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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  1 8 8 8  г о д ъ

НА ЕЖЕНЕДМЬНУЮ ГАЗЕТУ

„Е К А ТЕ РИ Н Б У РГ С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я
ГА ЗЕТА  ПОЛИТИЧЕСКАЯ И Л И ТЕРА ТУ РН А Я

( 5 0  № №  в ъ  г о д ъ ) .
ВЬІХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 

І І о д і ш с п а и  ц ѣ п а  н а  г о д ъ  6  р. ,  н а  п о л г о д а  3 р. 5 0  к.
Учителя и учительниды городскихъ и сельскихъ на- 
чальаыхъ училищъ, а также воспитанники учебныхъ 
заведеній могутъ получать газету по уменьшенной цѣ- 

нѣ, а именно: за годъ 4 р., за полгода 2 р, 50 в.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕ Н Т С Т ВА 1'.
Судботп> 23-ю  япваря.

П е т е р б у р г ъ .  По вопросу о сибврскихъ дорогахъ  
„Биржевыя Вѣдомости“ сообщаютт., что въ текущомъ году 
иредполагается закончпть изысканія по уссурійской п 
среднесибпрской линіп до Иркутска; пропзвести рекогнос- 
цировку круга байкальской дорогп и пзысканія, по краіінѳй 
мѣрѣ, на половинѣ протяженія забайкальской дороги; въ

нынѣшнемъ году будугь повторены изысканія линіи чрезъ 
главный Кавказскій хребѳтъ.

Въ текущей сессіп Государственнаго Совѣта будетъ 
окончательно рѣшенъ вонросъ о расширеніп кредита для 
горнозаводчиковъ.

„Гражданинъ" передаетъ, что въ составъ, учреждае- 
мой подъ предсѣдательствомъ товарища министра Виутрен- 
нихъ Дѣлъ Плевѳ, комиссіи для изслѣдованія сиособовъ 
помочь земледѣлію войдугь: директоръ департамѳнта не- 
окладныхъ сборовъ и директоръ департамента земледѣлія; 
нризваны будутъ п зѳмлевладѣльцы по избранію нредсѣдатѳля.

По словамъ „Новаго В р е м е н и с л у х ъ  объ учрежденіи 
комиссіп прп мпнистѳрствѣ Финансовъ относительно времен- 
наго сложѳнія или уменыпенія пошлины на заграничную 
бумажную пряжу подтвердился: въ Петербургъ вызваны три 
эксиерта московскаго мануфактурнаго совѣта.

Опубликовано слѣдующеѳ положеніе комитѳта минист- 
ровъі 1 ) расчоряженіѳ министра Путей Сообщѳнія о воспро- 
щеніи желѣанымъ дорогамъ понижать тарифы на хлѣбныѳ 
груэы, подвовимые къ портамъ и западной сухоиутной гр а-  
нпцѣ безъ особаго разрѣшенія, утвердпть; 2 ) ближайшеѳ 
обсужДеніе воироса объ измѣненіяхъ въ тарифахъ возло- 
жить на особое совѣщаніе изъ министровъ Путей Сообщенія 
и Государственныхъ Пмуществъ, государственнаго контролера 
п министра Финансовъ, иодъ нредсѣдательствомъ нрѳдсѣда- 
теля департамента Государственной экономіп п 3 )  иредос- 
тавпть минпстру Путей Сообщенія ввести въ дѣйствіе тѣ 
тарифы, которыѳ совѣіцаніѳмъ нризнаны будутъ наиболѣе 
цѣлесообразными, съ объявленіемъ о замѣнѣ тарифовъ но- 
выми въ срокъ совѣщаніемъ назначенныа.
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Воскресенье, 24-го лнварл.
П е т е р б у р г ъ .  По распоряженію миаистра Народнаго 

Просвѣщонія, начальство С.-Петербургскаго университета, 
открывая учебныя занятія въ университетѣ, считаетъ нуж- 
нымъ указать студентаиъ, что, дорожа вреиенемъ для своего 
образованія въ уннверситетѣ и сознавая всю необходимость 
въ сохраненіи порядка, они обязаны воздерживаться отъ 
участія въ с х о д к і і х ъ  и сборищахъ; носему благоразумнне и 
желающіе продолжать свое ученіе студенты, каковыхъ, безъ 
сомнѣнія, огромное большинство, должны нравстиенно воз- 
дѣйствовать на увлекающихся свонхъ товарищей и проти- 
востоять всякнмъ попыткамъ къ нарушенію спокойствія; 
если бы вслѣдствіе бѳзпорядковъ, мѣіпающихъ чтенію лек- 
цій, иришлось прекратить учебныя занятія, то, независимо 
отъ наказанія виповныхъ въ безнорядкахъ, всѣмъ студен- 
тамъ полугодіе не будетъ зачтено и нроизводство стшіен- 
дій прекратится.

Помѣщѳниое въ газетѣ „Новоѳ Время“ сообщеніе объ 
увѳличеніи платы за слушаніѳ лекцій въ университѳтахъ до 
5 0  продентовъ существующаго нынѣ взноса нѳ имѣетъ ни 
какого основанія, такъ какъ ни какихъ расноряжѳній объ 
увѳличеніп нлаты въ унивѳрситетахъ, управляемыхъ уста- 
вомъ 1 8 8 4  года, въ настоящее время не дѣлалось и впредь 
таковаго не предполагается.

„Гражданинъ“ сообщаетъ: Государственный Совѣтъ 
будетъ въ весьма ненродолжительномъ времени разсматри- 
вать проектъ новаго биржеваго устава.

„Новое Время“ . Хивинскій Х анъ, уже третій годъ 
собирающійся совѳршить поѣздку по Евронѣ, нынѣшней 
весюй дѣйствителько пріѣдѳтъ въ Лѳтербургъ. Та же газе- 
та передаетъ, что окончатѳльно измѣнѳпный и дополненный 
проекгь о замѣнѣ реальныхъ училищъ особымъ типомъ 
нромышлѳнныхъ училищъ иоступитъ вскорѣ на разсмотрѣніе 
Государственнаго Совѣта.

чПетербургскія Вѣдомости“ : вопросъ о льготахъ для 
развитія ироизводства очищеннаго сиирта, между ирочимъ, 
иутемъ сложенія акциза съ сивушнаго масла, получаемаго 
при ректификаціи спирта, рѣшенъ уже въ нринципѣ утвер- 
дительно.

Въ „Имиѳрскомъ Указателѣ“ напечатано: прави-
тельства Гѳрманіи и Австро-Венгріи пришли ігь рѣшенію 
обнародовать заключенный ими 7 октября 1 8 7 9  года союзъ, 
дабы ирекратить сомнѣнія, высказываемыя и эксплоатируе- 
мыя относитольно чисто оборонительныхъ ѳго намѣрѳній. 
Оба правительства руководствуются стрѳмленіемъ сохранить 
ыиръ и дать отпоръ нарушеніямъ его и они убѣждены, что 
опубликованіе союзнаго договора разсѣётъ всякія въ этомъ 
отношеніи сомнѣнія. Союзный договоръ гласитъ: „Статья 1. 
Если, паче чаянія и жѳланія договарииающихся сторонъ, 
одна изъ двухъ Имперій подв^ргнется нападенііо со 
сторовы Росоіи, то договаривающіяся стороны обязаны ио- 
мочь другъ другу всѣми своими вооруйенными силами и 
заключить миръ не иначе. какъ сообща и съ полнаго вза- 
имнаго согласія. Статья 2 . Если одна йзъ двухъ Имперій 
подвергнется нападенію какоіі нибудь другой державы, то 
другая договаривающаяся сторона обязуется не помогать 
нападающему и соблюдать доброжелательный нейтралптетъ; 
если, однако, нападающему будетъ оказана помощь со сто- 
роны Россіи, то вступаютъ въ силу опредѣлевныя ст. 1-ю

обязательства, войеа должна быть ведѳна и миръ долженъ 
быть заключенъ сообща. Статья 3 . Договоръ должеяъ но- 
сить мирный характеръ и, во избѣжаніе нѳдоразумѣній, со- 
храняться въ тайнѣ. Трѳтыімъ сторонамъ онъ можегь быть 
сообщенъ не иначе. какъ съ взаимнаго согласія. 0 6 Ь д о -  
говаривающіяея стороны, въ виду чувствь выраженныхъ 
Имнераторомъ Александромъ нри встрѣчѣ въ Александрово, 
нитаютъ надежду, что вооруженія Россіи дѣйствительно нѳ 
иримутъ для нихъ угрожающаго характера и не имѣютъ 
нока ни какого иовода дѣлать такое сообщеніе. Если, одна- 
ко, паче чаянія, надежда эта окажется ошибочной, то обѣ 
договаривающіяся стороны признаютъ долгомъ лойяльности 
увѣдомить Императора Александра, что нападеніе на одну 
сторону будетъ нризнано за нападеніо на обѣ стороны’4. 

Понедѣлыішсъ. 25-го января.
П е т е р б у р г ъ .  Въ мипистерство Финансовъ поступили 

ходатайства поземелыіыхъ банковъ о предоставленіи имъ ирава 
нринимать въ залогь недвижимости въ городахъ.

„Журналъ Петѳрбургъ“ выставляетъ на видъ заявленія 
германскаго „Имііѳрскаго Указателя“ относитѳльно чисто 
оборон тельнаго характера австро-германскаго союза, равно 
какъ убѣжденіе Германіи и Австро-Венгріи, что оиублико- 
ваніе союзнаго договора разсѣегь всякія сомнѣнія относи- 
тельно ихъ желанія сохранить миръ; при этомъ газѳта вы- 
ражаетъ желаніе, чтобы цѣль эта была достигнута.

Б р ю с с е л ь .  Газѳта „Н ордъ“ заявляетъ: рѣчь Тиссьт 
не удовлетворила ожиданій, которыя на нее возлагали. Всего 
лишь одно мѣсто въ этой рѣчи можѳтъ быть иризпано въ 
Петербургѣ удовлетворительнымъ, пменно то, гдѣ увѣряется, 
что Австро—Венгрія не стремится ни къ какимъ террито- 
ріальнымь приращеніямъ сь южной стороны; наиротивъ того, 
всѣ рпзочарованы нріемами и сіюсобами, съ номощью кото- 
рыхъ Тисса пе говорилі. о болгарскомъ воиросѣ; имѳнпо тутъ 
и ожидали разъясняющихъ заявленій, долженствовавшихъ 
ноказать, какія средства памѣренъ иредложить вѣнскій ка- 
бинетъ для устраненія несовмѣстныхъ съ трактатами поряд- 
ковъ въ Софіи. Вмѣсто этого Тисса раснространился о 
миролюбіи Австріи и могуществѣ тройственнаго союза, кото- 
рыя, очевидно, не могугъ устранить существованія болгар- 
скаго вонроса. Не смотря на все миродюбіе Авсгро-Венгріи 
и на всемогущество тройственнаго союза, првііцъ Кобургскій 
будетъ, ио прежнему, кПяжить въ Болгаріи. Й зь рѣчи Тиссы 
можно только заключить что нынѣшніо иорядки въ Волгаріа 
несовсѣмі. непріятны для Австріи и ея союзниковъ. Россія, 
однако, не дозволитъ, вслѣдствіе этого, отстранить себя огь 
предиоложенной ею цѣли; программа ея осталась бѳзъ измѣ- 
ненія п заклоч.іѳтся, по нрежпему, въ слѣдующѳмъ: низло- 
женіе ііринца Кобургскаго, выборы въ повое законноѳ хіа- 
родноѳ собраніѳ и избркніе князя, призпаннаго К.^ѵиОй.

ІІІОГИВа. На съѣздъ мукомоловъ прибу і.утъ изъ Ельца 
нѣсколько круиныхъ нреДставителей мукомольнаго дѣла, ко- 
торыми составлена обширная записка о причинахъ препят- 
ствующихъ вывозу муки за-гранпцу вообще И въ частностп 
расширенію мукомольнаго дѣла въ Росгіи.

Вшоринкъ, 26-го январЛі
І!еті')ібу|)ГЪ. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ оііредѣ- 

лилъ: вновь Допустить розничпую продажу нумѳровъ газетъ 
II „Сынъ Отечества“ и „Минута", восирещенную расиоряже- 

ніемъ 3 0 -г о  сентября 1 8 8 7  г.
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По свѣдѣніямъ газетъ, ири донартаментѣ неокладныхъ 
сборовъ откроется 3 0 -г о  января особая комиссія для раз- 
смотрѣнія вонроса о развитіи отпускной торговли сииртомъ.

Далѣѳ газѳты сообщаютъ, что нредставители 
акціонерныхъ земельныхъ банконъ обратились вь ми- 
нистерство Финансовъ съ ходатайствомъ объ уравненіи ц ѣ -  
ны зікладныхъ листовъ этихъ банвовъ, но иріему ихь въ 
залогъ по казенвыиъ нодрядамъ и поставкамъ, съ цѣнами 
для закладныхь лиспвъ обіцѳства взаимнаго ноземелыіаго 
кредита п для облпгацій городскихъ крсдитныхъ обществъ. 
Газѳты присовокупляютъ, что цѣна закладныхъ листовъ до 
сихк поръ опрѳдѣлялась зпачительно ниже закладпыхъ ли- 
стовъ и облигацій, выпускаеиыхъ учрежденіями, основанны- 
мн на взаимной порукѣ.

Опублакозаніѳ австро-гермавскаго союзнаго договора 
вызвало мнонсесіво сужденій въ иностравной нѳчати. Бер- 
линскіл и вѣнскія газеты видятъ въ опубликованіи дого- 
вора мирную манифестацію. Изъ французскихъ газетъ ,.Бе- 
ѣ а із"  нризнаетъ опубликованіе договора скорѣе за пушеч- 
ный выстрѣлъ ио тревогѣ, а не за мирную вѣсть; , .Т е т р з“ 
сирашиваетъ: сочтетъ ли Австрія за новодъ къ войнѣ вмѣ- 
шательство Россіи въ болгарскія дѣла? Иарижъ нризнаетъ 
оиубликованіе за манѳвръ Бисмарка получить отъ рейхста- 
га 2 8 0  милліоновъ военнаго кредита.

Х арькоиъ. Сегодня открылись лѳкціи въ Харьков- 
скомъ университетѣ.

Среда, 2 7  го январл.
І І с т е р б у р г ъ .  Н а дняхъ съѣдутся въ Пѳтербургъ всѣ 

начальники округовъ иутей сообщенія для совѣщанія о не- 
обходимѣііншхъ работахъ по рѳмонту водяныхъ путей.

„Гражданинь“ сообщаѳтъ, что уже состоялось два 
засѣданія комиссіи генѳралъ-губернаторовъ по организаціи 
высшаго управленія арміеа во время военныхъ дѣйствій.

Ь ерлипъ . Въ рейхстагѣ происходило сегодня первое 
чтепіе законопроекта о займѣ; въ засѣданіи князь Бисмаркъ, 
между ц^очимъ, сказалъ: „ Я  говорю, что-бы высказаться 
объ общемъ положеніи Европы; годъ назадъ мы опасались 
войны съ Франціей? но послѣ того во Франціи проявилось 
мирное настроеніе и я могу уснокоить общественное мнѣніѳ; 
виды по направленію къ Франціи стали мирными; намъ 
нечею онасаться нападенія со стороны Россіи; слову Импе- 
р а т о р а  А л е к с а іід р а  вѣрю безусловно. Сосрѳдоточеніе рус- 
скихъ войскъ на границѣ можетъ казаться опаснымъ, но 
нѳ вижу ни какого предлога для русской, или евроиейской 
войны; Россіи нѣтъ интереса завоевывать прусскія или 
австрійскія провинціи; даже война сь Франціей не выз- 
вала-бы еще войиы съ Россіей; не смотря на всѣ нризнаки 
бури, благодаря близкимъ отношеніямъ между тремя Имие- 
раторами, наступило извѣстное усиокоеніе. Однако, намъ 
нужно увеличиіь наши силы, что-бы отстоять своѳ достоинство и 
территорію; для этого ни какая жертна нѳ можеть казать- 
ся слишкомъ тяжкой; воинственныя ионолзновенія Франціи и 
Россіи заставляютъ насъ обороняться. Мы усііѣшнѣе чѣмъ 
другая нація въ состояніи дать напіимъ противникамъ силь- 
ный отиоръ. ІІруссія всегда старалась сохранить хорошія 
отношенія къ Россіи; я всегл.а сь любовію заоотился о раз 
витіи этихъ традиціонныхъ отношеній, но тѣмь не м.нѣе 
Россія охладѣла. Л говорю объ этомъ, что-бы было поня- 
тпыиъ, почему мы заключили союзъ съ Австріѳй. Л  не

могъ отвращ;іть отъ насъ Авсгрію. Если-бы сдѣлалъ это, 
то мы были-бы изолированы въ Евроиѣ и очутились бы въ 
безусловной зависимости отъ Россіп. Въ публиковапіи дого- 
вора нѣісоторые усматриваютъ и угрозу; но договоръ этотъ 
служитъ выраженіемъ общности интересовъ обѣихъ дого- 
ворившихся сторонъ; договоръ нашъ съ Италіей является 
лиіпь выраженіѳмъ общихъ интересовъ п стремленій отвра- 
тигь общія оиасностн и постоять сообща за сохраненіѳ 
мира; Австрія-наша естественная союзница въ оиасностяхъ 
угрожающихъ намъ со стороны Россіи и Франціи. Ненависти 
Россіи бояться нечего. Изъ ненависти войнъ не ведутъ. 
Могущество, которымъ мы обладаемі. уснокоитъ наше обще- 
ственное мнѣніе; усилить это могущество-вотъ наша задача; 
ири номощи внесепныхъ законопроектовъ мы будемъ въ со- 
стояніи выставить на каждой изъ нашихъ гранпцъ по 
милліону хорошихъ солдать, а за ними стоятъ наши резер- 
вы; корпусъ офицеровъ у насъ такой какого нѣгь ни у 
какой другой державы; еслимы начнемъвойну, то она должна 
быть войной народной; но ни сознаніе нашей силы, ни созна- 
ніе нашей надежды на иобѣду не отклонитъ насъ отъ иреж- 
нихъ мирныхъ стремленій; я надѣюсь, что мы останемся 
въ мирѣ съ нашими сосѣдями, особенно съ Россіей; по 
отношѳнію къ Болгаріи мы остались совѳршѳпно послѣдова- 
тельными; какъ только Россія потребовала бы отъ насъ, 
что-бы мы иоддержали перѳдъ султаномъ ея притязанія въ 
Болгаріи, основанныя на иостановленіяхъ Бѳрлинскаго кон- 
гресса, я не иоколебался бы исполнить это“ .

Четверіъ, 2 й -іо  лпваря.
І І е т е р б ѵ р г ъ .  По иоводу рѣчи князя Бисмарка журпалъ 

„Петербургъ“ говоритъ: уже на оспованіи тѳлеграфнаго от- 
чета можно уразумѣть цѣль рѣчи ироизнесенной княземъ Б ис- 
маркомъ; герианскій каицлеръ не иреминул ь коистатировать, 
что онъ вовсе не имѣлъ въ виду оказать воздѣйствіе на 
вотированіе кредита, требуемаго отъ парламента, а лншь 
цредставить объясненія относителыю общаго иоложенія Е в- 
ропы; объясненія эти какъ-бы напрашивались сами собой 
вслѣдствіѳ комыентарін, вызваиныхъ недавнимъ опублнкова- 
ніемъ союзваго договора 1 8 7 9  года; ыы думаемъ, что на- 
мѣченная цѣль была достигнута княземъ Бисмаркомъ; онъ иод- 
черкпулъ чисто и исключпте.тьно оборонительный характеръ 
союза; это существеннып пунктъ, иотому что вслѣдствіе тай- 
ны, црикрывавшей этотъ договоръ, могло-бы, ио ирежнему, 
существовать убѣжденіе въ агрессивныхъ, въ случаѣ надоб- 
ности, цѣляхъ союза, а возбужденныя въ извѣстныхъ сре- 
дахъ страсти находили въ этомъ иредиоложоніи оиасную 
пищу; такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ князь Бисмаркъ въ вы- 
раженіяхъ, дѣлающихъ честь ему самому, высказалъ безу- 
словное довѣріе къ слову Имиератора Всероссійскаго, о ыи- 
ролюбивыхъ намѣреніяхъ котораго было громогласно заяв- 
лено, то можио заключить, что сохравѳніѳ мира обезиечено 
на устойчивыхъ основаніяхъ; это будетъ— слѣдуетъ надѣять- 
ся— общимъ облегченіемъ дѵчя всей Евроиы; что касается 
насъ, то ыы предиочитаеыъ эту ыирную гарантію той, ко- 
торая вытекаетъ пзъ непрестанно увеличивающихся воору- 
женій, коими увлекаютсл; мы не станемъ иастаивать на этомъ 
пункгѣ, такь какъ князь Бисыаркъ констатироваль, что 
каждое государство пмѣетъ полное ираво ставить на стра- 
жу своей безоиасностп собственныя вооружонныя силы; мы 
воздержимся тожо возвращаться къ услугамъ взаимно ока-
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занныиъ Россіей и Пруссіой; ио нашсму мпѣнію, услуги эти 
были результатомь часто совиадающихь интересовь; это 
лучшая основа для отнопіѳній между государствами и мы 
поздравимъ себя, если и ві. будущомъ на неи будутъ ио- 
строены отношенія между великой Германіей и Россіеп.

„Новое Врсмя“ сообщаегь, что весной миннстрь Пу- 
теи Сообщенія, въ соііровожденіи иинс^нерокъ, нреднриметъ 
объѣздъ для осмотра работъ по желѣзнымъ дорогамъ и 
портовымъ сооруженіямь; для осмотра работъ но улучшенію 
водяныхъ сообщеній мпиистръ совершитъ поѣздку но Бол- 
гѣ и Днѣпру.

Шестой съѣздъ ііредставителей земельныхъ банковъ 
окончился. По словамъ „Биржевыхъ Вѣдомостеп'к,-по глав- 
ному вопросу о разсмотрѣніи снос^бовъ облегченія иоложенія 
заемщиковъ представители всѣхъ участвовавшихъ въ съѣздѣ 
банковъ, за исключеніемъ одного, выразили мнѣніе, что 
единственныи, возможный путь — это конверсія ссудъ съ со- 
гласія заемщиковъ п не вдругъ, а ностененно.

і і іоскка.  Лекдіи въ Московскомъ университетѣ откры- 
лись вчера на всѣхъ факультетахъ и курсахъ.

ІІлт ница , 2 9  го лнварл.
І І е т в р б у р г ъ .  Учебныя занлтія въ Новороссійскомъ 

университетѣ открываются 2 9  января.
Б ѣ л г р а д ъ .  Первопачальные выборы въ скушцину 

послѣдуютъ въ концѣ февраля. Министерство обѣщаетъ 
строгое воздержаніе отъ администратнвнаго давленія на вы- 
борщиковъ. На бывшеп здѣсь сходкѣ либеральноп иартіи, 
Ристичъ заявилъ, что только союзъ между Сербіей, Р у -  
мыніей и Болгаріей можетъ обезпечить миръ на Востокѣ 
и политяческую и религіозную самостоятельность балкан- 
скихъ государствъ.

х  ір о  н с  и :  к
Въ воскресенье, 24 января, состоялось XVII годичиое 

собраніе Уральскаго общества ліобителей естествознанін. 
ІІослѣ нрочтенія обычныхъ отчетовъ, сдѣлано нѣсколько 
постановленій, между ир. „о выраженіи особымъ адресомъ бла- 
годарности і. Пермскому губернашору В . В . Лукошкову за 
всѣ сю старанія и хлопоты по выставш, объ усщройствѣ 
ряда пуб.гичныхъ лекцій или бесѣдъ, объ исходатийствованіи 
ризрѣшенія на печатаніе протоколовъ засѣдиній и вообще за- 
писпкь общества въ видѣ приложеній къ „Екатср. Недѣлѣ“ 
и пр .* Въ члены комитета избраны ирежніе.

Высочайшими наградами по Нермской губ., но мииистер- 
ству Вароднаго ІІросвѣщенія, удостоены: орденами Св. Анны
2-й степени инсііекторъ Екатѳринбургской гимназіи Ваку- 
ленко. Станислава 2-й стенени инснекторъ народныхъ учи- 
лищъііермскаго уЪщь Лучининъ. Св. Анны 3-й е.теиени: учите* 
ля гимназій: Пермской мужской Гоуячевъі Екатеринбургской 
женской ІІавловъ, временно и. об. инспектора ІІермскаго Алек- 
сіевскаго реальнаго училищаучитель Стемпневгкій. учитель 
сего-же училища Самаринъ и учитель Красноуфимскаго реаль- 
наго училища Боюлѣповъ. Станислава 3-й стеііени: директоръ 
магнитно-метеорологической обсерваторіи въ г. Екатерин- 
бургѣ Абелъсъ) учителя Екатеринбургской мужской гимназіи 
Никольскій и Лсгиникъ, учитель Вермскаго Алексіевскаго 
реальнаго училища Меркурьевъ, инснекторъ Екатеринбу})Г- 
скаго городского училища Шалинъ и учитель Екатеринб. 
женской гимназіи Шабердинъ.

ва о частной золотопромышленности, нодъ нредсѣдатель- 
ствомъ тайнаго совѣтника Іоссы. Въ прежнія времена въ 
работахъ нодобныхъ комиесій принимали участіе и часг- 
ныя лица, т. е. золотопромышленники. Вѣроятно и нынѣ 
дѣло не обойдегся безъ этого. Желательно, чтобы на этотъ 
разъ были ириглашены люди, дѣйствительно знакомые съ 
золотоиромышленнымъ дѣломъ и, въ то же время, лично не 
заинтересованные въ баснословныхъ дивидендахъ крупныхъ 
компаній. Обычные эксперты нрежнихъ комиссій, гг. Гннц- 
бургъ, Базилевскій, Кашиинъ и др„ или никогда не быва- 
ли на иріискахъ, или-же иосѣщнли ихъ скорѣе въ каче- 
ствѣ туристовъ, чѣмъ дѣйствительныхъ хозяевъ и расіюря- 
дителей своихъ дѣлъ. ІІо закону 19-го мая 1881 г. объ 
установленіи сборовъ съ золотопромышленности, золото- 
носныя мѣстности раздѣлены на три разряда: 1)0лекшин- 
скій округъ; 2) Амурская область, и 3) всѣ остальныя мѣст- 
ности Сибири, Ураіа и киргизскихъ стеней. ІІо ііервому 
взимается і()0/», но второму 5°/о и третьему 3°/о натурой 
съ добытаго золота. ІІри этомъ была установлена слѣдую- 
іцая льгота: освобождались отъ подати ио Олекшѣ первые 
диа нуда, но осталыіымъ округамъ—все золото нріисковъ, 
на которыхъ ежегодная добыча не превышала 1 нуда. Вы- 
нѣ, какъ извѣстно, эта льгота отмѣнена. Для круиныхъ зо- 
лотоиромыіиленниковъ это не будетъ чувствительно, но для 
мелкихъ—совсѣмъ иное дѣло. Ііодавляемые тяжелымъ нозе- 
мелышмъ налогомъ, дороговизиою, а, г.іавное, разрабатывая 
по болыней части старыя, выработанныя крупными компа- 
ніями, нріиски, мелкіе золотонромышленники, вь болынин- 
ствѣ случаевъ, работаютъ изъ самой скромной прибыли, час- 
то несутъ убытки и совсѣмъ ранзоряются. Весомнѣино, от- 
мѣна льготы новліяетъ угнетающимъ образомъ на ме.ікую 
золотопромышленность и даже можеть уси.іить такъ-назы- 
ваемое хищішчество золота, т. е скрытіе его огь налога.

Вонросъ объ улучшеніи пусскаго землеиладѣиія давчо уже 
долженъ быть назиаігь очереднымъ вопросомъ, а потомѵ и нѣтъ 
ничего удивителыіаго, что періодическая нечать все болѣе и 
болЬе удѣллегь ему, въ послѣднее время, вниманія, развявая 
даже мысль объ организ.іціи особаго министерства, вѣдающаго 
вопросы сельскаго хоіяйства. Теперь мы можемъ сообщить, 
чго ири министерстпѣ внутрецнихъ дѣлъ образовапа нодъ 
предсѣдательствомъ товарища мииистра, т. с. В. К. Плеве 
комиссія, для обсужденія мѣрь къ облегчтію труднаю поло- 
жснія зем.іевладѣнія въ связи сь поднятіемъ цѣнъ на хлѣб- 
ныя нроизведенія. __________

Г. минисгромъ Государственныхъ Имуществъ, 16 декаб- 
ря 1887 г., утвержденъ уставъ Екатеринбургскаго общества 
охоты.

Техникъ-самоучка Алмазовъ, извѣстный екатеринбу])Гской 
ііубликѣ по выставкѣ, гдѣ у него была масса всеіюзможиыхъ 
моделей диигателей и техническихъ сооруженій, съ его видо- 
измѣненіями и якобы изобрѣтешями и улучшеніями въ нихъ, 
посѣтилъ въ свое чремя и Харьковскую выставку, а тенерь 
находится въ ІІетербуі^гѣ, куда добрался, какъ сообіцаютъ 
газеты, чуть не нѣшкомъ. Цѣль его иребывапія въ столицѣ 
—ознакомить со своими моделями въ аудиторіь ооллного 
Городка гг. техчиковъ. Но тугь сь нимь произошелъ малень- 
кій казусъ: секретарь комиссіи, дѣлавшей оцѣнку моделямъ 
Алмазова, ночему-то расиорядился не доиускать для обозрѣ- 
нія ихъ корреспондеитовъ газетъ, чѣмъ несказанно огорчилъ 
нослѣднихъ.

Мы считаемъ возможнымъ уснокоить столичпыя газеты, 
что онѣ не особенно много нотеряли, не осмотрѣвь модели 
Алмазова, такъ какъ онѣ, будучи оригиналыпл но идеѣ, ирак- 
тически не представляютъ интереса, а иодъ часъ даже и 
курьезны,

Ири горномъ денартаментѣ министерства Государствен- 
ныхъ Нмуществъ образована комиесія для нересмотра усга-
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Мы иолучили отъ врача А. И. Смородинцева ниеьмо, въ ко- 
торомъ онъ нроситъсдѣлать ноиравку въсообщеніиизъс.Р. Ка- 
раболки г. Вирюкова, номѣщеннаго въ Л° 3 „Екат. Нед “ за 
текущій годъ. Дѣло въ томъ, что случаи заболѣваній ти- 
фомъ были въ этомъ селѣ лишь въ октябрѣ и ноябрѣ нрош- 
лаго года, числомъ 13, а съ 29 ноября до января 1888 г. 
ни одного тифознаго больного не било. Изъ 13-же заболѣв- 
гаихъ въ указанное время тифомъ умерла, собственно, одна 
крестьянка, и послѣ окончанія ' тифа, чрезъ три недѣли, 
умеръ крестьянинъ отъ хроническаго воспаленія легкихъ, 
очевидно бывшаго до тифа, итого двое; только двое, а не 
шесть человѣкъ, какъ сообіцилъ г. Бирюковъ.

С о с т о я н і е  м у з е я  У р а л ь с к а г о  о б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  
е с т е с т в о з н а н і я .

Н у м ъ  уже два раза нришлось говорить о минусинскомъ 
публичномъ музеѣ, между тѣмъ какъ объ уральскомъ естест- 
венно— иггорическомъ музеѣ, находящемся въ Екатеринбургѣ, 
ири обществѣ любителей естествознанія, не было нами сказано 
ни слова. Длл читателей эго, можегь бнть, показалось стран- 
нымъ, но что-же дѣлать, когда далекій минуинскій музей не 
только состанляетъ под|)обпые и иитересііые отчсты о состояніи 
своихъ дѣлъ вообще и описанія коллекцій въ частности, но 
еіце и широко знакомитъ съ ними русское общество, присы- 
лая свои иечатние отчеты и описанія въ редакціи болынин- 
ства русскихъ газетъ; между тѣмъ мѣстный музей не только 
незнакомитъ пѵблику съ заключающимися въ немъ предмета- 
ми, но даже несоставляетъ, сколько намъ извѣстно, отчетовъ о 
положеніи своихъ дѣлъ и для членовъ уральскаго об- 
щества любителей естествознанія.

Первый краткій отчетъ былъ прочиганъ составителемъ 
его, хранителемъ музея Д. И. Лобановымъ, въ засѣданіи об- 
щества любителей естествознанія 24 текущаго января и мы, 
пользуясь имъ, снѣшимъ, хотя въ краткомъ видѣ, сообщить 
свѣдѣнія о количествѣ и составѣ коллекцій музея въ данный 
моментъ.

Прежде всего, къ сожалѣнію, приходится отмѣтить тотъ 
грустный фактъ, что не смотря на ноддержку музея со сто- 
роны нѣкоторыхъ ученыхъ лицъ и любителей естественно- 
историческихъ наукъ, дарившихъ ему цѣнные, съ научной 
точки зрѣнія, предметы и даже цѣлыя коллекціи, онъ все-же 
былъ въ печальномъ состояніи, нредставляя изъ себя лишь 
складъ спутанныхъ коллекцій и разбросанныхъ предметонъ, 
изъ которыхъ многіе еще неизвѣстно куда утрачивались. И 
только благодаря вступленію на должность препаратора при 
музеѣ г. Гаккель, а позднѣе—Сибирско-Уральской выставкѣ, 
музей, быстро иополняясь, принимаетъ видъ научно-образова- 
телыіаго учрежденія, столь желаннаго и столь рѣдкаго въ 
провинціи. Г. Гаккель совершаетъ рядъ экскурсій по Прі- 
уралью, результатомъ которыхъ являѳтся значительное коли- 
чество шкурокъ звѣрей, птицъ, яицъ и гнѣздъ, 
рнбъ и т. и., изъ которыхъ составляются имъ-жѳ соотвѣтст- 
вующія коллекціи; благодаря выставкѣ число коллекцій и 
нредметовъ музѳя еще болѣѳ увѳличивается путемъ пожерт- 
вованій многихъ экспонатовъ, а также пополняются— необхо* 
димый инвентарь и библіотека музея и значительно расши- 
Гяется его номѣщѳніѳ, иринявъ и болѣе приглядный наруж- 
ный видъ.

Конечно, организація музея еще, болѣе чѣмъ далеко, не 
окончена и подчасъ въ немъ нѣгь, по неимѣнію средствъ у 
Уральскаго общества любигелей естествознанія, весьма необ- 
ходимаго въ тѣхъ или другихъ цѣляхъ, но все же это 
уже весьма цѣнное собраніе, въ интересахъ науки и обіцест- 
вепиаго иросвѣщенія, естественно-историческихъ иредме- 
товъ и коллекцій.

Разсматривая музей по отдѣламъ, видимъ, что въ отдѣлѣ 
палеонтологіи иыѣется 2097 прѳдмѳтовъ, въ томъ числѣ весьма

рѣдко вст|)ѣчаюіціеся— скелетъ исполинскаго доисторическаго 
оленя, довольно полияя коллекція окаменелостей, встрѣчаю- 
іцихся на Уралѣ и хорошая коллекція растительныхъ отпе- / 
чатковъ каменноуголыіой формаціи. Самый обширный отдѣлъ 
музся —отдѣ.гь зоологическій, имѣкщій 7054 предмета; въ 
этомъ числѣ находимъ: чучелъ, шкурокъ и заспиртованныхъ 
звѣрковъ 117 штукъ, чучелъ и шкурокъ птицъ 270, яицъ 879, 
нтичьихъ гнѣздъ 56, рыбъ и иресмыкаюіцихся 563, насѣко- 
мыхъ 4422, роговъ и череповъ 42, раковинъ 4Ь6, скелетовъ 
млекоиитаюіцихся и птицъ 7. Въ отдѣлѣ зоологіи нельзя ие об- 
ратить вііиманія на чучела—рѣчного бобра, чернаго зайца, 
барса, бѣлой бѣлки, бѣлаго глухаря и многихъ другихъ нтицъ, 
миногу изъ р. ІІышмы и на коллекцію гадовъ, насѣкомыхъ 
и раковинъ. Огдѣлъ минералогіи и геологіи заключаетъ въ 
себѣ 1964 нредмета, въ числѣ которыхъ есть. кромѣ богатыхъ 
коллекцій горныхъ породъ разныхъ мѣстностей Урала и Сибири,
—аэролитъ, слѣики съ самородковъ золота, разрѣзы нанла- 
стоианій породъ, геологическія карты и фотографическіе ви- 
ды. Въ отдѣлѣ ботаники 277 предметовъ, въ томъ числѣ 5 
образцовыхъ инструментовъ, необходимыхь для ботаническихъ 
экскурсій и въ отдѣлѣ антропологіи, этнографіи и археологіи 

-1652 предмета. Такимъ образомъ музей имѣегь 13,054 пред- 
мета, имѣющихъ научный характеръ. Но въ немъ есть еще 
и значительное количество вещей, пожертвованныхъ экспонен- 
тами бывшей выставки, для образованія нри музеѣ промыш- 
леннаго отдѣла.

Какъ видно изъ приведенныхъ выше свѣдѣній, музейУраль- 
скаго общества любителей естествознапія въ настоящемъ его 
видѣ можегь оказать важную услугу иросвѣщенію пріураль- 
скаго населенія и остается лишь пожелать, чтобъ онъ скорѣе 
былъ открытъ для пѵблики и чтобъ, кромѣ систематизаціи 
коллекцій, въ немъ былъ организованъ и наилучшій поря- 
доісъ осмотра иредметовъ посѣтителями и объясненій послѣд- 
нимъ, хотя письменныхъ, если средства не позволяютъ устроить 
устныхъ.

К о р р е с п о н д е н ц і и  „ Е к а т ер и н б у р гсн о й  Н е д ь л и “ .
Ныштымскій заводъ (убійство и ірабежц). Только по- 

чти наступилъ новый годъ, какъ изъ хроники нашей жиз- 
ни снова нриходится сообщать невеселыя событія— крова- 
выя драмы, дерзкіе грабежи и т. п. невольно заставляющіѳ 
задуматься и спросить: будетъ-ли когда нибудь положенъ 
конецъ этому?

Въ продолженіи какой нибудь недѣли совершено два убій- 
ства, одно покушеніе на убійство и нѣсколько кражъ. Вотъ 
краткая исторія этихъ „незначительныхъ“ событій. Въ ночь 
на 6-го января на заимкѣ П , отстоящей не болѣе 10— 12 
вер. отъ Кыпггым. совершено дерзкое убійство старика—сто- 
рожа. Цѣль убійства —ограбленіе. Но что ограблено-тоі Если 
не считать увода 4 плохонькихъ лошадей оцѣненныхъ са- 
мимъ хозяиномъ неболѣе 60 р. (но украсть ихъ вполнѣ воз- 
можио было, не прибѣгая къ убійству беззащитнаго ста- 
рика, который даже и не запирался въ избѣ), около дѳсягка 
пудовъ ячменя, около фунта луку, развалившугося жѳлѣзную 
трубу, почти пегодную ягу, нанарію и ещекакую-то рухлядь. 
И ва все это такъ изуродовать старика: перѳрѣзать шею, на« 
нѳсти нѣсколько ранъ на груди, раздробить кости таза! Ста* 
рика нашли лежавшимъ по срединѣ иабы въ лужѣ крови, 
босикомъ, ѳамершимъ; вблизи его находилось полѣно. Кожа 
на головѣ, вся лѣвая щека и шея съѣдена крысами или 
кошкой. Голова держалась на небольшомъ кускѣ кожи и 
иозвоночникѣ. На слѣдъ преступниковъ напали и можетъ 
удастся найдти ихъ— но слухамъ-были башкиры. Да едва-ли и 
могъ кто—нибудь другой совершить такое убійство; у русска- 
го едвали-бы поднялась рука на убійство въ такой великій 
день, какъ канунъ Кцещенья.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, среди улицы, иочтн 
днемъ, чуть не случилось другое убійство. Крестьннинъ Е. 
(въ пьяномъ видѣ) наііадаѳтъ на другого—Щ., сбиваетъ его
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съ ногь и начинаетъ бить полѣномъ— перрломилъ руку въ 
пѣсколькихъ мѣстахъ, нанесъ раиы по головѣ, едва ие отор- 
валъ ухо и, въ концѣ концовъ, хотѣлъ застрѣлить, по ѵс- 
пѣлъ сбѣжагься народъ и отнять у него револьверъ. Еле живой, 
Щ. біллъ принезенъ въ заводскую больпицу.

Второе убійство было совершено 10 января вечеролъ. 
Нѣсколько молодяжниковъ были на вечеркѣ, гдѣ между Р. 
(убитымъ) и Ю. (убійцей) произошла ссора но разсказамъ 
однихъ пзъ за кадрили, и ио дрѵгимъ— изъ за вѣри (одинъ 
былъ единовѣрецъ, а другой безпоповецъ). Явленіе въ своемъ 
родѣ знаыенательное. Ііо выходѣ съ вечера, Ю. съ дру- 
гимъ своимъ товарищемъ Щ—мъ нападаютъ на Д. и начи- 
наютъ бить. Во время драки будто-бы Щ. даетъ Ю. ножъ, 
которымъ онъ и наноеитъ Д. двѣ ранн: одну въ животъ, 
другую въ самое сердце. Д. тутъ-же иъ нроулкѣ умираетъ. 
Убитый былъ единственнымъ кормильцемъ семьи; года 4— 5 
тому назадъ мать его также была убита (около Тюбука). 
Убійца молодой парень, лѣтъ 18 (и убитый иочти такого-же 
возраста). хорошо окончившій курсъ въ 2-хъ классной шко- 
лѣ, и хорошихъ родителей.

По поводу послѣдняго убійства не можемъ не обратить 
вниманія на нашу заводскую молодежь, отличающююся край- 
нимъ ухарствомъ, безшабапіностію, нахальствомъ и дерзостію. 
Ііочти у каждаго изъ нихъ имѣется при себѣ ножъ или 
піило, которые, нри случаѣ и иускаются въ ходъ, а 
случаи эти, какъ мы вицѣли, бываютъ самые незна- 
чителыше. Въ нослѣднее время такими орудіями начали за- 
пасатьсл даже такіе молокососы у которыхъ еще молоко на 
губахъ не обсохло. Въ ссорѣ или дракѣ, если еще и не ііу- 
скаютъ въ ходъ это оружіе, то уже грозятъ. Не мѣшало-бы 
отцамъ и нашему волостному начальству принять какія —ни- 
будь дѣйствителышя мѣры къ обуздапію этихъ молодцевь. 
Далѣе, на этихъ-же дняхъ было сдѣлано покушеніе на огра- 
бленіе одной вдовы, но, благодаря вскорѣ подосиѣвшей по- 
мощи, она избавилась отъ грабителей. На праздникахъ у 
четырехъ домохозяевъ увели лошадей. У одного мастероваго, 
только что купившаго* лошадь и даже не успѣвшаго запла- 
тить всѣхъ денегъ, украли ее изъ конюшни изъ подъ 
замка. У какой-то вдовы, крайне бѣдной, украли лошадь и 
нослѣднихъ двухъ курицъ. Розыски ни къ чему, какъ гово- 
рятъ, не привели. Очевидно, что конокрадствомъ занимает- 
ся кто-нибудь изъ нашихъ-же заводскихъ, да ихъ даже и 
зиаютъ, но боятся что нибудь сдѣлать. А, вотъ, если такой 
артистъ нопадется на мѣстѣ преступленія, то едва ли убе- 
рется по добру по здорову.

Когда была окончена настояіцая корреспопденція, мы 
узнали, что волостное правленіе учредило изъ сотскихъ ноч- 
ные обходы но заводу и, кромѣ того, будто-бы, приказано 
нозже девяти часовъ вечера не выходить.

Дожили до настоящаго осаднаго положенія. Вотъ-такъ 
Кыштымцы!

Оренбургъ, 12 января. Недавно въ еврейскомъ семействѣ 
Завадскихъ, проживающемъ въ Оренбургѣ, произошелъ слѣ- 
дующій случай, произведшій въ срѳдѣ ыѣстныхъ евреевъ 
сенсацію.

Нѳдѣль шесть тому назадъ изъ скаваннаго семейства нѳиз- 
вѣстно куда скрылась четырнадцатилѣтняя дѣвочка. Завад- 
скіе приняли всѣ мѣры къ отысканію скрывгпейся дѣ* 
вочки, ихъ родственницы, но все время не приходили ни къ 
какому результату и, наконецъ, лишь только сегодня, нечаян- 
нымъ об{іазомъ узнали, что она находится всего въ нѣсколь- 
кихъ саженяхъ отъ ихъ квартиры, а именно живетъ въ 
ыѣстномъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ.

Когда ыать и прочіе родственники эгой дѣвочки явились 
въ монастырь, то— къ не малому своему удивленію—уз- 
нали, что она уже прнняла православную вѣру, окрестиласъ 
и намѣрена поспгцпшпъ въ монахиниф этого монастыря, съ 
каковою цѣлью и ушла тайно отъ нихъ, такь какь если- 
бы она сказала имъ предварительно объ своемъ намѣ- 
реніи—они ни въ какоыъ случаѣ не дали-бы ей на то сво-

его согласія и стали-бы ее потомъ за одно толысо намѣ- 
реніе ирезирать.

Эго уже въ Оренбургѣ не первый случай крещенія ев- 
рейки съ цѣлью носчуплепія въ монасгырь; такъ года три 
тому назадъ подобны.мъ-же образомъ окрестилась и иостуиила 
въ монахини помянутаго монастырч тоже дѣвушка-еврейка, 
кото|іая и находится въ немъ доселѣ, ведетъ примѣрную мо- 
нашескую жизнь и состоитъ, благодаря тому, что обладаетъ 
хо|іошимъ голосомъ—въ монастнрскокь нѣвческомъ хорѣ.

Сегодня бывшіе студенты Московскаго универсигета, про- 
живающіе въ Оренбургѣ, отпрмздновали обычную годовщину 
существованія его товарищескимъ обѣдомъ, при чемъ сцѣланъ 
денежный сборъ на предметъ воспомоществовчнія недостаточ- 
нымъ студентамъ-оренбуржцамъ, учащимся въ разішхъ универ- 
ситетахъ.

П ер м ск о е  губернское  зе м с к о е  с о б р а н і е  XVIII о ч е р е д -  
ной с е с с іи .

Открывшемуся 18 января собранію предсгоитъ разсмот- 
рѣть 45 докладовъ и 4 иредложенія г. начальника губерніи; 
послѣднія по слѣдующимъ предметамъ: 1) возраженіе на поста- 
новленіе ХУІІ очереднаго губернсгсаго земскаго собранія по 
поводу привлеченія, по раскладкѣ, къ земскому обложенію ясе- 
лѣзной дороги въ Богссловскомъ горномъ округѣ; 2) на ио- 
становленіе того-же собранія, сосіоявшееся по его-же (г.ѵбер- 
натора) отзыву на уѣзднмя смѣты и раскладки; 3) о преда- 
ніи суду бывшаго нредсѣдателя Кунгурской земской управы 
Ііиликипа, ио обвиненію его въ преступленілхъ, иредусмот- 
рѣиныхъ 354 и 359 ст. ул. о наказ.; 4) по ходатайствамъ 
уѣздпыхъ земствъ о комлндированіи въ Пермскую губернію 
энтомолога, для изслЬдованія пшеничнаго комарика, ноявив- 
шагося въ нредѣлахъ Пермской и сосѣднихъ Оренбургской и 
Тобольской губерніяхъ.

Изъ доісладовъ наиболѣе интересны: по вопросу объ открыгіи 
въ Ііерми педагогическаго музея; объ открытіи въ Перми зем- 
ской фельдшерской школы; о принятіи мѣръ на случай появ- 
ленія холеры въ ІІермской губерніи; о ходатайствѣ четвертаго 
губерпскаго съѣзда врачей (1887 г.); о иеречисленіи сибирскаго 
тракта въ предѣлахъ Екатеринбургскаго и Камыіпловскаго 
уѣздоиъ въ разрядъ проселочныхъ дорогъ; объ учрежденіи 
эмеритальной кассы для служащихъ иь земствѣ Цормской 
губеі)іііи; о пособіи для изслѣдованія производящей хлѣбъ про- 
мышленности и торговли имъ въ Волжско-Кнмскомъ бассейпѣ; 
по воиросамъ касающимся дѣятельности агрономическихъ 
смотрителей губернскаго земства; о мѣрахъ къ иоддержанію 
и разпитію кустарной иромышленности въ Пермской губерніи; 
о рабогахъ статисгичѳскаго бюро; о введеніи въ Пермской 
губерніи закона 3 іюня 1879 г., съ проектомъ положенія при- 
мѣненія этого закона; о состолніи ветеринпрнаго дѣла въ ІІерм- 
ской губерпіи; о распространеніи глино-соломенныхъ нѳсгарае- 
мыхъ ковровъ для кровель; по жалобѣ на незакопныя дѣйствія 
гласнаго Оханскаго земства Ощенкова, доиущенныя имъ н]>и 
новѣркѣ на мѣстѣ общественчыхъ приговоровъ; по выдачѣ 
нродонольственныхъ ссудъ и сѳмь докладовъ но смѣтамъ, 
раскллдкамъ и отчетамъ.

Какъ говорятъ, кромѣ чумнаго вопроса, который нынѣ 
долженъ быть рѣшенъ окончательно, нслѣдствіе предписанія 
министра ввести обязателыюе убиваиіѳ эачумленнаго и по- 
дозрѣваемаго въ яачумленіи скота, не ма.ю займетъ времени 
предложеніе г. губернатора о сокращеніи смѣтъ и иредписаніѳ 
Министерства объ умеНыпеніи посгепенно до 1889 г. нало* 
говъ на лѣса государственныхъ имуществъ до Ув валоваго 
съ нихъ Дохода, что отзовегся на земскихъ кассахъ недоче- 
томъ около 60 тысячъ рублей.

Ирбит с к ая  ярмарка.
(Замѣшки).

Городъ начинаетъ принимать ярмарочный видъ; наѣз- 
жаютъ ярмарочные гости и начинаютъ отгѣснять коренно-
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го Ирбитскаго обинателя; изъ каменныхъ торговыхъ корпу- 
совъ иостоянный Ирбитскій торговецъ выбирается въ дере- 
вянные, на скорую руку, на время выстроенные балаганы; до- 
мовладѣлецъ, яанимающій въ простое времи цѣлый десятокъ 
комнатъ, забирается со всей своей семьей въ 1— 2 комнаты, 
а по бѣднѣе— въ полутемную конурку. Ярмарка для боль- 
шинства ирбитчанъ составляетъ главкый источникъ заработ- 
ка—одинъ получаетъ за квартиры, другой—за личныя услу- 
ги.., Ирбитчанинъ живегъ ярмаркой; другихъ заработковъ у 
него почти нѣтъ; промышленность отсутствуетъ, если несчи- 
тать2 —3 винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ, 5— 6 мел- 
кихъ кожевень и массу кириичныхъ сараевъ. Бослѣцній видъ 
лромышлеиности вызнанъ также ярмаркой, которая требуетъ 
массы построекъ торговыхъ и жилыхъ помѣщеній. Вообще 
ярмарка портитъ ирбитчанина, давая ему легкій и быстрый 
заработокъ и затѣмъ возможность почти нолнаго 10-ти— 11-ти 
мѣсячнаго бездѣйствія. Въ простое, внѣлрмарочное время 
главпое времяпрепровожденіе ирбитчанъ—торговлл; торгов- 
цевъ столько, что нокупать некому. И сидятъ они цѣлые 
дни около своихъ лавокъ, коротая время за шашками или 
картами. Дневная ьыручка часто не превышаетъ даже въ ба- 
калейныхъ лавкахъ гостинаго двора 2— 3 рублей, а нѣкото- 
рые уходятъ съ рынка и совсѣмъ „безъ иочппу“.

Но, конечяо, ярмарка, какъ и вездѣ бываетъ, не всѣмъ 
равномѣрпо раздаетъ свои дары: съ одной стороны есгь нъ 
городѣ имущества, нриносящія до 4000 руб. ярмарочнаго 
дохода, съ другой—многіе должны удовлетноряться десятка- 
ми рублей ярмарочнаго заработка. Средней руки кухарка но- 
лучаетъ за ярмаркѵ съ подарками 15 — 30 р.

Конечно, ярмаркой нользуются не только ирбитчане, но и 
окрестпые жители, которые или также нанимаются въ ѵслу- 
женіе, или снабжаютъ городъ продуктами своего хозяйства— 
масломъ, молокомъ и нр. ЬІамъ извѣстно, что изъ одной Кир- 
гинской волости выдаегся до 200 увольнительныхъ билетовъ 
идущимъ на заработки въ Ирбитъ. Между тѣмъ многіе еще 
уходягъ, въ виду близости отъ города, совсѣмъ безъ биле- 
товъ. Нынѣ, впрочемъ, въ виду существованія въ уѣздѣдиф- 
терита и возможностй занесенія его въ городъ, приняты мѣ- 
ры съ цѣлію стѣспить это движепіе: комитетъ обіцественііа* 
го здравія постановилъ предписать всѣмъ волостнымъ стар- 
шинамъ уѣзда выдавать билеты отбывающимъ изъ ихъ во- 
лостей жителямъ съ удостовѣреніями отъ волостнаго или сѳль- 
скаго начальства, что означенныя въ билетахъ лица прибы- 
ли изъ благополучнаго мѣста или, по меньшей мт.рѣ, въ томь 
домѣ или въ сосѣдлхъ, откуда является лицо съ билетомъ, 
не было случаевъ заболѣванія горловыми болѣзнями. Но эта 
мѣра едва-ли достигнетъ цѣли: по эаявлечію врача Хламова, 
въ послѣднемъ засѣданіи врачебнаго совѣта, въ Киргинской 
волости мѣра эта обходится тѣмъ, что уходятъ въ городъ со* 
всѣмъ безъ билетовъ (волость смежна съ городомъ). А по- 
баиваться намъ дифтерита, дѣйствительно, есть основаніе: 
кромѣ своего уѣзда, онъ легко можетъ быть занесѳнъ и изъ 
сосѣднихъ округовъ Тобольской губерніи, гдѣ, нѳ смотря на 
оффиціальноѳ отрицаніѳ ѳго сущѳствованія, дифтѳритъ нѳ- 
сомнѣнно существуетъ,

На время ярмарки являѳтся изъ уѣвда однихъ иэвозчи- 
ковъ до 900 ЛУ№, тогда кнісъ въ нростое время городъ до- 
вольствуется 20—30 извозчиками, Благодаря такой массѣ 
и8возчиковъ, цѣны на нихъ сбиты до тіп ітит 'а: ва 3 —В к. 
можно проѣхать Черезъ весь городъ. Эга масса импровизи- 
ройанныхъ возницъ значительно оживляетъ картину ярмароч* 
Наго движенія своей безпорядочностью: гоняютъ по улицамъ 
ѳа пассажирами какъ ни попало—и вдоль и поперекъ; па- 
ѣзжаютъ другъ на друга, тычутъ оглобляМи въ затылки нро- 
хожихъ. И совершенно неосновате.іыю г. Иванъ Козловъ, въ 
своемъ онровѳрженіи на корреспонденцію г. С. У. по новоду 
неудобства посѣщенія прогимназисткаяи во время ярмарки 
классовъ (см. „Екат. Нед.“ за 1887 г., 6), сравниваетъ
Иі'битское ярмарочное движеніе съ постояннымъ движеніемъ 
большихъ городовъ. Тамъ движеніе, будучи посгояннымъ, не- 
обходимо нринимаегь строго опредѣлѳнный иорядокъ, течѳтъ,

такъ сказать, по извѣстнымъ колеямъ: всѣ участвующіе въ 
дкиженіи къ этимъ колеямъ привыкли и кромѣ того всѣ чув- 
ствуюгь на себѣ ,недреманное око“ оиытнаго волисмена. У 
насъ совсѣмъ не то; люди, участвующіе въ движеніи, яви- 
лись сюда временно, сь разныхъ сторонъ; соблюдать норя- 
докъ имъ некогда, всѣ они торояятся, спѣшатъ воспользо- 
ваться моментомъ, мнутъ, толкаютъ другъ друга. А регули- 
рующая внѣшняя сила не силыіа. Стоитъ и у насъ на каж- 
домъ перекрестісѣ „око“, но на счетъ его недреманности очень 
сомнительно. Полиція наша также временная, набирается-же 
она изъ окрестныхъ деревень, куда послѣ ярмарки снова и 
возвращается. Такая иолиція едва-ли сама можетъ быть на 
столько дисциплинироііаиа, чтобы съумѣть урегулировать улич- 
ное движеніе, съумѣть взять въ свои рѵки нити этого дви- 
жепія, чтобъ управлять имъ; умѣнье это нелегко и требуетъ 
нрактики.

Кстати, упомянувши о посѣщеніи прогимназистками клас- 
совъ во время ярмаркй, мы должны сказать, что прошлогод- 
ній оиытъ такого посѣщенія, хотя и не повлекъ за собой ду- 
шевредныхъ случаевъ, но безъ кровопусканія всетаки не обо- 
шелся. Намъ извѣстенъ случай, когда дѣвочка, ѣхавпіая на 
лошади, была выброшена изъ саней нагнавшей тройкой и 
явилась въ прогимназію окровавленная; извѣстенъ и цругой 
случай, впрочемъ не кровавый—дѣвочка попала въ иьяную 
дерущуюся толиу и впала въ истерику. Но, конечно, все это 
сущіе пустяки... Гіаі реба^о^іа, регеаі шивйиз... Впрочемъ, нуж- 
но замѣтйть, чго въ прошломъ году на время самаго сильна- 
го движенія всетаки занятія въ прогимназіи преісращались; 
нынѣ-же, говорягъ, на это время, на 10 дней будѵтъ рас- 
нущены только младшіе классы. Ирбюпчанинъ.

Очерки изъ исторіи города Перми.
(1812—1832 ГОДЫ.)

Предлагаемые очерки служатъ продолженіемъ тѣхъ, что 
печатались, въ теченіе всего 1886 года, въ „Пермскихъ Губерн- 
скихь Вѣдомостяхъ“ и затѣмъ вышли отдѣльными оттисками 
въ количествѣ 50 экземпляровъ, подъ заглавіемъ: „Очерки 
изъ исторіи города Перми. Часть I: съ основанія поселенія 
до 1812 года. ІІермь. 1886 г.й Это—первый опытъ систѳма- 
тическаго свода всѣхъ историческихъ данныхъ о городѣ Перми, 
разбросанныхъ въ разныхъ изданіяхъ столичныхъ и мѣстпыхъ, 
за нѣсколько десятісовъ лѣтъ. Не думаемъ, чтобы такой 
трудъ въ научномъ отношеніи не имѣлъ зпаченія: во пер- 
выхъ, онъ ведетъ къ критической оцѣнкѣ сообщеній, сдѣ- 
лапныхъ раныпе съ разными, ипогда предвзятыми, намѣре* 
реніями; во вторыхъ, такой сводъ всѣхъ данныхъ представ- 
ллетъ болѣе полное изображеніе нрошлой жизни города. 
Относительно Перми даже этого обобщенія факговъ въ од- 
номъ цѣломъ доселѣ не было сдѣ.іано, хотя случайныхъ со- 
общеній въ разное время было напечатано не мало.

Толькодвѣ лѣтописи города Перми— свящѳнника Гавріила 
Сапожникова и бывшаго учитѳля пѳрмской мужской гимназіи 
Федора Аѳовасьевича Прядилыцикова— предсгавляютъ собого 
поГоДные перечни событій изъ житіни города, обнимающіѳ 
многіе деслтки лѣтъ. Всѳ остальноѳ имѣетъ характѳръ отры» 
вочйый, эпизодйческій. Но, приведенныя въ одно цѣлоѳ й 
критически сопоставленпыя, этп сухія лѣтописи и отдѣльныя 
статьи даютъ довольно полную картину прошлой жизни го« 
рода Перми. Только тамъ, Гдѣ Мы встрѣчали какія либо исклго- 
Чительпыя затрудненія, особенно въ оТношепіи первыхъ лѣтѣ 
жизни Перми, Мы считали Необходимымъ наводигь архивныя 
справки. Составлять же вновь по архивнымъ дѣламъ всго 
исторію Перми мы не иМѣли ни времени, ни даже особенной 
надобности, такъ какъ прежде насъ писавшія о Перми лица, 
наирим. Д. Д. Смышляевъ, уже не мало поработали въ архи- 
нахъ. Предоставляемъ писать вновь архивную исторію города 
тѣмъ, у кого гораздо болыпе свободнаго огъ служебныхъ 
занягій времени. И мы увѣрены( что они, въ свою очѳредь,
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п)іизнали-бы педостаточяымъ тюльзованіе архипными дѣлами: 
въ нихъ многаго не найдепіь.

Въ наггоящемъ продолженіи очеркопъ мы держались лреж- 
няго дѣленія исторіи Перми на части по отдѣльпымъ губер- 
наторствамь. Дѣленіе это, чисто внѣшнее, не имѣетъ больпіаго 
значепіл въ нашей работѣ и принято нами только ради прак- 
тическаго удобсгва. Въ этой второй части работы мы про- 
слѣдили двадцатилѣтіе въ жизни ІІерми съ 1812 до 1832 года, 
закончивъ съ тѣмъ вмѣстѣ первое полустолѣтіе въ исторіи 
Перми. Главной канвой въ историческомъ изложеніи и здѣсь 
намъ продолжала служить правдивая лѣтопись Ѳ. А. Прядиль- 
щикова.

I .

Губернаторство Б. А . Гермеса и А . Е. Криденера. Досто- 
памятпый 1812 юдъ. М . М. Сперанскій въ Перми въ качег

ствѣ ссылънаго.
Еще при самомъ назначеніи К. Ѳ. Модераха нермскимъ 

и вятскимъ генералъ-губернаторомъ въ 1804 году, въ Пермь 
былъ назначенъ, въ помощь ему, губернаторомъ статскій со- 
вѣтникъ Богданъ Андреевичъ Гермесъ, который и пріѣхалъ 
въ Пермь въ кояцѣ 1805 года. ') По увольненія К. Ѳ. Мо- 
дераха отъ генералъ-губернаторской должности. согласно его 
прошенію и Высочайшему указу отъ 22 марта 1811 года, и 
самое генералъ-губернаторство нермское и вятское было 
упразднено. 2) ІІослѣ того Пермская губернія всегда управ- 
лялась отдѣлыю отъ другихъ своими губернаторами, болынею 
частію гражданскими, изрѣдка военными. Пряыымъ преемни- 
комъ Карла Федоровича Модераха по управЛенію Иермской 
губерніей и осталсл, конечно, его сослуживецъ Гермесъ, воз- 
веденний въ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

По отзыву правдиваго пермскаго лѣтописца Ѳ. А. ІІрлдиль- 
щикова, сдѣланному иодъ 1812 годомъ лѣтописи, „губерна- 
торъ Гермесъ далеко не замѣнилъ Модераха“. Не легко было 
найти такого снособнаго, знающаго, честнаго, неутомимаго, 
трѵдолюбиваго и энергичнаго пачальника, какимъ былъ Карлъ 
Ѳедоровичъ: не такъ-то часто эги почтенния качества сов- 
мѣщаютсл въ одномъ лицѣ. Тогда какъ К. Ѳ. Модерахъ, но 
свіі)і,ѣтельству Вигеля, ие любилъ иолагатьсл на своихъ иод- 
чиненныхъ и самъ входилъ въ иодробности каждаго дѣла, 
всегда находл длл этого и время, и личное желаніе, 
при Герѵесѣ завелись другіе „порядки,‘: „губернаторъ только 
по имени былъ началышкомъ губерніи; всѣ важнѣйшія дѣла 
онъ предоставлялъ рѣшать своему секретарю (должность, 
равнявшаяся нынѣшней должносги правителя губернаторской 
канцеляріи), отчасти и другимъ чиновникамъ, по принад- 
лежности дѣлъ, а мелкіл—супругѣ своей Апнѣ Ивановнѣ“. 3) 
Тогда какъ К. Ѳ. Модерахъ умѣлъ находить для государст- 
венной службы честныхъ людей, умѣлъ беречь казенныя 
средства, умѣлъ съ малыми матеріальными средствами дости- 
гать болыпихъ результатовъ, такъ какъ ири честноиъ началь- 
никѣ не смѣли воровать и служащіе,—при Гермесѣ, когда 
„рекрутскіе наборы быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, оче- 
реди мало соблюдаются, по словамъ Прлдильщикова, равно 
и лрочія правила относительно пріема людей; между членами 
рекрутскихъ присутствій нашлись безсовѣстние грабители, 
которие рады были случаю пріобрѣтать деньги". 4)

А между тѣмъ Гермесъ сдѣлался полновластнымъ губер- 
наторомъ въ такое время, когда особепно нужны были чест» 
ные люди на государственной службѣ.

То была тяжелая година наполеоновскаго нашествія. Такъ 
какъ въ прошломъ году исполнилось 75-лѣтіе великой войны, 
то мы припомнимъ здѣсь кстати нѣкоторые важнѣйшіе мо-

' )  См. с т а т ы о  А . К а ш и в а  в ъ  „П ер м ск . Г у б .  В ѣ д о м .“ 1 8 6 4  г. гё 2 5 .
* )  См. м ои  „О ч ер к и  пвъ и с т о р іи  г о р о д а  И ер м и . Ч а ст ь  1 - я .  ІІерм к 1 8 8 6  г .“ ,

г л а в а  4 » я .
• )  „ Р у с с к ій  В ѣ с т н и к ъ “ , и в дав а ем ы в  Каткоеымъ, 8а  1 8 6 9  г о д ъ , а в г у с т ъ ,  

стр. 7 4 4 — 7 4 5 .
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менты напіей борьбы съ Наполеономъ. Многочисленный не- 
иріятель уже вторгнулсл вь нредѣлы Россіи и черною, гроз- 
ною тучей подвигался на востокъ Страшная вѣсть объ этомъ 
вторженіи съ быстротою и силою электрическаго тока обле- 
тѣла всю Россію, „нзволнонавъ всѣхъ и каждаго“, но сви- 
дѣгельству лѣтописца, даже въ нашей отдаленной губерніи. 
Чрезвычайно рѣдкіе, глубоко-знаменателыше дни переживала 
тогда наша отчизна, нереживалъ кажднй русскій- отъ ребенка 
до маститаго старца, убѣленнаго сѣдиной! Ѳтчетливо, со всей 
лсностью, во весь ростъ возставала въ воображеиіи многихъ 
подобная же година тяжелаго испыіанія, ровно за 200 лѣтъ 
передъ тѣмъ— въ 1612 году. Кго могъ іюручиться за буду- 
щее благополучіе Россіи? Чего можно было ожидать впереди? 
Въ іюлѣ, съ высоты церковныхъ амвоновъ, народъ услышалъ 
знаменитый манифестъ „благословеннаго“ Александра, заклю- 
чавшійся достопамятнымъ воззваніемъ ко всему народу рус- 
скому: „Народъ руссісій! Храброе иотомство храбрихъ сла- 
вянъ! Ты неоднократно сокрушалъ зубы устремлявшихся на 
тебл львовъ и тигровъ! Соединитесь всѣ: со крестомъ въ 
сердцѣ и съ оружіемъ въ рукахъ; никакія силы челоиѣческіл 
васъ не одолѣюгъ!' 6) Эти энергичныя слова любимѣйшаго 
изъ монарховъ, магически вліявшія на массы, сильно содѣйст- 
вовали подъему народнаго духа. Какъ всегда бываетъ, об- 
щество раздѣлилось на оптимистовъ, смѣло и самоувѣренно 
смотрѣвшихъ впередъ и нессимистовъ, отчаяваіинихся за 
благонолучіе отечества. Яо слухъ о занятіи Наполеопомъ 
Москвы, по замѣчанію лѣтописца, аііроизвелъ общее уныніе". 
„Кь довершенію печали, ііродолжаегь Прядильщиковъ, на- 
стала томительнал неизвѣстность о ходѣ военнихъ дѣйствій: 
ііочтовыл сношеніл со столицами прекратились на цѣлил 
шесть недѣль“. Послѣднимъ извѣстіемъ съ іючты была статьл 
оцной газеты о смерти зятя Модерахова, Энгельгардта, иогиб- 
шаго отъ французскихъ пуль въ СмоленскЬ. „Газетнал статья 
о смерти Эпгельгаіідта, разстрѣляннаго французами въ Смо- 
ленскѣ, читана съ горькимъ сожалѣніемъ“, замѣчаетъ ІІря- 
дилыциковь. „Злоиолучний патріотъ, зять Модераха, жилъ 
нѣсколько лѣтъ въ ІІерми и за прекрасний свой характеръ 
былъ любимъ здѣсь всѣми“. Послѣ иіестииедѣлыіаго, чрез- 
вычайпо томителыіаго ожиданія, „чрезъ Ярослапль нолу- 
чены, наконецъ, петербургскія газеты и журналы. Моск- 
ва (по этимъ извѣстіямъ) предана пламени, но врагъ, 
не випудивъ согласія русскихъ на миръ, удаляегся къ 
границамъ ІІольши. Духъ народный, говоригь лѣтописецъ, 
начинаетъ оживать.“ Въ ноябрѣ появился и Высочайшій 
манифестъ съ вираженіемъ монаршей благодарности все- 
му народу русскому за оиравданныя ожиданіл государя, 
высказанныя въ іюльскомъ манифестѣ. Новий манифестъ 
должепъ былъ подѣйствовать усиокоительнымъ и ободряю- 
щимъ образомь. Вотъ его достоиамятныя слова: „Толь
великій лухъ и непоколебимая твердпсть всего наро-'а нри- 
носятъ ему незабвенную славу, достойпую сохраниться въ ич- 
мити ііотомковъ! ІІри таковыхъ доблестяхь его Мы, вмѣстѣ 
съ православною церковію и Свягѣйшимъ Сѵнодомъ и духо- 
венствомъ, призывая на помоіць Бога, несомиѣнно надѣемсл, 
что если неукротимый врагъ нашъ и поругатель святыни 
не погибнетъ сонершенно отъ руки Россіи, то, ио крайней 
мѣрѣ, по глубокимъ ранамъ и текущей крови своей, почув- 
ствуетъ силу ея и могущество. Между тѣмъ почитаемъ за 
долгь и обязанпость, симъ Нашимъ всенароднымъ обълвле- 
ніемъ, изълвить предъ цѣлымъ свѣтомъ благодарность Нпшу 
и огдать должную справедливость храброму, вѣрному и бла- 
гочестивому народу россійскому“. 6) йзъ всѣхъ обитателей 
обширной Пермской губерніи іюслѣдніл слова монаршей бла- 
годпрности, по всей справедливости, ближе всего должны 
относитьсл къ крестьянамъ Камышловскаго уѣзда, „которые, 
ію словамъ Прядильщикова, заявили губернскому начальству,

*) М а н и ф е с іъ  о т ъ  6  ію л я  и з ъ  гл авн пй  к в ар ти р ы  б л и зь  П плоцка. В ъ  к н н гѣ  
„ С о б р а н іе  В ы со ч а й ш и х ъ  м и н п ф ест о в ъ , гр а м о т ъ , у ш о в ъ  н т . д .  8а  1 8 1 2 — 1 8 1 6  
г о д ы “ . С .ІІ .В . 1 8 1 6  г . ,  ст|>. 1 5 .

ѳ)  М а н н ф ес т ь  о т ъ  3  н о я б р я  и з ъ  С .-І І е т е р б у р г а . В ъ  -С о б р а н іи  м а н .іф е с т » в ъ “
С .П .Б . 1 8 1 6  г . 6 4 .
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что опи гопговы ополчипѣся поголовно“. Честь и слава достой- 
нілиъ соотечествениикамъ ГСозьми Минина!

{ІІродо.іженіе будетъ.)
—-------------- Ал. Дмитріевъ.

П о Ро с с і и.
— Существуетъ нредпололсеніе открыгь портъ въ Печерскомъ 

краѣ и такимъ путемъ оживить нѣсколько промышленность 
крал, нпсчитывающаго милліопы деслтинъ корабельнаго лѣса. 
Едиистиенное преплтстиіе къ осуиіествлепію этой мысли со- 
стаиллегь недостѵпность Ледовитаго океана (между устьемъ 
ІІечоріл и Архангельскомъ) для пароходовъ, имѣющихъ бук- 
си]ювать лѣсиые грузы; но недостуіиюсгь эта,какъ вылсняет- 
сл тенерь все болѣе и болѣе, сильно иреувеличена. Устрой- 
ство кораблестроіггельной ве])фи на Печорѣ было бы тѣмъ 
умѣстнѣе, что вблизи имѣютсл массовыя залежи каменнаго 
угля, а металлы могутъ съ значителыіымъ удобствомъ до- 
ставляться на ту же рѣку съ Урала, который тянется бокъ 
о оокъ съ Печорой. Доступность океана у береговъ Печор- 
скаго крал доказі.івается уже тѣмъ, что въ 1869 г. было до- 
ставлено съ Печо]іы въ Кронштадтъ болѣе 50 тыс. куб. фут. 
корабелі.ныхъ брусьевъ, досокъ и ниіалъ на пароходахъ 
„Софолькъ“ , „Цера“ и „Огіо“. Прост|)анство въ 6,000 верстъ, 
отдѣляющее Иечерѵ отъ Кронштадта, пароходы эти прошли 
въ 17 дней. Тоже и въ 1867 г. корабль „Ломоносовъ“ до- 
ставилъ въ Кронштадгъ грузъ лиственичнаго лѣса изъ Пе- 
чорскаго края.

— Въ иродолженіи сеыи лѣтъ, на псѣхъ желѣзныхъ до- 
рогахъ Россіи, іі] авительственныхъ и частныхъ, какъ видно 
изъ евѣдѣній, собранныхъ министерствомъ путей сообщенія, 
прпизошло 9,360 несчастныхъ случаевъ съ людьми, изъ 
нихъ 3,074 человѣка убито и 6,286— ранепо.

— ІІравленіе государствепнаго банка заработало въ 1887 
году чистой прибыли 7,43 мил. руб. противъ 4,6 мил. руб. 
въ предьидущемъ году.  ІІ]іибыль 1887 г. постунаетъ въ рас- 
поряженіе бюджега 1889 г.

— Вонросъ объ открытіи въ Петербургѣ высшаго ком- 
мерческаго жепскаго училища, для приготоиленія свѣдуіцихъ 
конторщицъ и женщинъ бухгалте]ювъ, опять и»ставленъ на 
очередь. ІІроектъ училища ѵже выработанъ и представленъ 
на разсмотрѣніе и утве]іждеиіе н]іавительства.

— Вслѣдсгвіе ходагайства со сгороны миписгерства на« 
роднаго просвѣщеніл и духовнаго начальства, мипистерство 
государственныхъ имуществъ признало возможнымъ снаб- 
жать пачальныл сельскія народныл училища разныхъ типовъ 
небольиіими земельными угодьлми изъ казенныхъ земельныхъ 
участковъ, для разнеденіл 0Г0])0дничества и садоводства. 
М'1'.ра эта, вопечно, будегъ лводиться лишь тамъ, гдѣ мѣст- 
ныл обсголтельства будучъ представллть возможность надѣ- 
ллть школы казепною землею.

— Бъ утвержденной государственпымъ совѣтомъ смѣтѣ 
расходовъ министерства иност|)ан)іыхъ дѣлъ на нынѣшній '| 
іодъ, главныя сгатьи расиредѣлены слѣдующимъ образомь: ; 
1) на содержаніе министра и тонарища министра 39,200 
Ііублей; 2) на содержаніе центральг.ыхъ управ.чеиій мини- 
стерства 236,300 руб,; 3) на соде|іжаніе чиновниковъ осо- 
быхъ ііорученій, состолщихъ нри ва|ііпавскомъ генералъ-гу- 
бе]інаторѣ, агента министерства въ Одессѣ и чиномника при 
глашюначальствующедгь граждапскою частью на Кавказѣ— 
10,600 руб.; 4) на хозяйственные и ]іазные ]»асходы цен- 
тральнаго уііравленіл и міісковскяго архива— 294,300 ]>\б- 
лей; 5) по заграничнымт. ііасходамъ на спдержапіе посольствъ
и миссій— 1 160,400 руб; С) на содержаніе консульсгвъ и 
агеитовъ - 655,000 ]іублей; 7) на чрезвычайные ]іасходы за 
Г]»аницей- 600,000 рублей; 8) на наемъ и содержаніе до* 
мовъ иа грапицею—66,000 рублей и 9) на ]>азііііцу въ кур- 
сѣ и бапки]Скіе |іасходы— 'П0,000 рублей Ойщая сумма ра- 
сходовъ мииистерства ипост] анныхъ дѣлъ исчислі на въ 4 
Милліона руб.

— Министерство впутреяпихъ дѣлъ, какъ сі-общаютъ, і 
исироснло въ государствеиномъ совѣтѣ на нынѣшиій годъ ;

весьма значительную сумму на содержаніе заведеній обще- 
ственнаго призрѣнія. Ассигновано на этогь нредметъ900,000 
руб., ііаспредѣленные по губ^рнілмъ Имперіи, сообразно мѣ* 
стнымъ иотребностямъ. Независимо отъ этого, министерство 
внутрениихъ дѣлъ рѣшило предпринять энергиче^кія мѣры 
для борьбы съ повальными болѣзнлми на домашнемъ скотѣ 
и для этой цѣли ассигпованы сііеціальныя средства.

— Главный военно—кодификаціонный комитетъ при во- 
енномъ министерствѣ съ 1-го лнваря текущаго года преоб- 
разоваігь въ кодификаціонный отдѣлъ ири военномъ совѣтѣ, 
съ оставлеиіемъ на его облзанности исключителыю изданія 
свода военныхъ іюстамовленій, продолженій къ нему и сбор- 
ника инструкцій для всѣхъ частей военнаго вѣдомства. Пред- 
ва| ителыюе же рлзсімотрѣніе законодательныхъ дѣлъ до 
внесеніл ихъ ві. военный совѣтъ и вся переписка по иимъ 
перенесены въ канцеллрію военнаго министе])ства, ири ко- 
торой учреждается особый законодателышй отдѣлъ. ІІри 
этомъ уп])азднены піесть должностей членовъ кодификаціон- 
наго комитета.

— Въ министерствѣ юстиціи разработывается теиерь но- 
вое положеше о нодъемныхъ и прогопиыхъ окладахь для 
всѣхъ чиновъ судебнаго вѣдомства. Такъ какъ нынѣ дѣй- 
сгвующіе оклады составлены слишкомъ 20 лѣтъ тому назадъ, 
когда сѣть русскихъ желѣзныхъ дорогь была весьма неиіа- 
чительна, то въ настолщее время нризнано пеобходимымъ 
составить нормалыюе ноложеніе о разъѣздныхъ деньгахъ, 
соотвѣтствуюпі,ее современнымъ условілмъ иередвиженіл. За 
симъ, въ виду недостаточности средствъ, предоставллемыхъ 
нынѣ судебпымъ слѣдователямъ на расходы, проектируегся 
увеличить размѣры суммъ, отпускаемыхъ имъ іюдъотчет- 
ныхъ денегъ съ цѣлі.ю нредоставденія слѣдователямъ боль- 
шей свободы дѣйствія при разслѣдованіи уголовныхъ пре- 
ступленій.

— Въ виду весьма частыхъ уклоненій отъ платежа по- 
пілинъ съ наслѣдственныхъ, а ])нвно и другихъ имуществь,

і нереходяіцихъ безмездными сиособами, въ правительствен- 
ныхъ сферахъ, какъ сообщаютъ, разработглваются въ насто- 
ящее времл новыл правила, имЬющія цѣлью предупредить 
случаи уклоненіл іюсредствомъ установленіл болѣе высокихъ 
штрафовъ, при чемъ открывателлмъ наслѣдстііенныхъ иму- 

1 ществъ, неоплачениыхъ установленпымъ налогомъ, проекѵи- 
руется выдавать денежное вознаграждвніе, нодобпо тому, какъ 
это установлено въ таможеннпмъ вѣдолствѣ при огкрытіи 
товаровъ, водворенныхъ въ Россію контробандным ь сиосо- 
бомъ.

— Какъ мы слышали, въ министерствѣ внутріеннихь дѣлъ 
оконченъ проекгь реформы зе.мскихъ учреждепій. Вмѣсто 
земской уіі]іавы, піюектъ этотъ иредполагаетъ учредигь зем- 
ское нрисутствіе, состоящее изъ предсѣдателл и 2-хь чле- 
ноігь, при чемъ предсѣдатель назначалсл-бы губернаторомъ, 
а члены— ио соглаіпенію губернаторовь съ ііредводителлми 
дворлнства. Члены же земскихь собраній будутъ избираемы 
отдѣлЬно дворянами, городскимъ и крестьлнскимъ сословія- 
ми, изъ чего видпо ст]іемленіе авторовъ ироекта нровести

I принципъ обособленія сословій.
— Положеніе о земскихъ началыіикахъ, въ иэмѣненной 

]>едакціи, будетъ разсиатринаться въ Государственномъ совѣ-
I тѣ въ концѣ янва|>л или въ началѣ февралл.

— Въ видѵ того зпаченіл, какое имѣли для науки тру- 
ды неданно скончавшагося профессора Л. С. Цеиковскаго, въ 
нашихъ учекыхъ ѵчрежденіяхъ вовникъ вопросъ объ изданіи 
полнаго соб])анія сочиненій зпаменитаго натуралиста. Въ 
виду вст]іѣчаемыхъ затрудненій со стороны средетвъ, иредио- 
лагается внести этотъ вопросъ на }іазсмогрѣиіе предстояща-

|| го оъѣзда естествоиспытателей въ Харьковѣ.
— Газеты сообщаюіъ, что вопрост. объ образцовыхъ сго- 

лоішхъ лля образовавнаго населеніл столицы, иоднягый іі|іоф.
II П. Е Андреевскимъ и докгоримь Каншинымъ въ обществѣ 

ох])анепіл на]іоднаго здравія, ])ѣшеігь окончателыю и вскцрѣ 
послѣдуютъ откры гіе двухъ сго.ювыхь, одной иа Выборгской 
сторонѣ, близь клиничи и другой на Васильевскомъ островѣ.
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— Съ половины будущаго февралл ігь Севпсгопплѣ пач- 
нетъ выходить большая ежедневная газета „Крымскій Вѣ- 
стникъ“. Редактороиъ ея называюгь одного иоенііііго юри- 
ста, а издателемъ— представи іелей старѣйшей въ КрНіму ти- 
пографской фирми. Есть осношшіе полагать, что новый ор- 
ганъ, въ которомъ давно чувствовалась насущная потреб- 
ность, соединитъ па своихъ столбцпхъ столь разрозненныл и 
разобщенныя силы нашей иптеллигенціи.

— По примѣру кіевской духовной семинаріи. преподаианіе 
медиципы введено также въ екатеі^инославской семишіріи. 
По собіцепію мѣстныхъ губ. вѣдомостей, для наглядносги 
обученія будутъ пріобрѣтены всѣ необходимыя пособііі, какъ- 
то: скелетъ, анатомическіе атласы и проч.

— Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ, 17 декабря 1887 
года, утвержденъ уставъ общества взаимнаго всіюможенія 
приказчикамъ гпрода Оренбурга.

— На днлхъ, одннмъ петербу|>і\ кимъ торговымъ домомъ, 
но порученію французскаго мебельнаго фабрпканга і'итрй, 
отправлены въ Парижъ двое крестецкихъ кустарей, для обу- 
ченія учениконъ устраиваемой г. Гигри въ Пирйжѣ мастер- 
ской для изготовленія деііевянной мебели вь русскомъ сти- 
лѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ отправлена и коллекція образцовъ и 
рисунковъ эгой мебели.

— По нредставленію министерстна внутреннихъ дѣ.ть, 
жители гор. Вѣрнаго и Вѣрненскаго уѣзда, Семиречинской 
области, освобождены отъ отбыванія воинской новинности на 
5 лѣтъ.

— На дняхъ представлялась г. министру финансовъ де- 
пѵтація отъ владѣльцевъ чугунно-литейныхъ заводовъ При- 
вислянскаго края. Денутація прибыла съ цѣлью ходатайства 
о нѣкоторыхъ льготахъ для чугунно-литейпыхъ, желѣзодѣ- 
лателыіыхъ, слесарныхъ и механическихъ заводовъ.

— Вь настояіцемъ году исіюлшіетея пятидесятилѣтіе со 
дня основанія вь губернілхъ и областяхъ Россійской Имие- 
ріи печатныхъ органовъ, которымъ присвоено общее наиме- 
нованіе гГуберискихъ вѣдомостей", или „Областныхъ*, смотря 
ио ыѣстностямъ, гдѣ онѣ издаются.

— Сообщаютъ, что сынъ бывшаго намѣстйика Галиціи, 
графа Альфреда ІІотоцкаго, графъ Іосифь ІІотоцкій принятъ 
въ русское иодданство.

З а - г р а н и ц е й .
( По газетнымъ извѣстіямъ).

Франція. Предложеніе о несмѣняемости военнаго и мор- 
ского министровъ принимается всюду съ большимъ сочунст- 
віемъ. Очевидно, что страна требуегь болѣе устойчиваго ира- 
вительства. Какъ на харакгерный симптомъ, указываюгь, что 
въ одномъ изъ департаментовъ избиратели не хотѣли назна- 
чать депутата, ссылаясь на то, что нынѣіпній нарламентъ не 
служитъ представителемъ иорядка.

Судебный слѣдователь Аталенъ и прокуроръ Бернаръ про- 
извели въ квартирѣ Вильсона домовой обыскъ, продолжав- 
шійся нѣсколько часовъ, при чемъ въ его домашнемъ архивѣ 
найдено болѣе 20/т. бумагъ.

На послѣднемъ пріемѣ въ Елисейскомъ дворцѣ въ Па- 
рижѣ произошла сценка, удивившая всѣхъ. Вслѣдъ за появ- 
леніемъ генерала Мирибеля, президенту республики доложили 
о Максимѣ Лисбоннѣ. Взоры всѣхъ сь любопытствомъ обра- 
тились ко входу и вотъ вошелъ извѣстный коммунаръ, быв- 
шій при коммунѣ полковникомъ, впрочемъ не въ той фантасти- 
ческой формѣ, въ какой онъ обыкновенно ноказываетсл на бульва- 
рахъ, а во фракѣ, бѣлыхъ перчаткахъ, съ клакомъ. Торжесг- 
венно повидался онъ съ ирезидентомъ, чопорно раскланялся 
съ г-жей Карно и ирошелъ въ ночетный залъ. Одинъ маіоръ, 
знавніій его въ 1871 году, какъ илѣнника въ Версалѣ, вы- 
Ііазилъ удивленіе тому, что Лисбоннъ явился безъ нрйглашенія. 
Но коммунаръ отвѣтилъ: „Избраніе Карно было дѣломъ рѳ- 
волюціонеровъ. Л нііишель посмотрѣть, каковъ нредстави- 
тель Фі»анціи, чтобъ потомъ разсказать своимъ друзьямъ, какъ 
ихъ избранникъ нринимаегь народъ“.

Во Франціи считается 677 ученыхъ обществъ, отчеты и 
мемуары которнхъ составлиюгъ уже цѣлую библіотеку въ 15 
тыс. томовъ. Ежегбдно выходитъ до 500 томовъ такихъ от- 
четовъ. На одііиъ ІІарижъ ііриходится 142 ученыхъ общества; 
болыпинство ихъ основано иеждѵ 1830 и 1880 гг.

Германія. Не смотря на безпрерыініыл и горячія увѣрепія, 
что не иредвидится причинъ для иаруніенія европейскаго 
мира, герШпское правительство тѣмъ не мепѣе виёсло въ 
рейхстагъ предложеніе объ утверждеНіи кредита въ 200 милл. 
марокЪ длл военныхъ цѣлей. Въ этомъ кредитѣ явилась 
такая надобность, чго Бисмаркъ будетъ лично юворить 
въ защиту его въ ііейхстагѣ. Вѣроятно этоть ораторъ не 
поскунится намрачныя краски въ описаніи событій, чгобъ 
только добиться свией цѣли.

Кронприицъ, въ виду значителыіаго выздоровлеиія, скоро 
вознратитсл изъ С. Ремо, гдѣ іірѳдварительно будегь созванъ 
консиліумъ врачей для констатированія, что наслѣдный нринць 
можетъ считаться внѣ онасности. Своимъ врачамъ престарѣ- 
лый наслѣдникъ престола къ новому году сдѣлалъ сл Іідующіе 
подарки: Мэкензи получилъ полный хирурпіческій приборъ, 
Краузе—-брилліантовую буланку, Шредеръ—2 яііонскихь вазы, 
Ііергманъ—серебряный сервизъ на 24 нерсоиы, Шмидтъ— 
золотую чернильницу.

Нѣмецкія газеты сообщаюгъ, что будто-бы принцу Кобург- 
скому будегь предложено удалиться изъ Болгаріи. Вь случаѣ 
нежеланія нринца нодчиниться волѣ Евроиы, рѣшено иод- 
иергнуть Болгарію блокадѣ съ суши и съ м<>ря.

Англія. 0 ‘Бріеігь вышелъ изъ Толламорской тюрьмы 8-го 
января, въ 11 ч. утра, и тотчасъ же отправился къ ириход- 
скому свлщеннику; его сонроіюждала значителыіал толпа. Въ 
тотъ же день онъ произпесъ въ главномъ скверѣ Толламора 
рѣчь, въ которой высказалъ, что законъ о пресгуиленіяхъ не 
впушаетъ ему никакого страха, хотя суровый и грубый сио- 
собъ его примѣненія служигь позоромъ для нравйтёльСгва. 
Толиа устроила 0  Бріену восторженнѵю онацію, однакожъ 
порлдокъ не былъ нарушенъ. 0 ‘Бріенъ выѣхалъ изъ Толла- 
мора съ вечернимъ иоѣздомъ въ Дублинъ. Его парламенгскіе 
коллеги и альдерманъ, исправляюіцій должность мэра, лсдали 
на станціи, гдѣ толпа, состоящая изь многихъ тысячъ 
человѣкъ, еще разъ сдѣлала ему восторженный иріемъ. Та- 
кой-же пріемъ хотѣли устроить освобожденному парнелисты, 
но правительство во"прегило всякую сходку эгого рода. Тѣмъ 
не менѣе городъ Лиморъ и Толламоръ были иллюминованы 
въ доказательство народной радости по случаю освобожденіл 
0 ‘Бріена. Внрочемъ, аресты въ Ирландіи продолжаютсл; пра- 
вительспю, очевидно, рѣшилось заключить въ тюрьму всѣхъ 
агитаторовъ.

Въ англійскихъ газеТахъ напечатано, что русское нрави- 
тельство заказало одной изъ лондонскихъ фирмъ не мало 
военныхъ аэросгатовъ, но 500 фунтовъ стбрлиііго.гь за каждый. 
Воздушные шары должны быть сдѣланы изъ несгораемой 
матѳріи

Турція. ІІорга довершаетъ укрѣиленія въ Адріанополѣ и 
укомплектовываегь выставленный на границахъ Румеліи ар- 
мейскій кориусъ, который Оудетъ состоягь изъ 60,000 чел. 
Кромѣ того изъ Константинополя сообщаютъ, что птданъ 
снеціальный приказъ, чтобы этимъ войскамъ исиравно вы- 
плачивалось жалованье и чгобы вообще имъ оказывалось 
во всемъ нредпочтеше, какъ это дѣлается относителыю сто- 
личнаго гарнизоиа.

Не лишено также интереса свѣдѣніе, что будго бы турец- 
кое правительство адресовалось къ берлинскому кабинету сь 
просьбой рекомендовать ему нѣмецкихъ чиновниковъ, которые 
могли бы постунить на турецкую службу для организаціи 
лѣсоводства, земледѣлія и горнаго дѣла,

Балканскія нняжества. Изъ Бухареста идутъ тревожныя 
извѣстіл объ антидинастическомъ движеніи въ РуМыпіи. Боль- 
шинство членовъ самыхъ аристократическихъ фамилій страпы 
и всѣ круііные землевладѣльцы удалнлись на нраздникахъ въ 
свои имѣнія, чтобъ ие быть обязаннымя ирисутстіювать въ 
королевскомъ дворцѣ при встрѣчѣ новаго года. Короля обви-
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няютъ нъ желаніи присоединиться къ амстро-нѣмецкой лигѣ 
и принудить румынскую арыію сражаться съ русскиыи, д]іузь- 
яыи руыинъ по оружію.

Въ Сербіи отмѣпена газетная цензура.
Въ Болгаріи нроизводятся ыногочисленные аресты, осо- 

бенно въ Филиппоиолѣ.
Китай. Изъ Шанхая сообщаютъ, что 4,000 китайскихъ ра- 

бочихъ, иснравлявшихъ но приказаыъ мапдариновъ плотинн 
Желтой рѣки, были застигнутн внезапныыъ разлитіеыъ водъ 
и почти всѣ погибли. По свѣдѣніяыъ изъ другаго источника, 
наводнепіе Желтой рѣки имѣло болѣе ыилліона человѣческихъ 
жертвъ. Разрушено двѣнадцать тысячъ селеній.

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысль*. Декабрь. Произведеніе Альбова , 0  тоыъ, 

какъ горѣли дрова“ ыожно назвать психологическимъ, или 
даже, пожалуй, психіатрическимъ этюдомъ. Кого хотѣлъ 
вывести авторъ въ лицѣ своего героя —хандрящаго-ли и ис- 
калѣченнаго совреыеннаго интеллигенга или просто дугаевно- 
больнаго человѣка?—мы не можемъ рѣшить и авторъ, надо 
ему отдать снраведлипость, нисколько наыъ эгого не разъя- 
сняетъ. Передъ чигателемъ рисуется фигура тоскующаго 
интеллигента— это несомнѣнно, но въ чемъ причина его то- 
ски?—заключается-ли она просто въ душевномъ разстройствѣ, 
или въ тѣхъ общихъ условіяхъ современной жизни, которыя 
сдѣлали обычнымъ явленіе, иыенуемое иптеллиі’ентной хан- 
дрой, или-же, наконецъ, прпчина эта —тяжелый жизненный 
опытъ? Понторяемъ опять—судить доволі.но трудно. Авторъ 
говоритъ только, что героя гнететъ одиночесгво, но есть-ли 
это одиночество причина, или-же слѣдствіе его тоски?ДалЬе, 
судя по намекамъ автора, у героя есть какое-то прошлое— 
то прошлое, какимъ отыѣчается нынче жизнь ночти кажда- 
го ингеллигентнаго челоііѣка...

Его тяготитъ это проіплое, тягогитъ вообще его хандра 
и онъ хочетъ отряхнуться отъ того и отъ дрѵгого, чтобы 
начать новую жизнь съ любимой дѣвушкой... Подъ вліяні- 
емъ этого чувства, онъ броеаетъ петербургскую жизнь съ ея 
одиночествомъ и хандрой, и ѣдетъ въ деревню къ своимъ 
друзьямъ. И вогь, когда путь его иочти конченъ, на ностоя- 
ломъ дворѣ, въ какихъ-нибудь 18-ти верстахъ отъ люби- 
мой дѣвушки, онъ вдругъ вспоминаетъ свое „прошлое“ и 
это прошлое звучитъ ему какиыъ-то упрекомь. Унрекомъ— въ 
чеыъ? Быть можетъ въ измѣнѣ?—-опять-таки неизвѣстно... И 
человѣкъ стрѣляется. Когда Гаршинъ написалъ сиою йНочі.“, 
онъ развернулъ иередъ читателемъ послѣдовательно и логи- 
чески весь ходъ ыыслей, пронесгаихся, въ головѣ интелли- 
гента—саыоубійцы. У Альбова-же, хотя герой и страдаетъ 
несомнѣнно интеллигентной хандрой, но въ концѣ концовъ 
получаегся одно непосредственное впечатлѣніе, чго человѣкъ, 
ирежде всего, боленъ и потому этюдъ Альбова совсѣмъ не 
имѣетъ того глубокаго общаго значенія, какъ яНочь“ г. 
Гаргаина.

0  разсказѣ г. Каронина „Регрѳіішт тоЬіІе" можно сказать, 
что онъ не обладаетъ свойствомъ вызывать на размышленія 
и по прочтеніи его не являетсл ни ыалѣйшаго желанія „по- 
бесѣдовать". А, между тѣмъ, его совсѣмъ нельзя назвать 
беэусловно илохимъ; многіе изъ екатеринбуржцевъ или пер- 
мнковъ прочтутъ его, вѣроятно, дажѳ сь удовольствіемъ, т. 
к. оиъ кпсается Екатеринбургской выставки. На выставкѣ 
ѳтой, какъ извѣстно, была,ыежду прочиыъ, пыставлена ыашина, 
долженствовавшал изображатьсобой регреіішт тоЬіІѳ. Разсказъ и 
яанятъ, глаинымъ образоыъ, личностью иэобрѣтателя этой пре* 
словугой ыашины, который, если вѣрить г. Каронину, ока- 
зался простымъ ыастеровымъ на сосѣднемъ заводѣ.

СтаТі.л г Песковскаго „Недоразумѣнія въ учебно-воспи- | 
тательномъ дѣлѣ“ направлена П]>отивъ, обнаруживгаагося у 
насъ съ пѣкоторыхъ поръ, обратнаго движенія въ дѣлѣ 
образоваиія, Дииженіе это вызиано въ пысшей стеііепи 
страннымъ мнѣніемъ— будто-бы „жизнь переиолнена образо- 
ванныыи людьыи“,— ынѣніеыъ, которое, однако, на каждоыъ

шагу разбивается саыыыи простыми житейскими соображе- 
ніями и разсчетами, указывающими па сильнѵю потребность 
въ образованныхъ людяхъ во всѣхъ рѣшительно сферахъ 
общественной жизни. Какимъ-же образомъ могло случиться 
■гакое удивителькое смѣшеніе взаимно-противоположныхъ по- 
нятій о переполненіи и недостаткѣі Это смѣшеніе происхо- 
дитъ вслѣдствіе крайней неудовлетворительности современ- 
ной систеыы образованія, недосгатки которой, по недоразу- 
мѣнію, иесьма часто приписываются самому образованію. Въ 
научномъ мірѣ нападки на существующую систему воспита- 
нія начались уже давно; наиболѣе полную и яркую критику 
ея далъ еще Гербергъ Сненсеръ; нослѣ него частности воп- 
роса продолжали разработываться представителями медицин- 
ской и иедагогической наукъ; мы, однако, не будемъ повто- 
рять ихъ выводовъ, какъ то дѣлаетъ г. Песковскій, ибо за 
недостатколъ мѣста намъ пришлось-бы ограничигься нѣсколь- 
кими общими мѣстами; тѣмъ болѣе, что выводы эти болѣе 
или менѣе общеизвѣстны. Но, не смотря на это, критика 
дѣйствующей сисгеыы образованія до самаго послѣдняго вре- 
мени иочему-то не ироникала въ общественное сознаніе, и 
лишь теперь въ западной Европѣ (въ Германіи, Франціи и 
Англіи) замѣчается рѣпіителыюе движеніе въ сторону ре- 
формы. Оснопные принципы этой реформы, по словамъ Пе- 
сковскаго, слѣдѵющіе: значительное сокращеніе занятій клас- 
сныхъ и внѣклассныхъ; исключеніе изъ ирограммы мерт- 
выхъ языковъ и вообще измѣненіе самой задачи образова- 
нія, въ смыслѣ стремленія къ разіпиренію познаніяне столь- 
ко количествшно, сколько качественно', болыпе обращать 
вниманія на физическое развитіе учащихся и введепіе, съ 
этой цѣлью, ремеелъ въ среднія обіцеобразовательныя учеб- 
ныя заведенія. Для Россіи выполненію этой намѣченной 
програмы преиятствуетъ еще отсутствіе правильной, строй- 
ной систеыы въ государственноыъ образованіи, резѵльта- 
тоыъ чего является иолная разобщенность между началь- 
нымъ или, такъ наз., народнымъ и среднимъ образованіемъ; 
тогда какъ эти двѣ вѣтви образованія должны были-бы 
представить одно цѣлое, являясь нродолженіемъ другх дру- 
га. Этимъ достигалась-бы, кромѣ желаеыаго единствн, еще 
значительное сокращеніе расходовъ, что, въ свою очередь, 
повело-бы къ увеличенію общаго числа учебныхъ заведеній. 
Далѣе г. Песковскій даетъ еще нѣсколько проектовъ част- 
ныхъ преобразованій въ учебно-воспитательномъ дѣлѣ, соглас- 
но упомянутой общей ирограммѣ, и въ заключеніе статьи 
прибавллетъ, что все сказанное „иыѣетъ одинаковое отноше- 
ніе и къ образованію женщинъ“.

Какъ-бы піюдолженіеыъ статьи г. Песковскаго или, вѣр- 
нѣе, иллюстраціей къ ней являются „Очерки русской жиз- 
ни“, вь которыхъ г. Н. Ш. приводитъ цѣлый рядъ фактовъ 
изъ текущей русской дѣйствительности— главнымъ образоыъ, 
изъ судебной практики—фактовъ, краснорѣчиво свидѣтель- 
стпующихъ о дѣйствительно—ужасноыъ переполненіи нашей 
жизни ... только не образованностью, а невѣжествомъ,... Для 
болыпей яркости картины онъ прииодитъ, параллельно съ 
упомянутыыи факгами, нѣсколько наиболѣе выдающихся стра- 
ничекъ изъ жи8ни иностранной, дошѳдшей до такихъ гран- 
діозныхъ учрежденій, какъ „Народный университетъ* въ 
Аые)іикѣ и „Народный дворецъ“ въ Лондонѣ— вещи, кото- 
рыя для насъ русскихъ должны, дѣйствительно, показаться 
чѣмъ-то вродѣ блестящаго фантастическаго вымысла ивъ ска* 
эокъ Шехеразады... Выводъ изъ всего этого, эаключаетъ г. 
Н. Ш., для насъ одинъ и давно, давно извѣстный: „намъ 
нужно просвѣщеніе, много проввѣщенія, оЧень много про* 
овѣіценія“.

Статья М. Кулишера „Цехи у насъ и въ Европѣ“ пред- 
ставляетъ спеціальный интересъ и потоыу ыы о ней распро- 
странііться не будемъ. Интересующіеся вопросомъ о цехо- 
вомъ устройствѣ найдутъ въ ней нѣсколько новыхъ данпыхъ 
для сужденія, въ обпі,емъ-же она иодгверждаетъ ходячее мнѣ- 
ніе о цехахъ какъ формѣ жизни, безиоворотно сданной въ 
историческій архивъ. К —вой.
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Мелсчи вседневной жизни.
Воспоминаііія дѣтства. Сибирскій Менелай и прекрасная Елена. Мело- 

манъ-свистунъ. Наши господа театралы.

Я  не въ силахъ выразить той радости, которая напол- 
няетъмое сердце, мо поводу слѣдующаго обстоятельства. Счасг- 
ливый случай далъ мнѣ возможность начать мой фельетонь 
не сухой нрозой обыденной жизни, а поэтическимъ этюдомъ, 
напоминаюіцимъ собой далекія времена античной Греціи, съ 
ея героями, воспѣтыми старцемъ Гомеромъ и Виргиліемъ, 
Правда, гранліозные образы гомеровскихъ героевъ приводятъ 
мнѣ на память ужь совсѣмъ не поэтическую фигурѵ Амплія 
Исаича, преподавателя греческаго лзыка въ томъ учебномъ 
заведеніи, въ которомъ я, но дни оны, подъ его руководстиомъ, 
зубрилъ: ,Ап<іга тпі еппере тика роіуѣгороп" и т. д., а также 
то, сколысо, по истинѣ, горькихъ слезъ біл.чо мною въ тайнѣ 
пролито по милости всѣхъ этихъ „младнхъ съ перстами пур- 
пурными Эосъ“, богоравныхъ свинопасовъ11 „Аѳинъ-Палладъ“ 
и тому нодобныхъ боговъ, нолубоговъ, героевъ, полугероевъ, 
дѣяніями коихъ наполнены „звучпые“ гекзаметры Иліады и 
Одиссеи, далеко не казавшихся мнѣ такими, потому, что пе- 
чальными и ближайшими послѣдствіями ихъ были звуки по- 
щечинъ и розогъ, вызывавшихъ вышереченныя слезы.

Бъ мое время еще были въ ходу эти поощряющія неда- 
гогическія средства: возбуждающія ирилеженіе, посылающія 
успѣхи и улучшающія поведеніе учениковъ... Охъ! и здоро- 
во-же насъ иороли въ тѣ блаженныя времена!..

Но, да простятъ мнѣ, читатели, мою старческѵю болтли- 
вость, отвлекшую меня отъ поэтическаго разсказа пашего 
в|іемени. во времена давно минувшія.

Въ Тартарарѣ, эгой сибирской Греціи, среди кунецкаго 
сословія, жилъ-былъ нѣкоторый Менелай, обладавиіій по об- 
разѣ своей супруги, прекрасной Еленой. Оно, если хотиге, 
сходство заключалось не столысо въ наружной красотѣ, сколь- 
ко въ ея сердечныхъ качествахъ, потому что она вполнѣ со- 
чувствовала словамъ пѣсенки изъ Риголетто: „Ьа сЬцпа ё пю- 
Ьі1е“. Жили себѣ супруги—Менелай руководствовалъ по ком- 
мерціи, Елёна напѣвала: „Сердца красавицъ склонны къ из- 
мѣнамъ и къ перемѣнамъ“ и т. д. въ ихъ семейномъ быту 
царстповала типіь, гладь, да Божья благодать, какъ неожи- 
данно эта „гладь“ была взволнована вмѣшательствомъ собсг- 
веннаго приказчика его степанства, выступившаго въ роли 
Париса. Сердце вообще не камень, а сердце сибирскаго Ме- 
нелая изъ купечества оказалось такой кисельной консистен- 
ціи, что онъ не могъ сдержать его въ границахъ благоразу- 
мія и, учинивши Ьсашіаіит тпдпит у себя дома, обратился къ 
властямъ придержащимъ съ просьбой о вндвореніи ІІариса 
изъ Тартараринскимъ предѣловъ въ мѣста болѣе отдаленныя.

—  Позвольге, Менелай Титычъ, какже мы можемъ, ни за 
что ни про что, выдворить г-на Париса, когда у него доку- 
менты, дающіе ему право проживанія во всѣхъ селахъ и го- 
родахъ Россійской Имперіи, въ порядкѣ, поведенія онъ доб- 
ропорядочнаго, художествами никакими не занимается, свои- 
ми трудами содрржитъ семью: мать, сестру, а если на счетъ 
Елены прекрасной, такъ намъ, властямъ, нѣтъ никакого но- 
вода и резона вмѣшиваться въ ваши интимныя дѣла.

— А, такъ оно вотъ что!.. вы его руку держите, г-да 
власти.

— Никакой мн руки не держимъ, но поймите, распре- 
лестный вы коммерсантъ, нельзя-же для вашего удоиольстнія 
выгонять человѣка изъ Тартарары иотому только, что онъ 
вамъ пе нравится... Вы ужь, какъ нибудь устройтесь сами 
относительно прекрасной Елены, а насъ оставьте въ нокоѣ. 
Поняли?

— Пон-нимаю! Отлично понимаю!.. отвѣтствовалъ Мене- 
ляй Титычъ и ретировался „вспять и обрагно", какъ говори- 
ли семинаристы добраго стараго времени.

Надо яамѣтить, что коммерсантъ, кромѣ основателыіаго 
знанія коммерческаго дѣла, имѣлъ довольно ясное понятіе и 
о русской грамотѣ, т. е. онъ умѣлъ наиисать слово „еще“ 
безъ буквы вѣ “; зналъ, что прямая линія есть кратчайшее

разстояніе между двумя точками; имѣлъ довольно твердое 
представленіе, что земля стоитъ не на китахъ и т. д. елѣ- 
дователыю былъ, что называется, человѣкъ интеллигентный. 
Не долго думая, Менелай Титычъ досталъ листокъ бумажки, 
перышко, омочилъ оное въ склянку антраценовыхъ чернилъ, 
сочинилъ нѣкій бытовой разсказъ и... Но я снова, благодаря 
моей старческой болглиіюсти, уклонился отъ сути дѣла. 0  
чемъ, бишь, я говорилъ? 0  Парисѣ?.. Да! И такъ—Париса 
выдворили, ііаконецъ, Менелай остался съ прекрасной Еле-
ной и наслаждается иолнымъ семейнымъ счастіемъ...

*
Н- *

Перенесемся теперь, читатель, изъ жизни античнаго міра 
сибирской Греціи въ обыденную жизнь города Екатеринбур- 
га. 19 января, какъ извѣстно, былъ бенефисъ артистки наше- 
го театра г-жи Днѣировой-Мерцъ. Публика наполнялатеатръ; 
ночти вся наша аристократія и „знатные обоего нола особы“ 
собрались для чествованія театралі.ныхъ именинъ артистки. 
Въ одинъ изъ антракговъ, когда музыка еще безмолствоиала, 
публика сидѣла и прогуливалась въ дамскомъ фойе, незна,- 
комый мнѣ господинъ, преДставительной наружности, сидѣлъ 
за столикомъ и нопивалъ какое-то питво; вѣроятно, онъ былъ 
больпшй любитель музыки, погому что, нежданно-негаданно, 
вдругъ огласилъ фойе мелодіей изъ Роберта, довольно вѣрно 
имъ высвнстываемойі Положимъ, „Робертъ* опера сочиненіе 
Мсйербера, положимъ, незнакомецъ представительной наружно- 
сти высвистывалъ нелурно, все это хорошо, но иредположимъ, 
также, что нашлись-бы въ публикѣ и другіе меломаны, а такъ 
какъ въ этой прекрасной оперѣ есть не однѣ нартіи §о1о, а 
также дуэты, тріо, квартртъ и хоры, то чтобы сталось съ 
уважаемыми „знатнмми обоего пола особами11, если-бы всѣ 
меломаны присоединили свой свистъ къ свисту незнакомца 
предітанительной наружности?.. Къ счастію всѣ остальные 
знали извѣстное нравило, что свистать дозволяется только 
въ конюшняхъ, въ собственномъ кабинетѣ, когда, заглянув- 
ши іѵь свой бумажникъ, видншь тамъ вмѣсто ассигнацій одну 
то|іичелліеву пѵстоту, и въ полѣ на охотѣ, іі|іизывая далеко 
отрыскавшую собаку, — не приняли участія въ зоіо незнаком- 
ца, такъ что онъ, просвиставши аріюАлисы „0, ты, кто гакъ 
любимъ былъ мною“ до словъ: „Сжалься, сжалься"! сжалил-
ся надъ дамами, допилъ свое питво и умолкъ.

** *
Кстати, бляго я ужѳ коснулся театра, то скажу нѣсколь- 

ко словъ о томъ, о чемъ не раэъ было гонорено въ на- 
шей газетѣ, это о странномъ отношеніи одной части посѣти- 
телей театра кь другой. Нѣкогорѣе изъ нашихъ „Господъ 
театраловъ" посѣщаютъ театральное зданіе, повидимому, сь 
единственной цѣлью сдѣлать визитъ уважаемому г ну Семе- 
нову а, по ііѵти, зпглянуть и на піесу. И точно: поднимется 
занавѣсъ, начинается актъ, герой или героинн съ увлече- 
ніемъ гоиоритъ свой монологъ, въ это время стукнетъ дверь 
и, самодоволыю поглядывая по сторонамъ, возвраіцаются съ 
визита г да театралы, пробираясь на спои мѣста въ узкихъ 
проходахъ партера; они одновремепно и ннступають на лю- 
бимыя мизоли скромно сидящихъ несчастливцевъ, и глазѣютъ 
на сцену, иарализируюгъ увлеченіе аргиста и мѣшаютъ пуб- 
ликѣ, въ очію доказывая всѣмъ и каждому, какь м«ло мы 
привыкли уважать общество, а „деликатность къ другимъ1* 
для насъ такое слоно, которое не находится въ нашихъ лѳк- 
сиконахъ. Милыя партерныя дамочки, (я гопорю, конечно, 
только о нѣкоторыхъ иѳъ нихъ) на 500°/о несноснѣе снмого 
нееноспаго мужчины, ибо эти иослѣдніе, покрайней мѣрѣ, не 
носятъ турнгоровъ, задѣваюіцихъ по лицу, сидящую пъ крес- 
Лахъ нублику. Если г-да кавалеры опаздываютъ къ началу 
акта, благодаря любезному гостеиріимству г-на Семенова, то 
г-жи дамы умьішлснно засиживяются въ фойе для того, чго- 
бы потомъ, нроходя по валу ііри всеобщей тишинѣ, иосгуки- 
ваніемъ высокихъ фрапцузскихъ каблуковь своихъ расши- 
тыхъ золотомъ туфель, шелестомъ шолковаго платья, обра- 
тить на себя вниманіе.

— „Смотри, мо.ть, почтеннЬйшая публика, видала-ли ты, 
что либо изящнѣе, милѣе и элегантнѣе меня?..“

Многіѳ изъ нашихъ господъ театраловъ въ паивпости сво-
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его сердца полагаютъ, что нріѣхать въ театръ ко второму 
акту, войдти въ залъ въ половинѣ дѣйствія, съ извѣстнаго рода 
помиой, самой-то настоящій „шикъ“ и есть. Ошибаетесь, мм. 
ггм если эго и шикъ, то весьма дурнаго тона. Существуетх 
извѣстное правило: „ЬеЬеп ипД ІеЬеп Іазвеп“, т. е. „живи салъ 
и давай жить другимъ11, или иначе, прилагая къ ланному 
случаю: яне мѣпіай смотрѣть другимъ и оставайся дома, если 
не хочепіь быть деликатнммъ къ своему ближнему“.

Дядя Уіистаръ.

Л ИТ ЕР А Т У Р II ЫII ОТДЪЛЪ.

Г О Р Ь К А Я  Д О Л Я .
(Разсказъ).

I .
За болыпимъ полоемъ, направо отъ Конюшеннаго моста, 

въ селѣ Никольскомъ открылся новый кабакъ, и хотя эю 
бмло небольпюе захолустное мѣсто, но торговля въ новомъ 
кабакѣ съ самаго начала попіла хорошо. Сидѣльщицей въ 
немъ была молодая красивая женщина, „ие вдова, не ыуж- 
няя жена,“ какъ гонорится, потому что мужъ ее бросилъ и 
вотъ уже третій годъ пропадаетъ безъ вѣсти. Кабачекъ Лиза- 
веты Николаевіш нѣсколько отличаётся отъ другихъ каба- 
ковъ: она не допускаегь въ немъ ни дракъ, ни ругани, не 
иозіюляетъ долго засиживаться посѣгителямъ; въ долгъ она 
отпускаетъ только немногимъ знакомымъ, виолнѣ падежнымъ 
людямъ, закладовъ не іі|)инимаетъ совсѣмъ, и однако-же нро- 
дажа у нея не маленькая. Привлекаеть-ли посѣтителей кра- 
сиван ка])ужность сидѣлыцицы, или вкусная закуска, которую 
она прячетъ нодъ ирилавкомъ, или доброкачественності. иро- 
даваемой водки, неизвѣстно. йзвѣстно только одно, что Ли- 
завета Николаевна не позволяетъ себѣ нрибавить въ водкѵ 
ни одной капли воды и ревизо|!амъ нѣтъ огъ нея ни малѣй- 
шей ноживы. Лизавета Николаевна живетъ на жалованьи и 
находитъ, что 15-ти рублей, получаемыхъ ею, вполнѣ доста- 
точно на всѣ нужды ел и ребятишекъ. А ребятипіекъ у нея 
двое: дѣвочка трехъ лѣтъ и мальчикъ двухъ. Это недурненькія, 
тихія и ласковыя дѣти; посѣгители кабачка рѣдко видятъ ихъ, 
такъ какъ они болыпую часть времени сидятъ въ каморкѣ, 
находящейся сзади лавочки. Съ настуііленіемъ тепла, дѣти 
полюбили играть на улицѣ подъ окошкомъ, гдѣ мать устроила 
имъ скамейку, и многіе только тогда уэнали, что у Лизиветы 
Николаевны есть дѣти Какъ ни силыю бывала она занята 
въ воскресные дни, когда у нея было особенно много иосѣ- 
тителей, все таки у нея находилось время поглядывать въ 
окпо и строго слѣдить ѳа дѣтьми, чтобъ они не бѣгали 
далеко, чтобъ къ нимъ не ириставали чуясіе ребятишки, 
не обижали. бы ихъ. Она ни на часъ не теряетъ ихъ изъ 
виду, не спускаетъ съ глазъ, какъ говорится; но когда она 
остается одна съ дѣтьми, ея строгіе, нѣсколько даже мрач- 
ные глаза принимаютъ необычайно нѣжиое и любящее выра- 
женіе. Лизавета Николаевна таип  огь всѣхъ свою глубокую, 
страстную любовь и нѣжность кх дѣтямъ. Та среда, въ ко- 
торую судьба втолкнула ее, слишкомъ сурова для такихъ 
нѣжныхъ чунствъ, и Лизавета Николаевна, чтобы не бить 
осмѣянной, скрываетъ свою любовь къ дѣтямъ подъ наиуск* 
ной строгостью; она одѣваетъ ихъ оирлтно, хотя бѣдненько| 
научилась сама піить дѣтскую обувь еДинственно для того, 
чтобъ только дѣти ея не бѣгали босыя, и тенерь, въ свобод- 
ное время, часто зани&іается шитьемъ дѣтскихъ баШмаковъ и 
Простыхъ женскиХъ тѵфель на продажу. Ел дѣти никогда не пла- 
чутъ, не привередничаютъі и сосѣди прииисыиаютъ этоея стро- 
гости, йо па саМомъ дѣлѣ эго ііроисходигъ сколько отъумѣнья 
Лизмветы Николаевны обращаться съ дѣті.ми, столько-же и 
огъ того, что всѣ ихъ нуЖды всегда во время удовлегво- || 
рлются. Объ ея горячей привязанности къ дѣтямъ знаегь только 
одна ел дальняя родствепница, извѣстная въ Никольскомъ 
подь назианіемъ „баушки Кораб.іихи*. Кораблиха и сама лю- 
бигь ребятишекъ, хотя и имѣетъ кой— что противъ ихъ ма- 
тери. Это высокая, крѣнкаго сложенія, старуха лѣть 61М'и,

занимающаяся печеніемъ хлѣба на нродажу. По веснамъ, 
когда въ Никольскомъ начинается грузка и бываетъ много 
пришлаго на заработки народа, Кораблиха, кромѣ хлѣба, ие- 
четъ иироги, гороховые токмаки, дѣлаегъ кисели, паренки, 
варитъ брагу и торгуетъ всѣмъ этимъ на пристани; тогда 
она трудигся безъ устали депь и ночь, сиитъ не болѣе трехъ 
часовъ въ сутки и зашибаегъ коиейку на черный день. Она 
живетъ въ собственномъ маленькомъ и довольно уже ветхомъ 
домишкѣ, болыпей частію совсѣмъ одна. Иногда она пускаетъ 
къ себѣ квартирантку, но онѣ у Кораблихи не уживаются: 
очень ужъ строга и опрятна баушка Кораблиха. Малѣйшій 
безіюрядокъ, не на то мѣсто иоставленное ведро или не иовѣ- 
шенный на крючекъ ковшъ— все эго вызываетъ у нея рѣзкій 
и грубый окрикъ.

Кораблиха, какъ уже сказано, высока ростомъ, широко- 
плеча, лицо у нея нравильное, нродолговатое, глаза сѣрые, 
живые и блестяіціе, не утратившіе еще своей зоркости, но 
они глубоко ввалились, а нависшія надъ ними густыя носѣ- 
дѣвшіл брови придаютъ ея лицу, изборожденному морщинами 
и коричневому отъ весенняго загара, выраженіе суровое и 
жесткое. Кораблиху знаетъ все Никольское, какъ иравдивую 
и честную, но грубую и рѣзкую старуху. Она вдова; дѣтей 
у нея не осталось, за чго она иостоянно благодарить Бога. 
Бракъ ея былъ несчастливъ, мужъ ей поиался какого-то ужъ 
необычайно свирѣпаго нрава, такъ что, всноминая его, Кораб- 
лиха всегда прибавляла, крестясь: „Онъ былъ сущій Каинъ, 
ирости его Госиоди! Грѣхъ іюминать зломъ, а доброыъ его 
помянуть не чѣмъ“. По нему ли судила она обо всѣхъ, или 
наблюдала и другихъ, только она возненавидѣла огуломъ весь 
мужескій полъ; эта ненависть была особенно сильна въ ней, 
когда она была моложе. Всѣхъ своихъ родственницъ и зна- 
комыхъ дѣвицъ она всячески старалась отклонить отъ заму- 
жества; но какъ ни восхваллла Кораблиха неиорочное житіе 
дѣвицы, какъ ни старалась ирельстить дѣвушекъ независи- 
мостью, возможностью трудиться только для себя, никогда 
не быть битыми, дѣвушки все таки выходили замужъ, и часто 
за дрянныхъ пьяницъ. Въ теченіе ея сорокалѣтняго вдовства 
два случая особенно несчастливыхъ супружествъ силыю воз- 
мутили Кораблиху.

Первый случай былъ тому уже лѣтъ тридцать: вышла 
замужъ ея собственная воспитанница, родная племянница, 
которую Кораблиха взяла къ себѣ въ домъ, послѣ смерти мужа, 
десятилѣгней дѣвочкой и съ юныхъ лѣтъ старалась ей вну- 
иіить отвращеніе и страхъ кь замужеству,— и вышла само- 
волыю, тайкомъ отъ Кораблихи, „убѣгомъ", какъ говорится 
въ этой сторонѣ. Это былъ ударъ для Кораблихи, и тѣмъ 
болѣе силыіый, чго она его совсѣмъ не ожидала. Пле- 
млнница ея была дѣвушка чрезвычайно скромная и богобо- 
язненная, и Кораблиха нривыкла видѣть въ ней черничку, 
„спасеную душеньку“, и вдругь ѳга сиасеная душа, отпро- 
сившись погостить къ другой своей теткѣ, въ село Усть-Зы- 
рянку, вышла тамъ замужъ и еще имѣла дерзость послѣ 
свадьбы явиться къ ней на поклонъ съ своимъ молодымъ 
мужемъ. ііораблиха чуть не зашибла ее полѣномъ, котороѳ 
держала въ то время въ рукахъ, и нѳ впустила ее даже аъ 
домъ. Тщетно плакала и умоляла о прощеніи, повалившаяся 
вь ноіи іілемянница, Кораблиха была неумолима; плачущую 
женщипу взллъ за руку мужь и увелъ за собой, сильно хлоп- 
нувъ калиткой. На другой день онъ явился одинъ и грубо пот- 
ребовалъ вещи своей жены. Не говоря ни слова, вспыхнув» 
шая какъ иорбхъ, Кораблиха вышвырнула во дворъ довольно 
больиіой сундукъ съ одеждой племяниицы, которую сама помо- 
га.іаей заводить, и чуть несъ пѣной у рта обьявила молодому, 
чтооъ онъ иоскорѣй убирался съ глазъ, да и не показывался болѣе 
никогда, даже мимо не ходилъ-бы. П молодые дѣйствительно не 
показывались ей больще на глаза. Скоро до Кораблихи стали до- 
ходиіь слухи, что мужъ ея племянницы страшно иьетъ, что онь 
ужъ началъ пропивагь женину одежду, что женау него изъ си- 
няковъ не выходитъ и горько кается, чго не послушалась 
тетки и вышла замужъ. Кораблиха молча выслушивала эти 
разсказы, нахмуривъ свои густыя брови, и никогда никакого
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участія не показнвала. Замужемъ ея племянница прожила не 
долго; она умерла родами. Второй слѵчай, возмутившій Корабли- 
ху, было замужество Лизаветы Николаевны.

— „Ужъ дивовалась—то я, дивовалась! я и руками-то 
хлопала, и ногами-то топала, и головой-то качала, какъ услы- 
хала. что тн за Кузьму Ершова замужъ выходишь!и говорила 
Кораблиха Лизаветѣ Николаеішѣ, слишкомъ черезъ два года 
послѣ ея замужества, когда мужъ бросилъ уже ее. „Какой 
чертъ понесъ тебя замужъ за этого ньяницу?“

— „Меня чуть не силой выдали, оправднвалась Лизавета 
Нико.іаевна,— псѣ нринялись угоиарииать: выходи да иыходи.., 
А пуіце всѣхъ отецъ настоялъ.“

— Ни въ жисть не повѣрю, чтобъ можно было дѣвку 
силой отдать! Уговорили! Да у тебя свой-то умъ въ головѣ 
былъ, али нѣтъ? Вѣдь тебѣ не пятнадцать лѣтъ было! А.іи 
ты жениха не знала? Слава Богу, въ одномъ мѣстѣ росли, 
всему Дедюхину извѣстенъ былъ твой суженый, какъ первый 
ньлница и буянъ, а ты за него попіла! Да если-бъ вовремя 
узнала я, что ты замужъ идешь, такъ силой-бы утащила тебя 
къ себѣ, да и заперла-бы въ голбецъ.

— Да такъ бы и слѣдовало, грустно согласилась Лизавета 
Николаевна.

— Какъ же ты думаешь жить? ребенокъ на рукахъ 
остался, да гляди, и другой скоро будетъ. Лизавета Николаевна 
тихонько иодняла съ полу свою маленькую дочку, испуганно, 
съ широко открытыми глазами, слушавшую громкій говоръ 
Караблихи, и, посадивъ ее къ себѣ на колѣни, еказала тихо: 
буду трѵдитьсн изо всѣхъ силъ, и, можетъ быть, Богъ 
не оставитъ меня съ сиротами. Крупныя слезы медленно пока- 
тились по ея лицу и унали на ирижавшуюся къ ея груди 
головку ребенка. Кораблиха долго, молча, глядѣла на нихъ и, 
глубоко вздохнувъ, простилась съ Лизаветой Николаевной, не 
сказавъ болыпе ни слова укоризны. Когда Лизаиетѣ Нико- 
лаевнѣ пришлось переѣхать изъ Дедюхина въ Никольское, 
бабушка Кораблиха ласково приняла ее съ ребятами въ свой і 
домъ и номогла ей устроиться на новомъ мѣстѣ. Разъ отдавши 
кому нибудь свою дружбу, Кораблиха становилась уже настоя- 
щимъ другомъ, на котораго вполнѣ можно было положиться.

А . К —ва>
(Продолженге будетъ.)

М А Н Д О Л И Н  АТ А.
Будничныя сцены въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Въ 3-мъ дѣйствіи 2 картины, 

Нила А— га (П. Галина).

ДѢИСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:
Елизавета Васильевна Тепляшина, 50-ти лѣтъ, вдова мел- 

каго чиновника.
Надежда Михайловна, ея дочь 17 лѣтъ.
Нилъ Петровичъ Гаринъ 22 лѣтъ, бывшій студентъ уни- 

верситета.
Нюта Ландышева 18 лѣтъ, подруга Нади Тепляшиной.
Варвара, кухарка Тепляшиныхъ, лѣтъ 30-ти, смазливая мѣ- 

щанка; носитъ яркихъ цвѣтовъ кофту и юбку. Вдова.
Иванъ Андреевичъ Преображенскій, врачъ, старикъ 50-ти 

лѣтъ.
Работникъ съ постоялаго двора.

Дѣйствіе происходитъ въ уѣздномъ городѣ въ началѣ 
60'ХЪ годовъ,

Д Ѣ Й С Т В І Е  I.
Сцена представляетъ небольшуго, бѣдно убранную комнату. Прямо передъ 

зрителями двіі окна съ бѣлыми кисейными занавѣснами, на одномъ изъ 
нихъ наклеенъ ярлычекъ объ отдачѣ квартиры; на окнахъ стоятъ нѣсколько 
вазоновъ съ геранью, лимономъ и т. п. На лѣво отъ зригелей двѣ двериі 
одна,—ближе къ аваисценѣ,—ведущая во внутренныя комнаты, другая въ 
кухню. Зеркало. На право входная дверь. Ширмы отдѣляютъ одно (пра- 
вое) окно, за которыми помѣщается простая кровать, подъ бѣлымъ 
одѣяломъ, возлѣ нея кругленькій столикъ, иокрытый вязаной салфеткой. 
Коммодъ. Кровать видна зрителямъ. ІІрочая меблировка комнаты (нередъ 
вторымъ окномъ) состоитъ изъ стариішаго кожаннаго дивана, такихъ же 
неудобныхъ креселъ; передъ диваномъ овальный столъ, покрытый вязаиой 
салфеікой. Ло стѣнамъ раавѣшано иѣсколько фотографій. Н а аван-

||
сценѣ (съ лѣвой стороны) столикъ съ швейной машинкой. Старинные 
простые часы съ маятникомъ.

Я в  л е н іе  1.
Т еп ля іи и н а  (въ течченъкомъ ситиевомъ капотп, бѣломъ 

чепцѣсъ оСіоркой, выходитъ изъ свогй комнаты съ чулкомъ въру- 
кахъ; садится на диванъ, продолжая вязатъ; потомъ изъ кух- 
ни входитъ В а р в а р а  съ засученными рукавами и подоткну- 
тъгмъ п.іатъе.мъ.)

Варвара. Лизавета Васильна! тамока женщина одна пѣ- 
туховъ продаетъ... матерые пѣтухи-то! Купите, что-ли?

Тепляшина. А почемъ проситъ?
Варвара. Пятіалтынный штука... басконькіе пѣтушки; 

ежели ихъ малость подкормить, такъ кому не надо, двугри- 
венный дадутъ, потому пѣтухъ, почитай, въ полкурицу... къ 

і примѣру, въ пашкетъ, ежели, али обжарить съ картофью...
Тепляшина. Посмотрѣть надо...
Варвара. То-то и я про тоже... Знамо посмотрѣть... по двѣ- 

надцати, може, отдастъ: поторговаться слѣдоваетъ.
Тепляшина. Иди, я сейчасъ... (Варвара уходитъ; Тепля- 

шина встаетъ, въ это время отворястся входная дверъ, вхо- 
дитъ Гаринъ и останавливается, осматриваясь; на немъ сѣ- 
ренъкая жакетная пара, въ рукахъ (безъ перчатокъ) полевая 
мяікая шляпа, черезъ плсчо сумка).

Я в л е н і е  2.
Тѣ-же и Гаринъ.

Гаринъ. (Съ полупоклономъ). Извините, пожалуйста, здѣсь 
отдается комната со столомъ?...

Тепляшина. Здѣсь, покорнѣйше прошу... Съ кѣмъ имѣю 
удовольствіе говорить?

Гаринъ. Гаринъ, Нилъ Петровичъ, бывшій студентъ.... 
Пріѣхалъ сюда по дѣламъ, ищу квартиру.

Тепляшина. (Протяшвая руку). Очень пріятно познако- 
миться... Я отдаю вотъ эту самую комнату, если только пон- 
равится... Не желаете-ли взглянуть. (7Зедстъ ею за ширмы). 
Вотъ тутъ кровать, столикъ... комодъ для бѣлья... Столъ у 
меня не дурной, простой. конечно, за всѣмъ сама наблюдаю. 
Если нравится, такъ милости прошу, занимайте квартиру.

Ггринъ. Комната мнѣ нравится: я  не ирихотливъ; а какъ 
цѣна?

Тепляшина. Право не знаю... Да иеугодно-ли вамъ при- 
сѣсть? ( Садятся: она на диванѣ, онъ ьъ кресло). Прежде, когда 
у меня жилъ думскій секретарь, она ходила по двадцати 
пяти рублей, потому: чай, завтракъ, обѣдъ, ужинъ—все ужъ 
отъ меня; секретарь перевелся въ губернію...Три года стоялъ— 
оставался доволенъ, а вы что положите—не знаю.

Гаринъ. Иозвольте, ваше имя...
Тепляшина. Елизавета Васильевна, по фамиліи Тепляшина, 

титулярная совѣтница.
Гаринъ. Видите-ли въ чемъ дѣло, Елизавета Васильевна; 

для меня двадцать пять рублей болыпія деньги... Я пока 
еще только ищу дѣла; залежнаго капитала у нашего брата, 
студента, нѣтъ, поэтому мы съ вами едва ди сойдемся...

Тепляшина. Что вы это, Нилъ Петровичъ, какъ не сойд- 
тись, развѣ я не понимаго?.. То секретарь— онъ и жалованье 
не малое бралъ и доходы были, а у васъ какіе доходы? из- 
вѣстно, молодой человѣкъ... Вамъ сколько не жаль?

Гаринъ. Рублей-бы пятнадцать... семпадцать,..
Тепляшина. Ну, что>жъ и семнадцать— деньги...
Гаринъ. (П рот ямт я руку). Значитъ.дѣло кончено?
Тепляшина, Кончено, батюшка, кончено. (Встаетъ) Толь- 

ко, 8наете, первая брань лучше послѣдней, въ случаѣ когда 
прійдемъ посидѣть сюда, небудьте въ претензіи—одна у насъ 
чис.тенькая-То компата. МоЖно?...

Гаринъ/Сдѣлайте одолженіе, Елизавета Васильевна стоитъ- 
лй объ этомъ говорить!...

Тепляшина. Ну и прекрасно.. переѣзжайте съ Богомъ... 
Вы гдѣ остановились? (Идетъ къ окпу, снимаетъ ярлычекъ).

Гари.чъ. Вотъ тутъ, черезъ два дома, на постояломъ дворѣ.
Тепляшина. У Никитича... Знаю; хорошій мужикъ, бого- 

боязненный...
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Я в л е н і е 3.
Варвара. (7Збѣгая съ двумя тыпухами, въ рукаосъ). Бариня! 

Лизавета Васильнаі берете, чтоли-ча нѣгуховъ-то? Баба серд- 
чаетъ: неколи ей, говоритъ, ежели хотите, то ио тринад- 
цати штука, ленѣ не беретъ; сама, говоритъ, по десяти пла- 
тила...

Тепляшина. Уйди, уйди... я сейчасъ... Не осудите ужъ, 
батюшка, нашѵ простоту.

Гаринъ. Поыилуйте... Такъ я стану перебираться?...
Тепляшина. Иеребирайтесь— себѣ, со Христомъ: я вотъ 

ирикажу немножко иоприбрать здѣсь...
Гаринъ. До свиданья. (Уходитъ).

Я в л е н і е 4.
Тепляшина и Варвара.

Тепляшина. {Добродуиіно-укоризненно). Ну, скажи на ми- 
лость: совѣсть-то у тебя есть? Что ты со мной, Варвара, 
дѣлаешь, а? Тутъ гость, квартирантъ, ученый студентъ си- 
дитъ, а ты съ пѣтухами!.. Бога въ тебѣ нѣтъ, вотъ что! 
Всегда меня въ конфузъ вводишь—такая ііраво;..

Варвара. Какой такой конфузъ? нешто я нричинна, коли 
торговка ругается: „время, говорить, только зря съ вами
теряю, мнѣ, говоритъ, Савотягины наказывали принести— 
сколь хочешь возмутъ"... Берете, что-ли али нѣтъ—потому 
сказать ей надоть..

Тепляшина. Сейчасъ сама схожу... а ты, Варварушка, ми- 
лая, поприбери здѣсь: постояльца Богъ послалъ, надо все 
чтобы почище... (Уходятъ. Варвара тотчасъ возвращаетсн).

Я в л е н і е  5.

В а р в а р а  (потомъ Г н р и н ъ  и работникъ съ постонлаю 
двора: на юловѣ несетъ чемоданъ, въ рукахъ подушку и верх- 
нее пальто: у Гарина въ рукахъ связка кнтъ).

Варвара. Ишь ты, сейчасъ и „Варварушка, и милая", а 
то ,въ конфузъ вводишь11... (Осматриван комнату) Чего здѣсь 
прибирать-то и такъ ладно:— все на своихъ мѣстахъ... (Сти- 
раетъ фартукомъ пылъ съ швейной маиіиньх). Постоялецъ, вишь, 
нахлѣбникъ наклюнулся, что-же, давай Богъ: бѣднота, вѣдь.... 
Барышня, рукъ не нокладаючи, на машинкѣ стучитъ, а много- 
ли ей заробишь... теперича лишній рубль ай-ай какъ приго- 
дится, ну и мнѣ тоже когда двугривенный—другой перепа- 
детъ, потому: то ношлетъ табачку куиить, то еще чего... 
(.Вздохнувъ). А все ужъ того не будетъ, какъ въ тѣ поры, 
когда секлетарь Иавелъ Иванычъ стоялъ, дай Богъ ему здо- 
ровья:— одѣлъ, обулъ меня— одно слово: андилъ былъ —не 
человѣкъ... „Варварушка, сердечный другъ“ иныхъ и словъ 
для меня не было, ей Богу ну, право! Чуть хозяйка отвер- 
нется— онъ сейчасъ: „какая ты славная, лучше другой ба- 
рыни“ и таково-то крѣпко обниметъ.. (Подходитъ къ зеркалу 
и охорашивается)- А что-же и іѵь занравду женщина— харчъ!..

Гаринъ. (Входитъ, обрашаясъ къ рабочему). Давай сюда, 
за інирмы

Варвара. (Суетливо) Сюда родименькій, вотъ въ эфтотъ 
упокойчикъ, пожалуйте. (Выхьатываетъ подуиіку. взбиваетъ 
ее и кладетъ на кроватъ; рабочій, поставивши чемоданъ, от- 
ходитъ къ дверямъ и молча почесываетъ затылокъ).

Гаринъ. Спасибо, братъ, иди...
Рабочій. На водочку-бы...
Гаринъ. Ахъ, д а ! . . (Достаетъ і із ъ  портъ-монэ деныи и  

подаетъ, рабочій, взявши, взиянулъ на монету и молча ухо- 
дитъ),

Варвара. Съ новосельемъ, сударикъ, проздравляемъ, дай 
Богъ все по хорошому, чтобы было...

Гаринъ. Благодарю, милая; а гдѣ-же барыня?
Варвара. А ио пѣтушиной, значитъ, части на куфню пошла. 

Послать ее, нѣшто?
Гаринъ. Нѣтъ, зачѣмъ-же... (Разбираетъ кнщц и уста- 

нав.іиваетъ на коммодъ).
Варвара. (Въ сторону). Нѣтъ, чтобы на чаишку дать... 

тоже, поди, старалась... видно, что скупущій, правое слово, 
скупущій. (Уходитъ),

Я в л е  н і е 6.
Гаринъ. II такъ, значитъ, начинаю плыть по волнамъ моря 

житейскаго съ ежедневной заботой о кускѣ хлѣба... Одішъ 
годъ не дотяиулъ до окончанія курса; еще одинъ только 
годъ и всѣ дороги были бы открыты: иди, работай, приноси 
посильную пользу людямъ... и вдругъ все рушилось: всѣ 
надеждгл разбиты, всѣ предположевія и нланы уничтожены, 
надъ всѣмъ иоставленъ крестъ!.. Кого винить? судьбу, об- 
стоятельства, себя, наконецъ!.. да не все-ли это равно те- 
перь, когда къ ирошлому возврата нѣтъ, а виереди жизнь 
смотритъ въ глаза... (Помолчавъ). Что-же—попробую жить, 
какъ говорится, „часомъ съ квасомъ, порой съ водой“, го- 
лову вѣшать нечего: 22 года всего,—много еще внереди 
жизни—примѣримся, ириладимся, а пока что, возьму то что 
есть, приму мѣсто, которое предложилъ мнѣ князь Куда- 
шевъ—конторіцикъ такъ конторіцикъ, лишь-бы не сидѣть 
безъ дѣла, только не затянѵла-бы тина бездѣятельности, не 
засосало-бы болото лѣни и обломовщины... (Ыолча ходитъ 
по комнапт), Кпязь обѣщалъ написать тотчасъ, какъ пріѣ- 
детъ въ дерекню, значитъ, недѣльки черезъ 2 — 3; иодожду, 
а тамъ и за работу...

(Продолжсніе будетъ).

Проектъ устава
товарищества сберсгатсльной кассьт рабочихь и част- 

нілхь служаіцихъ Урала.
(Окончаніе).
ГЛАВА IV.

Средства товарищества.
§ 31. Основині капиталъ томарищестна состаиляюгь: а) 

всѣ взпосы и ііожертвованія ночетнихъ ч.іеновь. б) Всѣ еже- 
годные взносы дѣйствителыіыхъ членовь. в) Всѣ ежегодные 
взносы всномогате.иьных ь членовъ. г) Всѣ ежегодныѳ цроцент- 
ные взносы чаетныхъ служащихъ, рабочихь-участниковъ то- 
варищества, постуііающіе ежегодно въ трех-ыѣсячныхъ 
срочныхъ в8носахъ. д) Шграфныя деньги, иостунающія въ 
кассу вслѣдствіе несвоеврѳмепнаго взноса проценгоіѵь. е) 
ІІроценты съ капитала товаршцества. ж) Всѣ едиповремен- 
ные взносы, пожертвованія, а также и доходы сь нріобрѣ- 
таемыхъ правленіелъ процептныхъ бумагь, недвижимаго иму- 
щества. з) Всѣ сборы огь устраиваемыхъ въ полі.зу товарищѳ- 
ства, съ надлежаіцаго разрѣшенія и съ соблю іеиіемъ уста- 
новленныхъ правилъ, сііектаклей, концертовъ, маскарадовъ и 
гуляній.

§ 32. Всякій частный служащій, рабочій Урала, желающій 
быть участникомъ товариіцества, должеігь ежегодію вносигь 
не менѣе ияти ироцентовъ съ получаемаго имъ жалованья, 
какъ бы таковое ничтожно ни было.

§ 33. Проценты съ основного капитала расходуются на 
, пенсіи и пособія не ранѣе трехъ лѣтъ со дня фактическаго 

основанія товарищества. Расходы-же по администраціи нро- 
изводягся со дня утвержденія настоящаго устава въ уста- 
новленпомъ закономъ порядкѣ и по избраніи иравленія.

Примѣчаніе. Всѣ посгуниашія суммы въ кассу товари- 
щества, ни въ какомъ случаѣ не возвращаются, а хра- 
ниться должны на сііеціалыюмъ текущемъ счетѣ това- 
рищества въ Екатеринбургской конторѣ государствен- 
наго Банка.

ГЛАВА V.
Пенсіи и пособія.

§ 34. За пятпадцатилѣтній безпреривпыЙ взпось пе ме- 
нѣе пяти процеитовъ съ иолучаемаго жалованья или зара- 
ботка, участііикъ товарпщества пріобрѣтаегъ ираво получать 
ежегодно іюжизненную пепсію въ двадцать процеігговъ,— за 
каждый слѣдующій годъ иеисія увеличиваеТся на два про- 
цента.

Тридцатипятилѣтнее участіе въ товариществѣ, ири еже- 
годномъ безіірерывномь взносѣ, даетъ ираво получать шесть-
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десятъ процентовъ пзъ суимы, образовавшейся изъ годич- 
ныхъ взносовъ данннго лица.

§ 35. По смерти участника товарищества должна выда- 
ваться ножизненная ежегодная пенсія въ ііоловинномъ ея раз- 
мѣрѣ вдовѣ умершаго.

§ 36. Сироты умершаго участника товаііищества нолучаютъ 
другую иоловину иепсіи; на каждаго ребенка ирибав- 
ляется соотвѣтствуюіцая числу дѣтей часть этой иоловины, 
съ тѣмъ, чтобы общая сумма не нііевышала пормальнаго ея 
размѣра.

§ 37. Пенсія въ разиѣрѣ шестицесяти процентовъ изъ 
суммы взносовъ должна уплачипаться іюжизненно и вт. слу- 
чаѣ увѣчья, или прежденременшій тяжкой болі.зни, ляшаю- 
щихъ участника товаі ищества способпости къ трудѵ.

§ 38. Въ случаѣ смерти увѣченнаго, вдова и сирогы его 
получаютъ пенсію на общихъ основаніяхъ, предусыотренныхъ 
§§ 35 и 36 :его устава.

§ 39. Участникъ товирищества, потеряншій вслѣдствіе 
увѣчья способность къ работѣ, которою онъ былъ занять до 
песчастья, но ие лишенііый возможносги исполпять какія 
нибудь другія работы, пользуется ;іравомъ на пенсііо только 
въ тридцать процентовъ изъ суммы, образовавшейся изъ го- 
дичныхъ взносовъ этого лица.

§ 40. Въ случаѣ его сыерти, послѣдоиавшей за ѵвѣчьемъ, 
вдова, дѣти и ирестарѣлые его родители (съ 60-ти лѣтняго 
возраста) получаютъ иенсію въ размѣрѣ указаннымъ въ па- 
рагрпфѣ 39-мъ

§ 41, Участникъ товарищества ни въ какомъ случаѣ не 
теряеіъ н/іава на иенсію нри неремѣнахъ— рода слушбы, за- 
нятій и ыѣста жигельства.

§ 42. ІІенсія не можеть быть выдаваема никому, за исклю- 
ченіемъ вышеуказанныхъ несчастпыхъ случаевъ, ранѣе до- 
стиженія илтидесяти пяти лѣтняго возрпста.

§ 43. Выдача пенсіи прекііащается: а). смертыо ііенсіо- 
нера (конечно одинокаго). б) вступленіемъ его въ монапіен- 
ство. в) нахожденіе.мъ въ безвѣстномъ огсутствіи, г) лише- 
ніемъ всѣхъ правъ состоянія.

§ 44. Вдона и дѣти пенсіонера теряютт. право на ненсію 
при обстоятельствахъ, указанныхъ въ § 43 и кромѣ того. 
вдова, при вступлепіи ея во второй законный бракъ, а дѣти 
при ностунленіи ігь учебныя завеДбпія на счетъ кпзпы, зем- 
ства или частныхъ лицъ, при достиженіи 18-ти лѣтннго 
возраста, при выходѣ замужъ и нри иоступленіи на слѵжбу 
до достиженія 18-ти лѣтняго возраста.

ГЛАВА УІ.
Общее собраніе.

§ 45. Обь кновенное общее собраніе созывается особыми 
печатными приглашеніями за двѣ недѣли до дпя собрапія, 
которое назиачается ежегодно въ иервой половинѣ декабря 
мѣсяца.

§ 46. Экстрешюе собраніе можетъ быть созвпно толі.ко по 
требованію п|іавиенія или же одной 'ірети всего числа дѣй- 
ствительныхъ членовъ товарищества.

§ 47. Общее собраніе должно происходить подъ иредсѣ- 
дательствомъ одного изъ почетныхъ или дѣйствителыіыхъ 
членовъ, избираемаго общимъ собраніемъ на каждое очеред- 
ное собраніе отдѣльно, п[>и открытіи засѣданій.

§ 48. Общее собрапіе считается состоявшимся, если вь 
немъ ирисутствовало, кромѣ лицъ гіравленія, не менѣе од- 
ной половины наличныхъ іючетныхъ и дѣйствительныхъ 
членовъ.

§ 49. Если собраніе не состоялось за неприбытіемъ до- 
статочнаго числа члеиовъ, то общее собраніе созывается вто- 
рично чрезъ одну недѣлю и считается состоявшимся при 
какомъ-бы то ни было числѣ явившихся членовъ.

§ 50. Всѣ нопросы и дѣла рѣпшются общимъ собраніем ь 
иростымъ большинствомъ голосонъ; нри равенствѣ нослѣд- 
нихъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перенѣсъ.

§ 51. ІІа обязанности годоваго общаго собранін возла- 
гаются: а) Выборъ и утвержденіе пранленія. б) Выборъ ре-

визіонной комиссіи. в) ІІровѣрка и утверждепіе годового ог- 
чета правленія. г) Покѣрка суммъ, утверж і.епіе очередныхъ 
пенсій, пособій и смѣты общихъ расходовъ правленія това- 
рищества на слѣдуюлі,ій годъ. д) Разрѣпіепіе всякихъ разно- 
гласій между члеиами правлепія, а также пеііредвидѣнныхъ 
вопросовъ.

ГЛАВА VII.
Общія правила.

§ 52. Фактическое основаиіе кассы товарищестна необ- 
ходимо признать съ того момепта, ісогда иримуТъ вь ией 
учасііе не менѣе ста дѣйствительныхъ членовъ.

§ 53. ІІредсѣдатель правлениі, его топарищъ, секретарь 
и кассиръ іюлучаюгь жа.юнанье, опредѣляечое общимъ соб-  
раиіемъ каждый годъ, сообразно со средствами товарище- 
ства.

§ 54. Для экспертизы случаевъ увѣчья и ноданія смое- 
временной помощи нострадавшимъ участникамъ, общее соб- 
раніе гіриглашаетъ къ участію всѣхъ мѣстпыхь врачей.

§ 55. Всѣ расходы по содержанію коитоіш правленія, 
какъ-то: почтовые, канцелярскіе, типог[іафскіе, ранно какъ и 
жалованье волі.нонаемиымъ бухгалтеру и писцамъ, ежегодпо 
иредставляются п|іавленіемъ въ особой спеціальной смѣтѣ на 
утвержденіе общаго собранія.

§ 56. Если общее собраніе по какимъ либо обстоятель- 
ствамъ найдеть невозможнымъ иродолжать дѣйствіе кассьі 
товарищестна, то весь основной капиталъ, а также все дни- 
жимое и недвижимое имущество тонариіцестна должны быть 
обращены на общеполезное благотворительное дѣло, согласно 
опредѣленію почетныхъ покровителей, иочетнаго учредителя 
товарищества и одобренія мѣсгныхъ губернскихъ начальствъ; 
о прекращеніи дѣйствія товарищества довидится чрезъ носред- 
ство госнодина Пеі'Мскаго губернатора до свѣдѣнія всѣхъ 
лицъ и мѣсгь въ установленномъ иорядкѣ.

§ 57. Тонарищество должно имѣть свою спеціальную не- 
чать съ сноимъ наименованіемь и гербами иеіімской и Орен- 
бургской губерній, которая и хранится у секретаря нравленія.

с п и с о к ъ
дѣламъ, назначеннымъ кь слушанію въ судебныхъ засѣда- 
піяхт Екатеринбургскаго окружнаго суда, въ Нижне-Тагиль- 

скомъ заводѣ, въ сессію съ 4 ио 17 февраля 1888 года.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.

4 февраля: 1) 0  кр-цѣ Максимѣ Егоровѣ ІІалкииѣ, обв. ио 1585 ст. 
улож. и 142 ст. уст. о наказ.; 2) о женѣ мастероваго Анастасіи Силан- 
тьевой Орловой, обв. по 158 > ст улож. о н ак аз; 3) о ыастеровомъ Сап- 
ватіѣ Артемьевѣ Ноіілеузишѣ, обв. въ оскорбленіи должиостиаго лица (2 
и 3 ч. 288 ст. улож ); 4) объ обыв. Цванѣ Алексѣевѣ Сергѣевѣ, обв. въ 
оскорбленіи должностнаго лида (2 ч. 286 ст. улож.) 5) объ обыв. ІІавлѣ 
Наумовѣ Останинѣ, обв. въ оскорбленіи должностнаго лииа (1 и 2 ч. 
288 ст. улож), и 6) о мастер. Михаилѣ Семеновѣ Банниковѣ, обв. въ 
угрозахъ лѣсной сгражѣ.

5 фыіраля: 1) 0  мастер.: Андреѣ Ивановѣ Шилковѣ и Татьянѣ Его- 
ровой Шилковой, обв. по 1468 ст. улож. о наказ.; 2) объ обыв.: Михаи- 
лѣ Оедоровѣ Фаддеевѣ и Маріи Исаевой Бардаковой, обв. по 994 ?т. 
улож. о н ак аз; 3) объ отст. унтеръ-оф. изъ кр-нъ Иванѣ ІІикитинѣ Ива- 
новѣ, обв. въ оскорбленіи должностнаго лица (2 и 3 ч. 288 ст. улож.);
4) объ обыв. Яковѣ Егоровѣ Опокинѣ, обв. въ оскорбленіи должностнаго 
лица (283 ст. улож,); 5) о кр нѣ Николаѣ Ивановѣ Глазуновѣ. обв. въ 
растратѣ; 6) о мѣіц. Степанѣ Ивановѣ Серебрянниковѣ и ыастер. Алек* 
сандрѣ Гавриловѣ Топорковѣ, обв. въ нанѳсеніи ранъ, и 7) о кр-нѣ Ива- 
нѣ Михайловѣ Брызгннѣ, обв. въ нанесеніи легкихъ ранъ.

Съ учасііемъ присяжныхъ засѣдателей.
6 февраля: 1) 0  мастер, Евтихіѣ Александровѣ Иавловѣ, обв. въ 

кражѣ; 2) о сел. обыв. Алексѣѣ Михайловѣ Доронинѣ, обв. по 2 ч. 1484 
ст. улож. о наказ., и 3) объ обыв.: Оедорѣ Даниловѣ Таланцевѣ и Мокеѣ 
Ивановѣ Васильевѣ, обв. въ поджогѣ.

Вь г. Камышловѣ, въ сессію съ 1 но 13 февраля 1888 г.
Беаъ участія ирисяжныхъ засѣдателей.

1 февріия: 1) 0  кр-нѣ Басиліѣ Иетровѣ Стафѣевѣ, обв, въ оскорб- 
леніи должностнаго лица; 2) о мѣщ.: Марцелѣ Феликсовѣ Собберай и 
Басиліѣ Басильевѣ Денисовѣ, обв. вь номѣщеніи вь жалобѣ оскорбигель- 
ныхъ выраженін для должностныхъ лнцъ; 3) о бывш. лѣсникѣ отот. ряд. 
Иванѣ Петровѣ Иечеркинѣ, обв. въ раетратѣ ввѣреннаго но должности 
казеннаго имущесгва, и 4) о кр-кѣ изь ссыльныхъ Матрснѣ Александро- 
вои Абросимовой, обв. въ нобѣгѣ изъ Сибири и кражѣ.
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3 февраля: 1) 0  кр-нѣ Леонидѣ Грпгорьевѣ Калмыковѣ, обв. въ про- 
живаніи ііо  завѣдомо-ложноизмѣненному виду на жительство.

Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
2) 0  кр-кахъ: Степанидѣ Титовой Слезкиной п Дарьѣ Андреевой 

Медвѣдевой, обв.: первая въ канесеніи легкой раны, имѣвшей своимъ по- 
слѣдствіемъ менѣе тяжкое увѣчье, а вторая въ причиненіи насилія, и 3) 
о кр-нѣ Мнтрофанѣ Васильевѣ Холкинѣ, обв. въ поддѣлкѣ и сбытѣ се- 
ребр. монеты.

4 февраля: 1) 0  кр-нахъ: Григоріѣ Яковлевѣ Панкратовѣ и Захарѣ 
Степановѣ Буньковѣ, обв. въ поддѣлкѣ и сбытѣ серебр. монеты, и 2) о 
кр-нахъ: Агапѣ Алексѣевѣ, Іонѣ Александровѣ и Петрѣ Алексѣевѣ Кар- 
повыхъ и Варварѣ Ѳедоровой Никитиной, обв : нервые трое въ кражѣ, а 
послѣдняя —въ пріемѣ завѣдомо краденнаго.

5 февраля: 1) 0  кр-нахъ: Стеианѣ Ивановѣ Егоровѣ и Леонидѣ Алек- 
сандровѣ Ш аньгннѣ, обв. въ подлогѣ; 2) о кр-нѣ Тимофеѣ Васильевѣ .Ія- 
ховѣ, обв. въ поджогѣ, и 3) о кр-нахъ: Никифорѣ Ивановѣ Ошиваловѣ и 
Нпкифорѣ Никитинѣ Казанцевѣ, обв. въ причиненіи тяжкаго повреждепія.

6 февраля: 1) 0  бывш. полиц. урядникѣ зап. ряд. Димитріѣ Евгенье- 
вѣ Петровѣ, обв. въ вымогательствѣ; 2) о бывш. волостномъ иисарѣ кр-нѣ 
Михаилѣ Николасвѣ Мусихинѣ, обв. въ вымогательствѣ и лихоимствѣ.

Безъ участія присяжныхъ засѣдателей
3) о кр-нкѣ Пелагеѣ Яковлевой Чикуновой, обв. въ сокрытіи мерт- 

ворожденнаго ребенка.

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

объяв.аенныя въ засѣданіяхъ 15,19, 22 и 26 январн 1888 г.
І іо  дѣлу о продажѣ недвиж. имѣтй: 1) зап. ряд. А. И. Данпло- 

ва—жалобу Данилова на суд. пристава Гордѣева заслушать въ засѣданін 
26 января—жалобу пренроводить суд. нриставу Гордѣеву, предішсавъ 
ему, съ возвращеніемъ жалобы, представить по этой жалобѣ въ судъ въ 
семидневный срокъ объясненіе; 2) кр. Е . Е . Сѣдыхъ—недвиж. им кр. 
Сѣдыхъ укрѣпить въ суммѣ 800 руб. за куиеч. братомъ Г. Е. Подвинце- 
вымъ; 3) ум купчнхн Е . Л. Аксеновои— назначавшійся на 26 ноября 
1887 г. торгъ на имѣніе А к—ой признать несостоявшимся; 4) жены кол- 
леж. ассесора Е. 11. Яриной—назначавшійся на 26 ноября 1887 г. торгъ 
на имѣніе Ярнной прнзнать несостоявшнмся; 5) сел. обыв. А. П. Нпки- 
тина—назначавшійся на 10 декабря 1887 г. торгъ на имѣніе Н — наприз- 
нать несостоявшимся.

ІІо прошенію: 1) Опекуна надъ несовершеннолѣтнимъ Е. А. Челы- 
шевымъ отст. ряд. И. И. Карамышева—прошеніе Карамышева, въ каче- 
ствѣ опекуна надъ Челышевымъ, о признаніи за послѣднимъ права бѣд- 
иостн на веденіе дѣла къ разрѣшенію суда не принимать, въ виду того, 
что Челышевъ состоитъ въ возрастѣ болѣе 17 лѣтъ, освобождающемъ его 
но закону отъ опеки; 2} кр. М. В. Горбуновой о нризнанін за ней пра- 
ва бѣдности на веденіе дѣла по иску къ кр. Кожину- отказать; 3) вд. 
Великобританскаго подданнаго Е. В. Инглнсъ о признанін за ней ирава 
собств, по давности владѣнія, на недвижим. им.— признать; 4) Екатер. 
Городск. Обществ. банка о выдачѣ ему: 1) справки о томъ, какія иско- 
выя дѣла его были на прозводствѣ суда и 2) векселей и исн. листовъ 
изъ рѣшенныхъ исковыхъ дѣлъ банпа—прошеніе повѣр. Екатер. Гор Общ. 
банка присяжн. повѣр. Магницкаго оставить безъ послѣдствій, въ виду 
того, что суды обязаны выдавать тяжущимся справки и документы толь- 
ко по отдѣльнымъ опредѣленнымъ дѣламъ, а подлинные исп. листы долж- 
ны храниться при дѣлахъ суда; 5) поч гражд. Н, Г. Стрижева о пріо* 
становленіи производства по взысканію въ пользу Франко-Русскаго Ураль- 
скаго Общества съ него 3000 руб.— пріостановить.

Объ утвержденіи къ исполненію духовныхъ завѣщаній: 1) Шадрин- 
скаго мѣщ, Д. Т. Подорова—утвердить; 2) состоящаго подъ надзоромъ 
полиціи въ г. Верхотурьѣ, Верхотур. мѣщ. С. М. Руссецкаго—утвердить; 
8) кр. И. И. Ж укова—дух. завѣщаніе, составленное 10 марта 1882 года, 
утвердить, ходатайство-же его объ утвержденіи остальныхъ 4 завѣщаній, 
составленныхъ 24 февраля 1882 года, оставить безъ послѣдствій; 4) же- 
ны титулярн. сов. А. И. Поповой и о вводѣ дочери тит. сов. А. И. По- 
повой во владѣніе—утвердить и ввести, обязавъ ее преждѳ ввода предъ 
явить исп. листъ (таршему нотаріусу суда; 5) ум. купца И. И, Балаки- 
н а -  утвердить,

По дѣламъ о вводіь ѳо владтіе вѳдвиж. имѣніемъ: 1) потом. поч. 
Гражд. Е. Я. Рязанова—ввести; 2) Шадринскаго купца А. И. Гусева— 
йвести; 8) мѣщ. вдовы Е . И. Д ям иной- въ ходатайствѣ .Іяминой отка» 
вать, вѣ вііду того, что она нѳ предсТавила акта укрѣпленія на имя на* 
слѣдователя; 4) Томскаго мѣщ. П. А. Кондратьева—ввѳсти, обязавъ его 
йрежде ввода предъявить исп. листъ старшему нотаріусу суда; 5) вдовы 
ЬеЛі обмв. А. М. Козьминой -ввести , обявавъ ее прешде ввода предъя- 
ввть исгі. лйстъ ст. нотаріусу суда; 6) Шадрин. м ѣщ . А. М. ІѴІѢсилова — 
рѣшеніе настоЯщаго дѣла отложить до вступлепія въ законную силу рѣ- 
шенія суда Но иску Зилотйна къ Ёурочкину и Соколову о томъ-же имѣ- 
йіи; 7) Екатер. куп. брата Д. М. Унікова—ввести; 8) кр. П. М. Дроздо- 
6а—ввести; 8) Германскаго подданнаго I. Т, Пакквртъ—ввести; 9) Ека- 
тер. куп. сына И. М. Беренова— ввести; 10) Екатер. куп. сына Н. М. 
Беренбва—ввести.

ІІо дѣлу объ отреѵеніи отъ Нас.тдсіпва мѣщ. Н. И. Бронина—за- 
явленіе Красноуф. мѣщ. Вронина объ отреченіи отъ наслѣдства считать 
Принятымъ въ судъ 28 ноября 1887 года.

І Іо  дѣлѵ о распредѣлеши денеіъ между крсдиторами: 1) Шадрин- 
скаго мѣщ. М. П. Галюкова—разсчетъ, составленный членомъ суда Г. В. 
Бейтлеръ 19 декабря 18Ѳ7 года (0. И, Куликову 169 р. 87 к. Шадр.

Общ. Поноыарепа банку 92 р. 63 к., тому-же банку 86 р. 57 к., Н. Я. 
Уфинцеву 47 р. 54 к., ему-я:е 42 р 21 к., Шадр. городской управѣ 153 р. 
82 к., А. Я. Галюкову 307 р. 71 к., В. С. Ногину 63 р. 75 к. Я. 3. Доб- 
рынину 74 р. 90 к., въ Шадр. обществ. благотворительный капиталъ 106 р. 
10 к., П. А. Талыкову 119 р., итого 1264 р. 10 к .)—утвердить.

Но дѣлу о приянаніи несостоятелънымъ должникомъ купца Г. А. 
Кондратьева—ііредписать Екатер. город. полиц. управленію о приводѣ 
Кондратьева въ судебное засѣданіе 22 января для дачи словесныхъ объ- 
ясненій.

По отногиенію Пермскаго губернатора отъ 21 декабря 1887 годаза  
Л» 4036 и пртиенію унравляющаго имѣніемъ Н. Н. Всеволожскаго отст. 
норучика В. П. ІІилсудскаго объ изысканіи мѣръ къ иредупрежденію 
преднолагаемыхъ бѣдствій для рабочихъ на упракляемыхъ имъ пріискахъ 
отъ обращенія кредиторами Всеволожскаго взысканій на ассигновки за 
золото —присланнаго ІІермскимъ губернаторомъ прошенія управляющаго 
имѣніемъ Всев—аго отст. пор. ІІилсудскаго къ производству суда не при* 
нимать.

ІІо искамъ: 1) Купца И. И. Симанова съ купца 3. И. Миткевичъ 
10,000 р. по двумъ векселямъ—въ обезпеченіе иска И. И. С -ва къ 3. 
И. М —чу наложпть въ суммѣ 10.000 р. арестъ на суммы, какія причи- 
таются и какія могутъ причитаться М —чу за его службу отъ Россійска- 
го страхового отъ огня общества; 2) присяжнымъ иовѣреннымъ А. А. 
Деви съ пот. поч. гр.іжд. Л. Б. Хотимскаго 565 р. по 2 векселямъ—въ 
обезпеченіе иска Деви къ X —му наложить въ суммѣ 565 р.: а) запреще- 
ніе на недвиж. им. X —ва подъ названіемъ „Чусовская дача“ и б) арестъ 
на выдаваемыя изъ управленія Горною частью на Уралѣ ассигновки за 
золото съ пріисковъ X —ва; 3) мѣщ. Н. П. Плотникова съ купда Г. А. 
Кондратьева 2,300 р.—присудить П — ву съ К —ва 2,300 р. съ °/о, суд. 
изд. 13 р. 90 к. и за вед. дѣла 149 р. 3:і к.; 4) Екатер. городскаго об- 
ществ. банка съ имущества ум. іірисяж. повѣр. А. П. Квашнина 589 р. 
64 к.—взыскать 572 р. 50 к. съ °/о, суд. изд. 8 р. 60 к. н за вед. дѣла 
38 р. 16 к.; 5) ІІЬідринской Единовѣрческой Свято Троицкой церкви къ 
Екатер. купцу П. А. Злоказову о недвиж. имѣніи исполненіе указан- 
ныхъ въ опредѣленіи суд. палаты дѣйствій произвести 1 февраля сего 
года чрезъ члена окружнаго суда Г. В. Бейтлеръ, назначпвъ экспертомъ 
для участія въ осмотрѣ техника Шадр. гоі). управы Симанова; 6) Екат. 
город. общества съ имущ. ум. Екатер. нотаріуса А. А. Сабашинскаго 
318 р. 25 к —взыскать 318 р. 25 к. съ % , суд. изд. 10 р. 75 к и за 
веденіе дѣла 21 р. 20 к.; 7) Шадрин. мѣщ. А. А. Дрегановымъ съ Екат. 
кунца А. М. Черемухпна 1083 р. 8 к. судебныхъ издержекъ—присудить 
Д—ву съ Ч —на 1027 р. 67 к. съ °/о, отказавъ ему въ остальной части 
иска; съ Ч— на взыскать въ пользу Д—ва суд. изд. по настоящему дѣлу 
2 р. 90 к. и за вед. дѣла 64 р. 81 к.; 8) кр. Е . И. Алляновой съ мѣщ. 
П. С. Власова о недвижнм. им.—предоставпть истицѣ представить къ дѣ- 
лу въ мѣсячный срокъ копію опрсдѣленія суда объ утвержденіи Власова 
въ правахъ наслѣдства къ имѣнію М. Н. Власовон; 9) Екатер. городска- 
го обществ. банка съ Верхнеуральскихъ купцовъ: Н. Г. Разсохина и А.
С. Лиспцына 3,00о р.—взыскать съ Р —на и Л —на совокупно 1,000 р. 
съ °/о, суд. изд. 19 р. 75 к. и за веденіе дѣла 66 р. 66 к.; 10) мастер. 
Д. М. Цѣ.тикъ съ жены мастер. 0 . Т . Ѳоминой о недвиж. имѣніи—уса- 
дебное мѣсто въ селеніи В.-Салдинскаго завода признать собственностью 
истца, возложивъ на отвѣтчицу суд, по дѣлу издержки; 11) Екатер. кон- 
торы государ. банка съ кр. С. М. Татаринова—дѣло исключить изъ очѳ* 
реди; 12) кр. жены М. И Ашлаповой къ кр. Ѳ. М. Ашлапову и Екатѳр. 
мѣщ. вдовѣ Е. А. Рукавишниковой объ освобожденіи отъ продажи нед* 
виж. им.—въ обезпеченіе иска М. Ашлаповой наложить въ суммѣ 80 р. 
запрещеніе па описанное у Ѳ. М. Ашлапова недвиж. имѣніе; 18) П. П. 
Ширкова съ купца .1. Б. Хотимскаго взыскать съ X —аго 3,375 р. съ 
°/о, суд. изд. 21 р. 20 к. и за вед. дѣла 206 р. 88 к.; 14) дѣист. статс. 
сов. А. Ѳ. Поклевскаго-Козѳллъ съ купца .1. Б. Хотимскаго—присудить 
Поклевскому-Козеллъ съ X —аго 22.700 р. съ °/о, суд. изд. 120 р. 70 к. 
н за вед. дѣла 765 р. 33 к.

Ііо  Оѣламъ о продажѣ недвижимыхъ имѣній: 1) Н. и С. Е —ыхъ 
Благиныхъ —поручить судебному приставу Косякову произвесть новый 
торгъ на нмѣніе Благиныхъ; 2) кр. Ѳ. И. Логинова—недвиж. им. Л—ова 
укрѣпить въ суммѣ 200 р. за кр. Верхъ-Исетскаго зав. А. К. Волокити* 
ной; 3) сел. обыв. И. И. Галямина -  разсчѳтъ, составленный членомъ су- 
да Г. В. Бейтлеръ 29 дѳкабря 1887 г. (Верхотур. купцу А И. Чащину— 
1 р. 5 ‘/а к., Сарап. мѣщ. Р. А, Колчину 1 р, 58 к,, Пѳрм. купцу И. А. 
Дедгохину—2 р, 66 к., Пермск. мѣщ. М. Ѳ. Балдину—90 к.), утвердить|
4) ум. Верхотур. мѣщ. П. К. Лѣсина, для разрѣшенія прошевія насл. ум. 
крѳдитора .Іѣсина М. П. Павлова о выдачѣ В. М, Иавлову исп. листовъ 
мир. судьи 6 уч. Верхотур. овруга на взысканія съ П. К. Дѣсина—про* 
шеніе наслѣдн. Павлова оставить бевъ послѣдствій; 5) зап. ряд, А, И, 
Данилова—предпнсать суд, приставу Гордѣеву навнапить на продажу вм. 
новый, вмѣсто 28 яиваря, срокъ.

По дѣламъ о признаніи права собственности на иедвиж, имМііяі 1) 
по давности владѣнія, за мѣщ. Е. Л. Гавриловымъ - признать; 2) йо дав- 
ности владѣнія, за Камышл, купцомъ Я. П. Поляковымъ—разрѣшенныѳ 
онредѣленіемъ суда допросъ на мѣстѣ свидѣгелей и доананіе чрезъ околь- 
ныхъ людей произвесть чревъ члена суда В. С. Брокникова 15 и 16 фев* 
раля сего года.

По діьламъ о вводѣ во владѣніе: 1) Екатер. мѣщ. И. II. ІІритыкина— 
ввести, 2) Екат. вдовы Е . П. Третьяковои—ввести; 8) Екатер. мѣщанки 
Т. X. Сушиловой —ввести; 4) губерн. секретаря Н. И. Герцъ—ввести;
5) Ш адринскаго мѣщ. М. М. Осипова—ввестн; 6) отст. унтеръ-офицера 
К. Ѳ. Лысенко—ввести; 7) Екатер. купца П. М. Ошуркова—ввести; 8) кр.

Ѳ. Ѳ. Панова—ввести.
По дѣламъ объ утеержденіи чь нравахь насліьдства: 1) вдовы ветѳ<
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ринарнаго врача К А. Клекеръ--утвердвть; 2) кр. дѣвицы А. И. Щел- 
кановоп и о вводѣ во владѣніе наел. недвиж. им.—въ правахъ наслѣд- 
ства утвердить, а ходатайство о вводѣ во владѣніе оставить безъ пос- 
лѣдствій; 3) вдовы Шадринскаго кипца 0 . И. и несовершеішолѣтняго сы- 
на ея А. И. Шпшкиныхъ—утвердить: первую въ ]/ѵ недвижим. и Ѵ* дви- 
* и м , а послѣдняго въ в/7 недвижим и 3Д движим. имѣнія; 4) кр.: П. и 
И., унтеръ-оф. Г., зап. стрѣлка М и несовершенполѣтняго кр. сына В. 
Г—ыхъ Тумаковыхъ—ходатайство Тумаковыхъ оставить безъ послѣдствій 
въ виду того, что они не представили свѣдѣній, слѣдуетъ-ли ко взыска- 
нію съ нихъ пошлина за переходъ къ нимъ наслѣд. имуш,.; 5) Екатер. 
мѣщ. А. Г. Самойлова—утвердить.

По дѣламъ объ утвержденіи къ исполненію духовныхъ завіъщаній: 1 )  
ум. кр. Г. Ѳ. Кичигина—утвердить; 2) ум. кр. А. Ѳ. Нестерова—утвер 
дить; 3) ум. жены унтеръ-офицера А. В. Томшиной—утнердить; 4) ум. 
кр. Ѳ. И. Мингалева и о вводѣ во владѣніе—духовное завѣщаніе къ исп. 
утвердить, а ходатайство о вводѣ во владѣніе оставить безъ послѣдствій; 
5) ум. Преосвященнѣйшаго Наѳанаила, епископа Екатер. и Ирбитскаго 
— къ ѵтвержденію не принимать; 6) ум. кр. В. С. Рязанова—утвердить.

ІІо дѣламъ о признаніи несостоятглъными должниками: 1) Екатер. 
купца Г. А. Кондратьева—признать К—ва впавшимъ въ торговую несо- 
стоятельность, заключивъ его, на счетъ казны, въ Екатер. тюремный за- 
мокъ подъ стражу; прнсяжнымъ попечителемъ по дѣламъ К —ва назна- 
чить помоіцника присяж. повѣреннаго А. А. Иванова.

По прошенію: 1) сел. обыв. А. I. Іонова о признаніи за нимъ права 
бѣдности на веденіе дѣла со вдовой сел. обыв. Е  Ф, Іоновой о недвиж. 
имѣніи —признать; 2) Семеповскаго мѣщ. С. II. Петрова—оставить безъ 
послѣдствій.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Тоболъскъ. Г. Е^о вит. Потрудитесь каждую ваіпу коррее- 

нонденцію, кромѣ нсевдонима, для редакціи нодііисивать нол- 
ной фамиліей, иначе мы лишаемся возможности ихъ яечатать.

Т  Е  А  Т Р  Ъ .
Воскресенье 31-го „Маскарадъ“ др. въ 4 д., соч. Лермотова, въ „Крыму“ 

вод. въ 1-мъ д.
Вторникъ 2-го „Нарцисъ“ тр. въ 5 д., соч. Дюма, „Ямщики“,вод. въ І мъ д. 
Среда 3-го Въ первый разъ „Чистые и прокаженные“ др. иред. въ 5-ти д. 
Четвергъ 4-го „Медея“ тр. въ 5 д., „Затѣйница“ вод. въ 1-мъ д.
Пятнида 5-го „Наслѣдство золотопромышленника" ком въ 5-ти д.

Мѣсяцъ Ф ЕВРАЛ Ь 2 9  дней 1 8 8 8  г.
въ Н 0 с к в ѣ.

7 дн. 11 ч.29 м. н. (^22  дн. 0 ч. 56 м. н. 
© 1 5  „ 9 „ 27 „ у .® 2 8  „ Г „ 51 „ д.

Д р г в н с -с л а в . С ѣ ч ен ь . Х о р у т .  С ѣ ч а н ъ  
— М алпр. и П п д ь с к . Л готы й. Ч р ш . 

У н о р ъ .—Х ор в . И ѣ л я ч а. Р у с .  С н ѣ ж е н ь .
1 П. мч. Трифона мц. ІІерпетуи и съ нею Сатира, Ревоката, Саторни-

ла, Секуида, Филикитаты п. Иетра и Вендиміана.
2 В. С РѢ ТЕН ІЕ  ГОСІІОДНЕ.
3 С. св. и пров. Симеона богопріимца и Анны пророч. прр. Азаріи (7 г>9)

м: Адріана Еввула, Власія, ІІапія, Діодора и Клавдіана. кн. Ро- 
мана угличскаго (1285).

4  Ч. п. Исидора пелусіотск. (449). Николая еп. игум. студійскаго, свм.
Аврамія еп арвильск. м. Іадора. п. Кирилла повоез. (1537). Вкн. 
Георгія (1238).

5 I I  ыц Агаѳіи, Ѳеодуліи.—ик. БМ. Елецк. Чернигов. Сицилійск. и
„Взысканіе погибшихъ".

6 С. п. Вукола смирнскаго м. Іуліана, мц. Фавсты и съ нею Евиласія и
Максима. мц. Марѳы, Маріи и Ликаріона. мд. Дороѳеи дѣвы и 
Христины, Каллисты и Ѳеофила 

38-я седмида, по ІІятидесятницѣ, съ понедѣльника 8 по 15 день.
7 В. Нед. 37-я.—п. ІІарѳенія епископа лампсакійскаго, Луки елладскаго,

мученик, 1003-хъ при Діоклитіанѣ въ Никомидіи пострадав.

ІІРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно • 

ѵ Сибири „
„ Купгура по Вторникамъ.

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябииска по Оредамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
поіюлудни.

Въ 8 часопъ 50 иин. 
ноііолудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
, Кунгуръ ио Нонедѣльникамъ 

Средамъ и 
Субботамъ.

, Чслябинскъ по Понедѣльникамъ 
и Пятницамъ.

Съ поѣздами желѣз. 
ныхъ ; орогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ утра.

Ж Е Л Ѣ З Н  АЯ Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ — ЕК АТЕРИНБУРГЪ.

По Пермскому времени. *)

Тюмень. - 
Екатеринб.

Г.огданов. - 
0 тровская

Е к а т е р н н б . і 
И ер и ь  -  ;

Ч у со в с к .
Веревняки

П 0 Ъ 3 д  ъ Ц Ѣ Н  А
О Т Х О Д И Т Ъ П Р ІІХ О Д И Т Ъ В И Л Е Т 0  Н Ъ .  | В а г п ж а .

1 клас 2 клас. 13 клас. Пудъ.
1 Р- к. Р- к. ІР- к. р. к .

1 1  ч а с . 3 0  м . в.
1 „ 4 5  м .д н я .

1 4  ч а с . 3 5  м . у .  1 
1 2  ,,  15 ,, д . )

11 4 0 8 5 5 ! 4 3 7 — 7 6

Каменсн ая линія
9  ч . 2 0  м . в .
8  ч . —• м . у т р .

6  ч . 4 0  м . у т р .ч  
8  „  —  „  в еч .1 1 4 3 1 8 5 5 - 1 0

ЕНАТЕРИНБУРГЪ— ПЕРМЬ.
ІІо Иермскоку вреиени.

2 ч. 50 м. дня.
5 „ 30

УІуньевск
поѣвда товиро

6 ч. сЪ м. утр. 
Ю „ 2 > „

1 ч.ІО м. дня 
10 „30 „ утрь 
ая линія.
ішсснжирскіѳ 
і» ч, 35 м. вечер.|

17 55 13 1« 6 73 1

7 31 5 49 2 81 —

17

5ч.35м.ноііолуд.
Поѣзда товаропассатирскіе отправляются.

Изъ Чѵсові-кой—но ионеіѣльникамъ, средамъ н нятнниамъ;
„ Березняки--по вторникамъ. четвергаыъ и суб^отамъ.

*) Разннда времени между Пермью и Екатеринбургомъ составляетъ 17 иин. 
71/» секунд.

НАБЛЮДЕІІІЯ ЕКАТЕРИІІВУРГСКОИ О БСЕРВАТО РШ .
о К
3 $
? і  
■ г і

§ І 5

Барометръ 
в ъ  м и л л и м е т р а х ъ  

при 0°.

Темнѳратура возд. въ град. 
Цельзія.

( 1 0 °  Ц,=8° Р е о и ю р а )

ВЛПЖН. В08Д. 
въ  н р о ц е н т а х ъ .  
( 1 0 0 ~ н а с ы щ .  
п а р а м и  в о э д .)

1)
Н а п р а в л . и  с к о р о с т ь  в ѣ т р а . 

( Ч и с л а  п о к а зы в а ю т ъ  с к о л ь к о  
в ѣ т ѳ р ъ  и р о х о д н т ъ  м е т р о в ъ  

в ъ  с е к у н д у .)

Облачность. 
1 0 = с о в с ѣ м ъ  покры * 

т о е  н е б о .  
0 = с о в с ѣ м ъ  ч и с т о е  

в е б о .

О са д -

КИ.
Примѣчапія.

7 ч. у . 1 ч . 9  ч , в. 7 ч.у. 1 ч. 9 ч .в . Н а и б о -
л ь ш а я .

Н ив-
ш а я 7 ч . 1 ч . 9 4 . 7 ч. 1 ч. 9 ч 7 ч. 1 ч. 9 Ч.

2 2 48.6 48.6 44.0 •12,8 •8 8 “10.2 •2.8 •18.8 82 41 8Е.З 8вЕ.1 88Е.4 б 4 0 У т р о н ъ  и н е й .
2 3 46.1 45-4 44.6 -11.8 -3.8 -12.1 •8.7 •16.5 50 84 49 8Е.4 0 Е іЗ 1 6 0 —

“  2 4  00 42.0 40.9 89.1 -22.5 -14.2 -18.4 •12.8 -23.4 87 68 78 0 ф « 1 0 0 — У т р ом ъ  т у м а в ъ .

Г 25 89.8 40.5 42.0 -22.2 -12.8 -180 -11.4 -22.2 90 62 80 0 ь Ё.а 7 і 0 1— У тр ом ъ  и дн ем ъ  т у м а я ъ .
26 43.6 44 4 45.1 -25.9 -15.1 •21.0 -18.4 •26.2 89 83 93 Н№.5 0 0 0 0 — Н очі.ю  я ут р ом ъ  и н е й .
27 48.4 47.1 47.8 -2 8 .5 -1 6 .2 -20.4 -14.0 -28 .6 87 84 91 0 ф 0 0 0 0 — Н. и у т р о м ъ  и н е й . У т р ом ь  т у м а н .
28 47.1 49.2 49-2 -24.4 •22.2 -14.4 -24.9 87 85 89 Х.< ЕВЕ.8 Е.4 0 0 0 — Н оч ы о в  у т р о м ъ  и н е й .

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ припятообозпачать сѣверъ нрезъ N. востоѵъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ ѴѴ
2) Осадки дпны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толіцины слоемъ поды дождь или, зимою, растііяпшій снѣгъ покрыли-бы поверх- 
ность земпи, если-бы нодп не стекаля, ____ _________________

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновѵ Редакторъ П. Н. Галинѵ
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М агазинъ Е. С. Одинцова
имѣетъ въ продажѣ бакалейыые, колоніалыіые товары, изъ ректификован- 
наго спирта сголовое вино завода Долгова, русскія иностранныя вина,

Ш ампанское и Кларетъ. 18—0 —6АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Зубной врачъ Юл. Ив. Хрущ ова.

Пріемъ больныхъ съ 10 час. утра до 3 час. дпя: въ Екатеринбургѣ—Теат- 
ральная, д. ІІротасовой, № 19, въ Нрбитѣ—д. Бакулева. 22— 13—2

Аптекарскій магазинъ А. И. Соколовой
въ Екатеринбургѣ и Тюмени. Депо перевязочныхъ предметовъ, резино- 

выхъиздѣлій и хирургическихъ инструментовъ. 3— 18

Екатеринбургъ.
Клубная улида. д. Берса. Продажа Крымскаго шампанскаго князя Л. С 
Голицына по московскимъ цѣнамъ и Бессарабскаго вина садовъ Г. И. Криети.

4 — 18

Фотографическое ателье В. Л. Метенкова и К°.
Вознесенскій пр., № 22.

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ.
23—40— 1

Обойный и мануфактурный магазинъ М. П. Брагина.
Новый гостиный дворъ.

Обои, мануфактурные товары, полотно фабрики Абрамовой, верблюжья
шерсть, вата. 2 0 —8 —3

Зубной врачъ 0. Мельлре.
ІІріемъ больныхъ ежедневно отъ 10—5 час. Златоустовская улица, д,

Баева, і\® 23. Л» 22— 8— 2

О Б Ъ Я В І Е Ы І Я :

ГРІФІЯ
принимиетъ заказьт на исполненіе всевозможныхъ т  

пограФСкихъ работъ.
ІХЪ.Ы Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

ССУД Н АЯ Н АССА

Товарищества А .  А .  Печенкина и К 0 .,
ВЪ  ЕК А Т ЕР Й Н Б У Р ГѢ ,

увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 14-го февра- 
ля 1888 г., съ 12 часовъ дня, имѣетъ быть про- 
дажа съ аукдіона просроченныхъ вещей.

№№ ссудъ, сумма которыхъ выиіе ста рублей: 
24064, 24286, 30577, 31748, 33297, 34621, 35155, 
35456, 35494, 3 5 6 0 3 ,3 6 7 7 7 ,3 7 4 0 0 , 3 8 0 0 4 и 3 9 145.
________________________________  8 9 - 8 - 1

О Б Ъ Я В  ЛЕНІЕ.
Управленіе Уральской желѣзной Йороги доводитъ 

до обідаіч» свѣдѣнія, что, на основаніи § 40  и 90 
обіцаго Устава Россійскихъ жѳлѣяныхъ дорогъ, 7 
февраля сего 1888 г», въ 12 ч. ио полудни, въ за- 
лѣ 111 к.іасса ст. „Пермь,“ назначается продажа съ 
публичнаго торга ненринятыхъ товаровъ и остав* 
ленныхъ пассажирами въ ваГонахъ и станціонныхъ 
помѣіценіихъ разныхъ предметовъ, опубликованныхъ 
въ „ІІермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ за № 68 
огь 22 ; ьгуста прошлаго 1887 г. и вь „Екатерин- 
бургской Недѣлѣ“ за № 36 отъ 17 сентября того 
жѳ іода. 4 4 — 8 — 1

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ

В. Л. НЕТЕККОЕІ •
д о в о д и т ъ  д о  с в ѣ д ѣ н ія  п убл и к и , что, въ в и д у  болыпой II р о -  
до л ж и тѳл ьн ости  д е п н а г о  освѣ щ ѳн ія ,  ввчсровяя с ъ е и к а  ДО 
б у д у щ е й  о с е і ш  и р е к р а щ а е т с я ;  п р і е и ъ - ж е  з а к а з о в ъ  
б у д с т ъ  п р о и з в о д и т ь с я  е ж е д н е в н о ,  с ъ  10  ч .  у т р а  д о  

4 - х ъ  п о  і ю л у д н и .  4 2 — 1— 1

О тдаю подъ квартиру домъ двухъ этажный со всѣыи удоб- 
Ътвами.въ Тихвинской улицѣ. Спросить въ лавкѣ Хлесто- 

вой, напротивъ нервой части. 16-6-4

' Ѵ | ^ Г Т Т ' Т Т  Д  Т Л  имѣть мѣсто экономки, или бон*
ны; согласна въ отъѣздъ. Ад-

ресъ: Разгудяевская уд., д. Немытовой, Лг 30. 36—2 - 2

М ЕБЛИРбВ АННЫЯ КОМЙАТЫ
города, Вознесенскій ир., д. № 23, квартира Никитиной.

Д Д  Т Т  ТТГ А  С Т  особа немного знагощая 
ѵ - I * . / " * . # " !  лзыки ищетъ мѣста ири 

дѣтяхъ. Адресъ: чулочная мастерская Коротковой. 14-5-4

Вновь открыта торговля
разиой мебелыо, въ домѣ Кермикъ, по Клубной улидѣ; так- 
же принимаются заказы по новѣйшимъ рисункамъ. Цѣны

умѣренныя. 15-15-4
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Только п о д л и н н о  с ъ  э т ою  Ф а б р и ч н о ю  маркою.

„ Н е  К а ш л я й
Медо-Травяной-Мальцъ-З^кстрактъ и конфекты 

Л. Г. Пиштъ и К°. в ъ  Б р е с л а в л ѣ .  * )
Бг. шей. Германъ Кленке, членъ Королевско-Прусской 

Академіи нпукъ въ Эрфуртѣ и проч , выразился въ своемъ 
„Дояпшнеѵъ лексиконѣ о здороі!Ыі“,во II чпсти, на 74 и 75 
стр.

„ІІастоящій Мальцъ-Экстрактъ есть іштательное и укрѣ- 
пительное срелство, оно служитъ питаніемъ при золотухѣ и 
всеобщей слабости ири выздоравливаніи послѣ ослабляющихъ 
болѣзней. Легко переваривамое, съ иользой замѣняетъ пищу 
мри ослабленномъ желукѣ и друпіхъ пищеварительныхъ ор- 
гавахъ.

Опъ служитъ діэтетическнмъ средствомъ при, раздражеиіи 
дыхптельныхъ мокротныхъ кожъ, какъ напр, катарръ, охрип- 
лость, кашель и дѣйствуетъ здѣсь благотворно въ силу смяг- 
чающихъ и легко распускающнхся составовъ“.

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

Умпковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С.-Петербургѣ у В. Аури- 

ха, Сіремянная, Л1» 4.
Продпжа во всѣхъ антекарскихъ магазинахъ.

385—8—4
ся

Вышла 1-ая (январская)  книга е ж е м ѣ с я ч н а г о  л и т е р а -  
т у р н о  политическаго  и з д а н ія

„РУССКАЯ мысль“.
Содержаніе: I „Первпя искра“. (Отрывокъ изъ ромапа) Г. П. 

Данилевскаго.—II. Донъ Жуанъ“ (Байрона,). ІІереводъ П. А. 
Козлова.—III  „Грезы;'. (Романъ). И. А. Салова.—ІУ. „Вѣрность 
до гроба“. (ІІовѣсть изъ временъ Карла Великпго). Феликса Дана. 
—V. Стихотвореніе М. Л. Михайловп.—VI. „На каменьяхъ*. (Изъ 
воспоминаній моряка). М. Костииа.-  VII. „Лидія“. Романъ Незры. 
Перев. В. Крестовскаіо (псевдонимъ).—VIII. „Ода къ іоности". 
(Адама Мицкевича). ІІерев. Л. И. Пальмина. -IX „Непривычное 
положеніе". (Изъ внечатлѣиій иоѣздки по Дунпю) Гл. И. Успен- 
скаго.—X. „Изъ восполинапій Альфонса Додэь.—XI. „Что такое 
научпая философія" В. В. Лесевича.—XII „Россія и Пруссія въ 
эіюху реставрпціи14. Ф. Ф. Мартенса.—XIII. „Наши современные 
иоэты". Ор 0. Миллера—XIV. „Народная школа на сѣверѣ\ И. 
М. Тютрюмова— XV. „Изъ исторіи русскаго законодательства XV — 
XVIII столѣтійк. И. И. Діітятиніі— XVI. „Секуляризпція минпстыр- 
ской с бственпости въ Англін и ея ближайшія иослѣдствія“. М. М. 
Кавалевскаго—XVII. „Панамскій канплъ“. М. И. Венюкова—XVIII. 
„Литерптура и жизнь“. (Критическія зпмѣтки) Т.—XIX. „Иаучный 
обзоръ*. (Н.іука о языкѣ, ея задачн н ея будущее). Д. Куликов- 
скаго— XX. „Очерки русской жизни“. Н. В. Шелгунова— XXI. 
„Современное обозрГ'.ніе“—XXII. „1887 годъ въ политическомъ от- 
ношеніиѴ В. А. Гольцева—XXIII. „Совремепиое искусство“. Ан.— 
XXIV. „Вибліографцческій отдѣлъ“.

УСЛОВІЯ ІЮДПИСКИ НА 1888 ГОДЪ 
(девятый годъ изданія).

Годъ, 6 мѣс. 3 мѣс.
Съ досгавкою и пересылкою во всѣ мѣ-

ста Россіи - - -1 2  р. 6 р. 3. р.
За грпницу - - - -1 4  „ 7 „ 3 „ 50 к.

Отдѣльныя книги продаются по 1 р. 25 к. съ пересылкою.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: нри иодпи- 

скѣ, къ 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября по 3 рубля.
Студенты, слуиіптелыіицы высшихъ женскнхъ курсовъ и воспи- 

тпнники старшаго клпсса средвпхъ учебныхъ заведеній могутъ полу- 
чать журмалъ безъ доставки въ Москвѣ и ІІетербургѣ за 10 руб., 
при чемъ допускпетея оазсрочка: при подііискѣ 3 рубля іі затѣмъ, съ 
1 апрѣля, ежемѣсячно по 1 рублю.

Кннгоиродавиамъ дѣлается уступка въ размѣрѣ 50 коп. съ каж- 
даго годоваго экземпля|іа. Кредита и разсрочекъ по доставляемымъ 
ими подпискпшъ не допускается.

Журнплъ будетъ выходить нодъ тою жо редакціей и при томъ 
же состпвѣ сотрулниковъ, что обусловливаетъ неизмѣнность его про- 
граммы, задпчъ и направленія. Объомъ и внѣшность журнала, не- 
смотря нн понижепіе цѣпы, останутся тѣ же, что и въ текущемъ 
году.

ПОДПИСКА ПРИНИМАКТСЯ:
ВЪ МОСКВѢ: въ конторѣ журпала—Леонтьевскій пѳр., 21.
ВЪ ІІЕТЕРБУРГѢ: въ отдѣленіи копторы журнала—ири книжномъ 

амгазинѣ Н. Фѳпу и К°, Непскій нроспѳктъ, домъ 
Армянской цѳркви.

Редакторъ-издатель В . М , Лавровъ.

родается ж е л ѣ з н а я  в а н н а ,  очень дешево. Сол- 
датская ул., д. Михайлова, во флигелѣ.

П П  Г И Ѵ Ч Д І Л  пІ)0Лается съ уступкого домъ ГІоскребнше- 
і і ѵ  и Л іІ  і А і У ,  ва (Х° 111), ио Водочной улицѣ, близь Глав- 
наго проспекта; также продается обстановка и товаръ бака- 
лейной лавки. Спросить: въ ренсковомъ погребѣ, въ д. Кот- 
лнревскаго, по Главному проспекту. 45 — 1— 1

Т Т Г Р ІТ А ІП  давать уроки англійскаго языка. Адресъ въ ре- 
/Х іЫ ш іи  дакціи. 43—0 —1
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Средства отъ насъкомыхъ'

ФАБРИКИ Р. КЁЛЕРА ВЪ МОСКВЪ.
Кому не желательн > избмвиться отъ разпыхъ насѣкомыхъ, этихъ 

иалеиькихъ мучителеО, докучлипо преслѣдующнхъ человѣка? Но какъ, 
какими средетвами избавиться? Выборъ очемь труленъ, въ вилу оби- 
лія иредлагаемыхъ средствъ; почти въ киждомъ нумерѣ газетъ чи- 
татель паходитъ все новыя и новыя средства (ио крайней мѣрѣ но- 
иыя наименгрванія): тутъ настоящее епіЬтгаз йез гісііеззез. Каждый 
рекомемдуетъ св >е средство; кому вѣрить? Одинъ, предлагая сред- 
стио, обѣщпетъ, что оно уничтожитъ насѣкомыхъ „всѣхъ сразу“; 
другой, за полтину или 30 коп., обѣщаетъ избавигь отъ нихъ ,.на- 
всегда“; тротііі получилъ и восхваляетъ какой то „японскій моро- 
шокъ“, между тѣмъ какъ имѣется заглужнвающее вниманія свѣдѣ- 
ніе (сообщавшееся и въ газетахъ), чго яіюмиы для истребленія на- 
сѣкомыхъ прибѣгаюгъ і.ъ иродуктамъ евроиеііской почвы и европей- 
скихъ химичесі.ихъ фабрикъ; четвертый съ ппѳосомъ публикуетъ о 
ьакомъ-то ,аитимаразитѣ“; смыслъ слова іюнятенъ, но что же это 
за средство? Пятый превозноситъ „ромашку Бурель". Откуда могла 
взяться эта ромашка? ІІро открытіе повой земли ,Бурель“ чго-то не 
было слышно... И м ііл о  ли что еще публмкуется: бумага все тер- 
ІІИТЪ.

Многимъ читдтелямъ приходилось, безъ сомнѣнія, нопацаться на 
удочісу этихъ рекламъ и иотомъ раскаиваться въ своемъ легковѣ- 
ріи. Многимъ случалось самоличпо убѣждаться, что расхвалешіыя 
средства оказывались на практикѣ недѣйствителыіыми, хотя были 
куплепы не гдѣ попало, ію у солидной фирмы.

Солидныя фирмы въ этомъ, однак#, не виноваты: у нихъ спра- 
шиваютъ средства разныхъ неизиѣстныхъ изобрѣтателей, и чтобы 
удовлетворять сиросу публики, онѣ держатъ и продаютъ эти срсд- 
ства, но пе могутъ нести отвѣтственіюсти з:і эти не ими реклаыи- 
рованныя, не ими изготовляемыя средства. Бсе что могутъ онѣ сдѣ- 
лать— нредостеречь покуиателя. Это я и дѣлаю. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
нахожу необходимымъ указать наиболѣе дѣйствителышя средства:

1) Отъ блохъ. Для совершеннаго истребленія блохъ достаточно 
посыпать вездѣ гдѣ онѣ подятся, въ іюстеляхъ, особеппо между мат- 
рацемъ и простынею, хорошею, свѣжею и обращенною въ мелкій, 
какъ тончайшая иыль, норошокъ— далматскою ромашкою.

Прежде была во всемъ свѣтѣ въ славѣ наша кажазская ро- 
машка (іюдъ невѣрчымъ назканіемъ персидской)', но армяне, въ 
чыіхъ руімхъ много лѣтъ находилась торговля ею, съумѣли-таки все 
болыиими и большимилримѣсями всевозможныхъ негодпыхъ веществъ (ох- 
ры, земли, мыли и разныхъ безмолезныхъ толченыхъ растеній) окончатель- 
поіюдорвпть всякое довѣріе къ своему товару, такъ что изъ весьла зна- 
чителыіага и цЬнпаго предмета вывоза циѣтки Ругеііігиш гозрит 
обратнлись въ статыо привоза въ Россію. Взамѣнъ нашей кавказ- 
ской ромашки, весь свѣтъ темерь выписываетъ далмдтскую. цвѣтки 
растѵщеИ къ Ділмаціи Р\геіІігит сіиегагіаеГоІіит. Такъ каі.ъ дико- 
растуіцей далмітской ромашки далеко медостаетъ для удовлетворенія 
всемірнаго сироса на это средство, то она разводится въ Далмаціи 
искусстііснно ігь огромныхъ размѣрахъ. Цвѣтки искусственно разводи- 
мой далчатской ромаш и, однако, далеі.о нѳ такъ дѣйстіштельны какъ 
цвѣтки дикпрастущей; да и съ ликорастущей оиять-таки самые снль- 
подѣйстпующіе— молодые, еще не распустившіеся цвѣтки, потому что 
они содержатъ болыпе того леіу .аго веіцества, которое придаетъ 
вгимъ циѣткамъ сиойственгый имъ занахъ и составляетъ нхъ дѣйст- 
вуюіцее на пасѣко іыхъ начало. ІІо мѣрѣ улетученія этого вещества, 
пропорціов ілыю уменьшіется и дѣйствіе иороішса на пасѣкомыхъ: онъ 
вылыхается. ІІоэтому сиѣжость порошка обусловливаетъ и болішую 
его дѣйствптелыюсть. Наконецъ, изпѣстно теиерь, что порішекъ дѣй- 
ствуетъ на шісѣкомыхъ лиіиь к^гда поіі ідаетъ въ ихъ дыхітелыіые 
органы, и иоэтому чѣмъ мельче иорошоьъ, тѣмъ онъ дѣйствителыіѣѳ.

Само собою разумѣется, всѣ эти свѣдѣнія собраны мною не изъ 
простаго любопытства, ію длл примѣненія ихъ на практикѣ. Цнѣтки 
я получаю иочти изъ нервыхъ рукъ; умѣю различить цвѣтки искус- 
ствешіо разведеннаго растенія огь цнѣткпвъ дикорастуіцаго въ горяхъ; 
обращаю въ иоронюісъ пе весь годопой зацасъ разоиъ, а по мѣрі; 
надобпости цля магазнна (пороиюкъ скорѣе вылыхаетоі), дѣл;>ю ио- 
роиюкъ очень мелкій и хотя (точнѣе: именно потому что) мой иоро- 
шокъ не золотисто-желтаго, а сѣровато-желтаго цвѣта, какъ даютъ

его дикорастущіе цвѣтіси, онъ самый дѣ,',ствительныП, какой только 
можетъ быть.

Итакъ, отъ блохъ: іюсыпаніе хорошимъ далматскимъ порошкомъ, 
вывѣтрнваиіе тюфяковъ и нодушскъ, выколачиваиіе изъ нихъ пыли, 
мытье и частое выметаніе іюловъ.

2) Отъ клоповъ. Гъ клонами, гдѣ они уже разъ запелись, бо 
роться труднѣе, такъ какъ опи расползаются всюду, не толысо по 
иостелямъ, но но мебели, ио стѣнамъ, за обои и т. д.; съ нѣкото- 
рымъ стараніемъ, однако, можно и отъ ннхъ совсѣмъ освободигі ся. 
ІІервое облегченіе достаиляетъ и здѣсь посыпаніе хорошею, сві жею 
далматскою ромашкою, пыколачиваніе и выметаніе; но сиравившись 
съ живою генераціей ихъ, отравивъ клоповъ чрезъ ихъ дыхательпые 
орімны, нужмо еще ѵничтожить ихъ гнѣзда и яииа, которыя трѵдно 
всѣ отысьать. Тутъ иоможетъ уже не ромашка, но раств >ръ карболо- 
вой клслоты. Нужно нездѣ, гдѣ только можно предположить гнізда 
кломовъ, мазлть кисточкой, обмоченной въ этомъ раств >рѣ. Такой го- 
т о в ы іі растворъ нродается у меня подъ назвапіемъ „жидкость отъ 
клоиовъ и таракановъ*. Гдѣ этою жидкостыо будетъ помлзано, тамъ, 
могу ручаться, не толысо яички, по и всѣ живыя пасѣкомыя будутъ 
мгновенно уничтожены, и другія скоро вновь не разведутся. Гдѣ бу- 
детъ удпбію, вмѣсто мазанія кисточкой, можно и сіірыскивать пульве- 
ризаторами. Жидкость ие оставляетъ иятенъ на обояхъ и мебели.

3) Отъ таранановъ. ІІосыпаніе порошкомъ далматской ромашки 
хотя и на нихъ дѣйстнуетъ тотчасъ и очень видимо, по пока по- 
сыплешь въ одмомъ мѣетѣ, другіе тараканы отъ малѣРшаго злнаха 
этого порошіса разбѣгутся и расползутся по сосѣднммъ комнатамъ. от- 
кѵда вернугся опять на старое пепелище, какъ только замахъ поро- 
шк.і улетучится. Крояѣ того далматскій іюрошокъ не совсѣмъ умерщ- 
вляетъ, а лишь усыпляетъ таракііновъ. Кто хочетъ поступать раціо- 
нально, долженъ спачала нокропить болішою кистью или кроииломъ 
вышеупомянутою „жидкі стыо отъ клоиовъ и тіра::ановъ“ всѣ выходы 
изъ того помѣщенія въ юггоромъ должно нроисходить истреблсніе 
таракаповъ, и покропить иоболыие, и на иолу, и по стѣнамъ вокругъ 
этихъ выходовъ, также н самые косяки дверей, чтобы загородить та- 
раканамъ эти выходы. Затѣчъ уже слѣдуеть приступить къ поголоп- 
ному исгребленію посредствомъ спрыскиванія этою жидкостью изъ 
нульверизаторовъ, начиная сперва съ одной стороны гыхода, потомъ 
съ другогі, подвиг.іясь такилъ обгазомъ постененно до нротивополож- 
наго углл; тогда дѣло будегъ с іѣлано.

4) СбеРеженіе отъ моли. Изъ множества средствъ на перпомъ 
планѣстоитъ нафталинъ въ меочііщеномъ н въ очищеномъ иидѣ. Вѣское 
иодтвержденіе результатовъ моихъ собственныхь онытовъ я нашолъ въ

I одномъ изъциркуляровъ ГлавнагоШтаба къ управленіямъ интендантгкихъ 
вещевыхъ складовъ Имперіи, которымъ предлагается этимъ умравленіямъ 
также унотребленіе нафталина, какъ надежнѣйшаго и самаго дешеваго 
редства отъ моли. Нафталинъ уиотребляется двухъ виловъ: неочищен- 
ный и очшценный. Первый имѣет:. болѣе тяжелыйзапахъ, но нетакъ 
летучъ; второй съ болѣе легкинъ занахомъ, очепь летучъ, и имъ, ио- 
этому, въ нродолженіи лѣта надо нѣсколысо разъ вновь посымать 
сберегаемыя вещи. За то вещи, когда потребуется, вывѣтринать мож- 
но отъ этого запаха въ к.ікой-нибудь часъ или два. Впрочемъ, въ 
нлотііо закрытомъ, нанолненномь вещами сундукѣ и очищенный наф- 
талинъ продержится все лѣто. Моя нафталиновая бумага есть, какъ 
отчасти показываетъ и ея иазваніе, бумага, пронита!іная и іюкрытая 
нафталиномъ (очищеннымъ); она служитъ для сбережепія болѣе нѣж- 
ныхъ предметовъ: шерстяныхъ матерій, матерій на мебели, роялей ц
нроч.; наконецъ, разлояѳмная въ комнатахъ, она чрезъ нѣкотороѳ
время истребляетъ заводящуюся въ ииыхъ сухихъ и тенлыхъ жили-
щахъ моль и зародыпін ея.

П р о д а ж а  в ъ  і ір о в и і іц ін  у в с ѣ х ъ  б о л ѣ е  з п а ч п т с л ь -
ІІЫ Х Ъ  ТОРГОВЦСВЪ. 2 5 8 - 6 - 3

В ъ доиѣ Козицина продаетсл пара здоровыхъ крѣіікихь 
лошадей, парой или по одиой и со сбруей. Спросить 

кучера Инана. 13-8-4

РИСЯЖНЫЙ ИОБѢРЕННЫЙ II. С. ЩЕІІКПНЪ иере- 
ѣхалъ на квартиру вь домъ Свининііикова, на углу Раз- 

гуляевской и Крестовоздииженской улицъ. 28-3 3
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Открыта п о д п и с к а  н а  1 8 8 8  г о д ъ
НА

в ъ с т н и к ъ
ФИШСОВЪ, ПРОМЫШЛЕЯНОСТИIТОРГОВЛЙ,

указатель ііравительственныхъ распоряженій ио мипи- 
стѳрству финаисовь.

еж ь:!■ і к д -ш іь н о й  и ;зд а  н ін:.
БУ ДЕТЪ  ИЗДАВАТЬСЯ ПО ПРЕИШ БЙ ПРОГРАММѢ.

П О Д І І И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Годовая.

Въ С.-Пехербургѣ

Съ пересылкою. .

безъ до-
ставки - 6 Р
съ дос-
тавкой - 7 П
во в с ѣ
м ѣ с т а

Пмперіи - 7 »
за грани
цу - - 14 п

Полугодоная.

,безъ досгав-
т, л п   ̂ Іки - - - З р .7 5 к . Въ С. Петерб.! досгав. *

Ікой - - - 4 » 50»

во всѣ мѣс- 
Съ пересылк. та Пмііеріи- 4 » 50 » 

за граннцу - 9 » - -  »

Подписка принимается въ Редакцік (въ зданін Министерства Финапсовъ, 
на Дворцовой плоіцадн).

Нъ Вѣстішкѣ нсчатаются:
Всѣ распоряясенія по мимистерству Финапсовъ.
Донесеіііл россійскихъ коисуловъ о ходѣ торговли въичо- 

стрянныхъ государствахъ.
Ежеыѣсячние балансы коммерческихъ банковъ и обществъ 

взаимнаго кредита.
Отчеты всѣхъ кредитныхъ учрежденій, торговыхъ и про- 

мышлешшхъ обществъ и товариществъ.
— <ЧХХХ*—

Главпѣйшія статьи, ііанечатанііыя ьъ теченіе 1887 
года въ КѢСТНИКѢ ФИІШІСОВЪ ІІРОИЫШ.ІЕІІІІ»- 
СТИ 11 ТОРГОВЛИ, ішже сг|іуіишрованы ио отдѣламъ:

ФИНАНСЫ. Всеподданнѣйшій докладъ министра Финансовъ о госу- 
дярственной росписи доходовъ и расходовъ на 18*7 годъ.^ Ежемѣсячішя 
свѣдѣнія о государственныхъ доходахъ и расходахь.—Обложеніе акцій 
желѣзнодорожныхъ обіцествъ сборомъ съ доходовъ отъ денежныхъ капи- 
таловъ.—Торговые сборы въ 1885 году —Постунленіе питейнаго дохода 
въ 1886 году.—Мѣры къ увеличенію табачнаго дохода.—Новый законъ 
объ акцизѣ со спирта въ Германіи — Финансовое положеніе главнѣйіиихъ
государствъ Европы. „

КРЕД И ТЪ  Операціи кредитныхъ учрежденій въ Россіи. -  Пересрочка 
5°/о банковыхъ билетовъ 1 выпуска. ІІеречисленіе въ размѣнный фондъ 
40 милліоновь руб. золотомъ изъ оборотнои кассы Государственнаго Бан- 
ка. —Операціи Крестьянскаго поземельнаго банка въ 1886 году. Пре- 
кращеніе выдачи центра.тьному банку русскаго ноземельнаго кредита 
авансовъ изъ казны на пополненіе его курсовыхъ потерь. - Состояніо го- 
сударственныхъ д о л г о е ъ  в ъ  иностранныхъ государствахъ.

ТАМ ОЖ ЕННЫ Е СБОРЬІ И ТАРИФЫ. Измѣненіе ношлинъ на суда, 
на нашатырь, амміакъ и амміачныя соли, на чугунъ, желѣзо и сталь, на 
хмѣль и хмѣлевой экстрактъ, на каменный уголь и коксъ, на швеиныя и 
вязальпыя нитки и на илиточный чай. - Измѣненія въ таможенныхъ тари- 
фахъ иностранныхъ государствъ.

ПРОМ Ы Ш .ІЕННОСТБ. Пропзводство и потреоленіе соли въ Россш.— 
Дѣятельность фабричной ипснекціи въ 1885 г. Горная промышленность 
на К авказѣ ,- Асхабадскія селитряныя мѣсторожденія. Нефть на восто- 
кѣ - Горные и землеудобрительные магеріалы на харьковской всероссііі- 
ской выставкѣ 1887 года.-Спичечное нроизводство въ санитарномъ от- 
ношеніи. Мукомольная промышленность Кременчуга. -  Лѣсопромышлен- 
ность Финляндіи.— Всемірное нроизводство шелка. — Хлончато-оумажная 
нромышленность въ текуіцемъ столѣтіи. - Нефть въ Галицш.— Каменно- 
угольная промышленность Силезіи.— Производство маисоваго крахмала въ 
Америкѣ. Кустарная промышленность въ Германіи.—Желѣзная нромыш-
ленность въ западной Европѣ. „гтчпліггг п

ПРОМЫШ .ІЕННОСТИ, ОБЛОЖЕННЪІЯ АКЦИЗОМЪ. Сводъ посту- 
пившихъ въ департаментъ неокладныхъ сборовъ отзывовъ о нредположен 
ныхъ мѣрахъ къ болѣе правильной постановкѣ винокуренной промышлен- 
ности въ Россіи.—Развитіе ввоза русскаго спирта въ П Івецш .-Б ы возъ  
спирта изъ Россіи заграницу и значеніе его для развитія вннокуренія,— 
Измѣненіе нѣкоторыхъ условій винокуренія и вывоза спирга за границѵ. — 
Новыя временнын правила о фрукгово и ииііоградоводочномъ производ- 
с т в ѣ  —Винокуреніе изъ дари,—Быиозъ сахарнаго песка въ ІІерсш  —Оп- 
тов.ія торговля сииртомъ и раздробительная нродажа питеи вь ІЬйО г ,— 
Состояніе винокуренной промышленности въ 1886 г. - Постулленіе сахар-

наго дохода и состояніе свеклосахарной нромышленности въ 1886 г.— 
Поступленіе табачнаго дохода въ 1886 г.—Статистическія данныя о по- 
ложеніи свеклосахарной, винокуренной и табачной нромышленности.—Гвѣ- 
дѣнія о положеніи зтихъ отраслей промыш.іешюсти за границею.

ЗЕМ ЛЕДѢЛІЕ. Стоимость производства ишенпцы въ Россіи и за гра- 
ницею.— Урожай хлѣбовъ въ Россіи.—Экономическій бытъ государствен- 
ныхъ крестьянъ Закавказскаго края —Разведеніе иробковаго дерева на 
Кавказѣ.—Турецкое просо.—Разведеніе хмѣля въ Екатеринославской гу- 
берніи.—Скотоводство въ Аргентинской республикѣ и значеніе его для 
международной торговли.—Овѣдѣнія о положеніи сельскаго хозяйства и 
состояпіи урожаевъ въ иностранныхъ государствахъ.

ТОРГОВ.ІЯ. Внѣшняя горговля Евронейской Россіи за 1886 г. и еже- 
мѣсячныя свѣдѣнія объ ея двшкеніи въ 1887 г .—Хлѣбный районъ, тяго- 
тѣющій къ рижскому поргу,—Торговля русскими ситцами въ Персіи Нѣ- 
которыя данныя о размѣрахъ хлѣбныхъ заготовокъ на волжскихъ приста- 
няхъ къ открытію навигаціи 1887 г.— Вывозная хлѣбная торговля Зака- 
вказья.—Торговля русскимъ керосиномъ за границею.—Внѣшняя торговля 
Финляндіп въ 1886 году. Сухопутная торговля Россіи съ Китаемъ чрезъ 
Кяхту.—Торговля гг. Одессы, Саратова, Либавы и др. иъ 1886 году. 
Лѣсная торговля Нарвы.— Условія торговли льномъ въ Поневѣжскомъ и 
ІІовоалександровскомъ уѣздахъ Ковенской губерніи.—Обзоръ хдѣбной 
торговли Россіи съ главнЬйшими государствами западной Европы и ре- 
зультаты внѣшней горговли нослѣднихъ,—Сбытъ мяса за границу.—Шер- 
стяной рынокъ и шерстопромышленность во Франціи вт 1886 г .— Торгов- 
ля хлопкомъ и хлопчатобумаліное производство въ Великобританіи въ 
1886 г.—ІІроектъ учрежденія акціонернаго общества для внутренней и 
внѣшней торговли спиртомъ въ Гермаиіи, — Еженедѣлышя данныя о вы- 
возѣ хлѣбовъ изъ Россіи чрезъ главнѣйшія таможни.

ОТКРЬІТІЯ И УСОВЕРБІЕНСТВОВАНІЯ ИО ТЕХНИКѢ ІІРО- 
МЫИІЛЕННЫ ХЪ ПРОИЗВОДСТВЪ. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются свѣ- 
дѣнія о всѣхъ выдающихся техническихъ открытіяхъ и усовершенствова- 
ніяхъ по всѣмъ^отраслямъ промышленности.

ТОРГОВЫЙ О Т Д Ѣ ІЪ . Въ немъ печатаются еженедѣлышя торговыя 
корреспонденціи изъ главныхъ промышленныхъ и торговыхъ ценгровъ 
Россіи, западной Европы, Азіи и Америки. Сообщенія эти, образуя осо- 
бый отдѣлъ, даюгъ иеріодически полныя и обстоятельныя свѣдѣнія о на- 
строеніи рынковъ, движеніи цѣнъ на главнійшіе товары, состоявшихся 
сдѣлкахъ и т. п.

ФИРМА СУЩ ЕСТВУЕТЪ СЪ 1871 ГОДА
банкирскія конторы

ТОВАРЙЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И
Въ г.г. С.-Петербургѣ, Казчни, Саратовѣ, Ниж- 

немъ-Ноыородѣ и Екатеринбуріѣ.

Ешітеринбургская контора
по Покроисііому проспекту, собстізенный домъ.

Ііокупаетъ и продаетъ:
°/о бумаги, з .)Л ото  и серебро  въ моногѣ, ассигн ои- 

ки и коніи съ р а з с ч е т о іг ь .

Выдаеть ссудьѵ.
подъ залогъ °/о бумагъ въ самомъ высокомъ размѣ- 
Р'Ь. Заложеннме конторѣ билеты 1 и 2 вн. сь 
выигрышами заіімоіѵь въ суммѣ 1 з. 250 р. 2 з. 

230 р. страхуются за счетъ товариіцествм.
Страхуетъ бгілеты

1-го и 2-го внутрен. съ выигрыпіами злЪювъ огь 
тиражей погаіиенія, по (50 к. за билетъ.
Иринпмаетъ переводы

телеграфомъ и ночтою во всѣ города, гдѣ есгь кон- 
торы товмриіцеств.ч.

Продаетъ билеты
1-го и 2-го вн. съ выигр зцбмовъ съ разсрочкою илатежа.

Г.г. иіюгороднымъ контора даетъ сііравки и свѣдѣнія 
безплатно.

Ш занятій, ію копторской части или другой службы. 
Согласенъ въ огьѣздъ. Солдатекая ул., д. А» 59. 

Лит. 0. 38—0 -  1
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' \ ^ г райне пѵждающаяся особа иіцетъ мѣсто экономки или 
прикащицы. Справиті.ся въ фотографическомъ ателье 

В. Л. Метенкова и К°.

ВЪ к н и ж ііо и ъ  ШАГЛЗІІІІЪ 11. Д. БЛѲХИНОЙ И К2
въ Екатеринбургѣ

продаюгся полныя собранія сочиненій русскихъ
авторовъ:

Аксаковъ 0 . Т, въ 6 тпм. 12 Р- 50 к.
Аксаковъ И . С. „ 7 „ 10 55 50
Боборыкинъ П. „ 9 „ 18 » — » 1
Бѣлинскій „ 12 „ - 15 55 — »
Гнѣдичъ „ 3 „ 4 9} 50 п

Гоголь „ 4  „ 5 55 —
Гончаровъ 8 „ 12 55 — п
Грибоѣдовъ „ 1 „ 2 П —
Григоровичъ „ 10 „ 15 55 — »
Данилевскій Отдѣльно: Мировичъ - 2 V — .

Княжна Тараканова 1 55 50
На Индію при Петрѣ 1 1 5? 50 ,?

Добролюбовъ въ 4 т. 7 55 — V)

Достоевскій „ 6 „ 2 0 55 —

ііг
?о035 9 55 —

Кольцовъ „ 1 „ — 55 2 0
Л('рмонтовъ „ 2 „ 4 » —
Майковъ „ 3 „ 4 55 50
Надсонъ „ 1 ,, 2 55 —
Некрасовъ „ 2 „ 5 55 — »
Никитинъ „ 2 „ 4 5} — ,1
Островскій „ 10 ., 17 55 50 »
Печерскій: „Въ лѣсахъ“ ,в ъ  4 т. 5 55 — »

„  Въ горахъ“ , въ 4 т. 6 » — »
Писемскій „ 20 „ 30 55 — »
Потѣхинъ ,. 7 „ 12 5? *— п

Ііушкинъ. йаданіе Литерат.Фонда, въ 7 'і .6 ))
—

изд. Павленкова:
въ 10 т. на простой бум. 1 » 50 »

„ Глазиров. „ 2 ... — ” !■
вь папкѣ „ 2 » 50 »
п  коленкор. переп. 3 55 50 п
иллюстриров. 3 55 — п
въ 1 т. 1 5? 50 V

въ панкѣ 1 55 90 »
въ кол. переп 3 5? 4 - п

Изданіе Суворина
въ 10 томахъ безъ порепл. 1 » 50

въ папкѣ 2 50 1*
въ коленк. пер. 3 55 50 п

Йзд КарДепа
въ 1 томѣ 1 п 25 у

Рѣиіетниковъ * въ 2 том. 5 «5 50 іі і
Салтыкокъ (Щодринъ) отдѣдьно кн. отъ 1 р. 50 ло 2 р.

7  » ,.ТолЬтой А.юксѣй, пъ 4 т. 
Толстой Левъ въ 12 том. 1-е изд.

2-е —
Тургеневъ нъ 10 том. 
Тсненскій Глѣбт • 8 том. 

Кромѣ того имѣются соминенія:
Ге})беля, Крестовскаго (Псевдонимъ), Лейкина,

18 -  
8  „ -  

15 „ -  
12  „ -

Лѣскова. Майкоіуц Михайлова, Мордовдева, Неми- 
ровича-Данченко, Саліаса.

Иностранныхъ авторовъ въ русскомъ перев. 
Байрона въ 3 т. 8 р.
Гёге въ 10 т. - - 14 р.
На.чьтеръ Скотта въ 10 т. по 3 р. 50 к. за т.
Шиллера въ 3 т. - 7 р.
Шекспира въ 3 т. - - 12 р.

Диккенеъ и Крагаевскій — отдѣльными томами. 
Пересылка книгъ для иногороднихъ на счетъ поку 

пателей по вѣсу и разстоянію. 
   .№ 1 2 - 6 - 4

В ыдямная Сибирскимъ Торговымъ Ванкомъ въ Екатеринбургѣ за- 
логовая квитанція отъ 16 февраля 1887 г. за № 120/23,

иа имя П. И. ГІопова, въ пріѳмЬ отъ пего въ обезпечеиіе выд.інной 
ссуды 2340 рублей 4-хъ билетовъ 1-го внутр. съ выигр. зайла за 
Л» 1 1909/49, 18342/чі, 9 6 70/49, 19 254/іг. и 8-ми билетовъ 2-го 
внутр. съ выигр. запма за № 10969/22, Іь162/ю, 4160/2, 17254/і 
17261 / і , 17262/і, 13393/іб и 17258/і, объявлена утеряііной; а 
нотому, если таковая небудетъ прсдъявлена въ теченіи одного мѣся- 
ца, считается уничгоженной. 32-3-2

Отъ смотрителя Екатеринбургскаго тюремнаго замка.
ІІо распоряженію высшаго начальства. нокорнѣйиіе іірошу жи- 

телен города Ккатершібурга, если встрѣтится кому надобносъ въ 
поденныхъ рабочихъ, обраіцаться ко мнъ съ требованіями но всякое 
время и на какое угодно количество рабочихъ, по которымъ немедлео- 
но будутъ высылаться самые благонадежные люди, съ нндлежащимъ 
количествомъ надзирателей, съ нлатою, по добровольному соглашенію, 
отъ тридцати коиѣекъ въ день на человѣка. При этомъ я буду 
ст|юго слѣдить, чті бы жители оставались вполнѣ доволыіы аре- 
стантсісими работами. 0— 2

господинъ имѣющій і і я т ь  дѣтей, находяіційся въ 
і крайне бѣдственномъ положеніи, ищетъ 

какого нибудь заняіія; знаетъ основательно законы, золото- 
иромышленность, сельское хозяйство, можегъ нроизвесть 
съемку мѣстности, составить нланы. Надѣѳтся, что найдется 
сострадательный, дастъ возможность заработать насущный
хлѣбъ. Адресь нъ редакціи. 37 - 3 — 2

мельнпца Черемухпна на р. Исети
иродается, или сдается, въ аренду. Объ

условіяхъ узнать у А . М. Черемухива, въ Уктусской
улицѣ. 9 —  6 —  5

П риглашаютъ гуиернантку средпихъ лѣтъ, нрактически 
знаюіцую французскій и нѣмецкій языки и музыку. 

Станція Губаха Урал. ж. д., Горному инженеру Трофимову,
30— 6— 2

Н  И  Л  А  
Ц Ы І Л  5 0  К О П .

II
„С п р а в о ч н а я  к н и т к а  по ю р о д у  Е к а т е р и н б у р г у “

цѣна 25 коп.

Піюдаются: въ конторѣ |іедакціи „Екатеринбургской Недѣли“, 
въ кмпжныхъ магазинахъ: Блохиной и Бабинова—въ Екатерин- 
бургѣ, Иетровокой—въ Ііерми, А. А. Дуброиина— въ Казапи 

(Воскресенская ул., гостиный дворъ, № 1).

І Г П М и Л Т Т Т  со СТ()-'І0МЪ 11 безъ стола. Никольская улица 
П и Ш А І Ш  домъ ІІантелеймоыова, Лг» 26. 41 — 1— 1
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е  О П О Д П И С К Ѣ  

на 1888 г.
(Двадцать-третій годъ)

3 3 1 ? 0 1 1 '

ЕЖ ЕИ ВСЯ ЧН Н Й  ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, Л И Т ЕР ІТУ Р Ы
— выходигь въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, 
отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДГІИСНАЯ Ц-БНА:
По иолугодіямъ:

Январь ІюльБезъ доставки, въ Коиторѣ 
журнала - - - - 

Въ Петербургѣ, съ достав- 
кою - - - - 

Въ Москвѣ и друг. горо- 
дахъ, съ перес. • - 

За границей, въ госуд. по- 
чтов. союза - - -

Н а годъ:

15 р. 50 к.

17 » -  

19 „ -

7 руб. 75 коп. 7 руб. 75 коп.

8

9

10

Январь
3 руб. 90 коп.
4 „ -  „
5 п —  я
5 „ —  „

По четвертямъ года: 
Апрѣль Іюль

3 руб, 90 коп. 3 руб. 90 коп.
4  ___ 4 ________* п п *  п п
4  ___ 4  ________’  П 1) *  п п
5 п 5 - — _

8 „ -  •

8 ,  -  .

9 я —  »

Октябрь
3 руб. 80 коп.
4 „ -  п

Подписка принимается—въ ПЕТЕРБУ РГѢ: 1) въ Конторѣ журнала, на 
Вас. Остр., 2 лин., 7; 2) въ ея Отдѣленіи. при книжн. магаз. 9 . Меллье, 
на Невск. просп., у Полиц. моста;—въ МОСКВѢ: 1) въ книжныхъ мага- 
зинахъ Н. II. Мамонгова, на ІСузнецкомъ мосту, и Н. П. Карбасникова, 
на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія ли- 
ніи.—Иногородные обраіцаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Сиб., 
Галерная, 20, и 2) лично—въ Контору журнала. Тамъ-же нринимаются 

извѣщепія и ОБЪЯВЛЕНІЯ для напечатанія въ журналѣ.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М . М . Стасюлевтъ.

РЕДАКЦІЯ ЯВѢСТ. ЕВРОПЫ ": ГДАВНАЯ КОНТОРА Ж У РН А ІА :
Спб., Галерная, 20. Вас. Ост., 2 л., 7.

ЭКСПЕДПЦІЯ ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., Академ. пер., 7.

кОМНАТА СО СТОЛОМЪ и безъ стола отдается въ д. 
Волковой, Дубровинекая улица,№ 10-й. 21-3-3

Н АРЛЪ  ИВАІІОВИЧЪ СИМОЯЪ.
Разгуляевская, собств. домъ.

Продажа чистопородныхъ собакъ: санбернардскихъ и герман*
скихъ договъ. 493-0-7

Н Ъ М К А съ дипломомъ домаіпией учи- 
тельници ищетъ мѣста, іі)»иго- 

товлять дѣтей нъ гимназію въ первые 3 —4 класса, ио всѣмъ 
предметамъ, проходимымъ въ означенныхъ классахъ; также 
по нѣмецкому и французск. яз. Адресъ въ редакціи.

33—3 - 2

п

Отдѣлъная книга ж урнала, съ доставкою и пересылкою— 1 р. 50  к.

П р и м ѣ ч а н іе .— Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журиалъ, под- 
писка по полугодіямъ, въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года, въ янва. 
рѣ, апрѣлѣ, іюлѣ н октябрѣ, принимается—безъ повышенія годовой цѣны ; 
подписки.

Книжные магазины, при годовой и нолугодовой под- 
пискѣ, пользуются обычною уступкою.

родаются: пара рижихъ, иара карихъ и двѣ пары сѣ- 
рыхъ лошадей. Адресъ: Березовскій зав., д. Зырянова. 

_________________________________________  29—6—3

П о случаго многосложныхъ дѣлъ, иіцу компаньоновъ, 
или покупателей на имѣемые собственные и по до- 

вѣренностямъ золотые пріиски, находящіеся иъ Екатерин- 
бургскомъ округѣ въ 30, 65, 110 и 120 верстахъ огь Ека- 
терипбурга: 14 отведенныхъ и утвержденныхъ и 7 заявлен- 
ныхъ пріисковъ; кромѣ того, за Богословскими заводами, въ 
70 версгахъ, три пріиска, въ которыхъ имѣютъ мои довѣ- 
рителі.ницы 5 '/2 частей изъ 12-ги. На пріискахъ есть благо- 
надежное шлиховое и рудное золото. Желающихъ проіиу 
опробовать содержаніе. Промысловое все дѣло стоитъ мнѣ и 
моимъ довѣрителямъ 30,000 руб. Можно продагь все, или 
частями.

Еще, по довѣренности, продаю трактирное дѣло въ Ека- 
теринбургѣ и ярмаркахъ Ирбитской и Крестовской, стоюіцее 
15,000 руб.

Адресъ: золотопромышленникѵ Александру Филипповичу 
Тіунову, въ г. Екатеринбургѣ, въ гостинницѣ яВирже- 
вой“. 11-3-2

' Т й м і Г  БАЛЬЗАМЪ І - Р А І І І М ^ "
р а з р ѣ ш е н н ы й  къ привозу С. П. Б. меди ци нсн им ъ

с о в ѣ т о м ъ .
Растительный сокъ, вытекающій изъ 

березы, когда нросверливается ея 
стволъ, уже съ незапамятныхъ временъ 
почитается какъ ирекрасное косметиче- 
ское средство; этотъ сокъ, превращеп- 
ный химическимъ путемъ въ бальзамъ, 
но методѣ изобрѣтателя, іі))іобрѣтаетъ 
необыкповепнмя свойства.

Если этимъ сокомъ смачинать по вечерамъ лицо 
или другія мѣста кожи, огъ нея отдѣляются незамѣт- 
ныл чешуйки, что дѣлаетъ кожу необыкновенно нѣж- 
ною и приднетъ ей ослѣиителыіѵю бѣлизну. Этотъ баль- 

(* замъ сглаживаетъ съ лица морщины, осиины, нридаетъ 
2 ему юношескую свѣжесть, бѣлизну и нѣжпость и уни- 
1 чтожаетъ въ самое ко))откое время веснушки, угри, ііры- 

щи, послѣродовыя пятиа и нечистоту.
Ц ь н а  флакону 1 руб. 65 коп.

БЕН30ЕВ0Е МЫЛО Д-РА ЛЕНГИЛЯ*
1 кусокъ 50 к., V2 куска 35 к.

I

ОППО ПОМАДА Д -РА ЛЕНГИЛЯ 
лучшс вякаго Кольдъ-Крема.

1* 1>анка 1 руб.

|  Г.г. ипогородные прилагаюгь заиочтовую нересылку.
I Продажа во всѣхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ ма- 
* газинахъ Россіи.

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

Въ Енатеринбургѣ у А. И. СОКОЛОВОЙ. 378-0-17

ПО СЛУЧАЮ ОТЪѢЗДА съ 21 январябудетъ продавать- 
ся мебель, посуда. картины, статуи, экипажи и проч. 

домашняя обстанопка, иринад.іежавшая покойному генералъ- 
маіо))у БУРНАШЕВУ, а такъ-же кусокъ иочковатаго мала- 
хита 1 нуд. 4 фун., двѣ дешевыя скрипки, библіотека, ре- 
вольверь, дамское платке и др. веіци. Продажа бу^етъ иро- 
изводитыя съ 11 ч. до 4 ч. дня. Театральная ул., д. Юди- 
на, бывш. Попова, наискось клуба. 26*3-3

ПОПТТйГТПСІ ПІТТЛТГПІсъ У"Р"ЖЬЮ Эі1 15 ру6-
і і Г У Д п м і І і / 1  і і ш А І Ъ  У 1,а лачѣ Базилевскаго (быи- 
шая Авилова). Спросить кучера Неудачина. 23-3-3

Дозвпл, ценз. 30-го япваря 1888 г. |щ^Типографія „Екатеринбург. Недѣли“. Возііесенскій просп., д. Фоііъ-Цуръ-Миллеиъ,^ 47


