЛЕОДЕІІІЛ ЕШЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

Мѣ
сяц

ъ 
и 

чи
сл

о 
по 

ру
сск

ом
у 

ка
ле

н-
 

да
рю

.

Варометръ
въ миллиметрахъ 

при 0° .

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .-8 0 Рсомюра)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
( 1 0 0  насыгц. 
парами возд.)

’ )
Напрапл. и екорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность, 
1 0 =совсѣмъ иокры- 

тое небо. 
О с̂овсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2)
Примѣчапія.

7 ч. у. 1 ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 Ч. 0 Наибо- 
* ‘ 'ілыпая.

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

26 
Р 27 
Й 28 
*  29

30
31

;•  і
Я
о

740.5
40.2
40.8 
28.0
35.8
89.7
36.7

39.0

40.6 

38.2
29.1

36.7 
39.6 
ЗЬ.4

38.1
40.6
83.0
32.0

37.8
38.6
33.8

6.3 
11.1

6.5
12.0

2.7
5.0
7.4

22.1
1 83

19.7 
8.7 
8.4

12.3

13.8

16.5
12.4

12.8
3.1
6.8
8.0

12.2

22-8 
20.1 

19.7 
14.9 
9.2 

14.0 
15.3

5.4
8.6
5.0
2.7
2.7 

3.2

6.0

93 
90 

90 
70 
89 

86
94

45
4$

43
96

59
41

66

71
73
67
96
64

71
80

8 Е .2

N№.4
8\Ѵ .З

8 \Ѵ .6

N N ^ . 8

Ц \Ѵ .б

№N№.3

\Ѵ.»

N47.2
ѴѴ8№.7

ѴР.б
N№•7

Л Ѵ к Ѵ .е

\Ѵ.8

\Ѵ8\Ѵ 2 

0
8 \Ѵ .з

К\Ѵ.7
! і \Ѵ б

\Ѵ,4
\Ѵ.2

0
1
0
3

1 0
6
9

3
4 

• 1
10

8
7
9

1
0
0

10
4
1

10

1.6

11.3

Н. роса, у. сух. тум., в. накр. д. 
Ноч. роса.
Ночью роса.

Дн и веч. дождь.
Н., ут. и дн дождь.
Ноч. роса и иней.

Н. роса, утр. сух. тум., в. дож.

1) Междуиароднымъ метеорологическвлъ копгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8 , западъ чрезъ ѴѴ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщипы слоемъ воды дождь или, зимою, растпяпиій снѣгъ покрыли-бы иоверх- 
ность земіи, если-бы вода не стѳкала.

Р едакторъ-йздатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ

Екатеринбургъ.
К лубная улида. д. Б ерса . П родаж а Крымскаго шампанскаго кня:ія 1 . С1 
Голицына но московскимъ цѣнам ъ и Бессарабснаго вина садовъ Г. И. Вристи*

4—47

Ф отографическое ателье В. Л Метенкова и Н°.
Вознесенскій пр., № 22.

П ріемъ закавовъ ежедневно, съ Ю до 4 часовъ. 2 3 —4 6 —29

А Г Е Н Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  

„Р у сск ій  Лѣсопромышленникъ"
иринимаетъ нодписку иобъявленія  еліедневно (кромѣ нраздничныхъ дней), 

съ 1 0  до 12  часовъ дня, въ номѣщеніи редакціи „Екатер. Недѣли“'
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О Б Ъ Я В І Е Н І Я .
^ ... ^Я -̂. ц *-А—• ,і

Рекомендую тся въ особенности нижеслѣдуюідія произведенія:

0 - Д Е - К 0 Л 0 Н Ъ  № 4 . (э к с тр а к тъ )
Туалеткая вода сиеціальная. І|)| Туалетный уксусъ гигіениче- 
Туалетная вода Шанръ. |$|- скій и освіжителыіый.

ТУАЛЕТНЫЯ ВОДЫ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА:
Иксора Бреони. 
Буке-Имперагрисъ.

Шампака. 
Жокей клубъ.

Кадзура.
Оппоііонаксъ.

Віолетъ де-І1армъ- 
Бѣлая ріЗа.

(/ ш я 1 1  ш  ш

приготовлеиная еъ ріізрѣшенія С.-Петербургсісаго В р а -  
чебнаго Унравленія.

ДУХИ САМАГО БЫСШАГО КАЧЕСТВА:
бѣлый Геліотропъ, Ландышъ, Бѣлая Си- 

рень, Эееъ-Буке, Эееъ-Віолетъ.

НІМНБІШІЫЙ БУКЕТЪ.
При покупкѣ требовать точность фирмы:

„С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Х й М Ж У Я  ІіВОРАТОРІЯ".
К О Н Т О Р А  И О ПТО ВЫ Й  С Н Л А Д Ъ :

Измайловскій проснектъ, 21, въ С.-Петербургѣ, куда  и
прослтъ адресовать требованія.  ̂  ̂  ̂  ̂ ^

ТѴЯП ТГПТГА СГ ПГППД ищетъ ыѣсто экономки или при- 
І Ѵ і и Л и Д М  и и и ш і  канчиціл; согласна въ огьѣздъ. Ад- 
ресъ: Вознесенскій пр., д. № 23, кв. Никитиной.

П родаются пара лошадей пріѣзженыхъ въ отлетъ, зим- 
ній и лѣтній экииажи и сбруя. Въ домѣ Нуровой, 

спросить кучера Ііетра. 238— 10— 5

О кончившан восьмиклассную гимназію ж елаетъ  
имьть мѣсто нъ конторѣ, въ заводѣ, или въ г о -  

родѣ, съ илатою отъ 3 0  р. въ мѣсяцъ. О б разец ъ  с в о -  
его иочерка высылаетъ по желанію. А д р е с ъ :  Д о л м а -  
товъ, Астафьену, для иередачи Р .  2^56— 1 2 — 3
П Р П П  Д°мъ Гусевой въ Коковинской улидѣ. Объ
I I I  V  ДГІД> 1 V I I  условіяхъ спраииться въ домѣ Быстриц- 
каго, въ Коковинской-же улицѣ. 227— 10— 7

Е катеринбургское отдѣленіе Волжско-Камскаго коммерче- 
скаго банка доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 

1 сего сеитября впредь до измѣненія оно будетъ: 
П Л А Т И Т Ь

но вкладамъ безсрочнымъ . . .  зі>/0 годовыхъ 
и В ЗИ М А Т Ь

ио учету векселей до 6 мѣсяцевъ - - Ѵ/го/о ,,
а свыше 6 до 9 мѣслцевъ - 8и/о „

У праіш ш щ ій  К. Рощ тскій. 276-2-1

ФОРТЕШАНО фабр. Нернера въ С.-Петерб. нродается за

ра Гебауеръ.
6 0  руб. вь  Камеискоаъ ааводѣ, у инжене-

2 5 4 — 3 — 3

И Щ У мѣсто экономки согласпа въ отъѣздъ. Адресъ: 
Солдатская ул., д. садовника Рішетникова, №12. 

____________________________________________________277— 1 - 1

П Ф И А Г Ф П С Г  І Г Й Д В Т и і Э Д  с ъ  27 а в г Ус т а > в ъ  Коробков- 
и і Д п и І І і / 1  П о й Г Ш Г Д  СКОЙ улицѣ, въ домѣ Ассо- 
новой, Л1» 17-й: верхній этаж ъ— семь комнатъ, со всѣми удоб- 
ствами. 244— 8— 5

| [ родается. по случаю  о т ъ ѣ з д а ,  крайне дешево: 
рессорный экипажъ, концертный рояль, карти- 

ны и другія вещи. Главный проспектъ, домъ З н а -  
менскаго, противъ магазина Иванова. 2 5 3 —3 — 3

КОНТОРА АГЕНТАл*к*СЛОМОВСКАГО пеРеведеш въдомъ Вородпеа, по Главному проспекту,
нодлѣ Волжско-Камскаго банка. 272-10-1

Н ыиѣ кончипши курсъ въ реальномъ училищѣ, ИЩУ УРОКОВЪ; 
подготовляю и репетирую. Адресъ: ІІово-Московская улица, 

домъ № 8-й, рядомъ съ домомъ Пестерева, около ипподрома (бѣга).
2 7 0 - 4 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Нижне-Тагильское заводиуиравлеіііе разрѣшило мнѣ иринимать въ 

зпводскій госііитііль иостороннихъ больныхъ, съ нлатою: 1-го класса 
1 руб , 2-го кл;’сса 50 к. и 3-го клмсса 30 к., особо доилачивая 
за пе|іелязочный матеріалъ и лекарстно.

Заводскій врачъ,
271— 3— 1 докторъ медиципы 0 . К. Вальтеръ.

■1 ВЗЯТЬ 11 золотоносные 
нески или 

выработанный
пріискъ. АДРЕСОВАТЫЯ: ЕкатеринОургъ, Сибирская улицн, въ д. 
Береновой, на Щенной нлощади, 1. 273 — 2— 1

КОЛОКОЛЬНОЕ З А В Е Д Е Н ІЕ ,
находящееся въ ТІеві-яясісомъ заводѣ, послѣ смерти отца моего Матвѣя 
Ивіновича МОСКВИНА нерешло въ мю владѣніе. ПрошуГг. поісунате- 
лей и закащиковъ съ требованіями обращаться ИСКЛЮЧИТЕ/ІЬНО 
ко мнѣ по слѣдующему адресу: Невьянскъ, Михаилу Матвѣевичу
Москвину. 253— 2 — V»— 2

ОТЪ РЕВМАТИЗИА И ЛОІ ОТЫ 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Е  М Ы Л О  

Ф А Б Р И К И  
БРОКАРЪиШ

въ Москвѣ.
2 - 2

П Р П ^ Т Г Т І Г й  ви,іисанная изъ Москвы, за ненадобно- 
Ш ’ У Л м і і \ п  стыо иродается. Г. ІІермь, уголъ Екате- 
рининской и Оханской ул., домъ Земляницина. Снросить 
кучера Павла. 215— 1 0 —9

В новь отк[іывается кондитерская булочная С Ъ  
10 С Е Н Т Я Б Р Я .  въ домѣ ІПабалиныхъ, противъ 
Кафедральнаго собора. Принимаются заказы 

тортовъ, хлѣбовъ, чайныхъ неченій, конфектъ, мо- 
роженое, желе, кремъ, массе-дуанъи всевозможные 
другіе заказы, по желанію публики. 278-10-1

Ф. Е . Войтеховъ.
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совѣтомъ.

Растительный сокъ, вытекающій изъ 
березы, когда просперливаегсл ея 
Сгволъ, уже съ незанамятныхъ временъ 
почитается какъ нрекрасное косметиче- 
ское средстио; этотъ сокъ, иревращен- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
по методѣ изобрѣтателя, пріобрѣтаетъ 
необыкновенныя свойства.

Если этимъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо 
или д))угія мѣста кожи, отъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныя чешуйки, 410 дѣлаетъ кожу необыкновенно нѣж- 
ного и придаетъ ей ослѣиителыіѵю бѣлизну. Этотъ баль- 
замъ сглаживаетъ съ лица морщины, оспины, придаетъ 
ему юношескую свѣжесгь, бѣлизну и нѣжность и уни- 
чтожаетъ иъ самое короткое время веснушки, угри, иры- 
щи, нослѣродовіля пятна и нечистоту.

Цъна флакону 1 руб. 65 коп.
Б Е Н 3 0 ЕВ 0 Е  МЫЛО Д -РА ЛЕНГИЛЯ
1 кусокъ 50 к., V2 куска 35 к.

р  0ПП0 П0МАДА Д -РА ЛЕНГИЛЯ
(Ц лучше вякаго Кольдъ-Крема.

Банка 1 руб.
Г.г. инфгородные нрилагаютъ за почтовую пересылку. 

ІІродажа во всѣхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
газипахъ Россіи.

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

Въ Еиатеринбургѣ у А. И. ССЖОЛОВОИ. 378-0-47

„РАЗСКАЗЫ 1  В Ч І Р И 1'
Н И Л А  -А.—Г А .

ЦЪІІЛ 50 КОІІ.
СЪ  П Е Р Е С Ы ІК О Й  60 К О П .

и
„Справочная книжка по городу Екатеринбургу

цѣна 25 коп.

Продаются: въ конторѣ редакціи „Екатеринбургской Недѣли", 
въ книжішхъ магазинахъ: Блохиной и Бабинова— въ Екатерин- 
бургѣ, Петровской— въ Перми, А. А. Дубровина— въ Казани 

(Воскресенская ул., гостиный дворъ, 1).

К З а  прекращеніемъ золотопріисковыхъ 
дѣлъ нъ Каменской дачѣ нродают- 

ся два пріиска: Вгъролеонидовскій 
по рѣкѣ Рефту съ устькми р.р. Скач- 
ка,Икрннки и Стриі анки и Троеручиц- 
кгй  по р. Икрянкѣ. Подробности мож- 
но увнать отъ Ив. Ив. Герцъ, ио Глав- 
ному проспекту, д. Калугина. 255— 3-  з

ТОВАРИЩЕСТВО „Бр о ш у р к о в ь Г
имѣетъ честь извѣстить, что иродажа въ г. Екатериибургѣ 
желѣза сортового, листового и гвоздья разныхъ сортовъ 
Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ нринята  нами 
на комиссію. Дѣны на всѣ сорта желѣза назначены заво- 
уиравленіемъ весьма умѣренныя. Съ требоваиіями иросимъ 
обращаться въ нашу контору ири стеариновомъ заводѣ, 
или лавку въ новомъ гостиномъ дворѣ, Л» 3. 267— 6— 2

ФИРМА СЪ 1871 Г.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА
товарищ ества

П е ч е н к н н а  н  Ш ,
ВЪ ЕК А ТЕРИ Н БУ РГѢ ,

П окровскій проспектъ, собственный домъ.

ПОНУЛКА И П Р О Д А Ж А  °/о бумагъ, золота и серебра 
ізъ монетѣ, ассигнопокъ горныхъ ѵправленій и 
копій оъ разсчетньтхъ вѣдомостей.

С С У Д Ы  П О Д Ъ  °/о БУМ АГИ  въ самомъ высокомъ раз- 
мѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го и 2-го 
внутрен. с і выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р., 
2-й  въ 235 р. страхуются з.ч счеіъ товариіцества. 

П Е Р Е В О Д Ы  Д Е Н Е Г  Ъ  телеграфомъ и почтою во всѣ 
города, гдѣ есть конторы товаршцѳства, 

С Т Р А Х О В А Н ІЕ  билетовъ 1 и 2займовъ отъ тиражей 
иогашенія, ио 70 к.

И С Л О Л Н ЕН ІЕ  КО М И ССІЙ  по покупкѣ и продажѣ всѣХі» 
°/о бумагъ, котирующихся на С .-П ет. фопдовой 
биржѣ.

Т Е К У І Д І Е  С Ч Е Т Ы  И В К Л А Д Ы .
КОНТОРЫ Т0В А Р И Щ Е С Т В4: 

въ С .-П е те р б у р гѣ , Казани, С а р ато вѣ  и
Нижнемъ.
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УПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ
симъ доводитъ до общаго свѣдѣнін, что съ 15 августа сего года срокоімъ по 
15 авг\ста 1889 года на иеревозку полными вагонами въ 600— 609 пудовъ 
каменнаго угля, антрацита, брикетовъ и кокса устанавливэются нижеслѣдую- 

іціе спеціальные тарифы:
С П ЕЦ ІА Л Ь Н Ы Й  Т А Р И Ф Ъ

на перевозку каменнаго угля, антраци- 
та, брикетовъ и кокса (изъ группы IІ2) 
полными вагонамп въ 600— 609 пуд. 
въ навалку со всѣхъ станцій Уральской 
желѣзной дороги на всѣ станціи той 
же дороги, кромѣ станціи Березники.

Дѣйствуетъ съ 15-го августа 1888 года по 15-е августа
1889 года.

З а  вагонъ въ 6 0 0  —  6 0 9  пудовъ.
Н а р а зст о я н ія :
отъ 1 до 150 вер. по 10 к. съ вагона и версты.

151

163

201

162

200

215

, 216 „ 250 

„ 251 „ 267

„ 268 „ 300 

„ 301 „ 319 

свыше 319

15 р. 00 ,  съ ваг. за все разстоян.

09,23 ,  съ вагона и версты.

18 „ 46 я съ ваг. за все разстоян.

08,56 „ съ вагона и версты.
і

21 „ 40 „ съ ваг. за все разстоян. ^

08 „ съ вагона и версты.

24 „ 00 ,  съ ваг. за все разстоян.

07,60 „ съ вагона и версты.

За нагрузку и выгрузку 3 р. 00 к. за вагонъ.

С П ЕЦ ІА Л Ь Н Ы Й  Т А Р И Ф Ъ
на перевозку каменнаго угля, антраци- 
та, брикетовъ и кокса (изъ групиы 112) 
полными вагонами въ 600— 609 пуд. 
въ навалку со всѣхъ станцій Ураль- 
ской желѣзной дороги на станцію Ве- 

резники той же дороги.
Дѣйствуетъ съ 15-го августа 1888 года по 15-е августа

1889 года.

З а  вагонъ въ 6 0 0  - 6 0 9  пудовъ.

Н а р а зст о я н ія  от ь Березнгіковъ.

отъ 1 до 90 в. по 10 к. съ вагона и версты.

„ 91 ,  112 „ ,  9 р. 00 „ съ ваг. за все разстояніе.

,  113 „ 120 ,  , 08 „ съ вагона и версты.

127 я » 9 , 60 „ съ ваг. за все разстояніе.121

свыше 127 07,5 , съ вагона и версты.

За нагрузку и выгрузку 3 р. 00 к. за вагонъ.

2 6 4 - 3 - 2

Н ачиная съ субботы, 3 сентября, возобновляются 
очередныя засѣданія Уральскаго Общества 

Любителей Естествознанія (въ 7 */а ч. веч., въ по- 
мѣщеніи музея).

Президентъ Общества Ив. Ивановъ. 
2 6 5 - 0 - 2

ССУДНАЯ КАССА

Товарищ ества А. А . Пененкина и
В Ъ  К К А Т Е Р И Н В У Р Г Ѣ , 

увѣдомляетъ, что въвоскресенье, 11 сентября 1888 г., 
съ 12 часовъ дня, имѣеть быть продажа съ аукціона 
прссроченныхъ вещей. 

№№ ссѵіъ, суммя ісоторнхъ выпіе ста рублей: 
24004, 24236, 30577, 36942, 38004, 39145, 35456 

и 40840.
2 0 6 - 3 - 2

И Щ У Т Ъ
въ отъѣздъ для 2-хъ дѣтей гувернантку, знающую француз- 
скій языкъ и музыку. Объ условіяхъ узнать въ Еиархіаль- 

номъ училищѣ, у Екатерины Васильевны Лебедевой.
2 6 3 - 2 -  2

61 Ш» (0— = )До

депіево продается хсрошая оркестровая 
скрипка. Сиросить въ редакціи.
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Управленіе Уральской желѣзной дороги
еимъ доводптъ до обідаго свѣдѣнія, что дѣйствіе спеціальнаго тарифа на пере- 
воаку по Уральской желѣзной дорогѣ мѣди не въ дѣлѣ (изъ группы 70) 
изъ Тюменн и Туры въ ІІермь и Левітіино? установленнаго на срокъ съ 15 
апрѣля по 15 оьтября 1888 года коп. съ пуда и версты), будеть про- 
должено впредь до отмѣны, а кромѣ того на перевозку полными вагонами 
въ (300 пудовъ нижепоименованныхъ товаровъ изъ Тюмени и Ту{)Ы съ 15 
іюля сего года впрвдь до отмѣны установлены слЬдующіе спеціальные тарп-

• фы-

Ш ъ  группы № 66  классифйкаціи: мѣдный к у -  
поросъ за вагонъ въ 600 пудовъ.

Отъ станцій: Отъ станцій:

Т У Р а. Т ю іи е н ь. т У Р а. Т  ю м е н ь.
До станцій: До станцій:

3:і на-
За иро-

За на- .<) НЦДУ !І
За про-

За на-
За про-

За на
За про- грузку Всего. грузку Всего. грузку Всего. грузкѵ Всего.

1I .. . .
возъ. и вы* 

гру*к.
возь. и вы 

грузк. .И Т О ір к і II В ІІО ТВ Я
возъ. И ВЫ"

грузк.
В08Ъ. и вы- 

грузк

ІІашія, Жѵрав- Истокъ, Ёкатерйн-
ликь, Всесиятская, бургъіі, Екатерлнбургъ I,
Архипоикіі, Ер- 
макъ, Чусонская, 
Лысьва, Селянка,

Исеть, Тарасково, В,-
П ѵ

Щйвинскъ, Н. -Рудянс- м * 1

К о м а р и х и п с к а я ,  
Валежиая, Сылва,

кая, Невьянскъ, Анатоль-
ская, Шайтанка, Тагилъ,

Ляды и Леишино- 12.6,84 з ,ч > 130 34 126 0 0 3,50 1 29.50 Лая, Баранчинская, Ку-

ІІермь и Моюви-
. . • : ,]-.Л 

шва, Азіятская, Ураль-

лиха 1 29,34 3,50 132,84 1 2 8 ,8 0 3.50 132,00
ская, Европейская, У.<-
Тискосъ, Теплая Гора,

Черная 131,34 3,50 134,84 130,50 3,50 134,00 Бисеръ, Кусья, Бѣлая,

Баская 136,09 3,50 139,59 1.35,25 3,50 138,75
Пашія, Журавликъ, Все-

і 1 *
святская, Архиповка, Ер-

, Усьва 140,59 3,50 144,09 139,75 3,50 143,25 макъ, Чусовская, Лысь-

146,59
ва, Селянка, Комарихии- 
ская, Валежная, Сылва,Нагорная - 143,09 3,50 142,25 3,50 145.75

Губаха 146,34 3,50 149,84 145,50 3,50 149,00 .Іяды и Левшино 126;84 3,50 130,34 126,00 3,50 129,50

Иоловинка- 149,59 3,50 153,09 148,75 3,50 152,25
ІІеряь и Мотовили- 

ха - - 129,34
135,84

3,50 132,84 128,50 3,50 132,00

Кизелъ 153,34 3,50 156,84 152,50 3,50 156,00 Черная 3,50 139,34 І35,оо
, і  і

3.50 138,50
Баская 145,34 3,50 148,81 144,50 3,50 148,00

Александровская - 158,59 3,59 162,09 157,75 3,50 161,25 Уеьва - 154,34 3,50 157,84 153,50 3,50 157,00
Нагорная 159,31 3,50 162,84 158,г.о 3,50 162,1.01

Луш.евка - 160,31 3,50 163,84 159,50 3,50 163,п0 Губаха 165 84 3,50 169,34 165,00 3,50 1 6 8 , 0
Половинка 172 3 4 3,50 175,84 171,50 3 , 0  175.00

Всеволодо-Вильва 163,-9• 3,50 167,09 162 75 3,50 166,25 Кизелъ 179,84 3,50 183,34 179,00 3,50 , 182,50

Яйва 3,60 169,84 165,50 3,50 169,00
Александровская 190,34 3.50 193,84 189,-о 3,50 193,01

166,34 Луньевка 193,84 3,50 197,34• 193,00 3,50 196,50

Шиши 170,34 3,50 173,84 169,50 3,50 і73,оо Всеиололо-Вильва - 
Яйва -

198,34
205,81

3 50 
3.50

201,84
209,34

197,50
205,оо

3.50
3.50

2 0 1 ,ію 
208, 0

Веретье 175,09 3,50 178,59 174,25 3,50 177,75 Шиши 213,84
223,34

3,50 1 217,34 213,по 3,50 і 2 1 6 . 0
Веретье 3,50 226,84 222,50 3,50і 226,00

Верезиики - 175,84' 3,50 179,34 175.00 3,50 178,50 Березішки 224,84 3,50 228,34 224,оо | 3,50 227,50

И зъ группы № 66 классификаціи: сьрная и ук- 
сусная кислота и уксусно-кислыя соли за вагонъ въ 
600 пудовъ.

260— 3 — 3

Дозвол, ценз. 3-го сеитября 1888 г. ІЙ ш Т и и ограф ія  „Екатеринбург. Недѣли“. Вознесенскій просп., д. Фонъ-ЦурѵМоллеиъ,Лё 47.


