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ТЕЛЕГРАММЫ „ИВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА"
Суббота, 17-го декабря.

Петербургъ. ІІо поводу сбыта фалыпивыхъ облигацій 
ІІетербургскяго кредитнаго общества въ Москвѣ га.іеты со- 
общаютъ, что и въ ІІетербургѣ копстатиронано нѣсколько 
случаевъ сбыта такихъ фальшивыхъ облигацій; п'>ддЬлкой 
и сбытомъ ихъ заниыается цѣлая баида, распроі транлющія, 
повидимому, свою дѣятельность и на нѣкоторые нровинці- 
альные города; об.іигаціи искуссно перекрашены, цифры и 
буквы ловко поддкланы; сторублевня облигаціи передѣлы- 
ваются въ пятитыслчныя.

Воскресанъе, 18-го декабря.
Петербургъ. Опубликованъ ириказъ о расиростр.іяеніи 

праиа льготнаго проѣзда военныхъ и морскихъ офицерскихъ 
чиновъ ио желѣзныиъ дорогамь на состояіцихъ на дѣйствитель- 
нои службѣ военныхъ н морекихъ врачей. Пользовапіе льго- 
т.ім должно начаться со дел обьявленіл о томъ устаповлен- 
нымъ порядкомъ.

Понедіьлънтъ, 19-го декабрч.
Гетербіргъ. „Новое Время“ слышало, что министръ Фпнан- 

совь предписалъ не выдавать паспортовъ на 1889 г. иностран- 
нымъ судамъ для каботажнаго плаванія, такъ какъ каботажъ 
оиъ нризнаетъисключительнымъправомърусскихъиодданныхъ.

Вторнгікъ, 20-го декабря.
Таррагона. Взрывомъ тридцати динамитныхъ патроновъ 

разрѵшено два дома, убито и ранено нѣсколько человѣкъ.
Чарджуй. Афганскій эынръ выѣхалъ съ б,>лыпою сви- 

той в і. мѣста—участвовавшія въ возстаніи Исханъ, Хана для 
ііримі>рнаго наказанія виновныхъ.

Средсі, 21-го декабря.
Петербургъ. Опубликовапо Высочайшее новелѣніе объ 

устаиовленіи ежегодііаго церковнаго празднованія 17 октября 
въ иамять чудеснаго снасенія жизни Ихъ Величествъ и Ав- 
гуетѣпшаго семейства.

Ж урпалъ І1етербургъ“ сообіцаетъ, что извѣстный фраи- 
цузскій путешествепникъ по Азіи Мартенъ, находящійся ны- | 
нѣ въ Петербургѣ, иредпринимаетъ экспедицію въ Средній ! 
Китап и Восточный Тибетъ, потомъ, по маршрутамъ ІІрже- 
ва іьскаго, вернется чрезъ Монголію и Сибирь въ Росгію. 
Мартенъ былъ принятъ Государемъ; пользуетсл иоддержкой 
Географическмго общества н офицеровъ генеральнаго штаба 
и можетъ разсчитывать на денежное содѣйствіе лицъ, инте- 
ресующихся цѣлью экспедиціи.

„Новое Время“ сообщаетъ, что состоялось распоряже- 
ніе о сформированіи обозныхъ кадровыхъ оаталіоновъ, въ 
с іставѣ четырехъ ротъ каждый; всѣхъ баталіоновь будеть 
пять сь восемнадцатью ротами, которыя въ военное время 
будутъ развертываться въ восемнадцать баталіоновъ.

Пятница , 23-го декабря.
Гегербургъ. ІІриказомъ но военному вѣдомству объявля- 

ются для исіюлненія В ы со чайш е  утвержденные 6 ш н я  поло- 
женіе и ироектъ штатовъ и табелей иодъемнаго интендант- 
скаго обоза, горныхъ батарей и артиллерійскихъ иарковъ.

Субоота, 24-ъо декабря.
Петербургъ. Оиубликованъ приказъ по военному вѣдом- 

сгву о сформированіи съ 1 сентября ияти кадровыхъ обоз- 
ныхъ баталіоновъ и ноложеніе объ обозныхъ баталіонахъ.

Тамбовъ. Дѣло о злоуиотребленілхъ правленія бывшаго 
тамбовскаго общества взаимппго кредита назначено къ раз- 
бору въ тамбовскомъ окружномъсудѣ, съ участіемъ прислж- 
ныхъ. на 30 января; граждангки.мъ истцомъ иотериѣвшаго 
общества выстуиитъ г. Илевако.

Среда, 28-го декабря.
Лете;.'бургъ. Оиубликованъ Высочайшій указъ о выпус- 

кѣ т |т інадцати разѵядовъ герій, взамѣнъ вшіуіцепныхъ вь 
1880 и 1885 годахъ на тридцать девлть милліоновъ.

X  Р  О  Н  И  К  А .

Годичное засѣданіе Уральскаго общества любителей 
естествознанія.

Засѣданіе было открыто президентомъ общества, при 25 чле- 
нахъ; за отсутствіем ь въ начялѣ засѣданія секретаі>я общегтва, 
обязанности секретарл собрапіл принялъ насебя г. Русскихъ.

Церішмъ былъ нрочитанъ о тч е п  кассира общества, а 
также и дополнителыіый отчетъ ио Сибирско-Уральской ііы - 

ставкѣ. Изъ этихь отчетовъ видпо, что въ общемъ фииан- 
совое ноложепіе обіцество далеко не блистательно, хотл отъ 
выставки ему и осталось нѣсколько сотъ рублей деньгами и 
порлдочное юличество инвента[)я, коллекцій и т. п.; 
ежегодные доходы не покрычаютъ самыхъ иеобходимыхъ рас- 
ходовь, а потому накопился уже порядочный долгъ— каиита- 
лу Чупипа. На слѣдующій 1889 г. смѣта (іасходовъ (2_:82 р. 
45 к.) хотя и соотвѣтстпуетъ виолнѣ смѣтѣ прихода, но въ 
послѣдней есть статьи, ноступленіи но которымь доволыю 
ііроблелматичны; между тѣмъ въ числѣ раеходовъ нѣтъ, на- 
прим. ассигнованія на экскурсіи преііаратора музея, сголь 
необходи.мыл для увеличепіл и улучшенія коллекцій послѣд- 
няго. При обсузкдепіи этого отчета! меясду прочимъ бы- 
ло обращепо многими членами вниманіе на громадносгь 

•суммы, уилаченной типографіи Мѣрной и К])аевой (бо- 
лѣе 900 р.) за печатаніе „Записокъ“ обш,ества и другихъ 
заказовъ; но за отсутствіемъ иодробнаго счета по этому рас- 
ходу въ засѣданіи, вопросъ остался безъ отвѣта. Потомъ кас- 
сиръ г. Рощинскій сдѣлалъ заявленіе, чго не всѣ деньги по 
кассѣ ироходять черезъ его руки, а нѣкоторыя суммы онъ 
литпь запиеываетъ на приходъ и расходъ, не видя денегъ, 
получаемыхъ и рагходуемыхъ другими; такъ какъ такой но- 
рядокъ не соогвѣтствуетъ цѣлесообразности веденіл кассова- 
го дѣла, а также неудобенъ и по многимъ другимъ причипамъ, 
то онъ просилъ собраніе сдѣлаті. иостановленіе объ облза- 
тельпомъ поступленіи всѣхъ суммъ общества непосредстііен- 
но къ касгиру. Собраніе съ такимъ мнѣніемъ безусловно со- 
гласилось, а потомъ выбрало комиссію длл ревизіи отчета 
общества и дополнительнаго отчета по высравкѣ; въ нервѵю 
вошли г.г. Покровскій, Олесовъ и Вурмъ, а но вторую— тѣ-же 
пять человѣкъ, которые ревизозали и первый депежиый от- 
чегъ по выставкѣ.

ІІотомъ былъ ярочитаііъ отчетъ хранителя музея; въ немъ 
прежде всего указывалось на выходъ ігь свѣтъ каталога пер- 
ваго отдѣла музея общества, а этотъ каталогь, помимо вся- 
каго другаго значенія, есть тотъ-же отчетъ, такъ какъ по 
немъ ыожно видѣть количество коллекцій и иредметовъ ыу- 
зея. Но при сравненіи ^анпыхъ каталога съ данішми огчета 
храпителл за прошлый годъ, бросаегся въ глаза значитель- 
ное уменыненіе иредмеговъ ио нѣкоторымъ разрядамь кол- 
лекцій; обълсняется такое обстоягельство, ио словамъ отче- 
та, тѣмъ, что въ каталогь не внесены всѣ тѣ предметы и 
коллекціи, которые или не имѣюгъ никакого зиаченіл (напр. 
яко-бы доисторическіе черепки, но неизвѣстно кѣмъ и гдѣ 
найденные), или будучи дубликатами, очень илохи посвоимъ 
качествамъ (малепькіе и полуразрушивпшся части костей 
доисторическихъ животныхъ и т. п,). Далѣе отчетъ указы- 
ваетъ на всѣ болѣе выдающілся иожертзованія въ музей за 
истекшій годъ, на заслуги препаратора г. Гакель и, нако- 
нецъ, заканчиваегся сообіценіемъ о тѣхъ ириготовленілхъ, 
которыл свлзаны съ открытіемь музел для обозрѣпія публи- 
кой. Ііри обсужденіи этого отчеть было выражепо однимъ 
изъ члеиовъ желаніе, чтобъ ностановлеиіе, касаюіцееся со- 
средоточешя суммъ въ кассѣ общества, было распространено 
и на музей: т. е. чгобъ всѣ иоступающіе туда иредметы и 
коллекціи ноступали непосредственно къ хранителю музел, а 
не къ кому либо другому, какъ это случалось до сихъ поръ 
и вслѣдствіе чего нѣкоторые нредметы затерялись; также 
желателыю завести книги для заииси всѣхъ поступлепій вь 
музей, а уничтоженіе пришедшихъ въ негодность предметог.ъ 
нроизводить пе иначе, какъ но провѣркѣ эгихь предметовъ 
особой комигсіей.
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Собранів приняло эти предложенія и постанопило скрѣ- 
иить иодписью членовъ коыитета тѣ книги, которыя уже 
заведены хранителеыъ ыузея г. Лобановымъ, какъ соогвѣт- 
ствующія вышеупоыянутому предложенію.

Затѣыъ собраніемъ была выражена г. Лоііанову благодар- 
ность за составленіе каталога естественно—историческаго от- 
дѣленія ыузея общества.

ІВслѣдъ за этиыъ библіотекарь общества г. Русскихъ, нро- 
читалъ свой отчетъ изъ котораго видно, чго библіотека въ 
настоящее вреыя имѣетъ уже 7174 книги, въ тоыъ числѣ 
значителыюе колмчество на иностранныхъ языкахъ; въ исте- 
кшеыъ году, какъ и въ иредыдуіцихъ, библіотека нонолнялась 
главныыъ образоыъ пожертвоваиіяли — какъ членовъ общества, 
такъ и постороннихъ лицъ. Еъ числу иечальныхъ явленій 
нужно отнести невозвращеніе нѣкоторыми членами книгь,взя- 
тыхъ изъ библіотеки и иодчасъ весьыа цѣнныхъ; такъ напр. 
одинъ членъ два года тому назадъ взялъ „Географиче- 
скій словарь“ Чупина, киигу, не имѣющуюся уже въ ирода- 
жѣ, и до сихъ поръ не возвращаетъ ея, несмотря на ыного- 
кратныя напоминанія и просьбы. Ііослѣ обсужденія настоя- 
щаго отчета, были сдѣланы слѣдующія посгановленія: 1) но- 
ручить библіотекарю изыскатг. наиболѣе вѣрные сііособы къ 
возвращенію задержанныхъ книгъ, 2) не выдавать на домъ 
книгъ, представляющихъ изъ себя особенііую цѣнность или 
рѣдкость, 3) завести книгу для зайисыванія всѣхъ вновь ио- 
ступающихъ въ библіотеку періодичесскихъ изданій и книгъ, 
кавовой до сихъ порь ве било; 4) въ виду неудовлетвори- 
телыіаго положенія дѣла продгіжи пЗанисокъ“ и изданій об- 
щестна, иередать завѣдываніе ими отъ секретаря, имѣющаго 
много другихъ облзаностей, бнбліотекарю и просить его 
предсгавить свіідѣніл о количествѣ и.мѣюіцпхсл экземпллровъ 
изданій и соображеній къ болѣе успѣшной распродажѣ ихъ 
и 4) въ виду неудовлетворителыюй постановки изданія ,,3а 
нисокъ“ общества въ настолщее времл, нросить комитетъ об- 
щества обратить на это особенное вииманіе и н імѣщать въ 
я3аиискахъ“ лишь статьи, одобренныя комитетоыъ, іюиолнен- 
нымъ соогвѣтствующими сиеціалистами.

Наконецъ былъ выслушанъ отчёть секретарл обшества: 
въ немъ опъ, иеречисливъ вкратцѣ веіі рёзулыгаты дѣлтель- 
ности общества за истеісшій годъ, подробно остановилсл на 
его утратахъ въ лицѣ членовъ: въ текущемъ году умерли 
члены —осиователи общества II. В. Рудановскій и В. М Во- 
логодскій, а также почетный членъ, извѣстный путешествен- 
никъ Н. М. Пржевальскій.

_3а отчетомъ г. Клеръ, были ироизведены выборы новыхъ
членовъ общества, а закончилось засѣданіе баллотировкой 
членовъ комитета на новый годъ. На каждую должность бы- 
ло ванискаыи ііредложено по нѣсколько кандидатовъ, но за 
отказомъ баллотирозагься всѣхъ прочихъ, закрытой баллоти- 
ровкой шарами, согласно требованія Устава, были баллоги- 
рованы одііи нрежиіе члены. Результаты этихъ выборовъ 
слѣдующіе: президенхъ общества г. Ивановъ, вице-прези- 
Дентъ г. Миславскій и хранитель музея г. Лобановъ избраны 
^7(Ш(()ГЛасно; библГотекарь г, Русскихъ 20 голосаші ирогивъ 
2, кассиръ г. Роіценскій 17 противъ 5 и секретарь г. Клеръ 
16 нротивъ 0.

Ццораніе было закрыто предсѣдателемь въ 12 часу ночи

Заступаіощимъ мѣсто иредсѣдателя екатеринбургской уѣэд- 
ной аемской управы, на случай отлучки или болѣзни послѣд- 
няго, утвержденъ г. началыіикомъ губерніи, согласно 48 ст. 
нолож. 0 зем. учр , изд. 1886 г., члеігь управы А . М . Симо- 
новъ. ___________

ІІреосвященный екатеринбургскіи проектпруетъ устрой- 
ство въ Екатеринбургѣ духовноп семинаріи и класса длн 
образованіл церкоішыхъ чтецовъ и пѣвцовъ. Для семинаріи 
предиолагается на средства Верхотурскаго ыоиастыря ку- 
пить долъ, извѣстный подъ пазваніеыъ Харитоновсшго.

27 декабря состоялось открытіе для посѣіценія публикой

музея Уральскаго общества любителей естествознанія. Снача- 
ла билъ отслуженъ свліценникомъ о. Гагинскимъ молебенъ въ 
библіотечномъ залѣ, на которомъ присутствовали четыре чле- 
на комитета Уральскаго общества и небольшое количество 
членовъ послѣдняго. Послѣ окіюпленія всего музея святой во- 
дой, двери егобыли открыты для носѣтителей и нослѣдніе нача- 
ли осмотръ коллекцій подъ музыку, нриглашеннаго на этотъ 
день, военнаго оркестра.

Въ засѣданіи членовъ I  отдѣла Императорскаго русска- 
го техническаго обіцества графомъ М. М. Степбокъ было 
сдѣлано чрезвычайно интересное сообщеніе яО никкелевыхъ 
рудахъ Урала“.

Изь Омутнинскаго завода Влтской губерніи получено из- 
вѣстіе, что во вреыя ножарн, случившагося вь ночь на 14-е 
декабрл, сгорѣли унравляющій заводоыъ г. Николаи, его сынъ, 
теща и нянька; жена унравляющаго осталась жива, такъ 
какъ во время иожара ея небыло въ заводѣ.

Намъ сообщаютъ, что генеральный коммисаръ русскаго 
отдѣла Коиенгагенской выставки, П. И. Глуховской, прис- 
лалъ на имя г. предсѣдателя Екатеринбургской земской ун- 
равы дипломъ отъ Датскаго коыитета этой выставкч въ па- 
ыять участія въ ней Н. А. Клеиинина а также динлоыы гг.
A. Г. Діапову, Н. В. Зубрицкому, II. В. Иетровскому, жен- 
скоыу монастырю, А. И. Бялецкой, Т. II. Зубрицкой, 0 . П. 
Коновалову, Г. В. Перѳтцъ, Г. и Ѳ. 0 .  братыіыъ Крохиныыъ, 
Е. В. Осицовой, Т. Г. Костро.миной, А. В. Зубрицкоыу, В. Н. 
Шах.мину, В. И. Ковалеву, Д. и Ф. Г. бр. Галкинымъ, А.
B. Калугину, Н. И. Лагутяеву, Н. А. Терехову, П. Кожев- 
никову, Свѣчникову и Оичинникову.

Пріѣхавшій сюда извѣстный скрипачъ-іірофессоръ *. Фри- 
манъ 29 декабря шімѣревался дмть концергъ въ залѣ обще- 
сгвеннаго собранія и, къ сожалѣнію, концертъ не могъ со- 
столться за отсутствіемъ публики. Это ыы объясняемъ ни 
чѣмъ другимъ, какъ высокими и для нась необычными цѣ- 
нами на ыѣста. Впрочеыъ, какъ мы слышали, и самь 
концертантъ нонялъ это и къ слѣдующеыу концерту (2 ян- 
варя) значительно нонизилъ цѣны, хотя, судя по отзывамъ 
русскихъ и яностранныхъ газетъ, талангъ его таковь, что 
и назначенные имъ цѣны не показались-бы высокими 
истиннымъ знатокамъ музыки,

На продолікеніе работъ по постройкѣ Уфа-Златоустовсгсой 
желѣзной дороги въ будущемъ 1889 году мипистерствомъ 
нутей сообщенія иснрашивается 6,549,565 рублей.

Въ министерствѣ путей сообщенія дѣятелыю ]»азі)аботы- 
вается ироектъ ноложенія о нодъѣздныхъ нутяхъ. Въ прин- 
ципѣ рѣшено, возможнымъ образомъ, облегчить нроизіюдство 
изысканій этихъ нутей. ІІраво раірѣшать нроизводстио изы- 
сканій нредіюлагается нредоставить губернаторамъ, а вмда- 
чу концессій— минисгру иутей сообщеніл. За подъѣздными 
путлыи будетъ иризнано право обяаательнаго отчужденія ае- 
мель и укладки путей на обочинахъ сущестнующихъ шоссей- 
ныхъ и грунтовыхъ дорогъ. Кромѣ того подъѣздные путй 
предіюлагаетсл освободить отъ расходонъ ио казенной ип* 
спекціи, жандармско-полицейскому управленію и правитѳльст- 
венноыу сбору за ировозъ пассажировъ.

Съ 1889 года при главной физичесКой обсерваторіи ор- 
ганизуегся неріодическое сообщеніе ио гелеграфу метеороло- 
гическихъ бю.ілетеней но всѣ мѣста Россіи по самой деше- 
вой платѣ, іюкрываюіцей только издержки прѳдиріятія.

Носятся слухи о проведеніи двухъ желѣзнмхъ дорогъ па 
сѣверѣ Россіи, одна изъ которілхь должна идти отъ Волог- 
ды кь Архангельску, а другая —отъ Вологды на Внтку и въ 
Ііерыь. Въ связи сь проведеніеыъ этихъ дорогъ, министер-
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ство государственныхъ имуідествъ ііредиринимаетъ въ близ- 
комъ будущемъ изслѣдованіе горнихъ богатствъ Печорскаго 
края.

Губернское земское собраніе XIX очередной сессіи назна- 
чается къ открытію 17 числа наступившаго января мѣсяц,а.

По сообщеніямъ газетъ, государственная роспись на 1889 
годъ окончательно сведена безъ дефицита, съ излишкомъ до- 
ходовъ надъ расходами около двухъ милліоновъ. Доходіл вне- 
сены только обыкновенные, ниже дѣйсгвительныхъ поступле- 
ній нынѣшняго года, и не восполнены никакою дополнитель- 
ною кредитною операціею.

Въ скоромъ времени въ Петербургъ будетъ нривезена мо- 
дель ссыльнаго угличскаго колокола, изготовленная въ на- 
тѵральную величину изъ бумажной массы. Модель эта 
въ 1887 году была выставленн на Екатеринбургской вы- 
ставкѣ.

Въ первый день праздника Рождества Христова, въ 12 
час. ночи, въ булочной, помѣщающейся въ д. Черемухина, 
по Покровскому проспекту, гіроизведено звѣрское преступле- 
ніе; зашедшій туда въ пьяномъ видѣ булочникъ, работав- 
шій ранѣе въ этой булочной, а нотому знакомый съ рабо- 
чими ея, схвативъ лежавшій на столѣ болыной ножъ, кинул- 
ся съ нимъ на перваго нопавшагося рабочаго, но такъ какъ 
послѣдній усиѣлъ спастись, взлѣзши на иечі», то, превратив- 
шійся въ дикаго звѣря, пьяный человѣкъ набрасывается на 
другого рабочаго, спавіиаго на лавкѣ и восемью силыіыми 
ударами ножа лишаетъ его жизни...

Одинъ изъ очевидцевъ происшествія, оііисаннаго въ №46 
иЕк. Нед.“ за истекшій годъ, въ корресионденціи изъ В.-Уфа- 
лейскаго завода, нроситъ насъ нанечатать, что пъ корре- 
спонденціи этой есть неточности, изъ которыхъ одна доволь- 
но существенная: когда раздался выстрѣлъ и лѣсничій Карто- 
линскій уналъ мертвымъ, то, вопреки увѣренію корреспон- 
дента, никто и ие иодумалъ, не ироизопіелъ-ли выстрѣлъ изъ 
руж ія  лѣсокрада, такъ какъ ружье послѣдняго лежало на 
телѣгѣ, и въ руки онъ его вовсе не бралъ.

21-го дѳкабря, в і 4 ч аса  дня, около Кривцовскаго моста отставной 
лѣсничій И С. Воиновъ выстрѣломъ изъ револьвера убилъ себя на по- 
валъ. ІІуля, направленная въ ротъ, прошла насквозь, пробивь твердую 
часть неба и темяную кость. Покойный, возвращ аясь въ это время съ 
вокзала Уральской дороги, на Кривцовскомъ мосту слѣзъ съ лошади *и 
сойдя на берегъ, моментально выстрѣлилъ въ себя.

К раж и  17-го декабря, ночью, въ домѣ Х аритоновой, живущей по 
Златоустовской улицѣ, покрадено кровельнаго тесу 59 шт на 35 руб. 40 
коп. кр-номъ А. П -в ы м ъ , который вмѣстѣ съ дознаніемъ переданъ ми- 
ровому судьѣ 2 уч.

21-го декабря мѣщанскій сынъ А. Ф. К въ, живущі? въ ночлеж- 
номъ домѣ, задерж анъ полиціантомъ Корнильцевымъ съ иокраденной имъ 
салфеткой у мѣщанки Зам араевой , живущей въ домѣ К оретина по Водо 
чной улицѣ. К —ъ въ краж ѣ сознался; салф етка возвращ ена потерпѣвшей; 
— а  обвиняемый при дознаніи переданъ мировому судьѣ 2 участка.

26-го декабря, канцелярскій  служитель В. А. Басковъ, живущій по 
В ерхъ-Вознесенской улицѣ, въ домѣ отда, заявилъ, что сего числа онъ 
былъ въ домѣ Б атуриной по Водочной улнцѣ, гдѣ неизвѣстно кѣмъ изъ 
прихож ей покрадено его драповоѳ пальто на черномъ бараньемъ мѣху, 
стоющее 35 руб.

26 декабря, крестьянинъ Е . А. Калпащиковъ, живущій на заим- 
кѣ бр. Злоказовы хг, заявилъ, что въ ночь на это число кухарка Ф. А. 
П — ва, въ его отсутствіе изъ квартиры, посредствомъ слома внутренняго 
вамка шкатулки, покрала дѳнегъ около 200 руб., разнаго платья п бѣлья 
на 100 р у б , послѣ чего скрылась; часть покраденныхъ вещей найдена въ 
селѣ Уктусѣ.

Увѣчье. 2 \ ‘го декабря въ 2 часа дн я ,—сЫнъ мѣщанина В. С арта- 
кові, Ю лѣтъ, переходя черезъ дорогу ВерХотурской улицы, близь ураль- 
скаго вокзала. былъ смятъ наѣхавпш мъ на него извощвкомъ М . Борми- 
нымъ. П отерпѣвшій былъ немедленно отправленъ въ городскую больни 
цу. У С артакова оказался переломъ обѣихъ ногъ, съ раздробленіемъ ко- 
стей. Д ознаніе имѣетъ быть передано судебному слѣдователю 2 участка
Г. Е катеринбурга.

ІІож аръ, 28 декабря, въ 2 часа ночи, ио Водочнои улицѣ, въ домѣ 
Д етрова, оіт> неосторож ааго обращ еиія съ  огаемъ, загорѣлся донь, но по

прибытіи пожарной команды былъ тотчасъ-ж е потушеяъ; убытку понесено 
на 15 рублей.

Арестованныхъ при 1-й части съ 9 по 30 декабря было: за  пьянство 
67, за безписьмеішость 8, но постановлеиію 1, за бродяжество 1 ,за б у й с т -  
во 1, за кражу 4, за  убійство 1 чел.

Арестованныхъ при 2 части съ ІІІ по 31 декабря было: за пьянство 26, 
за кражу 2, по подозрѣнію въ краж ѣ 1, безписьменность 1 и бродяжество 1.

Жизнь Пріуралья въ 1 8 8 8  году,
(П о корреспонденціямъ и  сташъямъ „ Е к . Н ед .“ ) .

Сибирско-Уральская выставка явилась для Пріуралья 
тѣмъ могущественнымъ толчкомъ, который заставилъ прійти 
въ движеніе всѣ классы мѣстнаго общества; она, казалось, 
вдохнула новую энергію для эксплоатаціи этого богато 
одареннаго земными благами края и дала много шансовъ 
къ благополучному разрѣшенію застоя въ нашей промыш- 
ленности. Мы вступили въ трудный высокосный 1888 годъ 
окрыленные надеждой на усиѣшность нашихъ предпріятій, по- 
слѣ только что счастливо задуманнаго и не менѣе счастли- 
во исполненнаго начинанія. Свѣтлый фонъ, какъ послѣд- 
ствіе выставки, преобладаетъ въ большипствѣ картинъ изъ 
нашей общественной жизни, которая еще не успѣла при- 
нять будничный, сѣренькій колоритъ.

Особенно ярко сказался подъемъ энергіи въ области 
промышленно— экономической, къ  которой мы прежде всего 
и обратимся.

Въ истекшемъ году, благодаря трудамъ и средствамъ 
нѣкоторыхъ изъ пермскимъ земствъ, а также энергичному 
содѣйствію губернской администраціи, начали возникать въ 
разныхъ пунктахъ губерніи весьма симпатичныя по идеѣ и 
желательныя въ практическомъ отношеніи учрежденія, напр., 
уѣздные комитеты по улучшенію экономическаго благососто- 
янія  населенія и содѣйствію кустарной и другимъ отра- 
слямъ промышленности въ Красноуфимскѣ и Екатерин- 
бургѣ и губернскій въ ІІерми, объединяющій и поддержи- 
ваюіцій иервые, нредііоложенные къ открытію во всѣхъ 
уѣздахъ; складъ— выставка кустарныхъ издѣлій при пермской 
уѣздной зеіиской управѣ, такіе-же временные склады издѣ- 
лій к)старей Иермской губерніи на Нижегородской и Ир- 
битской ярмаркахъ и т. п. Губернское чрезвычайное земское 
собраніе намѣчаетъ цѣлый рядъ мѣръ, направленныхъ 
къ улучшенію условій существованія кустарной промышлен- 
ности; екатеринбургское очередное земское собраніе дѣлаетъ 
ассигнованіе иа устройство нри уѣздной управѣ кустарнаго 
склада— базара, даетъ ссуду на организацію продажи ка- 
менныхъ кустарныхъ издѣ.лй въ Петербургѣ, разрѣшаетъ 
затрату на пріобрѣтеніе сельско-хозяйствепныхъ машинъ и 
орудій и улучшенныхъ сѣмянъ, для органнзаціи, подъ наб- 
люденіемъ агрономическаго смотрителя,нѣсколькихъ образцо- 
выхъ хозяйствъ на участкахъ земли, предложенныхъ въ распо- 
ряженіе земства мѣстными землев.аадѣльцами; Ирбитское 
земское собраніе постановляетъ пригласить на службу аг- 
ронома, который, между нрочимъ, выработалъ-бы смѣту 
и соображенія на устройство и содержаніе вь уѣздѣ опыт- 
ной фермы и т. п.

Всѣ эти учрежденія, конечно, еще далеко не стоятъ на 
высотѣ своихъ задачъ, а нѣкоторыя изъ благихъ намѣреній, 
можетъ быть, и не осуществяіся. тѣмъ не менѣе все вто 
нельзя не отмѣтить, какъ проявленіе здоровой жизни, подъ- 
ема общественной энергіи.

ІІравительство открыло въ ІІерми отдѣленіе крестьян* 
скаго поземельнаго баика, столь необходимаго для уснѣшна- 
го уничтоженія малоземелья въ однихъ пунктахъ губерніи 
и надѣленія землей оставшихся безъ заработковъ завод- 
скихъ рабочихъ— въ другихъ; оно-же, вводя въ Пермской 
губерніи обязателыюе убиваніе зачумленмаго домашняго ско- 
та, оградило ее но возможности отъ заноса чумы, приносящей 
громадные убытки населенію, изъ сосѣднихъ сибирскихъ 
губерній, путемъ сокращепія скотоирогонныхъ трактовъ и 
усыленія ветеринарнаго надзора. Въ Перми открылся лѣсо-
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охранителышГі комитетъ, взлвши въ снои ііуки дѣло охра- 
иенія отъ вырѵбки лѣсовъ, имѣющихъ особенно полезное 
значеніе длл края; тамъ-же городскимъ саімоуправленіемъ 
открытъ общественпый ломбардъ, представляюіцій болыпое 
благодѣяніе для менѣе состоятельныхъ жителей города.

Ирбитская ярмарка истекшаго года дала весьма бла- 
гопріятные результаты и несомііѣнио свидѣтельствовалаобъ 
оживленіи торговыхъ дѣлъ, бывшихъ въ застоѣ въ тече- 
ніи послѣднихъ лѣтъ; пріостановлепный дѣйствіемъ въ 1887 
г ° Д У  Дедюхинскій солеваренный заводъ, въ истекшемъ году 
снова былъ иущенъ въ дѣйствіе, благодаря чему его насе- 
леніе выведепо изъ крайне тяжелаго экономическяго положе- 
нія; число заводовъ г. Екатеринбурга увеличилось еще 
однимъ, занявшимся произнодсівомъ сурика. Ііоявилось новое 
нароходство— отъ Перми до Кунгура; въ Оханскомъ уѣздѣ 
въ нѣсколькихъ волостяхъ составлены крестьинами приго- 
вора о введеніи общественныхъ запашекъ, а въ Долгинс- 
коиъ обществѣ даже произведенъ опытный посѣвъ лѣса и 
рѣшено засѣять слѣдующей весной еще снова 50 десятинъ. 
Нъ с. Новопышминскомъ, Камышловскаго уѣзда, открыто ссу- 
до-сберегательиое товарищество, а въ Кыштымскомъ заводѣ, 
въ Ирбити, Невьлнскомъ заводѣ открыты общества потре- 
бителей,- таковыя-асе общества въ В.-Салдинскомъ и В. Уфа- 
лейскомъ заводахъ дѣйствовали настолько блестяще, что 
пріобрѣли массу кліентовъ и тѣмъ подорвали торговлю мѣ- 
стныхъ продавцевъ—кулаковъ. Даже вь области Уральской 
золотопіюмышленности, находящейся пъ обіцемъ до сихъ 
поръ въ иервобытномъ состояніи, за истекшій годъ нельзя 
было не замѣтить движенія впередъ: на ыногихъ пріискахъ 
вмѣсто прежняго авосъ начали руковпдствоваться данными 
химіи и мало ііо малу вводить усовершенствованныя маши- 
ны, а съ легкой руки извѣстнаго теперь всюду г. Зеленко- 
ва прививаешся на Уралѣ віюлпѣ цѣлесообразная до- 
быча золота изъ рудъ химическимъ нутемъ, для чего ност- 
роено нѣсколько заводовъ.

Область народнаго образованія и общественнаго просвѣ- 
щенія тоже не осталась за истекшій годъ безъ пріоорѣте- 
ній и обычиаі о ноступагельнаго движенія виередъ; во главѣ 
этихъ ііріобрѣгеній поставимъ правительственное разрѣше- 
ніе ввести въ число членовъ училищныхъ совѣтовъ Иерм- 
ской губернін врачей, что безспорно должно имѣть и въ не- 
дагогическомъ отношеніи такіе-же благіе результаты, какъ 
и въ отношеніи народнаго здоровья; о выдающихся успѣ- 
хахъ въ народномъ образованіи сообщаютъ изъ Шадринска- 
го и Верхотурскаго уѣздовъ и съ юго — востіка Екатерннбург- 
скаго уѣзда; произведенныя инсиекторомъ народныхъ училищъ 
въ первомъ изъ этихъ уѣздовъ повѣрочныя испытанія лицъ, 
кончившихъ въ разное времи народную школу, дали самые 
утѣшительные результаты; въ Кунгурскомъ уѣздѣ грамот- 
ность распространяется очень быстро, благодаря школкамъ 
грамотности. Въ истекшемъ году правительсгвомь отпуще- 
ны значителыіыя средства на постройку новаго здапія клас- 
сической гимназіи въ Тобольскѣ и на устройство учебнаго ви- 
нокуреннаго завода нри Красноуфимскомъ реальномъ учили- 
щѣ; получено разрѣшеніе на открытіе въ Ііерми женскаго 
духовнаго училища; иостроено новое зданіе для 2-хъ клас- 
наго женскаго училища въ Чердыни; вь Ііерми и Тоболь- 
скѣ открылись частныя началыіыя училища; въ Ирбитскомъ 
заводѣ состоялся общественный нриговоръ объ открытіи жен- 
скаго училища и народной биліотеки; вь Тобольскѣ осно- 
ванъ историческій музей; естественно-историчіскій музей въ 
Екатеринбургѣ, значителыю унеличившись послѣ выставки 
1887 г . , приведенъ въ порлдокъ и открытъ для обозрѣиіл 
нублики. Уральское общество любителей-естествозпанія дѣй- 
ствовало въ теченіи истекшаго года съ рѣдкимъ для иро- 
винціалыіаго ученаго обіцества успѣхомъ, вслѣдствіе чего 
его ежемѣсячныя засѣданія приилекали нетолысо значитель- 
ное количество членовъ, но даже не мало и постороннеи 
иублики; это же общестио устроило нѣсколько иубличныхъ 
лекцій, что еще болѣе рѣдкое для провинціальнаго города 
явленіе.

Вышло въ свѣтъ въ 1888 году въ Пріуральи и пѣсколь- 
ко книгъ, хотя количество ихъ болѣе, чѣмъ скромно; мы 
можемъ напр. указать на прекрасную работу д-ра Онуфріева 
„Медицинскій отчетъ по Екатеринбургскому родилыюму до- 
му за 10 лѣтъ его существоваиія*, очень интересную книж- 
ку врача Бѣлиловскаго „Очеркъ г. Нетропавловска въ ме- 
дико-санитарномъ отношеиіи", „Перепись Екатеринбурга въ 
1887 г. и е я  резулыаты", яКаталогъ музея уральск. общества 
любителей естествозианія“ и „ІІамятная книжка н адресъ- 
календарь Иермской губерніи на 1888 г .“ За то вообще о ІІріу- 
ральи вь истекшемъ году писалось еще болѣе, чѣмъ въ ка- 
комъ либо другомъ, главиымъ образомъ благодаря выставкѣ, 
отчеты о которой всѣ еще продолжаются въ періодической 
иечати.

Нереходя затѣмъ къ заботамъ о народномъ и обществен- 
номъ здравіи, мы и тутъ находимъ что 1888 годъ оставилъ 
свои слЪды. Мы уже упоминали о введеніи врачей въ учи- 
лищные совѣты, а также о выходѣ книгъ—д-ра Онуфріева 
и врача Біілиловскаго, теперь остановимъ свое вниманіе— 
на открытіи болыіицы въ Каменскомъ заводѣ, учрежденіи 
въ Екатеринбургѣ комитета общественнаго здравія, откры- 
тіи новаго лѣчебнаго мѣста въ Шадринскомъ уѣздѣ, уч- 
режденіи на частныя иожертвованія въ Тарѣ сельской ап- 
теки и амбуляторной лѣчебницы, наконецъ, на содержаніи 
ІІермскимъ городскимъ марьинскимъ банкомъ, по случаю 
исіюлнивпіагося его 25-лѣтія, 10 кроватей въ мѣстной гу- 
бернской земской больницѣ и т. п

Останавливаясь на умственно-нравственныхъ запросахъ 
нріуральскаго общества въ истекшемъ году, нельзя не за- 
мѣтить, что хотя они въ общемъ и стояли не на особен- 
но выеокомъ уровнѣ, но все-же, онять таки, вѣроятно, нодъ 
вліяніемъ всесторонняго оживленія, произведеннаго выстав- 
кой, имѣли мѣсто отдѣльные факты, по которымъ можно 
заключить о нѣкотором ь расширеніи этихъ запіюсовъ, о подъ- 
емѣ ихъ уровня, бывшаго въ Ііріуральи всегда очень и 
очень низкимъ.

Справедливость такой мысли подтверждается ѵже и нѣ- 
которыми изъ выше сообщенныхъ фактовъ. Напримѣръ, мы 
видимъ усиленіе иніереса кь  Уральскому обществу любите- 
лей естествозцанія вь Екатеринбургѣ, выразившееся ожи- 
вленіемъ его дѣятельности и носѣщеніемъ его засѣданій иу- 
бликой, чего до сихъ норь не наолюдалось; публичная лек- 
ція г. Русскихъ въ Екатеринбургѣ, посвященная весьма 
серьезнолу воиросу, нривлекла значительное число слушате- 
леи; въ число членовъ вновь учрежденной въ Ііерми уче- 
ной архпвной комиссіи занисалось громадное количество 
лицъ,— разнаго рода званій и состояній. Разбиравшееся въ 
Екатеринбургскомъ окружномъ судѣ дѣло ію обниненію зо- 
лотопромышленника Скряоина и К и. вь подложномъ веде- 
ніи золотопршсковыхъ книгь,—въ чемь скрывается масса 
самыхъ вошющихъ злоунотребленій въ области золотоиро- 
ыышленности,— кончившееся осужденіемъ виновныхь, выз- 
вало живѣйшее сочзвствіе пріуральскаго общества къ тако- 
му исходу его и глубикую увѣренность, что положено, на- 
конецъ, начало къ освѣщенио такого темнаго уголка, како- 
вымъ до сихь іюръ остается золотопромышленность; ненор* 
мальный и очень нежелательный ходъ дѣла въ нѣкоторыхъ 
уѣздныхъ земствахь Иерм. губ. новелъ къ тому, что глав- 
ные виновники такого печальнаго явленія, бывшіе полными 
распорядителями въ земской дѣятѳлыюсти, въ истекшемъ 
году не избраны даже и гласными, а вмѣсто нихъ избрано 
не мало образованныхъ лицъ, честно сочувствующихь луч- 
шимъ завѣтамъ русскаго земотва. Даже въ сельскихъ общѳ- 
ствахъ оказался нѣкоторый подьемъ духа, желаніе улуч- 
шить свои духовно-нравственныя потребности: это мы ви- 
димь въ ііриговорахъ сельскихъ обществь объ открытіи новыхъ 
училиіцъ, въ сильномъ сочувствш къ сельскимъ библіотекамъ, 
въ нриговорахьо закрытш іштейныхъ заведеній и т. д. Вь связи 
сь нробужденіемъ-же лучшихъ жизненныхъ силъ общества 
нужно иоставить и энергичпыя заботы о кустарной промы- 
шлѳнности, учрѳждѳніе комитѳта о нищихъ въ Кунгурѣ,
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обилышя пожертвованія на покупку здапія для дѣтскаго 
пріюта таковаго-же комитета о нищихъ въ Екатеринбургѣ, 
постройку нравославнаго храыа въ черемнсскомъ селѣ Н. ІІо- 
тамѣ, Красноуфимскаго уѣзда, пожертвованія на учрежденіе 
въ Тарѣ библіотеки и больниды и т. д. и т. д.

Наконецъ, нельзя пройти вниманіемъ и такого свѣтлаго 
факта, какъ печатное щшзнаніе со стороны лица, стоящаго во 
главѣ одного правительствсннаго учрежденія, что такъ какъ 
печитное рпзпблаченге „противозаконныхъ и недостойпыхъ 
дѣйствій разныхъ должностныхъ лицъ клонитсл къ тому, 
чтобы довести объ этомъ до свѣдѣнія начальства, которое 
могло-бы принять должныя мѣры къ устраненію допуека- 
емыхъ отступленій и подпергать виновныхъ отвѣтственности 
— то желательно, чтобъ „и на будущее вреыя подобння свѣ- 
дѣнія включались своевременно въ обличительныя статьи11!...

Ан< Жилка.
(Окончанге будетъ).

Политическое обозрѣніе.
(П о  га з е т н ы м ъ  и ь в ѣ с т ія м ъ ) .

Конецъ 1888 года ознамрнонался не совсѣмъ неожи- 
данпыми комбинаціями въ по іитическомъ мірѣ. Столько лѣтъ 
держапшаяся и притомъ, попидимому, прочно,— австрійско- 
гермяиская дружба какъ будто иачинаетъ пошатываться. Въ 
авст|)ійскихъ оффиціозахъ ноявляются статьи, прямо направ- 
ленныя противъ Германіи, а германскіе оффиціозы пе остают- 
ся въ долгу. Явленіе это, при болѣе внимательномъ ичученіи 
всего происшедшаго за послѣднее время, объясняется тѣмъ, 
что иресловутая „лига мира“ была загслючена не безъ задней 
лыслн каждой изъ участвовавшихъ въ ней державъ: Гер* 
манія имѣла въ виду обезпечить себя на случай войны на 
два фронта, а Австрія старалась обезпеаить сиои интересы 
на Балканскомъ полуостровѣ. Но разъ ѵ той и у другой яви- 
лись сомнѣнія на счетъ взаимно представляемыхь гарантій, 
неминуемо должна была возгорѣться полемика, какъ оно и 
случилось. Ргеіе Ргеззе“ и „ѴѴіепег А11&. 2еі1.и нападаютъ 
на Германію, во 1-хъ, за ея ненрошенное вмѣшательство во 
внутреннія дѣла Австро-Венгріи, за яко-бы п]>енебрежитель- 
ное отноптеніе Пруссіи къ самостоятельности соединенйой 
монаіхіи и 2) категорично заявляютъ нежеланіе Авгтціи усту- 
пить Россіи въ болгарскомъ вонросѣ, не смотря на обмѣнъ 
дружественныхъ увѣреній между Россіей и Германіей. Какъ- 
бы въ отвѣтъ Австріи относительно видовъ ея на Германію, 
въ сммслѣ поддержки въ балканскихъ дѣлахъ, въ Доеіп. 2еі-%,“ 
ноякилаеь статья, гдѣ, между прочимъ, говорится.- „Для Гер- 
маніи Болгарія по прежнему— Гекуба. Если-бы огъ Германіи 
спросили ея мнѣнія относительно снраведливаго урегулиро- 
ванія балканскихъ дѣлъ, то она безъ сомнѣнія носовѣтовала- 
бы такое соглашеніе, благодаря которому Сербія оставалась- 
бы въ сферѣ австрійскаго, а Болгарія въ сферѣ русскаго 
лліяпія. Совѣтъ этотъ данъ былъ Германіей еще десять лѣтъ 
тому назадъ русскому и австрійскому нравительствамъ, но 
совѣту зтому—ни то, ни другое не послѣдовали. И ио сіе 
время такое рѣшеніе вопроса счигается рѣгаающими иоли- 
тиками самымъ благоразуынымъ. Но германская политика да- 
лека отъ мысли навязывать это рѣшеніе той или другой 
изъ заинтересованныхъ сторонъ. Германіи было-бы иріятно, 
если-бы между Россіей и Австріей установилось соглашеніе, 
но если оно не состоится, то она можетъ быть и спокойного 
эрительницей*.

Газетные, такъ сказать, разговоры на эту тему иерешли 
и въ парламентъ. Такъ, въ одномъ изъ засѣданій австрійска- 
го рейхсрата младочехъ Вагоатый выразилъ надежду, что 
онъ доживсгъ до того времени, когда Австрія освободится 
отъ ея теперешнихъ союзовъ, обременительнихъ и опасныхъ 
для нея. а также противорѣчащихъ ея традиціонной поли- 
тикѣ. Она должиа въ концѣ концовъ воввратиться къ ея 
естествепной политикѣ, которая предписываетъ ей опираться 
на своего стариннаго союзника—Россійскую Ймперіго, какъ 
она дѣлала это съ большою для себя выгодой въ 1848 году,

Вашатый желаетъ этого не въ силу солидариости расъ, на-- 
селяющихъ двѣ имперіи, а въ силу интересовъ габсбѵргской 
монархіи. Ораторъ считаетъ безнолезнымъ ѵвеличеніе воен- 
ныхъ ]»асходовъ, такъ какъ Австріи нечего бояться ни Фран- 
ціи, съ кого])ОЮ  у нея нѣтъ никакихъ педоразумѣній, ни 
Германіи, которая нейг])ализована иоведеніемъ послѣдней, ни 
Италіи, которая не могла-бы сонерничать съ Австріей даже 
пъ томъ слѵчаѣ, если-бы она сократила свою армію до одной 
трети. Что касается Россіи, то нѣгъ никакихъ основаній опа- 
саться столкновенія ея съ Австріей, въ особенности, если 
оставить въ сторонѣ балканскій вопросъ, гдѣ политическіе 
интересы австро-венгерской монархіи до сихъ поръ еще не 
выяснились,

14-го декабря (н. с,) въ ге]іманскій рейхстагь Виндгорстъ 
внесъ цредложепіе о вмѣптателье.твѣ Германіи въ торговлю 
неграми, производимую на африканскомъ берегу. Эго пред- 
ложеніе было почти единогласно принято Бисмаркъ-сынъ, вос- 
пользовавшись общимъ пастроеніемъ, обратился къ соб]>анію 
съ ііросьбой о матеріальной поддержйѣ эгому прёд‘пріятію и 
тутъ-же указалъ іі])ИолизЙтелі.но цифру неОбходимаго въ нунк- 
тахъ торговли неграми количества войскъ. Трудно, конечно, 
допѵстить, чтобы германскимъ правительствомъ въ данномъ 
случаѣ руководили исключительно гуманныя идеи; исторія 
послѣднихъ десятилѣтій представляетъ намъ многочисленпые 
примѣры чисто завоевательныхъ стремленій, тщательно скры- 
ваемыхъ подъ эгидой культуртрегерской миссіи. Колоніями 
къ тому-же Германія такъ бѣдна, а тутъ такой прекрасішй 
предлогъ пріобрѣсти укрѣплешшй пунктъ на африканскомъ 
бе]іегу. Дипломатія германскэя, новицимому, ведетъ это дѣло 
очень тонко, такъ какъ со стороны англійскаго правитель- 
ства не только нѣтъ препятствій къ блокадѣ африканскихъ 
береговъ, но напротивъ оказывается нѣмцамъ ноддержка. За 
то общественное мнѣніе въ Англіи, по словамъ „Тішез“, силь- 
но возбуясдено противъ Германіи и ничего хорошаго отъ ея 
съ виду добрыхъ намѣреній не ждетъ.

ІІо новоду русско-иерсидскаго недоразумѣнія въ ,8іапіаг(;’ѣ “ 
появилась большая статья, изъ которой видно, что всей этой 
исторіей Россіяобязана англійскому и]іавительству. ,Для насъ, 
говоритъ пВ|;апсІагІ;“, нрактическій результатъ возникшаго вол- 
пенія заключается въ томъ, что мы долясны будемъ имѣть 
въ виду Ііерсію, какъ фактора въ среднеазіаіскомъ вопросѣ. 
И лордъ Салисбю])и, и Друммондъ Вольфъ сдѣлали великій 
шагъ въ дипломатическомъ отиошбніи, поднявъ духъ умнаго 
народа, который также, какъ и ыы, желаегъ сохраненія „8Ьа- 
іи дио14 въ Азіи“. Далѣе гязета высказываетъ надеждѵ, что 
Иерсія сохранитъ свою незанисимость и будеть стараться 
твердо иоддерживать свой авторитетъ. Статья наполпепа вы- 
раженіями, направленными гь  тому, чтобы задѣть самолго- 
біе Нерсіи и по возможности возстановить ее нротивъ Рос- 
сіи. Какъ-же должно быть непріятно тенерь англій- 
скимъ политиканамъ, столь не симпатизи])ующимъ Россіи и 
злорадствугощимъ при малѣйшихъ недо])азумѣніяхъ, нозни- 
кающихъ у нея съ какими либо дерікавами, — теперь, когда 
русско-иерсидскій воиросъ улаживается самымъ мирнымъпу- 
темъ, ограничиваясь обмѣномъ разъясняющихъ документовъ 
министерствъ иностранішхъ дѣлъ. Можетъ быть, эта неудач- 
ная попытка навредить Россіи умѣритъ иылъ англійскихъ 
.дипломатовъ незавидной роли, которуго они играютъ по от- 
нопіенію къ Россіи уже такъ давно и, что гланное, въ гро- 
мадномъ большинствѣ случаевъ неудачно.

2-го декабря (н. с.) въ Парижѣ происходила грандіозная 
манифестація противъ Буланже, устроенная, главнымъ обра- 
зомъ, рабочими и студентами. Демонстраціл вышла тѣмъ бо- 
лѣе грандіозной, что въ этотъ день по поводу чествованія 
намяти Бодэна по улицамъ Парижа дефилировала масса на- 
рода. Этотъ день какъ-бы доказалъ, что симпатіи къ Б)глан- 
же въ Па])ижѣ низведены до наивозможнаго минимума и что 
врядъ-ли ему удастся виредь нользоваться хоть частьго того 
расположепія, кото]іымъ оігь тамъ пользовался нѣсколько мѣ- 
сяцевъ томѵ назадъ. Какъ-бы въ возмездіе за эту демонстра* 
ціго, въ Неверѣ были оказаны Буланлсе оваціи; генералъ не
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преминулъ по этому новоду произпести рѣчь, въ пачалѣ ко- 
торой старался защитить себл оть ніправленныхъ иротииъ 
него обниненій и нападокъ. Далѣе онъ говорилъ о необхо- 
димости пересоздать ныпѣшній республиканскій строй; ярес- 
публика должпа бнть такова, сказалъ между прочимъ Бу- 
ланже, чтобы нар'ідъ могъ не толі.ко выражать, но и осу- 
щестплять свои желанія". Поэтому Буланже находитъ иеоб- 
ходимымъ децентралияаціго власти и ііасширеніе правъ мѣст- 
наго самоуп|)авлеиія. Вь копцѣ своей рѣчи генералъ намек- 
нулъ на плебесдитъ, который, конечно, вмскажется за пере- 
смотръ конституціи и будетъ такимъ образомъ сиособство- 
вать созданію повой надіональной республики.

Другое событіе, сильно волнугощее пъ пастоящее нремя 
французовъ, эго несостоятелыюсть компаніи строитнлей Па- 
намскаго канала. ІІо этому случаю въ палатѣ нроисходііло 
доволыю бурное засѣданіе. Въ результатѣ Лессенсъ и адми- 
нистраторы вынтли въ отставку; судомъ назначена админйст- 
раціл изъ трехъ юристовъ. ГІравительсгво, въ лицѣ министра 
финапсовъ, выразило надежду, что уластся создать нонуго ком- 
иапію для окончанія работъ, на которыя потрачено такъ мно- 
го энергіи, ума и средствъ, и которыя въ будущемг. обѣща- 
готъ неизмѣримо большую выгоду,— и внесло законопроектъ 
въ комиссію, избраннѵю иалатой. Но комиссія огвергла этотъ 
закопопроектъ. Большинство газетъ, какъ сообщаютъ теле- 
граммы столичной ирессы, осуждаготъ палату, что она посяг- 
нула на интересы и честь Франціи и обвипяютъ дирегстора 
поземельнаго кредита Кристофля въ томъ, что онъ ускорилъ 
рѣшепіе своими заянлепіями, дабы замѣнить нынѣшнюю Па- 
намскуго компанію ьовою, состанлепною имъ.

Для насъ имѣетъ пёмаловажное значеніе громадный ус- 
пѣхъ русскаго займа въ Ііарижѣ, вѣрнѣе во всей Франціи. 
До сихъ поръ симпатіи Франціи къ Россіи выражались въ 
мннифестаціяхъ, рѣчахъ и т. н., въ лаішомъ-же случаѣ--на 
дѣлѣ. Какъ ужъ, кажется, ни старались берлинскіе маклера 
всякихъ мастей нонизйть русскія буМаги, во Франціи нод- 
писка на заемъ, помимо конверсіи, вчетверо превысила тре- 
буемую сумму. Очень вѣроятно, что выраженныя въ данномъ 
случаѣ симпатіи къ Россіи были въ тоже время враждебной 
демонстраціей противъ Германіи, тѣмъ пе менѣе для Росічи 
становится яснымъ, кто въ минутѵ нарушечіл европейскаго 
мира будетъ ея согозникомъ и если союзъ этотъ иодготов- 
ляется нынѣтними политическими отпошеніями къ Россіи 
берлинскихъ дипломатовъ, послѣдніе должны будутъ винить 
только себя за необходимость вести дѣло на два фронта. 
Биржа въ настолщее времл есть чупстпителышй пульсъ 
взаимнаго настроенія и въ Берлинѣ какъ-бы стараготся под- 
черкнуть Россіи свое недружелюбіе искусствѳннымъ пониже- 
ніемъ русскихъ бумагъ.

Королю Милапу, что назнвается, нлохо приходится: вы- 
думанная имъ нонституціи никому глаза не замазала и на- 
родъ, подрядъ два раза новтореннымъ голосовапіемъ, рѣзко и 
ирлмо залвилъ Милану, что недоволенъ ни имъ, ни его по- 
литикой. Но страшнѣе всего для Милапа то, что все имъ не- 
довольное,— все, что томитсл австрійскимъ игомъ, все что жаж- 
детъ націоналыюй независимости— избрало своимъ лозунгомъ 
имя обожаемой королевы Наталіи. Броженіе въ массѣ недо- 
волыіыхъ растетъ со дия на день, тагсъ что Милану остает- і 
ся ждать открытаго возстанія. Единственнымъ спасеніемъ для 
гего остается Австрія, къ которой онъ уже и обратился съ 
просьбой о иоддержкѣ его шатагощагося трона: иначе нель- 
Зя объяснить ноѣздку въ Вѣну министровъ Міятовича и Бо- 
гачевича; если этимъ министрамъ удастся добиті.ся чего-либо 
чъ Вѣнѣ, то въ Сербію будутъ, вѣроятно, направлены ав- 
стрійскія войска для поддержанія порядка, такъ какъ на свого 
армію у Милана надежда плоха: слишкомъ свѣжа у серб- 
скихъ солдатъ иамять о Слинііпцѣ, гдѣ вся сербская армія 
была онозорепа... Остаиутся-ди осталыіыл еіц)оиейскія іержа- 
вы, заинтересоваппыя въ балканскихъ дѣлахъ, равнодутны- 
ми къ оккупаціи Сербіи австрійцами или ныразятъ энергич- 
ний иротестъ иротийъ поступательнаго движеиія ихъ на Бал- 
канскомъ иолуостровѣ— нокажетъ наступившій 1889 годъ.

Н%)нальныя замѣтки.
ІверІ(ЬІЙ  . В Ѣ с И I I Ъ “ ДоД; Ю , 11 и  1 2 .

^гікшьчеіі^я в#ноябрьской книжкѣ статья С, Л. Чуднов- 
скаго\ооЯ^.ал*&айской поземёлыюй общинѣ представляетъ 
не малый йітерееъ уже иотому, что послѣ Щапова нъ печати 
крайне рѣдко затрогивался вопросъ о жизнн земледѣльца въ 
Сибири. Г. Чудновсгсій весьма разностороние касается этого 
воироса, ириводйтъ массу цифръ и фактовъ, обълсняющихъ 
исключительное положеніе, въ которомъ стоитъ община за 
Ураломъ. Алтайская, г.акъ и другія позёмелыіыя обіцины въ 
Сибири, основаны по преимуществу нришлымъ элсментомъ;- 
очутившись вслѣдствіе самыхъ разиообразныхъ причииъ вда- 
ли отъ родины, люди волей неволей сплотились и стали вла- 
дѣть и обрабатывать землюобіцествомъ; но съ теченіемъ ві.е- 
мени общинныя начала исчезаютъ и теперь личный элеменгъ 
преобладаетъ. Ііо за то еще и до сихъ лоръ держится на 
Алтаѣ семья по Ьбразцу болѣе или менѣе патріархалыюму; 
г. Чѵдновскій приводитъ миого ку]іьезиыхъ фактовъ, рисую- 
щихъ взаимныя отношенія членовъ семьи. Не смогря на крѣ- 
пость, такъ сказать, семейнаго духа, въ нослѣднпее время 
сравнителыю часты раздѣлы.

Въ концѣ статьи г. Чудповскій яркими штрихами очер- 
чиваетъ возмутителыю-тлетворное вліяніе кулачества, все бо- 
лѣе и болѣе въѣдающагося въ глубь Сибири; много формъ 
эгого кѵлачества описываетъ авторъ, но всѣ онѣ съ одинако- 
вымъ усгіѣхомъ ведутъ къ одной цѣли— обѣдненію кресгья- 
пина, ловко захваченнаго цѣпкими руками всевозможныхъ 
„временныхъ куицовъ*.

Въ той-же книжкѣ „Сѣв. В .“ номѣщена статья г. М. Пр. 
о Львѣ Толстомъ. Талантливо, мѣстами рѣзко, наиисанпый 
критическій этюдъ этотъ одинъ изъ нелпогихъ, справедливо 
счерчивающихъ личності. великаго русскаго нисателя ііо его 
іі|юизведенілмъ; въ этомъ очергсѣ нѣтъ преувеличеній иедо- 
статкпвъ Л. Толстаго и его ошибокъ: оии ириводятсл, разби- 
раются, но авторъ не считаётъ себя вправѣ обрушинаться 
на заблуждающагося подчасъ писателя насмѣіпками и чуть ли 
ие ругапью, какъ это позволлютъ себѣ другіе критики но от- 
ношенію къ Толстому, стаііавиііеся чуть-ли не низиести всю 
его литературную дѣятелі.ность къ нѵлго. Ноложимъ, въ 
ирекраСной проновѣди Толстаго, продолжающейся такъ много 
лѣтъ. иногда встрѣчаютсл болѣе чѣмъ странные курьезы: напр., 
его этгодъ о женскомъ образованіи; но вѣдь стоитъ ноглубже 
загллнуть въ эти промахи и тогда не трудно будетъ убѣ- 
диться, что они явллюісл результатомъ своеобразнаго взгля- 
да на культуру, который выработался у Толстаго, благодаря 
безконечному рлду явленій, встрѣчаюіцихся на каждомъ ша- 
гу опщественной жнзни Толстой заяѣтилъ: чѣмъ ннже
культура человѣка, чѣмъ онъ ближе стойтъ къ природѣ, тѣмъ 
чище его нравственныя возрѣнія, тѣмъ естественнѣе и нор- 
мальнѣе его отпошенія къ семі.ѣ, обществу и себѣ; въ ку.іь- 
турномъ-же обществѣ вездѣ наталкиваешься па сдѣлки съ" со- 
вѣстыо, на внѣпіне-приличныя и внутренне-безобразні.ія от- 
ношенія. Толстой и свлзалъ эти дпа явлеиія,— но не будучи 
убѣжденъ въ измѣненіи къ лучшему строя жизни, если куль- 
тура и образованіе нѣсколько иначе будуть проникать въ об- 
іцество,— опъ сталъ ихъ отрицать и при этомъ договорился 
до вещей, дѣйстни іелыю странныхъ. Тѣмъ іГе менііе, заслуга 
Толстого, не смотря па всѣ его увлеченія вь отридательнуго 
сторону, велика: онъ заставилъ каждаго мало-мальсіси мысля- 
щаго человѣка задуматься надъ вопросомъ, почему у како- 
го-то Герасима, Ерошки н др. иростыхъ, некультурпыхъ лю- 
дей такъ много гуманныхъ возрѣній, прояиляющихся въ дѣ 
лахъ, а не въ слонахъ; иочему у нихъ нѣть того нравствен- 
наго разлада съ самимъ собой, который, особенно въ носдѣд- 
нее время,такъ рѣзгсо ироявляется у лгодей, вкусившихъ отъ 
древа познанія; воп| осы эти далеко не ираздные, но 
отвѣтъ на нихъ трудент: годы, многіе годы пройдѵгь 
прежде, чѣмъ они бѵдутъ разрѣіпены, а тогда само со- 
б<ій и въ литературѣ не будутъ уже появлятісл изъ нодъ 

і, пера свѣглыхъ, можно сказать, идеальныхъ писатѳлей—таісія,
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угнетающія своимъ отрицателг.нымъ нзглядомъ на вещи.строки.
Оригинальная беллегристика X и XI кн. „Сѣв. В .“ 

бѣдна—не количествомъ, но качествомъ произведеній. Луч- 
піиыъ, ію нашему мнѣнію, слѣдуетъ считать неболі.пюй 
]»азсказъ „Маленькіе оборванцы* г. М. Баранова. Авторъ 
рисуегь рядъ сценъ, ужаспнхъ обстановкой нищенской ліиз- 
ни цѣтей, не по годамъ развитыхъ, не ио годамъ иесчаст- 
ныхъ, у кото])і.іхъ суровая жизненная дѣйствительность ны- 
работываетъ не въ мѣру эгоистическіа наклонпости, не за- 
слоняющіл однако вмолнѣ хорошіл, чистыя, исішочительно нри- 
сущія дѣтской натурѣ, чувства. Ііослѣдняя сцрна смерти отъ 
угара иаписаиа очень ііравдиво, но вмѣстѣ сь тѣмъ и тяжело.

ІІсихическому анализу дѣтскаго возраста посвященъ и дру- 
гой р;ізсказъ яНочі.ю“ (въ X II кн. „Сѣв. В.“), вышедшій изъ 
подь иера Вл. Короленко. Разс::азъ наиисанъ хорошо, талант- 
ливо; видна любовъ автора къ дѣтямъ. Пытливий дѣтскій 
умъ задается самыми разнообразными вонросами, отвѣтъ на 
которые имъ никто не можетъ или, по понятнымъ причннамъ, 
не хочетъ дать, а отдѣлываются объясненіемъ, мало ихъ удов- 
летворпющимъ— и вотъ начинается фантастическое ихъ раз- 
рѣшепіе, основанное на слышанныхъ огь няиьки и др. скиз- 
кахъ. Дѣти охотнѣе останавливаютея на иослѣднихъ, такъ 
какъ онѣ даютъ предетавленіе дѣйствительно объясненпаго 
явленія. Такъ въ приведенномъ очеркѣ дѣтей занимаетъ 
вопросъ: откуда явллются дѣти? Взрослые, интеллиіентные 
люди даютъ имъ самые неудовлетворительные, глуіше отвѣ- 
ты, вродѣ того, что дѣтей на ниточкѣ съ неба снускають, 
или иодъ лопухомъ находятъ и т. д. Но вотъ случайно слм- 
шатъ дѣти сказку о двухъ ангелахь, носылаемыхъ Богомъ на 
землю съ ребенкомъ. Ио приказанію Бога, они то несутъ ма 
тери здоровье, —то смерть. Сказка эта вь извѣстномъ норяд- 
кѣ и стройно установляетъ въ дѣтскомъ умѣ запимающую 
ихъ тоорію; неумѣлыя толкованія взрослыхъ интеллигентовъ, 
старающихся дѣтямъ внупіить неирисущій дѣтскому уму духъ 
огрициіія фантазій, только сбиваюгъ ихъ съ толку и они 
опять въ недоумѣпіи; въ этотъ моментъ являетсл ямщикъ 
Хвѣдьо, который нѣсколькими словами разрѣшиетъ томлщій 
ихъ вопросъ: Д а к ъ  надо сказать, что дѣтей нриносятъ бабм... 
таки пе кто другой... А душу ангелы нриносятъ“. Этимъ 
объяспеніемъ дѣтскій умъ вполнѣ удовлетворяется. Въ раз- 
сказѣ Короленко очень ловко схвачено соотвѣтствіе явленій 
природы (непогода) съ душевнымъ наст]юеніемъ ребенка: кар- 
тины, которыя рисуютсл Головану подъ вліяніемъ шума дож- 
дя, віюлнѣ естественны и понятны, если только повниматель- 
нѣе нрисмотрѣться къ нервной натурѣ мальчика. Совсѣмъ 
не то Мордикъ: это въ будущемъ, если жизнь его не иско- 
веркаетъ, скльная натура, мало склонная къ эфемерной фан- 
тазіи, прямая, смѣлая, не останавливающаяся передъ преият- 
ствіями; если у него и является чувство страха— оно мимо- 
лѣтно, быстро исчезаетъ и не оставляетъ слѣдовъ. Мо]>дикъ 
тоже фантазируетъ, но въ д р у г о м ь  нап])авленіи. Единстиен- 
ный упрекъ, который можно сдѣлать В. Короленко— это ра- 
сгянуіость описаній: онъ самъ больше говоригъ, чѣмъ его 
герон, вслѣдствіе чего очеркъ мѣстами скучноватъ; въ об- 
щемъ-же онъ оставляетъ весьма иріятное вііечатлѣніе.

Двѣ послѣднія главы статьи проф. Менделеева: „Будущая 
сила, ііокоюіцаяся на берегахъ Донца“ посвящена желѣзному 
судостроенію на югѣ Россіи (У г л ) и мѣстному промышлен- 
ному иримѣненію донецкаго каменнаго угля (VI гл.). Разоб- 
равъ подробно всѣ выгоды и, болѣе того, необходимость воз- 
будить желѣзное паровое судост])О еніе на югѣ Россіи, гдѣ 
такъ много дешеваго топлива, ироф. Менделеевъ говоритъ, 
что для этого необходима поддержіса правительства, которая 
можетъ выразиться въ слѣдѵющихъ расиоряженіяхъ: 1) не 
измѣнять суіцествующую таможенную ношлину втеченіе 15 
— 20 лѣтъ; 2) предпріятія металлическаго судостроенія осво- 
бодить отъ всякихъ сборовъ и налоговъ; 3) отчуждать нодъ 
судостроителыіые заводы на мо]іскихъ берегахъ землю, какь 
въ казну и огдавать ее въ аренду или продавать съ обяза- 
тельствомъ вести судост])оеніе, безь чего та земля отойдетъ 
въ казну подъ новое судостроительное прѳдпрілтіе— безъ ири- |

платы; 4) первымъ 5 — 10 заводамъ разрѣшить выиисать изъ 
за-границы машины, станки и пр. съ разсрочкой уплаты та- 
моженной пошлины; 5) готовыя сѵда, застрахованныя какъ 
должно, принимать въ залогъ подъ банковыя ссуды съ наи- 
возможно низшимъ процентомъ интереса и погашенія, и въ
6) вызывать иѵбликаціями кораблестроителыіые и судоходиые 
проекты, лучшіе изъ нихъ крупно поощрять. Все это вмѣстѣ 
взятое создастъ, ио мнѣнію маститаго ученаго, иаше собсгвен- 
ное судостроепіе и дастъ возможпость не прибѣгать къ со- 
дѣйствію бельгійскихъ, шведскихъ и инихь верфей.

Значеніе донецкаго камеішаго угля въ смыслѣ мѣстнаго 
промышіенііаго примѣненія весьма велико, но до сихъ поръ 
еще не нроявилось въ достаточной мѣрѣ, благодаря недо- 
статку предіірипимателей и каііиталовъ. Первия іюиытки уста- 
новить металлургическое дѣло на югѣ Россіи принадлежагь 
иравительству (Лѵганскій зав., основанъ въ концѣ прошлаго 
столѣтія). Только въ концѣ 60-хъ годовъ настолщаго столѣ- 
тія основаны почти одновременно дна завода— Д. Пастухова и 
Д. Юіа: нервый ведетъ дѣло на свои личния с]іедсгва, вто- 
рой-же составилъ компанію—-„Новороссійское общестио камен- 
ноуголыіаго желѣзпаго производсгва“ . Оба велугъ дѣло хо- 
рошо и, иовидимому, обѣщаютъ въ дальнѣйшемъ еще луч- 
шее его развитіе. Для ноднятія горно-промышленнаго дѣла, 
Д. Менделеевъ считаетъ неебходимымъ всѣхъ иредпринима- 
телей освобождать отъ всякихъ сбо])онъ и налоговъ и всякиыи 
способами пооіцрять и иоддерживать эти высокой степени 
важния для Россіи предиріатія; учрежденіе хорошей цѣле- 
сообразной инспекціи съ химической лабораторіей, консуль- 
тантами и инструкторами, справочное бюро для своевре- 
меннаго ознакомленія съ условіями рынковъ, съ отношеніями 
сироса и предложеніл— проф, Менделеевъ считаетъ немало- 
важнымъ иодспорьемь для успѣха дѣла. Развитіе металлур- 
гическаго дѣла на югѣ Россіи имѣетъ особенное значеніе и 
потому, что дастъ возможность дешево нроизводить земледѣлі.- 
ческія орудія; а послѣднія въ свою очередь улучшатъ весь 
сельскій промыселъ. Такимъ образомъ раз])аботка допецкаго 
угля должна благотворно отразиіься на многихь сгоронахъ 
русской жизии и правъ авторъ, заканчивающій У главу слѣ- 
дующими словами: „каменный уголь, торговое иароходство на 
своихъ корабляхъ, свое желѣзное судостроеніе все новіне- 
ства, какъ желѣзныя дороги, какъ освобожденіе крестьянъ, 
какъ свободпое слово, но и они нретворятся въ русскую си- 
лу и крѣиче круиповскихъ иушѳкъ станугь содѣйствовать 
сохраненію нашей самобытности“.

Весьма любопытна статья г. В. В. „Изъ исторіи нашего 
общественнаго развитія", написанная по поводу книги В. И. 
Семевскаго— „Крестьянскій вонросъ въ Россіи въ ХУІІІ и въ 
XIX вѣка“ т. I и II  Трактуемый вопросъ самъ но себѣ при- 
ковываетъ вниманіе чнтателя, такъ какъ развитіе крестьян- 
скаго вопроса, по совершеино справедливому выранію г. В. В., 
есть исторія развитіл идеи, совершенно обновившей русскую 
общественную жизнь и, такъ сказать, способствовавпіей об- 
разованію интеллигентнаго слоя Россіи. Б — гй.

іе/ючи вседневной жизни.
Новогодшя размышленія по поводу разныхъ аадеждъ и упованій. Мон 

поздравленія и пожеланія.

Едва наст.інетъ сегодняшній день, какъ по всей святой 
Руси на устахъ каждаго человѣка будетъ одна только фра- 
за, которой сѵждено новториться милліоны р азъ —фраза эта: 
„съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ“.

Не успѣете вы оті.рить глаза и ощунать свою голову, 
вслѣдствіе встрѣчи этого вожделѣннаго года, находяіцуюся 
не въ обычномъ состояніи, какъ вашъ собственный лакей, 
подающій вамъ стаканъ чая, умильно улыбаясь, уже гово- 
ритъ:

— Съ новымъ годомъ, сударь, съ новымъ счастьемъ.
Выходите въ столовую, тамъ ваша супруга, одѣтая въ 

какой-то блѣдно-розовой пудро-мантель, съ развѣвающими-
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ся лентами, встрѣчаетъ васъ поцѣлуеыъ.
— Съ новымъ годомъ, пулыіультикъ...
Далѣе дѣтки, бросаясь къ  вамъ на шею, на неребой оглу- 

шаютъ своими звонкими голосами:
— Папочкаі съ новымъ годомъ! желаемъ тебѣ и т. д.
Даже комнатная собака въ этотъ депь какъ-то особенно

помахиваетъ хвостомъ, словио хочетъ выразить, что и она 
не іюслѣдняя спица въ колесницѣ и тоже чувствуетъ, какой 
сегодня день, а поэтому: ясъ новымъ, молъ, годомъ, хозяинъ, 
съ новымъ счастьемъ“...

У всѣхъ, встрѣчающихся въ этотъ день, праздничныя 
платья, праздничныя лица, по которымъ распльіиаются празд- 
ничныя улыбки, какъ будто всѣ или одновременно выигра- 
ли двѣсти тысячъ, или снова сталъ процвѣтать лѣсоворный 
промыселъ и дрова такъ сильно подешевѣли, чго обывате- 
лю явилась воаможность внервые отогрѣться во всю эту су- 
ровую зиму...

По улицамъ, не переставая, снуютъ экипажи, проходятъ 
взадъ и нередъ экономные люди, блюдущіе свой кошелекъ 
отъ нанаденіи на него биржевыхъ, не обуздываемыхъ въ 
этотъ день таксой и поэтому залаыывающихъ чортъ знаеть 
какія цѣны яза одинъ конецъ'1 и все это спѣшитъ разнести 
по городу завѣтную фразу — „съ новымъ годомъ!“

Что-же такое случилось особенное? Чѣмъ осчастливилъ 
этотъ первый день, иерваго мѣсяца наступившаго года, каж 
даго изъ насъ, что ыы надѣваемъ нраздничныя нлатья, 
ираздничныя лица, праздничныя улыбки и, какъ ученые по- 
пугаи, твердимъ одно и тиже, а въ добавокъ іілатимъ день- 
ги всѣмъ тѣмъ изъ нриносящихъ свои поздравленія, кото- 
рымъ можно платить, или чокаемся стаканами, бокалаыи, 
съ тѣми, которые предпочитають нолучать поздравительную 
дань „натурой“, а не въ видѣ размѣннаго знака, к^еыу при- 
своено обращеніе во всей Риссійской Иыперіи нараннѣ съ 
золотою и серебряною ыонетою!

Въ самомъ-ли дѣлѣ всѣ мы выиграли солидный двух- 
сотъ тыслчный кушъ, дѣйстиительно-ли лѣсоворы начали за- 
даромъ поставляті. намъ дрова, или еще какое ниоудь бла- 
гополучіе высыиалось намъ на голову изъ рога изоби.ия все- 
щедрой Форт)ны?...

і іѣтъ , читатель! Всеосталось по староыу: и денегъ нѣтъ, 
и дровъ нѣтъ, и тотъ-же разладъ семейной и общественной 
жизни со всѣми некрасивыми и тяжелыми перипетіями— все 
также, какъ это было вчера, третьяго дня, какь ѳто будетъ 
сегодня, завгрн, послѣзавіра, а мы ликуемъ и праздносло- 
вимъ... __— -— »

Тому-ли мы радуемся, что одинъ лишыій годъ безполез- 
ной, пустопорожней жизни нрожитъ нами, что ыы, утомлен- 
нЫе этой жизііью, на одинъ годъ ирнблизились къ могилѣ?... 
Веселитъ-ли насъ то обстоятельство, что мы, умудренные 
онытомъ цѣлаго прожитаго года, дали себѣ слово въ насту- 
нающемъ новимъ году ве дѣлать тѣхъ ошибокь, тѣхъ не- 
иріятныхъ для насъ промаховъ, которыхъ не избѣжали въ 
нрошломъ году? Потому-ли ыы лик^еыъ, что и въ саыоыъ 
дѣлѣ, въ наивности своего довѣрчиваго сердца, вѣруеыъ, 
что новый годъ принесетъ намъ какое-то „новое“ счастье?...

Нѣтъ, читатель!.. По словамъ Данта, надпись надъ вра- 
тами ада гласитъ; „входящіе! оставьте навсегда надежду“. 
Эта самая надпись начертана надъ вратами нашей обще- 
ствениой жизни и она какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ 
строю этой жизни...

Неужели-же первый день перваго мѣсяца властенъ вы- 
черкнуть изъ дантовской надписи хоть единое слово или 
замѣнить его какимъ либо другимъ?

Опять таки нѣтъ, но надежда, эта „кроткая посланни- 
ца небесъ“, по словамъ поэта, не покидаетъ человѣчество, 
живущее сиустя рукава и возлагающее всѣ свои унованія 
на излюблениое „авось“, слово, которылъ мы, русскіе, фор 
мулируемъ надежду.

— Авось и выиграемъ, хоша билета этого у насъ и не 
имѣется, а все-же какь нибудь, такъ, за иростоту нашу, 
Вогъ пошлетъ.

—  Какъ знать чего не знаешь, авось либо въ этомъ го- 
ду Иванъ Иванычъ умретъ или въ отставку выйдетъ, тог- 
да я ирямой капдидатъ на эту ваканцію— вотъ и заживу!...

— Въ этомъ году непрелѣнно дѣла поправить надо! 
Что-жъ за важность, что Романида Романовна на всѣхъ 
звѣрей похожа, за то четыре дома, два притвора лавокъ, да 
въ Сибирскомъ, слышно, нять красныхъ отъ родигеля на ея 
имя положено... Авось, не нокажегъ повороть отъ воротъ; 
и то сказать: какой-же дьяволъ, оирича меня, женится на 
эдакомъ лѣшемъ.

Не менѣе важную роль въ новогоднихъ надеждахъ иг- 
раетъ и другое излюблеиное слово— „какъ нибудь“.

— Богъ дастъ проживемъ какъ нибудь: половина зимы 
прошла, морозы, ыожеть, полегче будутъ, хлѣбца нодъ ра- 
боту перехвачу и дотянемъ до весны...

— Мнѣ-бы только аттестатъ зрѣлости получить -  въ уни- 
верситетѣ уроками какъ нибудь перебьюсь, а тамъ и ма- 
тушку, и сестеръ успокою...

— Лишь-бы работенку Богъ послалъ, въ новомъ-то го- 
ду, такъ какъ нибудь прокормлю ребятишекъ, а то тепери- 
ча, въ высокосномь-то, безъ дѣла такъ доходило, что ло-
жись да умирай—одно слово...

** *
На шаткоыъ основаніи „авось и какъ нибудь“ построе- 

ны всѣ надежды и унованія на „новое счастіе“ , долженст- 
вующее свалиться наыъ съ неба какъ разъ въ то ыгнове- 
ніе, когда часовая и ыинутная стрѣлки соединятся вмѣ- 
стѣ на цифрѣ XII, служащей гранью между 1888 и 1889 
годами.

Насколько ирочны эти краеугольные камни нашихъ на- 
деждъ,— извѣстно каждому, а все же мы чего-то ждемъ, съ 
чѣмъ-то поздравляемъ другь друга, улыбаемся, чокаемся... 
Цройдетъ много новыхъ годовь и наконецъ таки всякій 
изъ насъ дождется, въ свой чередъ, нокаго счастія—выше 
котораго нѣтъ на землѣ: для каждаго изь насъ наступитъ 
новая безконечиал жизаь безъ печали и воздыханій...

Чтобы и мнѣ не огстать отъ моихъ читателей, я счи- 
таю необходимымь принести свои поздравленія ( тѣмъ, кому 
угодно ихъ будеть нринять.

Пожелаю, чтобы для каждаго сбылись всѣ его „авось и 
какъ нибудь“, пожелаю, чтобы проіпло еще много, много го- 
довъ, соировождаемыхъ радостными ликованіями, преждѳ 
нежели наступитъ часъ перехода въ безконечную, безнечаль- 
ную жизнь; пожелаю, главнѣише, что когда прійдетъ это 
время, то чтооы на душѣ шіиіей было также легко и ра- 
достно, какъ въ моментъ встрѣчи новаго года и чтобы ни 
единая ыысль о сдѣланныхъ своему ближнему неснраведли- 
востяхъ, ради своекорыстія, наживы, эгоизма и удовлетво- 
ренія самолюбія, не омрачала этой блаженной минуты....

„Съ новымъ годоыъ, съ новымъ счастьемъ, чг.татель!",..
Дядя Листаръ.

Л І Г І Ч Г А Г ) Г I I Ы I I  о г д ъ л ъ .

М  Е  Т  Е  Ѵ І  Ь .
(Свлточный р а з с к а п ).

Б уря воетъ, буря стоиехъ 
11 стучитъ въ окно порой,
Далъ въ тумаиѣ снѣжномъ тонетъ...

и-ъ.
Снова наступили Рождественскіе нраздники и неразлуч- 

ные сь ними Сиятки. Вокругъ меня неудержимымъ іслючемъ 
бьеіъ жизпь... все веселится п ликуетъ, теагръ, и собранія, 
наио.інены людьми, жаждущими развлеченій... По у.шцамъ 
то и дѣло проносятся Сольшіе ношевни, заирнженные трой- 
ками, покрытые яркими коврами; весело улыбаются, раскрас- 
нѣвшілся отъ мороза молодые лица нарядныхъ дамъ и кава- 
леровъ... Одииъ я безучастно отиошусь къ этоыу веселью, ко
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всѣмъ маскарадаыъ, танцевальнымъ иечерамъ, катаньямъ, сло- 
вомъ ко всему тому, чѣмъ занята празднйчная жизнь 
праздныхъ горожанъ. Сижу я въ своей комнатѣ съ неизмѣн- 
ннмъ товарищемъ Джекомъ и чувствую себя также одино- 
кимъ, какъ будто я живу не въ центрѣ многолюднаго. ки- 
пящаго весельемъ города, а на какомъ нибудь необитаемомъ 
островѣ... Меня обступили восноминанія изъ давно, давно не- 
возвііатно минувшаго времени, картины прошлаго смѣняются 
одна другой и непрерывной вереницей піюходятъ передъ мо- 
ими глазаыи... Да, проходятъ! Я не только ихъ чувствую, но 
вижу... Знакомые и когда-то дорогіе мнѣ образы выплываютъ і 
изъ сѣрой мглы зимнихъ сумерекъ, окружаютъ меня, и, нечально 
покачивая головами, укоризненно смотрятъ мнѣ въ лицо...
Я слыпіу ихъ шенотъ, словно шелестъ древесныхъ листьевъ, 
колеблемыхъ налетѣвшилъ нОрывомъ вѣтра: они говорятъ 
мнѣ о давно прошедшемъ...

— „Что ты сдѣлалъ съ своей молодостью, чѣмъ красна 
теперь твоя одинокая, безотраднал старость!.. Одинъ, вѣчпо 
одинъ!.. Вспомни свое прошлое: не мало было тебѣ дано и 
много съ тебя взыщегся../

И я вспомнилъ его, это прошлое и оно еще ярче, еще 
рельефнѣе возстало предо мной...

На самомъ выѣздѣ громадиаго, богатаго села Зубиловки, 
принадлежащаго извѣстному богачу— магнату кназю Рукаіш- 
цыну, села, славлщагося какъ тѣмъ, что знаменитый напгь 
басноиисецъ И. А. Крыловъ долго жилъ въ немъ и создалъ 
тамъ лучшія изъ своихъ басенъ, такъ и дворцо.мъ, сооружен- 
нымъ по планамъ знаменитаго Рострелли, и величественнымъ 
храмомъ того-ясе художника—архитектора, и громаднымъ пар- 
комъ съ безконечными аллеями вѣковыхъ лиігь, съ басссй- 
номъ прозрачной какъ хрусталь и холодной какъ ледъ воды; 
и садомъ съ мраморными статуями, вывезенными изъ йталіи 
магнатами-владѣльцами,— на самомъ концѣ этого богатого, 
торговаго села, ііерерѣзаннаго Хопромъ, на которомъ немолч- 
но постукиваетъ своими снастлми двадцати-поставиея мель- 
ница, много много лѣтъ тому назадъ стоялъ нолуосѣвшій отъ 
вреыени, крытый солозюй, небольшой флигилекъ владЬліщы 
нѣсколысихъ десятковь десятинъ земли Варвары Ефимовпы 
С— вой. Сь этимъ невзрачнымъ флигилькомъ, казавшимся 
еще бѣднѣе и мизернѣе отъ сравненія съ окружающими его 
грапдіозными зданіями, связано не мало самыхъ лучшихъ, 
самыхъ свлтыхъ восноминаній моей молодости...

Каждый разъ, когда я перечитываю Тургеневскіе „Запис- 
ки охотника“, я съ особенной любовью останавливаюсь на 
его разсказѣ: „Татьлна Борисовнаи. Такъ живо она напоми- 
наетъ мнѣ Варвару Ефимовну. Ни одинъ художникъ лсмво- 
писецъ, ни одинъ фотографъ не воспроизводили своимъ ис- 
кусствомъ болѣе схожаго нортрета, нежели тотъ, котоішй 
нарисовалъ талантливымъ перомъ безсмертный Тургеневъ. 
Татьяна Борисовиа,— какъ-бы списана сь своего прототина 
Варішры Ефимонны. Та-же добрая, любящая, человѣчная жен- 
щина, не нервой молодости, вся отдававшаяся гостенріим- 
ству, таже любовь ея къ цвѣтамъ, котятамъ, голубямъ, тоже 
участіе къ чужому горю и желаніе облегчить это горе и мы, 
молодежь, чуткимъ сердцемъ понимали ее, и какъ доброму 
другу-тоиарищу исновѣдывали ей наши радости и горести, 
звая, что онѣ будугь съ нами перечувствованы и раздѣлены. 
Для большаго сходства съ Татьяной Борисовной, въ близь 
лежащемъ селѣ Бѣльщинѣ, проживала восторженная ста- 
рая дѣвица, любительница верховой ѣзды, одно время одо- 
лѣвшая своими визитами Варвару Ефимовну съ благимъ на- 
мѣреніемъ яразвить“ эту цѣльную, ветронутую иатуру...

Болыпе всего любила Варвара Ефимовна, когда, между 
собравшейся къ ней молодежыо, въ долгій зимній вечеръ, 
въ маленькомъ уютномъ зальцѣ, затѣются „умные разговоры11 
по поводу какого нибудь моднаго, въ то далекое время, вои- 
роса. Она вся дѣлалась вниманіе и только изрѣдка вставля- 
ла свое всегда вѣское слово.

Много было переговорено въ этомъ зальцѣ, а еще боль- 
ше перечувствовано...

Проживши доволыю долго въ Зубиловкѣ, я, вслѣдствіе 
стеченін обстолтельствъ, покииулъ это село, переѣхавъ иа 
службу въ одинъ изъ уѣздовъ смежной губерніи, гдѣ и по- 
мѣстнлся верстахъ въ 50 отъ мрежняго моего мѣста житель- 
ства, что, конечно, не мѣіпало мнѣ, время отъ времени, прі- 
ѣзжать къ Варварѣ Ефимовнѣ, чтобы нровести у нея день- 
другой. Но каждый изъ насъ, молодыхъ людей, считалъ 
своимъ свлщеннымъ долгомъ собираться къ ней для чество- 
ванія нѣкоторыхъ знаменательныхъ дней, къ числу которыхъ 
принадлежали 4-е декабря, день ея именинъ, канунъ новаго 
года, мослѣдіііе дни масленицы и проч. Тогда снова ожи- 
влялись и веселѣли маленькія комнатки, наполненныя гово- 
ромъ, спорами, увлекательнымъ молодымъ смѣхомъ, оживля- 
лись и мы всѣ, отрѣпшісь на это время отъ будничныхъ, 
вседневныхъ заботъ и всецѣло отданаясь удовольствію про- 
вести нѣсколько часопъ подъ родной кровлей полуосѣвшаго 
домика...

Утромъ, кануна одного изъ наступавшихъ новыхъ годовъ, 
я пріѣхалъ къ Варварѣ Ефимовнѣ, чтобы, по установившему- 
ся правилу, встрѣтить у нея этотъ годъ съ бокаломъ домаш- 
ней смородинной водички, и потомъ, ножелавши ей и всѣмъ 
собравшимся „новаго счастія“, въ ночь выѣхать отъ нея об- 
ратно къ себѣ, куда мнѣ непремѣнпо надо было посиѣть ча- 
самъ къ 12 дня 1-го января, по неотложному дѣлу.

Всѣхъ собравшихся было человѣісъ пять-шесть; день и 
вечеръ мы, по обыкновепію, провели прекрасно: душою об- 
щества, какъ водится, была сама хозяйка, дававшая т о і іъ  на- 
щему неболылому кружку. Какъ не были увлечены мы разго- 
ворами, но это не мѣшало иамъ но временамъ взглядывать 
на старинные англійскіе часы въ футлярѣ краснаго дерѳпа, 
на цифсрблатѣ ісоторыхъ было написано „^огѣоп, Ьопйоп“, что- 
бы не пропустить завѣтнаго и всѣми нетериѣливо ожидаема- 
го пришествія Новаго года, какъ будто въ самомъ дѣлѣ съ 
двѣнадцатымъ ударомъ часоваго колокольчигса явится неиз- 
вѣстно откуда новый годъ и иринесетъ съ собой какое-то со- 
вершенно особенное ,новое счастіе“, которымъ щедро надѣ- 
литъ іісе человѣчество вообще, а насъ, встрѣчающихъ его 
съ бокалами смородинпой водички, въ особенности.

Мы были убѣждены, что это именно такъ и должпо было 
случиться и вмѣстѣ съ ожиданіемъ новаго года, у насъ воз- 
никали радужныя надежды на лучшее будущее, но, какъ 
водится, всѣ эти надежды не осуществлялись и новый годъ 
приносилъ съ собой одио только новое горькое разочарова- 
ніе въ несбывшихся уиованіяхъ и утрату вѣры въ это фан- 
тастическое „лучшее". Какъ не тяжело разочарованіе, но съ 
нимь, съ этимъ неотразимымъ фактомъ, приходилось прими- 
рлться, а, внрочемъ, мало-ли съ чемъ нриходится прими- 
ряться въ жизни!..

Наконецъ, состоялась встрѣча. Мы чокались бокалами, 
обнимались, кричали яура“ Новому году, потомъ сѣли за 
предложенпый ужинъ.

Лошади мои стояли у крыльца и до меня доносились 
рѣзкіе звуіси колокольчика въ тѣ моменты, когда прозябшій 
коренникъ нетерпѣливо рылъ копытами снѣгъ.

—  Не остаться-ли вамъ лучше, обратилась ко ынѣ Вар- 
вара Ефимовна: какъ-бы не сбиться съ дороги въ Іірутец- 
кой стеци: ночь, вѣдь, теперь.

—  Что вы, родная, посыотрите какая ночь-то, заговори- 
ли всѣ, лучше всякаго зимняго дня.

— Да, все таки... Ну, поѣзжайте, съ Богомъ, проговори- 
ла Варвара Ефимовна, да сохранитъ Онъ васьі Не забывайтѳ 
меня, ста]іуху...

Я вышелъ на крыльцо— ночь была дѣйствителыю пре- 
лестная. Полная луна ярко свѣтила на темносинемъ, усѣян- 
номъ звѣздами, небѣ, обливая своимъ голубовагымъ свѣтомъ 
оѣлыя крыши домовъ, придавая имъ видъ новаго, блестяща- 
го серебра; черныя тѣни зданій, пересѣкавшія дорогу, каза- 
лись еще чернѣе отъ окрукающей ихъ серебристой бѣлизни 
снѣга, далеко быяо видно вокругъ.. Тишина въ воздухѣ 
стояла замѣчательная, что почти всегда бываегъ при хоро- 
шеыь ыороаѣ. Напутствуеыый разными дожеланіяыи прово-
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жавшей меня молодежи, я послѣдній разъ иоклонился стояв- 
шей у окна Варварѣ Ефиыоішѣ, и, усаживаясь, видѣлъ какъ 
она осѣнила ыеня крестнымъ знамевіемъ,

Тройка сытыхъ, застолвшихся лошадей дружно подхва- 
тила мою легонькую кошевку, и крупной рысью понесла но 
гладкой дорогѣ, я  закутался въ шубу, надвинулъ на уши 
ш а н к у ,  закрился полостью и задремалъ... Проснулся я отъ 
какого-то толчка.- осмотрѣвшись, увидѣлъ, что мы спускаем- 
ся на мельничную плотину,

— Что это, Крутецъ, что-ли? въ полудремотѣ спросилъ я 
своего кучера Митю, молодого, веселаго и ловкаго парня.

—  Крутецъ, сударь, пятнадцать верстъ огмахали, надо 
лошадямъ вздохнуть дать, отвѣчалъ онъ, вырубая огонь для 
своей трубочки-несогрѣйки. Спички въ то время были еще 
болыпой рѣдкостью, недоетупной для всѣхъ и каждаго.

Окончательно проснувшись, я былъ пораженъ окружаю- 
щей темнотой. Я взглянулъ на небо— его затянули тучи и 
начиналъ разыгрываться легкій, порывистый вѣтерокъ.

— Что это, Мигя, развѣ уже закатился мѣсяцъ? спро- 
силъ я кучера.

— Нѣтъ, не закатился, овъ до утра свѣтитъ, а наво- 
лочь на небѣ сдѣлалась— его и не видать.

—  Какъ-бы метели не было, Митя, не лучше-ли въ Круг- 
цѣ свѣта дождаться? Тутъ, вѣдь, степь пойдетъ, не ироилу- 
тать-бы?...

— Вся воля ваша, сударь, только, по моему, безпокоить 
ся нечего. Вѣтерокъ небольшой, елсели теперича заночевать 
здѣсь, чудно оченно будетъ. Ничего не видя и сичасъ но- 
чевать, проѣхамши пятнадцать верстъ; въ такомъ разѣ сход- 
нѣе было у Варвары Ефимовны остаться...

— Да, мнѣ-то все равно: одѣтъ я тепло, а вотъ, въ слу- 
чаѣ чего, я за тебя боюсь...

— Обо ынѣ, сударь, не сомнѣвайтесь, въ милую душу 
доѣдемъ: дорога ѣздовитая, нужды нѣтъ, что степіші. Эй 
вы, почтенные, выноси! крикнулъ Митя на лошадей и мы, 
оставивши за собой Крутецъ, скоро въѣхали въ извѣстную 
въ томъ краю крутецкую степь.

Какъ деревня Крутецъ, такъ и окружаюіцая ее стеиь 
принадлежали владѣльцу Зубиловки. Степь эта, славившаяся 
своими превосходными покосами, съ трехъ сторонъ охваты- 
вала деревню и тянулась верстъ на 30, на 40; вся опа была 
уставлена стогами сѣна, мѣстами представлянгаими изъ себя 
цѣлый городъ; но никакого жилья, кромѣ двухъ-трехъ хуто- 
ровъ,гдѣжили чабаны и стояли громадныя овчарни, находив- 
шіяся далеко въ сторонѣ отъ проѣзжей дороги, —небыло. До 
самого ближняго къ Крутцу селабыло не меныпе 25-ти верстъ.

Я, убаюкиваемый ѣздой и однообразиымъ звукомъ коло- 
кольчика, снова уснулъ. Долго-ли я спалъ, сказать не могу, 
но цроснувшись отъ неожиданной остановки лошадей, съ ужа- 
сомъ увидѣлъ, что такъ недавно еще бывшій легкій вѣте- 
рокъ, иревратился въ бурю, снѣгъ сплошной стѣной падалъ 
изъ низко нависшихъ тучъ. Вѣтеръ, завывая, наносилъ цѣ- 
лыя снѣговыя горы... Тутъ только я понялъ ходячее иыра- 
женіе: „зги не видно"; дѣйствителыю, не только не было ни- 
какой возможности разглядѣть что либо вокругъ, но даже 
лошади едва виднѣлись сквозь падаюіцій енѣгь и казались, 
какъ-бы задернутыми частой, полупрозрачной кисеей.

—  Митя! гдѣ ты? закричалъ я, не видк его на козлахъ.
— Здѣсь, сударь, донеслвсь до меня, какъ мнѣ показа- 

лось за сильнымъ вѣтромъ, очень издалека,— супонь ѵ корен- 
ника перетягиваго.

—  Ну, погодку Вогъ послалъ, продолжалъ онъ, подходя 
ко мнѣ; бѣда сударь, такая метель, какой я съ роду еще и 
не видывалъ.

— Да гдѣ мы, знаешь-ли ты, по крайней мѣрѣ? тревож- 
но спросилъ я его.

— Кто ее знаетъ, гдѣ? Вѣтеръ-то вона какъ вертитъ, 
ничего сообразить невозможно: выѣхали изъ Крутца опъ 
намъ въ елѣдъ былъ, а теперича со всѣхъ сторонъ дуетъ...

—  Да дорога-то, дорога-то гдѣ? Сбились мы, что-ли, или 
на дорогѣ стоимъ?

— Какая тебѣ дорога! махнулъ рукой Митя, вездѣ ров- 
но теиерича!.. давно бездорожицей ѣдемъ... Одно слово— 
степь...

— Что-же мы етанемъ дѣлать? Вѣдь не мерзнуть-же, въ 
самомъ дѣлѣ...

— Зачѣмъ, сударь, мерзнуть, оборони Богъ! Какъ ни- 
будь доѣдемъ...

Онъ нохлопалъ руками, постучалъ одной ногой о другую 
и, снова сѣвши на облучокъ, крикнулъ на лошадей.

Мы тронулись.
А вѣтеръ дулъ все съ болыпей и болыпей силой, морозъ 

крѣпчалъ и я, не смотря на то, что одѣтъ былъ въ хоро- 
шую шубу и валеные сапоги, началъ зябнуть.

— Тебѣ не холодно, Митл? спросилъ я его.
—  Нѣтъ, сударь, ничего, мы привышны, вотъ вамъ-бы 

не прозябнуть, пуще всего.
Мы ѣхали шагомъ; лошади съ трудомъ вытаскивали но- 

ги изъ снѣжныхъ сугробовъ, колокольчикъ уныло позвяки- 
валъ... Я ирозябъ сильно, ноги у меня эакостенѣли.

— Митя! до свѣту еві;е Богъ знаетъ сколько времени, не 
погибать-же намъ въ степи, знаешь что, зажжемъ какой-ни- 
будь стогъ, отыщутся хозяева—занлатимъ, предложилъ я.

— А и въ самдѣлѣ, сударь, зажгемъ!..
Какъ я уже сказалъ, вся стень была уставлена сто- 

гами, стало быть въ выборѣ не представлялось затрудненія. 
Митя нанравилъ лопіадей къ одному изъ нихъ, объѣхалъ его, 
чтобы быть за вѣтромъ и я, вышедши изъ саней, и сразу 
погрузившись въ снѣгъ значительно выше колѣнъ, окоченѣв- 
іпими рукамъ сталъ добывать изъ стога нѣсколько клочковъ 
сѣна.

Всѣ усилія мои достать сѣна оказались тщетны: стогъ 
такъ нлотно сѣлъ, такъ былъ забитъ снѣгомъ и покрытъ ле- 
дяной корой, образовавшейся отъ осеннихъ дождей, что не 
являлось никакой возможности однѣми руками добыть что 
либо.

— Иостойте, сударь, дайко-ся я попробую, проговорилъ 
Митя и, Богъ его знаетъ какъ, успѣлъ-таки натеребить нѣ- 
сколько клоковъ.

— Держите-ка подъ шубой, чтобы снѣгомъ не занесло, 
а я тѣмъ временемъ вырублю огня! Только-бы намъ уда- 
лось огня добыть, а тамъ на всю ночь тенлы будемъ.

Мы оба знмчительно іювеселѣли.
Цѣлымъ снопомъ сыпались искры изъ подъ огнива Мити, 

на мгновеніе освѣщая его лицо, но вѣтромъ относило ихъ 
въ сторону и трутъ не загорался.

—  Отсырѣлъ, смотри, анафемскій, воі>чалъ Митя, въ кар- 
манъ я его сунулъ, а туда снѣгу напорошило! Погодите-ко, 
сударь, я нолкой вашей шубы отъ вѣтра защиіцу, дѣло-то лад- 
нѣй нойдетъ. Онъ сдѣлалъ шага два по направленію ко мнѣ, 
какъ вдругъ вскрикнулъ.

— Ахъ, мои батюпіки! Вотъ она гдѣ бѣда-то: огнивка 
изъ рукъ выскользнула! Теперь пропащее наше дѣло!

У меня, какъ говорится, руки опустились. Митя, нагнув- 
шись пробовалъ піарить руками уроненное огниво, по это 
дѣлалось чисто машинально, потоѵу что не было ни малѣй* 
шей надежды найти его ночью, въ рыхломъ снѣгу нолутораар- 
шинной глубины.

— Чго теперича станемъ дѣлать, сударь? въ свою оче- 
редь обратился ко мнѣ Митя: ѣхать-ли, али такъ иритулиться 
къ стогу, да изъ полости защиту сдѣламши, угра ждать...

—  Чго-же здѣеь-то сидѣть? ужъ лучше ѣхать, можетъ 
быть, на хуторъ на какой нибудь наткнемся.

— Ѣхать, такъ ѣхать! Извольте садиться.
Едва мы успѣли проѣхать нѣсколько десятковъ сажепь, 

какъ ноги мои, только что отогрѣвшіяся во время ходьбы, 
снова начали коченѣть. Во время возни съ сѣномъ, воротникъ 
моей шубы былъ откинутъ и надувшій мнѣ за шею снѣгъ 
растаялъ. Холодная, ледяная струя воды, нробираясь по спи- 
нѣ, пронизывала меня холодомъ. Конечности коченѣли все 
болѣе и болѣе, отказываясь служить, я не могъ пошсвелить 
ни однимъ пальцемъ, да, правду сказать, миѣ и нехотѣлось
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сдблать какое-бы то ни было движепіе. Мной овладѣла истома, 
сонъ смежалъ очи и я, смутно сознавая, что уснуть теперь 
— значитъ замерзнуть, умереть, неимѣлъсилъ побороть сна.., 
Но, вотъ, мнѣ сдѣлалосг. совсѣмъ тепло. Я снова въ уютноііъ 
зальцѣ Варвары Ефимовпи, сижу за столомъ, разсказывая 
что-то, должно быть, забавное, нотому что всѣ окружающіе 
меня весело улыбаются, только влѣсто хозийки сидитъ какой 
то старичекъ, въ парчевыхъ ризахъ съ окладистой сѣдой бо- 
родой; въ одной рукѣ держитъ онъ Евангеліе, другая нод- 
нята съ благословляюще сложенными перстаып. Я силюсь при- 
помннть это, очень знакомое мнѣ, лицо.

— Гдѣ я его видѣлъ, этого старичка? думаю я ,—э, да вѣдь 
это Николай Чудотворецъ... и ыеня нисколько не удивляетъ 
такое обстоятельство... ІІроходигь нѣсколько мгновеній, или 
нѣсколько часовъ полнаго мрака, я опредѣлить не могу, ви- 
дѣнія измѣнились. Голубая луна серебригь снѣжныя равнины, 
все небо усѣяно крупными яркими звѣздами, лучи ихъ острые 
какъ иглы, блестящіе какъ полированная сталь, все болѣе и 
болѣе удлинняются— достигаютъ меня и нестерпиио больно 
колятъ мнѣ иальцы ногъ и рукъ, колятъ спину.., Я хочу 
вскрикнуть, пошевелиться— но не могу—нѣтъ силъ сбросить 
съ себя гнетущій меня копіыаръ. Луна становится все ыень- 
ше и меныне, словно уплывая въ безконечную небес- 
ную даль... Совсѣмъ скрылась она... короче стали колю- 
чіе звѣздные лучи, не колмгь болѣе.... Мнѣ те.іло, хорошо 
такъ!... Еще проходитъ нѣсколько мгновеній, или нѣсколько 
часовъ полнаго, безиросвѣтнаго мііака— не знаю; иередъ мои- 
ми глазами, перемѣпіиваясь между собой, начинаюгь носить- 
ся красныя и зеленыя пятна, Въ ѵшахъ раздается страшный 
шумъ, на горьзонтѣ иоказалось кровавое солнце... лучи его 
жгутъ меня немилосердно... Мнѣ жарко, душно... Еще нро- 
ходитъ нѣсколько мгновеній и я пересталъ видѣть, нере- 
сталъ чувствовать!...

—  Грудь-то ему дюжей три! да чего-ты снѣгу-то жалѣ- 
ешь не покупной, поди! Али забылъ, какъ Карла Иванычъ 
ириказывалъ!...

Это били первіля слова, услышанныя мною, иослѣ того. 
какъ я нотерялъ всякое сознаніе. Я нробую нрипомнить, что 
со мной было, гдѣ я нахожусь теперь, но мысли нерепуты- 
вались и я ничего не могъ сообразить. Стараюсь открыть гла- 
за, но вѣки не поднимаются; единственно, что я чувствую, 
это ирикосновеніе къ моему тѣлу чего-то, вначалѣ холоднаго, 
а затѣмъ разливающаго тенлоту,

— Господи! что со мной? гдѣ я? вогъ вопросы, безпре- 
рывно проносивтіеся у меня въ головѣ, разрѣшить которые 
я былъ не въ состояніи.

— Ну что, ребяга, какъ онъ? сказалъ знакомый мнѣ го- 
лосъ, съ сильнымъ нѣмецкимъ акценгомъ.

— Да ничего, Карла Иванычъ, вотъ тремъ все...
—  Иогоди, надо еыу влить немножко чаю съ коньякомъ, 

Нроговорилъ знакоыый голосъ, раскройте ему ротъ.
— Пытались, да никакъ невозможно: болыю крѣпко зубы 

стиснуты, кочедыкомъ нѣшто попытать.
—  Нунъ, зачѣмъ кошедыкомъ, зубъ можно портить... Пусги, 

я  самъ! Кто-то осторожно разжалъ мнѣ зубы и началъ по 
каплямъ вливать въ ротъ горячій чай;я сначала съ трудомъ, 
а потомъ свободнѣе, нроглотилъ нѣсколько ложекъ.

—  Теперь все хорошо, весело проговорилъ тотъ-же го- 
лосъ, тереть не надо, положите его на мою кровать, укутай- 
те погеіілѣе и иусть оігь хорошенько уснетъ.

Меня подняли съ того мѣста, гдѣ я лежалъ, и перенесши 
черезъ нѣсколько шаговъ, положили на ыягкую постель, за* 
крыли одѣяломъ и еще чѣмъ-то, пріятная теплога разлилась 
по всему моему организму и я уснулъ сладко, сладко...

Незнаю, долго-ли я спалъ, но когдасъ трудомъ открылъ 
глаза, то яркій солнечный лучъ зимняго солнца, проникавшій 
въ неболыпія окна, весело освѣщалъ низенькую, ныбѣленную 
в о м н а т у ;  осмотрѣвшись кругомъ, я увидѣлъ, что лежу на 
желѣзной складной кровати, покрытый К]іаснымъ одѣя- 
ломъ, съ наброшенной поверхъ его овчиниой шубой. Вся

обстановка была самая простая: два стола въ простѣнкахъ, 
пѣсколько деревянныхъ, выкрашенныхъ красной краской, 
стульевъ, въ углу такой-же шкафъ съ чайнымъ приборомъ— 
и только Въ комнатѣ никого не было.

—  Гдѣ-же я, наконецъ? иронеслось у меня въ головѣ; я 
началъ припоминать все пережитое за это послѣднее время. 
Сначала встрѣча новаго года у Варвары Ефимовны, затѣмъ 
мой отъѣздъ; чудная зимняя ночь, иотомъ ыетель... сцена у 
стога, а далыпе... далыпе я ничего не ыогъ ни сообразить, 
ни нрипомнить...

Скрипнула отворяющаяся дверь и въ коынату, осторожно 
ступая, вошелъ ыой давнишній знакомецъ но Зубиловкѣ, 
старшій овчаръ (ЗсЬааГшеізЬег) занодовъ князя Гукавицына 
Карлъ Иванычъ Габленцъ.

— Проснулись? слава Богу, заговорилъ онъ своимъ умо- 
рительнымъ ломанымъ русскимъ языкомъ, ну какъ вы себя 
чувствуете?

— Кажется, ничего, только сильная слабость и весь я 
точно избитый. Скажите, ради Бога, гдѣ я, какъ я сюда по- 
палъ? Гдіі ыой кучеръ Митя?...

—  Митя вашъ здоровъ—оігь съ моиыи рабочими обѣда- 
етъ; вы въ Крутцѣ, у меня въ гостяхъ; теііерь вамъ нрине- 
сутъ сейчасъ бульопу, покушайте и усните, а погомъ я вамъ 
отвѣчу на всѣ ваши воиросы.

Я съѣлъ нѣсколько ложекъ куринаго бульона и уснулъ 
спова.

Цроснувшись вечероыъ и чувствуя себя значительно бод- 
рѣе, хоія  все-же еще не настолько сильныыъ, чтобы встать 
съ постели, я узналъ слѣдующее.

Въ то время, когда я потерялъ сознаніе, т. е., говоря про- 
ще, началъ замерзать и былъ на волосъ отъ сыерти, Митя 
бросилъ возжи, предоставивъ лошадлмъ свободу самимь отыс- 
кивать дорогу, умішя животныя привезли насъ обратно въ 
Крутець къ овчарняыъ, стоявпіимъ нѣсколько на отшибѣ отъ 
села, отъ котораго мы все вреыя плутали на разстояніи ка- 
кихъ нибудь 2— 3 верстъ.

Собаки овчарки, услышавши звукъ нашего колокольчика, 
иодняли яростный лай, обратившій на себл вниманіе овча- 
ровъ, отправившихся задавать утрениюю порцію корма овцаиъ, 
такъ какъ было уже около 5 часовъ утра. Увидѣыпи меня 
иолумертваго въ саняхъ и узнавши огъ Мити мою фамилію, 
доложили Габленцу, благодаря уходу котораіо за мной я 
имѣю возможность иередать теперь моимъ читателямъ быишій 
со мной цѣйствиіелыіый случай.

Замѣчательнѣе всего то, что когда я, не взирая на свою 
теплую одежду, замерзалъ, Митя, бывшій въ легкомъ полу- 
шубкѣ, отдѣлался толысо слегка помороженнымъ носомъ.

И такъ Новый годь принесъ мнѣ новую жизнь, но, иро- 
бѣгая въ моихъ воспоминаніяхъ все свое прошлое, я далеко 
еще не увѣренъ, что онъ вмѣстѣ съ этимъ подаркомъ нри- 
несъ мнѣ и счастіе...

Нилъ А—гъ.

НА Н О В Ы Й  ГОДЪ.
(Фаюпазія),

Стрѣлки огромиыхъ стѣнныхъ часовъ приближались къ 
двѣнадцати.

Публика, переполняішші залъ клуба, съ нетерпѣніемъ по- 
сматривала на нихъ, находл ихъ передвиженіе необыкновен- 
но медленныыъ.

—  Ещ е нѣсколько минутъ, и будемъ нить шампанское, 
улыбаясь, сказалъ иожилой господинъ своему сосѣду, скучав- 
шему, какъ и онъ, въ своемъ углу.

— Ты не будешь! тихо шепнулъ ему кто-то. Говорившій 
изумленно оглянѵлся назадъ, послотрѣлъ вокругь. Никогоне 
было. Но онъ сознавалъ, что совершенно явственно слышалъ, 
какъ кто-то сказалъ ему: ты не будешь! Тѣыъ не менѣе онъ 
нродолжалъ: пускай молодежь себѣ крутится, а мы и здѣсь 
встрѣтимъ новый годъ.

— Ты— не здѣсь! тихо, но твердо ироизнесъ оиять чей-то
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невидимий голосъ. Лихоиыову, такъ звали ножилого госпо- 
дипа, стало какъ-то жутко.

Музыка заиграла вальсъ; пары, одна за другой, понеслись 
по скользкому паркету. Ему показалось, что свѣчи иачина- 
ютъ гаснуть, что комнаты подернулись какимъ-то сизоватымъ 
туманомъ, въ которомъ всѣ предметы приняли неочредѣлен- 
пыя очертанія.

—  Иди за мной! услышалъ онъ знакомый таинственішй 
шеіютъ. Повинулсь какой-то непонятной силѣ, Лихоимовъ 
всталъ и ношелъ. Какъ во снѣ, какъ-бы не отдаиая себѣ 
отчета въ томъ, что онъ дѣлаетъ, одѣлся онъ и вышелъ на 
улицу. Морозный воздухъ, охвативъ его своими жгуче-холод- 
ными струями, иривелъ въ порядокъ его чувства. Теперь онъ 
увидѣлъ, что идетъ не одинъ: рядомъ съ нимъ, уплекая его, 
двигалась фигура какого-то мрачнаго суіцества. Ему казалось, 
что давно, давно— въ дни далекой юности, онъ гдѣ-то ви- 
дѣлъ эти черты; онъ старался припомнить ихъ, но не могъ.

—  Кто-ты, и куда ведешь меня? обратился онъ къ своей 
таинственной спутницѣ,

—  Узнаешь потомъ, отвѣтила она, и повлекла его ско- 
рѣй и скорѣй. Въ отдаленныхъ частяхъ города, въ глухихт. 
переулкахъ она заставляла его смотрѣть въ окна подваль- 
ныхъ этажей, въ окна ветхихъ, полуразвалившихся избушекъ.

—  Вотъ гдѣ живутъ тѣ бѣдняки, которые ночью и і 
днемъ работаютъ на твоей фабрикѣ. Желалъ-ли бы ты 
встрѣтить новый годъ таісъ, какъ встрѣтятъ опи? Что 
ждать имъ отъ него, если твои отнодіенія къ нимъ останут- 
ся прежними?.. Какъ сыро и нездороно ихъ номѣщеніе! Въ 
эти тусклыя, замерзшія, заклеенпыл бумагой окна не въ со- 
стояніи заглянуть солнце,— только нронизыішощее дыханіе 
вѣтра можетъ проникнуть въ пихъ.

А вѣдь здѣсь лсивутъ и дѣти! На сыромъ, холодномъ по- 
лу, въ гнилой, затхлой агмосферѣ тянутся ихъ дни— среди 
горл, нужды, лишеній. Гдѣ же людская справедливость? Тѣ, 
чьи руки и плечи болятъ отъ работы, кто угнетающей ни- 
щетой, грубымъ насиліемъ забитъ въ колею тупого рабскаго, 
искалѣченнаго существованія, тѣ снятъ на голыхъ доскахъ, 
иитаются скудной, часто нездоровой пищей, а ты, не знаю- 
щій труда, скучающій отъ пресыщенія и пошлой праздно- 
сти богачъ,— ты окруженъ всѣми удооствами жизни, всѣмъ ; 
довольствомъ сытой обезиеченности! Цѣлыя сотни темнаго, 
обиженнаго судьбой и людьми, обездоленнаго сѣраго люда 
изъ-за куска хлѣба неустанно работаютъ у тебя, чтобы соэ- 
дать ту атмосферу лѣни и довольстпа, въ которой ты вла> 
чишь свое, никому ненужное, существованіе! Помнишь, какъ 
осенью голодныя толпы обнищавшаго, погорѣвшаго населе- 
нія сосѣднихъ деревень осаждали тебя, прося работы? Ты 
принялъ ихъ, но такъ безсовѣстно понизилъ плату, что боль- 
шая часть прежнихъ рабочихъ не согласилась работать, и 
ты указалъ имъ на дверь, замѣнивъ ихъ новыми, предпочи- 
тавшими твою кабалу голодной смерти. Но это еще не все! 
Я представлю тебѣ новыя доказательства твоей честности, 
твоего эгоизма.

Лихоимовъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Какая-то смутная 
тоска давила ему сррдце, въ намяти всгавали какіе-то страш- 
ные, темные призраки.

Городъ остался иозади. Потянулось поле, широкое бѣлое 
иоле, словно застывшее въ мертвомь оцѣпенѣніи.. Мелькну- 
ла оірада, потянулись курганы, занесенные снѣгоыъ, кресты, 
кидавшіе длинныя тѣни, отчего ихъ каза.иось вдвоѳ больше, 
чѣмъ было на самомъ дѣлѣ. Лихоимовъ съ ужасомъ узналъ 
клаабище, и суевѣрішй страхъ охватилъ его. Кресты, каза- 
лось ему, обращались въ какихъ-то чудовищъ съ распростер- 
Тыми руками, силившимися схватить его. Даже собственная 
тѣнь казалась ему какимъ-то грознымъ, карающимъ призра- 
комъ, преслѣдующимъ его.

Спутпица иодошла кь свѣжей могилѣ, едва зацоро- 
шенной снѣгомъ.

— Вспомни, кто и ію чьей винѣ лежитъ въ этой могилѣ?
Нѣсколько ыинугь длилось тяжелое молчаніе. Только вѣ-

теръ гудѣлъ въ вершинахъ старыхъ сосенъ, только іюдлом-

ленное дерево гдѣ-то скрипѣло и стонало, да сухая траіза 
на сосѣдней могилѣ жалобно піелестила своими поблекшими, 
безжизненными верхѵшками, иодглмавшимися изъ снѣга. Что- 
то, легче пара, ирозрачнѣе тумана бѣлѣло надъ землей, 
длинными полосами нротягивалось въ лучахъ мѣсяца. Слов- 
по кто-то, невидимый, парилъ надъ землей, едва каспясь ея 
своими ирозрачными крылаыи. Не тѣни-ли покоившихся 
подъ снѣгомъ скитались надъ мѣстомъ своего послѣдняго 
пристанища, или, можетъ бытг., это старый годъ, готовый по- 
кинуть землю, въ нослѣдній разъ прощался съ ней?.

— Что же, ты вспомнилъ. чья это могила?
—  Нѣтъ, чуть слышно прошепталъ Лихоимовъ.
—  Ты не помнишь? Такъ я скажу тебѣ!
Голосъ воздушнаго существа задрожалъ отъ гнѣва, вся 

фигура какъ-то порывисто заколыхалась,— словно рѣчной ту- 
манъ, встревоженный налетѣвшимъ вѣтромъ.

— Ты зналъ Демьяна Вогулова?
Лихоимовъ вздрогнулъ. Ему показалось, что волосы его 

начали медленно отдѣляться отъ головы.
— ІІрипомни этого чахлаго, замореннаго труженника, ко- 

торому передъ праздниками ты не отдалъ заработной пла- 
ты за то, что онъ нечаянно попортилъ машину. Не на- 
дѣялся-ли ты, что голодъ научитъ его осторожнѣй обращать- 
ся съ твоей собственностью? Слушай далыпе, что выіпло изъ 
твоего расноряженія задержать его заработокъ. Зная, что 
на рукахъ у него семі.я, забота о иропитаніи которой все- 
цѣло лежитъ на немъ, онъ, иослѣ долгой борьбы съ собой, 
рѣишлся взлть у тебл какую-то, имъ-же срабоганную, вещь: 
иродажа на нѣсколько дней могла-бы отдалить отъ него го- 
лодъ. Ты узналъ объ этомъ, ири всѣхъ отнялъ у него вещь, 
бранилъ его, стыдилъ, въ довершеніе всего изгналъ изъ 
числа рабочихъ. Что оставалось ему дѣлать? Понималъ-ли 
ты, въ какую пронасть толкалъ его? Или ты, можетъ быть, 
думалъ, что души твоихъ рабочихъ, какъ и ихъ тѣло, про- 
питаны дымомъ и копотью твоей фабрики и нотому недо- 
стунны человѣческимъ чувствамъ? Но ты ошибся: униженіе, 
огчаяніе заставшіи Демьяна иокончить съ собой.

— Но кто ты? Кто разсказалъ тебѣ все это? Я совсѣмъ 
не знаю тебя.

—  Не мудрено: ты слишкомъ давно не имѣепіь со ыной 
дѣла. Я - т в о я  совѣсть... Но оставимъ мертвыхъ,— что сдѣ- 
лапо, того не вернешь.

Постарайся лучше загладить свою вину нерѳдъ живыми. 
Я отведу тебя къ семьѣ того, кто по твоей винѣ такъ пе- 
чалыю оконіилъ жизнь.

Лихоимову казалось, что кто-то вонзаетъ острыя игЛы въ 
въ его сердце, когда въ старой, иолуразвалившрйся, на- 
сквозь иронизываемой вѣтромъ, избушкѣ, сквозь кашель больно- 
го ребенка, онъ услышалъ рыдавшую женщину, которая при- 
читала:

—  Соколъ ты нашъ ясный! на кого ты насъ покинулъ, 
кто насъ, горькихъ, поить, кормить будетъ?

Движимый клкимъ-то неяснымъ побужденіемъ, онъ ки* 
нулся въ избу, палъ на колѣни передъ плакавшей женщи- 
ной, плакалъ самъ, молилъ о прощеніи.

— Прости меня, не проклинай, какъ-то безсвязно шеп* 
талъ онъ, я все заглажу, все искуплю! Я буду отцомъ тво- 
иМъ дѣтяыъ и всѣмъ, кого л притѣснялъ въ своеыъ безум- 
номъ ослѣпленіи! Цроститѳ ыепя,— всѣ, всѣ, къ кому я былъ 
несправедливъі...

Громко, отчетливо, торжественно нонеслись надъ горо* 
домъ протлжные звуки башеннаго колокола. Не торопясь, 
.чились они одинъ за другимъ, какъ-бы медля распдыться, 
умереть зъ ночной тишинѣ, какъ-бы призывая всѣхъ, пока 
не поздно, раскаяться въ прошлыхъ ошибкахъ и принести 
свои лучшія стремленія на встрѣчу Нокому году.

Лихоимовъ чувствочалъ, что съ каждымъ ѵдаромъ коло- 
кола что-то тяжелое спадаегь съ него, что на душѣ у него 
становится все легче, все радостнѣй. Снутницы его не было 
уже съ нимъ, оііъ не видѣлъ ея, но чувствовалъ ея бли- 
зость гдѣ-то глубоко внутри себя, и сознаніе ея присутстиія
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наполияло какой-то ясной, тихой радостыо его обновленное 
сердце.

Это былъ лучшій повый годъ въ его жизни.
—  Артемій Лукичъ, да вы никакъ заснули? Э'і'акъ віл и 

иовый годъ нроспите.
Лихоимовъ вздрогнулъ и изумленно открылъ глаза. Пе- 

редъ нимъ, съ бокаломъ въ рукахъ, стоялъ одинъ изъ его 
знакомыхъ. Такъ это все былъ толысо сонъ!...

А за окномъ морозъ все крѣпчалъ. Снѣгъ визжалъ нодъ 
сапями, скрипъ шаговъ далеко раздавался въ безмолвіи ночи. 
Звѣзды горѣли, дрожали, играя блескомъ своихъ нерелив- 
ныхъ лучей, какъ-бы еокращаясь и расширяясь по своему 
произволу. Яркій дискъ луны, словно застывъ въ какомъ-то 
безстрастномъ величіи, заливалъ міръ своимъ голубымъ сія- 
ніемъ.

Напрасно бѣдная земля старалась согрѣться въ яркихъ 
лучахъ: и луна, и звѣзды какъ бы смѣялись надъ ея безпо- 
мощпостью, обливая холоднымъ свѣтомъ ел снѣжный по- 
кровъ. А серебристый иней пушилъ окна, внлетался пъ волосы, 
воротники и шапіси прохожихъ, загоралсл мелкими искрами.

Новый годъ воцарился надъ міромъ, старый кончилъ свое 
земное существованіе — нѣсня его навсегда сиѣта. Что была 
это за пѣсня, и слышаиъ-ли ее кто-нибудь? Можетъ быть, 
она снлеталась съ другими звуками, и каждый слышалъ ее 
по своему? Быть можетъ, она сливалась съ дѣтскимъ плачемъ, 
со старческимъ вздохомъ, со стонами умирающихъ, съ по- 
бѣдными криками? Какъ-бы то ни было, но она спѣта, и 
тотъ. кому принадлежала она, теиерь покидаетъ землю, что- 
бы никогда не вернуться къ ней.

Старый годъ нрощался съ землей; Вѣчность, давшая его 
міру, теиерь уносила его въ своихъ могучихъ объятілхъ.

—  Ты илакалъ, когда я несла тебя къ людямъ, шептала 
она, ты ужасался того, что ожидало тебя впереди; теиерь 
ты навсегда покидаешь землю и ея обитателей и илачешь 
снова, мое бѣдное дитя!

Забудь ихъ, не жалѣй эгихъ несчастныхъ безумцевъ— 
пусть они остаются со своими ничтожными радостями, вре- 
менными отраданіями. Настанетъ время, и зло, тяготѣющее 
надъ массами, вырветсл съ корнемъ, развѣется въ прахъ; 
распадутся замки, которыми затерго счастье, и оно широкой 
волпой хлынетъ ио всему міру.

—  Я вѣрго, что время это настанетъ рано или поздно, 
печалыю замѣтилъ Старый годъ, но до тѣхъ иоръ милліоны 
людей должны погибнуть.

— Знбудь объ этомъ! Смотри, какъ нрекрасно это чудное 
небо, какъ прозрачна его глубина!

Я зпалъ глаза, которые были еще синѣй, еще глубже, 
чѣяъ это небо, и безжалостная смерть закрывала ихъ своей 
холодиой рукой.

А эги нѣжныя облака, чистыл, какъ утренній снѣгъ!,., 
Какъ прозрачны ихъ края, ііосеребренные луннымъ свѣтомъ, 
какъ величестненны и граціозіш ихъ формы!

— Я зиалъ много благородныхъ юношей, надежды и 
стремленія которыхъ были чище и прекраснѣй этихъ обла- 
ковъ. но невѣжественная рука ироизвола гі»убо обрывала 
эти надежды и стремленія, и тѣ, которые жили иыи, поги- 
бали одинъ за другимъ.

—  А эти безчисленныя свѣтила, горлщія такимъ ослѣ- 
пительнымъ, яркимъ блескомъі... Что сравнится съ красотой 
ихъ дрожащаго, лучистаго свѣта, который сноітми льется 
въ синее бездонное пространствоі

*— Я зналъ сердца, въ которыхъ было больше огня, 
Чѣмъ по всѣхъ этихъ свѣтилахъ, чей умъ, вдохновленный 
безграйичной любовью къ страждущему человѣчеству, былъ 
свѣтлѣй этихъ прекрасныхъ, но холодныхъ созвѣздій. И 
опять грубая сила, облечепная непоиятной властью, гасила 
эти немногіе свѣточи.

— Ты все еще не можешь забыть эту несчастную пла- 
нету, гдѣ ты пробылъ такъ недолго!

— Все время, нока она совершала сной долгій путь во- 
кругъ источника ея свѣта и теилоты, я  жилъ одиой жизнью

съ существами, населлющими ее, и ихъ радости стали 
моими радостлми, ихъ горе стало моимъ горемъ. Я болѣлъ 
за нихт, волнопался вмѣстѣ съ ними, пытался опрокинуть 
тѣ чудовищныя преграды, которыя лежатъ на пути къ ихъ 
счастью. Не мол вина, что силы мои были слишкомъ слабы, 
что мнѣ не удалось выиолнить своихъ замысловъ. Совѣсть 
мол спокойна, но гсрайней мѣрѣ въ томъ отношевіи, что я 
не былъ равнодушнымъ зрителемъ— я  старался раздугь каж- 
дый благой порывъ, каждое благородное чувство, загорав- 
шееся вь отдѣльныхъ личностлхъ, я примыкалъ къ каждому 
одинокому борцу, бшшіемуся сь неправдой и насиліемъ. Я 
возмущался той чудовищной несправедливосгью, которал ца- 
ритъ надъ землей. Я всходилъ ио всѣмъ ступенлмъ человѣ- 
ческаго существованіл, начиная съ богача, обезумѣвшаго отъ 
роскоши, бросающаго сумашедшія деньги на свои сумазброд- 
ныя затѣи, кончая бѣднымъ труженпикомъ, задыхающимся 
отъ неиосильнаго труда и гублщей нищеты, старался по- 
всюдѵ вносить любовь и нримиреніе, старался ісаждому, не- 
навидлщему тьму, открыть достуиъ кь желанному свѣту. И 
ничего не вышло! Трудна была задача, и мнѣ, одинокому, 
безоружному, не иодъ силу было справиться съ ней...

Ііриходитсл удивляться человѣческой выносливости и жи- 
вучести. Человѣческал сила ц і і л ы м и  столѣтілми убивается 
въ глухихъ подземельныхъ шахтахъ, лишенныхъ свѣта и 
воздуха, въ душныхъ фабрикахъ, гдЬ объ машинахъ болѣе 
заботятся, чѣиъ о людяхъ, въ острогахъ. гдѣ въ сырыхъ 
стѣнахъ, иодъ мрачными, низкими сводами, какъ въ склеиѣ, 
хоронятся живые люди, созданные такъ-же, какъ и всѣ 
осталыіые, но облзанные здѣсь разучиться мыслить, чувство- 
вать, говорить, облзанные забыть о своихъ человѣчаскихъ 
правахъ и потребностяхъ... 0 ,  мать моя! если-бы ты могла 
видѣть тѣ неизъяснимыя муки, то безвыходное отчаяиіе, ко- 
торое доводитъ человѣка до изступленія, до порока, досамо- 
убійства, если-бы ты могла слышать тотъ вопль, который вы- 
рывается изь человѣчесісихъ устъ, искаженныхъ страдаиіемъ, 
ты поняла бы, отчего я  не могу забыть людей.

Но ты забудешь, тихо сказала ВЬчность, смотри, 
земля исчезаетъ изъ нашихъ взоровъ. Воиъ только малень- 
кая точка осталась отъ нея... Исчезла и она.

Слабый крикъ нрервалъ ея слова. Старый годъ въ отчая- 
ніи заломилъ руки.

— Мать моя, что ты сдѣлала со мной! Дай мнѣ снова 
вернуться къ землѣ, хоть на одно мгповеніе! Я забылъ... 
Гамъ осталась вдова одного фабричнаго, отравившагося 
на днлхъ. Она и ея малолѣтнія дѣти должны ногибнуть отъ 
голода или замерзнуть. Они два дня ужъ не ѣли, изба нѣ- 
сколько дней не иротанливалась, какъ слѣдуетъ, потому что 
послѣдній заборъ давно уже изрубленъ на дрова. Я растро- 
галъ сердце виновпика ихъ несчастья, нославъ ему сонъ. Но, 
можетъ быть, завтра онъ забудетъ о своемъ рѣшеніи помочь 
несчастному семейству. Дай мнѣ вернуться, нацомниѵь ему!.,

—  Ус.покойся, дитя мое! Я позабочусь о тѣхъ, ісого ты 
жалѣешь такъ. Видишь этотъ блѣдный призракь, направля- 
ющійся къ землѣ — онъ успокоитъ и мать, и сиротъ. Завтра, 
съ восходомъ солнца, раскаявшійся владѣлецъ фабрики при- 
везетъ имъ деньги, цѣиу крови ихъ отца; только помощь его бу- 
детъ уасе не пужна— онъ найдегь одни холодные, безжизнен- 
ные труцы, обиѣянные ледянымъ дыханіемь мороза, ворвав- 
шагося въ раэбитое окно.

Блѣдный нризракъ, который люди зовутъ смергью, сдѣ- 
лаетъ свое дѣло.

Старый годъ глухо рыдалъ, прииавъ головой къ плечу 
своей властной путеводительницы. Онъ что-то шепгалъ, но 
Вѣчность могла разобрать только не то вопросъ, не то упрекъ:

— Зачѣиъ, зачѣмъ?!
— Ты привыкъ на все смотрѣть глазами людей. Ты за- 

бываешь, что міру нужны искупителышя жертвы. Смергь 
одного бѣдпаго семейства нужна для счастія другихъ бѣд- 
няковъ. Если-бы этогъ богачъ оказалъ временную помощь 
вдовѣ и ея дѣтямъ, то считалъ бы всѣ свои безправственные 
ностуики навсегда заі'лажениыми и сталъ-бы по нрежнему
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обраіцаться съ рабочими. Но теперь видъ нѣсколькихъ су- 
дорожно скорчившихся, посинѣвшихъ отъ холода труповъ 
будетъ вѣчно тревожить его память, и волей-неволей, онъ 
станетъ справедливѣй относиты‘я къ бѣдному люду, работаю- 
щему на него.

Еще разъ новторяю тебѣ— забудь землю, ты умеръ для 
нея и нииогда не воскреснешь.

'Вѣчность ближе нрижала къ себѣ своего блѣдпаго, пе- 
чалыіаго сына, раскрыла свой широкій плащъ, окутала имъ 
себл и его, и Старый годъ ііотонулъ вь глубокихъ безфі-р- 
меиныхъ складкахъ, замеръ въ какомъ-то дремогномъ за- 
бытьи.... Елизавета Голова.

сонъ подтГновый годъ.
( Свнточный разсказъ).

Случалось-ли кому либо изъ васъ, любезные читатели, ви- 
дѣть иногда странные фантастическіе сны и притоыъ такъ 
ясно, такъ реально, что, проснувпіись, вы не скоро могли-бы 
сообразить сонъ это или галлюцинація на яву? Объ одномъ 
изъ подобішхъ, запечатлѣвшихся нъ памяти, сновъ вы можете 
узнать изъ нижеслѣдующаго моего нравдинаго разсказа.

Въ одномъ изъ нашихъ сѣверныхъ губернскихъ городовъ 
нроживала, да и теперь еще здравствуетъ, иѣкая почтенныхъ 
лѣтъ вдова-чиновница, имѣющая свой неболыпой, домъ, на 
людпой проѣзжой улицѣ; во дворѣ этого дома находилсн налисад- 
никъ, огороженный деревянной рѣшеті.ой, за которой виднѣлась 
деревяннал-же рѣзная бесѣдка въ русскомъ вкусѣ събольшимъ 
круглымъ столомъ для чаепитія и скворечникомъ на вершинѣ 
к))ыши. Кромѣ того тамъ красовалось кустовъ пять-шесть си- 
рени и черпой смородины, небольшая аллейка тощихъ дерев- 
цовъ березы, осины и рябины, да нѣсколько малеиькихъ 
грядокъ съ морковыо, лукомъ и тыквами, Маргарита Василь- 
евна Философова, такъ звали владѣтельницу дома съ пали- 
садникомъ, любила сидѣть въ своей бесѣдкѣ и въ концѣ ав- 
густа часто любовалась на посажениыя ею собственноручно 
полиыя, желтыя тыквы, мирно покоющіяся на грядкахъ. Ког- 
да-же начались холодные утренники и вездѣ уже стали убн- 
рать въ огородахъ, то г-жа Философова, слѣдуя примѣру 
другихъ хозяекъ, сама срѣзала для себя три лучшіл тыквы, 
предназначивъ ихъ для маринованія на зиму.

Ирошло еще пѣсколько дней и осень вступила въ свои цра- 
ва: листья на дереньяхъ уже пожелтѣли и стали опадать; всѣ 
грлдкн въ садикѣ Маргариты Васнльевны были ими засыпаны. 
Холодно и грустно стало ей тогда посѣщать свою бесѣдку; 
любоваться было уже не на что и дверцы садика іюстолнно 
были закрыты; но вотъ одпажды, въ началѣ сентябрл, Маргарита 
Васильевна, проснувшись рано утромъ, съ удовольстніемъ уви- 
дѣла, что черезъ стору окпа въ ея сналыію просвѣчиваетътенлый 
солнечный лучъ; казалось, что лѣто снона возвратилось. Г-лсу 
Философову потянуло опягь въ бесѣдку нодышать свѣжимь воз- 
духоыъ. Накинувь на илечи легкую шаль, она носпѣшно от- 
правилась туда. Грѣясь на солнышкѣ и слушая оглушитель- 
ное чириканье воробьевъ, Маргарита Васильевна замечталась: 
ей казалось, чтосадикъ нѣско.іько оживился, словно грустно 
улыбался, какъ иногда улыбается умирающій при переходѣ въ 
лѵчшій міръ. Она машиналыю смотрѣла на опустѣлыя гряд- 
ки, какъ вдругъ примѣтила, что изъ подъ массы желтыхъ 
листьевъ выглядиваетъ какой-то большой комъ; подойдя 
поближе къ этому предмету, она унидѣла спрятанную тамъ 
небольшую тыкву, но вполнѣ уже дозрѣвшую и нисколь- 
ко непострадавшую отъ холодовъ. „Какъ же раньше ни- 
кто ее не замѣтилъ"? подумала Маргарита Васильевна 
и сбѣгала проворно въ комнаты за ножемъ, осторожно срѣ- 
зала тыквѵ и сь торжествомъ внесла ее въ свою кладовую, 
поставивъ на полку рядомъ съ тремя нрежде снлтыми тык 
вами. Г-жа Философоиа имѣла свой неболыной кружокъ хо- 
рошихъ знакомыхъ; чаще-же всѣхъ бивала у ней племянница 
ел покойнаго мужа—дѣвица не ыолодыхъ лѣтъ Анполинарія 
Васильевна Философова. Въ молодости своей она нагерпѣлась 
разныхъ невзгодъ и разошедшись съ своими богатыми родст-

венниками, жила одна, пріобрѣтая средства къжизни уроками.
Выхлопотавъ себѣ маленькую иенсію за заслуги своего от- 

ца, оиа разсчитывала, что этой пенсіи съ прибавкой нѣсколь- 
кихъ выигрышныхъ билетовъ, купленныхъ ею на заработан- 
ныя деньги, быть ыожетъ, хватитъ на всю осталыіую ея жизнь; 
къ тому-же питала сладкую надежду когда нибудь выиграть, 
если недвѣсти тысячъ, то, по крайней мѣрѣ, сорокъ и ужъ ни 
какъне менѣе двадцати няти; объ этихъ радужныхъ надеждахъ 
часто толковала съ теткой, имѣвшей тоже нѣсколько своихъ 
билетовъ, поэтому передъ каждимъ тиражемъ выигрышей у 
нихъ обыкновенно производилось усиленное гаданье на кар- 
тахъ. Хорошо гадала Маргарита Васильевна; но страно то, что 
имъ не рѣдко выходили всѣ тузы и десятки; такое совпаденіе 
карт.ъ, по толкованію Маргариты Васильевны, предвѣщало ско- 
рый и несомнѣнный выигрышъ, а всееще иокамѣсть онѣостава- 
лись въ пріятномъ ожиданіи. И длл чего фортуна заставллла ихъ 
такъ долго ждать? 0 ,  Г-жи Философовы съумѣли бы расноря- 
дитьслболыпимиканиталами,какъ нелі.зя лучше: вь воздушныхъ 
своихъ замкахъ онѣ уже заранѣе предполагали строить прі- 
юты, открывать ночлежные дома, дешевыя столовыя для бѣд- 
ныхъ и разныя другія благотворительныл заведенія, но нока они 
утѣшали себл подобными иллюзіями, финансы Апполинаріи 
Васильевны мало но малустали нриходить въ унадокъ. Однаж- 
ды пришла она къ Маргаритѣ Васильевнѣ въ самомъ дур- 
номъ расположеніи духа и жаловалась на свою судьбѵ. Мар- 
гарігга Васильевна искренно пожалѣла и чтобы чѣмъ-нибудь 
усиокоить нервы своей плеылнницы, сходила въ кладовую за 
тыквой и предложила ее Аиполинаріи Васильевнѣ въ нре- 
зентъ для маринада. Апполинаі>іл Васильевна была боль- 
шая охотница до разныхъ салаловъ и съ удовольстві- 
емъ взяла тыкву, но послѣ того прошло не мало времени, 
а она все не успѣвала заняться пригоговленіемъ маринада, такъ 
какъ часто бывалаозабочена переѣздками съодной квартиры на 
другую, то тыква успѣла побывать уже въ нѣсколькихъ до- 
махъ пока, наконецъ, Анполинаріи Васильевнѣве удалось най- 
ти для себя болѣе удобную квартиру, куда вскорѣ Маргариіа 
Васильевна отправилась посмотрѣть новоселье племянницы. Ей 
очень ионравилось таыъ и болѣе всего то, что въ амбразу- 
рахь высокихъ оконъ, по ел мнѣпію, можно было-бы усгроить 
цѣлыл кладовыл длл маринадъ и тому иодобныхъ припа- 
совъ, и только что хотѣла замѣтить племянницѣ, что приіпла 
нора ей приняться за хозяйство, какъ, нзглянунъ на ѵгольный 
столикъ, вдругъ остановилась въ оцѣнененіи... Что-же увидѣ- 
ла тамъ? Е е—тыкву, ее, героиню моего разсказа... И въ какомъ 
жалкомъ видѣ эта странствующал гыісва иредстала передъ гла- 
за удивленной Маіігариты Васильенны: она была вся иобита, и 
исцарапана. Маргарита Васильевна пришла въ негодовапіе и 
уп]>екнула Апиолинарію Васильевну въ тоыъ, что та не могла со- 
хранить ея подарка; Анполинарія Васильевна оправдывалась 
тѣмъ, что при такихъ частыхъ переѣздахъ, которые приводится 
ей соверш.ять, было-бы нисколько неудивителыю даже совсѣмъ 
потерять тыкву. ІІослѣ этой маленькой размолвви г-жи Фило- 
софовы все-таки дружелюбно напились чайку съ медкомъ. По- 
говоривъ еще о разной злобѣ дпя и пожелавъ другъ другу 
спокойной ночи, онѣ разстались, Настунилъ канунъ нова- 
го года. Морозы столли страшпые. Маргарита Васильевна, 
чувствуя себя не совсѣмъ здоровой и оааспйс.ь просгуды, ужѳ 
нѣсколысо дней не выходила изъ дома, Ждала она къ себѣ 
Аііполинарію Васильевну, но та, вѣроятно, но каКой-либо ува-8 
жительной причинѣ не являлась. Скучно стало Маргаритѣ 
Васильеннѣ коротать одной праздничный вечеръ н она ра- 
но улеглась сііать. Долго ворочаЛась сбоку на бокъ Маргарита 
Васильевна и все не могла заспуть: мысли ел обраіцались то къ 
далекому прошлому, то думала о скучной, неііриглядной жиз- 
ни своей племянницы, то приходили ей на память разныя 
страшныя исторіи изъ области чудесъ. Холодно и жутко ста- 
новилось ей; она дрожала и куталась все крѣпче и крѣпче 
въ свое одѣяло, какъ вдругъ услышала, что істо-то у самаго 
ея уха тихонько пазвалъ ее по имени; Маргарита Васильев- 
на взглииула и обмерла отъ страха; женщина величествен- 
ной наружности и осанки иъ бѣдомъ нлатьѣ, убранномъ поблек-
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шими листьями, съ знакомой иамъ тглгсвой, на головѣ въ 
видѣ діадемы, стояла передъ ней и привѣтливо киііала голо- 
вой. — „Кто ты и какъ поиала сюда“? дрожа огь ужаса, едва мог- 
ла прокзнести Маргирита Васильевна.— Небойсл менл!— я твоя 
ткква,— ласково отвѣтила незпакомка.— Я вижу тыкву на тво- 
ей головѣ, но кто-же сама ты ?- лепетала Маргарита Васильев- 
на коснѣющимъ языкомъ.— До сихъ поръ л жила въ тыквѣ, 
продолжала незнакомка,— а теперь стала духомъ и лвилась къ 
тебѣ, чтобы поблагодарить за твои поиеченіл обо мнѣ.— Объ- 
яснись понятнѣе! я тебя совершенно не понимаю, опііавясь уже 
немного отъ страха, возразила Маргарита Васильевна. Ласковый 
тонъ голоса незнакомки нѣсколько ободрилъ ее и она съ лю- 
бопытетвомъ и удивленіемъ стала разсыатривать свою стран- 
ную гостью, приготовдяясь слушать.— Изволь, я охотио раз- 
скажу тебѣ исторію прежней ыоей жизни. Слушай-же! Незна- 
комкасѣлана кроватьу ногъМаргариты Васильевны и такъ па- 
чала свой разсказъ: „Много лѣтъ тому назадъ я родилась на 
той же нланѳтѣ, гдѣ живешьтенерь и ты; родители мои бьі- 
ли знатнаго происхожденія, но вслѣдствіе разныхъ преврат- 
ностей судьбы жили небогато. Они иыѣли девять человѣкъ 
дѣтей, изъ которыхъ я была саыой старшей; мнѣ было только 
15 лѣтъ, когда уыеръ отецъ, вскорѣ за і і и м ъ  послѣдовала и 
мать; передъ ихъ смертью я  дала имъ кллтву быть матерью 
сиротамъ и никогда не встуиать въ бракъ“. Незнакомка тя- 
жело вздохнула и, иомолчавъ неыного, продолжала: „Я сдер- 
жала свое слово: забывъ себя, я ухаживала за дѣтьми не ху- 
же родной матери; я трудилась для нихъ дни и ночи; я дѣ- 
лила съ ними каждую свою трудовую копѣйку; я не лгалѣла 
своихъ молодыхъ силъ на то, чтобы дать имъ воспитаніе, при- 
личное ихъ званію... и чѣыъ они :за это отплатили мнѣ!... 
Воже ыой,Воже“... Голосъ незнакомки задрожалъ. Она закрыла 
рукой глаза, по ея лицу текли слезы. Пересиливъсвое волненіе, 
она снова продолжала: „Въ молодости своей л была очень 
хороша собой, но не обращала никакого вниманія на свою 
красоту; многіе почетные и богатые женихи предлагали мнѣ 
руку, но я не рѣшалась нарушить свою кллтву и на 
самыя лестныя предложенія отвѣчала отказомъ. Наконецъ, 
мнѣ удалосъ присгроить въ разныя заведеніл всѣхъ своихъ 
питоыцевъ. Я радовалась; однако, радость эта нродолжалась 
недолго: трое изъ нихт, самые любимые ыною, уыерли, а 
остальные... остальные, когда онерились, стали самостоятель- 
ными и разбогатѣли, то разъ иоссорились со мной, не желья 
болѣе слушать ыоихъ добрыхъ совѣтовъ, оставили менл на 
произволъ судьбы и даже впослѣдствіи не хотѣли всіюминать 
о моемъ существованіи.

Я осталась на свѣтѣ одна, совершенно одна. Маргарита Васи- 
льевнасъ состраданіемъ смотрѣла на незнакомку, но въдушѣнѣ- 
сколько сомнѣваласг. въ истинѣ ея словъ. /Гы мнѣ не вѣ- 
ришь?“ строго воскликнула незнакомка, какъ будто угады- 
вая ея мысли.— У васъ на зеылѣ не рѣдко можпо встрѣтить 
самую черную неблагодарность, которая происходитъ отъ гор- 
дости, самолюбія, самоынѣпія и даже отъ глѵпаго, безсозна- 
тельнаго эгоизма.

Съ той поры, когда тѣ люди, для которыхъ я  жертвова- 
ла собой, жестоко обидѣли меня, я ушла огъ нихъ; меня не 
удерживали; мнѣ было очень тяжело, тѣмъ болѣе, что нѳ 
вэявъ съ собой отъ нихъ ничего иринадлежащаго мнѣ по 
праву, я принуждена была снискивать иронитаніе трудами 
сьоихъ рукъ; и въ то время когда они, утопая въ роскоши, 
вели веселую, беззаботную жизнь, л изнуряла себя непосиль- 
рой работой. Сердце мое ожесточилось; я сдѣлалась недо- 
вѣрчивой и стала замѣчать за всѣыи людьми то.іько дурпыя 
сгороны ихъ характера; я сгоронилась отъ всѣхъ, какъ оть 
ѳачумленныхъ и ынѣ каэалось, что всѣ меня ненавидятъ; на- 
конецъ, жизнг. сдѣлалась для менл до того невыносимой, что 
я прокляла неблагодарныхъ, прокллла даже день своего рож- 
денія ..

— Смотри! Незпакомка сорвала съ своей головы тыкву, распра- 
вила прядь волось и Маргарига Васильевна сь ужасомъ заыѣ- 
тила на лбу этой женщины глубокую рану, изъ которой сочилась 
вронь. Д а к ъ  ты застрѣлилась?“ прошептала Маргаі>ита Василь-

евна. „Да, конечно, это было дѣломъодной минуты“, подтвер- 
дила незнакомка; — я желала лучше превратиться въ животное 
илирастеніе, чѣмъ влачить такое жалкое существованіе; заря- 
дивъ револьверъ, л выстрѣлила себѣ въ лобъ и убила себя 
наповалъ“. Помолчавъ немного, незнакомка снона надѣлана 
голову свой странный уборъ и продолжала: ,Что было со 
ыной потомъ и долго-ли я пробыла въ безсознательномъ сос- 
толніи— ничего не иомню, знаю только, что я очнулась и вспом- 
нила все свое прошедшее уже тогда, когдадухъ мой нересе- 
лился въ тыкву и я стала жить вновь на твоей грядкѣ. „Что- 
же ты тогда чувствовала?" снросила Маргарита Васильевна. 
я ІІока я росла, мнѣ было очень хорошо*1, отвѣчала пезна- 
комка. „Никто не мѣшалъ моему развитію; я жила чисто 
растителыюй жизнью: когда солнышісо менл пригрѣвало или 
орошалъ дождь, я ощущала въ себѣ пріятную теплоту и свѣ- 
жесть, какъ будто-бы утоллла свой голодъ и жажду; когда- 
же настунили холода, я все вреыя почти проводила во снѣ, 
и мнѣ хотѣлось заснуть такъ на вѣки, но вдругъ ты мыія 
примѣтила и унесла къ себѣ въ доыъ. Здѣсь я опять ото- 
грѣлась и, стоя на своемъ оянѣ, наблюдала за всѣмъ, что 
происходило на улицѣ. Вотъ, думала я ,— на землѣ и теперь 
живутъ точно также, какъ жили при мнѣ много лѣтъ тому 
назадъ; и если въ числѣ этихъ людей существуютъ еіце мои 
иотомки, то имъ, вѣроятно, ниісогда не іі])идетъ на мысль, 
что ихъ прабабка преиратилась въ безсловесную тыкву. Кро- 
мѣ наблюденій моихъ изъ окна, я интересовалась и твоей 
жизнью; у тебя часто бывала твоя племлняица, вслушиваясь 
вь ваши разговоры, я узнала, что она была несчастна и что 
ея судьба очень схожа съ бывшей моей. Я жалѣла ее и въ 
глубинЬ своей души назвала сестрой, ты точно чувствовала 
эіо, потому что отдала меня ей, съ той поры я стала пос- 
тоянной ея спутпицей и видѣла въ ней какъ-бы вторую се- 
бя. она всегда ночти находилась одна съ своей грусгью, си- 
дл за работой. 0 ,  каісь хотѣлось мнѣ тогда выйдти изъ своей 
оболочки, успоісоить, утѣшить ее и увѣрить, что земная жизнь 
ничгожна въ сравнепіи съ вѣчностью, но не могла ни дви- 
гаться, ни говорить. иоынишь, разъ ты иришла къ ней и 
сиросила, почему она не хочетъ сварить тыкву,—сестра от- 
вѣтила, нто некогда, и я стала ждать той блаженной ыину- 
ты, когда сестрѣ вздумаетсл меня уничтожить, но видно судь- 
бой не было мнѣ предопредѣдено отдать себя въ жертву и 
тотъ день, въ который я разсталась съ ней нансегда, слиш- 
комъ для меня иамлтенъ. Съ утра уже л догадалась, что 
сесіра собирается куда-то ѣхать, потому что занималась упа- 
ковісой своихъ вещей; эти сборы л видѣла уже не въ иер- 
вый разъ; іюдобныя переѣздки всегда развлекали меня. Стоя 
на столѣ, я съ любопытствомъ слѣдила за сценой, когда 
ыимо меня стали нроносить ящики и корзины и нриготов- 
лялась было, по обыкновенію, слѣдовать за сестрой, какъ 
вдругъ ночувствовала страшный толчекь въ бокъ, кто-то сза- 
ди меня толкнулъ, л полетѣла стремглавъ на полъ и, уда- 
рившись о что-то очень тяжелое, испустила духъ.

Незнакомка замолчала. Но вѣдь ты и теперь живешь?— 
рЬшилась замѣтить ей Маргарита Васильевна. Да, я живу и бу- 
ду житьвѣчно, но не ноплощена теперь въгрубое тѣло;ядухъ.—■ 
Непостижимо— думала про себя Маргарита Васильевна.— Мнѣ 
теперь такъ легко, такъ легко, какъ ты неможешь себѣ и пред- 
сгавить,— иродолжала незнакомка. Я состою изъ тонкаго эфира, 
который можетъ сгущатьсл, иринимая на себя образъ чело- 
вЬчесьій и разлегаться въ бѳзконечіюе нространство, и я 
считала-бы себя совершенно счастливой, если-бы меня нѳ му- 
чило воспоминаніе о ыоемъ ирошлоыъ. Знаешь что?— нодви- 
нувшись ближе къ МаргаритЬ Васильевнѣ и, наклонившись 
і.очти къ саыому ея уху, чуть слышно прошептала незнаком- 
ка: „Я раскаиваюсь въ томъ, что во время прежней моей 
жизни я непростила своихъ иитоыцевъ и ко миогиыъ лю- 
длмъ относилась непріязиенно.“ — Какъ? воскликнула Мар- 
гарита Васильевна какимъ-то глухимъ не своимъ голосомъ — 
ты сама говорила, что свято выполпила свой долгъ?— Да, это 
нравда я была хорошей носпитательницей, но отчего я не 
хотѣла поиять той простой истины, что нѣтъ на землѣ ни
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одного безгрѣшнаго человѣка, себя-же считала неіюгрѣши- 
ыой; какое право имѣла я суднть, норицать и даже нрокли- 
нать ближішхъ за ихъ преступленія и нороки, когда во ыиѣ 
самой таился одинъ изъ саыыхъ тяжкихъ смертныхъ грі>- 
ховъ— гордость. Незнакомка встала и, иоложивъ тыкву въ 
руки Маргариты Васильевны, ироизнесла: „а эту прежнюю 
мою оболочку передай моей сестрѣ, пусть хранитъ ее въ вос- 
поыинаніе обо мнѣ! ІІрощай-же! Мнѣ пора удалиться отсю- 
да.“ И она сдѣлала Маргаритѣ Василі.евнѣ нрощальный 
жестъ рукой, какъ-бы посилал воздушиый поцѣлуй. Г-жа Фи- 
лософова хотѣла еще о чеыъ-то спросить незнакоыку, но вдругъ 
замѣтила, что тѣло той начало нриниыать какія-то неясныя 
очертапія, наконецъ, превратилось въ бѣлое облако, которое 
становилось все рѣже и рѣже и, наконецъ, совсѣмъ изчезло 
изъ глазъ Маргариты Васильевны, которая широко ихъ опсры- 
ла и въ то-же вреыя замѣтила, что въ ея коынатѣ начи- 
иаегь свѣтать; однако, она все еще чувствовала, что тыква 
лежитъ на ея рукахъ и давитъ ей грудь. Сбросивъ съ рукъ 
что-то на иолъ, Маргарита Васильевна не скоро ыогла оноы- 
ниться отъ испуга, и только тогда совершенно пришла въ 
себя, когда ясно различила выѣсто т ы к б ы  сброшенную на 
нолъ свою иодушку. Голова Маргариты Васильеины сильно 
болѣла, ноги ея были холодіш какъ ледъ, яВоже мой, какой 
страшиый, удивительный сонъ, да еще подъ новый годъ!’ 
сказала Маргарита Васильевна и, вставъ съ кровати—нере- 
кресгилась. Въ тотъ-же день пришла къ ней Апполинарія 
Васильевна съ поздравленіемъ; онѣ обѣ долго разсужда- 
ли по поиоду этого чудеснаго сна, но какъ не искуссна 
была МаргаритаВасильевна въ толкованіи всевозыожныхъсновъ, 
а нередъ объясненіеыъ этого встала въ туиикъ. Мнѣ кажется, 
что г-жа Философова не могла не ііонять значепіе этого 
сна, но только не хотѣла объяснить его племянницѣ; что-же 
нодразуыѣвала въ немъ, такъ и осталось тайной; могу пере- 
дать за досговѣрное лишь тотъ фактъ, что она тогда-же взя- 
ла слово съ своей нлемянницы не мариновать тыкву, а хра- 
нить ее какъ талисманъ для воспоыинанія о чудесиой не- 
знакомкѣ.   М . М — ва.

Р Е З О Л Ю Ц І И
окружиаго суда, гражданскаго отдѣленіи, объявленныя въ 

засѣданіи 13 декабря 1888.
1) По иску Гофмейстеръ съ Харнтоновой 2000 р. по вексѳлю— ирисугкдено;

2) ііо иску Леонтьева съ Лѣсина 52ь8 руб. по векселю—ирисуждено; 3) по 
иску Оибирскаго торговаго (іанка съ Клепикова и Русиева 2000 р. ко векселю — 
присуждено; 4) по иску ііибнкова съ фоні-Таль 20000 р.— присуждѳно; 5) то- 
же —1 5 '0 0  р.— ярисуасдено; обь утиерждѳнін духовныхъ 8авЬідии.: 6) Селяне- 
вой— 7} Суставовий, -Ь )  Кировина,— У) Сибирнковой,— іО) Душаковой—завѣща- 
нія утвѳрдить къ исполненію; 11) по нску Соснина съ Ширкова 3200 р. по 
вонросу ибъ обеліѳченіи иска—искъ обезнечить наложеніемъ эаирещенія на имѣ- 
ніе Шііркова въ суммѣ 3200 р. и арестоиъ ііринідлежащей ему */« ч. въ ии- 
роходахъ, находнщихся по щіисташшь на рѣкѣ Турѣ и Иртышѣ; 12) вдадѣль- 
цевь Ьышгымскаго аавода съ Нагаровымь о недпижимомъ имѣніи, но вомросу о 
ирекращеніи дѣла -  дѣло дальнѣйшнмі прои8ііидствомь нрекраіить; 13) ио пску 
кр-нъ Юшковскаго общества съ башкиръ 8ырннкульскаго общества и кр-на 
Пьянкова, но вонросу о приннтіи отзыва—отзывь башкиръ Зырннкульскаго об- 
щества иринять и рѣшеніе суда отъ 17 августа признить недѣйствительнымъ; 
14) ио иску 0бра8цова съ торговаго дома „братья Смородинниковы‘' ио вонросу 
о ирекращеніи дѣла—дѣло считать ііроивводітвимь оконченнымъ и подлѳжащимъ 
сдачѣ въ архивь; ІЬ) объ утвѳржденін завѣщанін Верхотурова— предоставить 
просителю нредставить дополнительння свѣдѣнія о наслѣдственномъ нмѣыіи; 10) 
по иску Сергѣева съ Налимова и Зильбербартъ, но вонрису о приніітіи отзыва— 
нотребовагь огъ Екатеринбургской почтовой контпры свѣдѣнін о томъ, когда 
былъ получінъ денежный пакеть съ 4 р. 60 к. отъ Зильбербартъ; 17) о нѳсо- 
стоителыюсти Волкова дла раврѣшенія раиорта поііечителя по дѣламъ Водкова 
8і Л 674—рапортъ оставить безъ послѣдстній; 18) о продажѣ имѣнія Копыло- 
ва—имѣніе Ьопыдова, иродавное сь иубличнаго торга 13 сентяб,ія ІЬ88 г. ук* 
рѣпиіь въ суммѣ 44 р. 8а Шиыровымъ; 1У) частное нрошеніе Нацевичъ—иро- 
шеніе Нацевичъ оставить безъ нослѣдствій; 20) обь утиержденш духовнаго ва 
вѣщанія Аніреева— предоставить нросительницѣ Андреевой въ 7 дневный срокь 
пидать эаявленіе о наслЬдственномъ имѣнш; 21) о нродажѣ имѣнія Костромина 
— ходатайство иросителышцы Медвѣдевой объ укрѣпленіи ва ней пмѣнш Кост- 
ромина оставнть безъ удовлетішревія; 22) о продажѣ имѣнія Суслова—революція 
отложеіш; 23) по иску Трусова съ Рожн«ва, но вонросу объ обезпеченіи иска 
— въ ходатайствѣ Трусова объ обезпеченін иска откивать; 24) о продааіѣ имѣнія 
Дайбовой—преднисать судібн. ириставу Коснкову іютребовать оть Кыштымска- 
го волостного иравлеиія свѣдѣнія о недонмкахъ, чпслящнхся иа имѣнін Дайбо- 
вой; 25) о расиредѣленіи денегъ Курочкииа— изъ денегъ Курочкипа 11808 р. 
77 к.; выручѳнвыхь отъ продажи иаѣнія его выдать кредиторанъ: Титову—2 р,

77 к., Екатеринбургской конторѣ Государственпаго банка 592 р., Волжско-Кам- 
скаго банка 222 р. и Кокшаривой 110Г>2 р.; 26) Поспѣловой о вводѣ во вла- 
дѣніе— прошеніе оставить бе8ъ иослѣдствій; 27) ио отношенію старшаго нотарі- і . 

уса о выдачѣ судеОному прпставу Бушинскому, проиэводящему взысканіе съ 
Иестерева—денегъ ІГСТ р , удерзванныхъ съ Песп рева,— въ устраненіе взыска- 
нія Иетрова ио исиолнителыіому листу мироваго судьи 2 уч. Екатеринбургскаго 
окруѵа за № 1714—сданныя въ казначійство въ депозитъ суда деньги 169 р. 
и иснолннтельной листъ за № 1714 выдать С)Д. прист. Бушинскому; 28) Поііо* 
ва съ Хабаровьімъ о принлтіи ашіеллнціонной жалобы— жалобу 8а пропускомъ 
срока не нринимать; г,9) по иску Ляиустиныхъ съ Захарова и Ляпустина по 
вонросу ебь обезпеченіи иска— въ обезнеченіе иска налолспть въ суммѣ 800 р. 
заіірещ ніе на н.движимое имѣніе отвѣтчиковъ въ 4Д част.; 30) Кестранекъ 
съ Филитцъ по вонросу о принятіи лппелляціонііой жалобы—жалобу Филнтцъ 
иринять и дать ей дальнѣйшее двпженіе; 31) Еремин.і съ Грачевымъ но част- 
ному вопросу конію жалобы Ереминой сообщнть Грачеву для представленія по 
ней" объяснепін въ судебную палату, _а подлиннуіо жалобу съ дѣлимъ нр дста- 
вить въ Кашіскую судебную палату; 32) о продажѣ имѣнія Бородулина -п ро- 
дажу пмѣнія Боіодулина пріостановить; о вводѣ во владѣніе: 33) Козьмнныхъ, 
— 34) Аверина,— Зо) Ясникива,—36) Соболева—ввести.

Объявленныя въ засѣданіи 16-го декабря.
1) по иску конторы 1’осударсгвеннаго банка съ Тарутина и Григорьева 

2005 р. по векселю—присуждепо; 2) тоже-съ Тарутина и Соколова 788 р. 50 
к. ію век сел ю — нрисужд. но; 3) тоже— съ Тарутина и Иванова 210 р. 80 к, по 
векселю—присуждено; 4) тоже—съ Тарутина и Григорьева 501 р. 25 к. по 
векселю—присуждено; 5) тоже—съ Тарутнна и Калининой но вопросу цбъ обез- 
печеніи иска 3205 р.— въ обезпеченіе иска наложить арестъ на товаръ от- 
вѣтчнцы Калининой, въ суммѣ 3205 р. 6) по жілобѣ Гилубевий на Екатерин- 
бургскій городской сиротсиій судъ—жалобу оставигь безъ послѣдсівій; 7) объ 
утвержденіи завьщанін Загѵбаевой-завѣщаніе уіверднть; 8) ііо иску Киселе- 
вой съ іавинова и Кнселевіі—ходатіійсгво ивинова оставить безь иослѣдствій;
9) по иску ІІонова съ Вагина 2000 р. по вѳкселю— присуждено; 10) но иску 
Иопова съ Щекнна и Ііоникаровскаго 2000 р. ио роснискѣ— нриеуждено; 11) но 
иску Бархлтн.іго съ Зенковой 1877 р. но векселю— присуждено; 12) Зубова съ 
Бочкаревымъ ио частному вооросу -ходатайсіво Тіігильцеві  объ освобожденін 
его оть званія онѳкуна къ нмѣнію н дѣтяиь Бочкарева оставить безъ иослѣд- 
ствій; 13) Яровпковыхъ обь утвержденін въ правахь наслѣдства—ходатайство 
останить безъ иослѣдствій; 14) О. ребренникова по частному прошенію -нроше- 
ніе оставитьбезьпослѣдствій; 15) объ утвержденш завѣщаніл Бирюкова—завѣщаніе 
Бенке о інятіи занрещенія ъ имѣнія Тунаевой—затребовать отъ старшаго но- 
таріуса выписку заиретиіельной статьи Л* 44286 и дѣло слушаніемъ отло- 
жить; 17) объ утвержденіи заьѣщіінія Севастьянова и о вводѣ— завѣщаніе ут- 
вердить, а ходатайство о внодѣ оставить безъ иослѣдстній; 18) о несостоятель- 
ности Ассонова— прнзнать Ассонова виавшимъ въ несостоятельиость по торговлѣ 
и публиковать о томь, что Ассоновъ скрылся; прнсяжнымъ іюпечителемъ назна- 
чить Н. 'Г. Вогородск,іго; 19) К. А. Ушкова о вводѣ во владѣніе—ходатайство 
нставить безъ иослѣдствій; 20) о расиредѣлѳніи денегъ Колмаковыхъ—жалобу 
Л. 11. Колмакова оставить безь иослѣдствій; 21) о раснредѣленіи денегъ Бай- 
гулОва— р.івсчетъ, сосіавленный членомъ суда утвердить; 22) о расиредѣніп де- 
негъ Бажукова—раэсчеть, составленный членомъ суда утвердить; 23) о продажѣ 
имѣнія Шубиныхъ—имѣніе укрѣпить въ суммѣ 000 р, ва кр-номь Петромъ 
Родіонов. Я.іухннымь; о вводѣ во владѣвіег 24) торговаго дома „Александръ 
іѵронач. вь съ братомъ11—25) Бѣлона,— 27) Оодомскаго,— 27) Семушина,— 28) 
А. Г. Ушкова,— 29) Шаньгина,—30) Мовгунова,— 31) Харитонова,— 32) Иечки- 
на,— 33) Ьрандъ, —34) Дорощенкова,-85) Нортнягина,—26) Французова—ввести.

Т М Е ГРА М М А  КОМ М ЕРЧЕСКАЯ. 
Ііешеубург5 , пятница 30  декабря

В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :
Іі:і Лондонъ 97 р. 50 іс. 95 р. '25 к., 94 
„ Гямбургъ 46 р. 25 іс. 46 р. 15 к. -  

„ Парижъ 37 р. 20 к. 37 р. 05 к. -  
Полуимперіалы — —
Гнможенныѳ ісуионы —  —  —
Серебро — —  — —
Виржевыо дисісонты —  — —
5%  билеты Государст. Ванка: 1-го ныпуока

2-го —
3-го —
4-го —
5*10 —
6-го —

5 °/ восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го
I 2-го

р. — к. заІОфунт.
— р. — к. 100 марокъ 
■ р. — за 100 франк. 
7 р. 58 іс. сдѣлано, 
1 р. 509/* сдѣлано. 
1 р. 14 к. сдѣдано.
бѴв ѵ и

—  9 83/* я покупат.
— 978/*н иокупат.
— 97 а/в я іюкупат.
— 97 ®/8 я покупат.
— 975/ 8я иокупат.

5 %  ісонсплилировапііый заемъ 1884 г. 
6 %  золотал рента —  -
5 Ѵа %  ренга — —
5°/о Желѣзію-дорожнал рента —  

4 %  Ноный Зііеиъ —  —  -

4 %  Бовый золотой заѳаъ

3-го

97 »/*, 
9778й 
97 V4» 

1 4 8 '/211 
172 ,
102 , 

9 8 ' / 4 я 

813/4и 
140 V4»

покупат.
ідѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.

продав.
нокупат.
іюкупат.
сдѣлано.
сдѣлано.
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5 %  мервый виут. съ выигрышами заемъ — 
5 %  второй - —  —
5‘Уо облигаціи С.-Петербур. кред. общестиа — 
5 %  - Московскаго —
5 ' / 2%  - Одесскаго — — —
5°/о Заісл. листы Дворянсісаго Земелыіаго Ванка 
5 °/о  заісладные листы обіц, взаимн. иозем. кред. мет.

272 У2‘ 
24 5 3/ і ( 

92 '/8 ,
—  -  9 1 5 / е ,

93 ,
98

5 
5 '/ з  
6% 
6% 
6 ° / 0 
6°/о 
6°/о  
6 ° /о

6 ° / о

6 %

- 9 0 3А, 
Хѳрсонскаго зем. банка 43 ’/ 2 л. 97
Харысовскаго — —  100 „
Полтавскаго —  —  100 „
Пет.-Тульск. —  — 100 „
Кіевскаго — — 101 „
Московсісаго — —  101 1/ і „
Вессар.-Тавр. —  — 99 3/*„
Пиж.-Самар. — — 100 „
Вилепскаго — — 99 „

Акціи Волжско-ІСам. банка стар. выіі. 695
- Сибирскаго - 470
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. — — 240

Рыбиііско-Вологовской ж. д. 86 „
Настроеніе петербургской фондовой биржа 
Пшеница В ірисоглѣбская отъ 11 р
пшеница саксонка 
Рожь въ Ревель на Яиварь 
Съ рожью на Май 
Овесъ 3 р. 50 к. -  3 р. 60 к.
Съ овсомъ на Ревель —  — 3 р. 50 к.
Сѣмя льняное на заводы 12 р. 25 к. — 12 р. 50 к.
Мука ржаная, замоековная, за 9 пуд. 6 р. 50 к. 6 р. 70 к.

- низовая за 9 “ отъ 6 р. 60 к. до 7 р. 10 к. 
Крупа, ядрица, машин.за парукул. налич. отъ 21р. 50 к. 
Керос. рус. ндлив. безъ нос. 1 р. 20 к.
Сахаръ 1-й сортъ 5 р. 75 к,

2-й „ 5 р. 55 к.
Сахарный песокъ 4 р. 70 к.

до 11р . 20 к. 
11 р. 50 к. 

отъ 6 р. до 6 р. 10 к.
— 6 р.

сдѣлано.
сдѣлано.
покупат.
покупат.
сдѣлано.
сдѣлапо.

покупат.
ііокуиат.
покупат.
сдѣлано.
покупат.
покупат.
покупат.
покуиат.
покупат.
цокунат.
покупат.
поісупат.
продав.

сдѣлано.
тнхое.

сдѣлано.
сдѣлапо.
сдѣлано.
покупат.

сдѣлано.
покупат.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.

Мѣсяцъ ЯНВАРЬ 31 день 1889 г.
Древне-глав. Просій,ІІросиііецъ. Мал. 
Січень.—Хорв. Сѣчавъ— Ііол. Сты- 
ченъ. Чет. Леденъ.—Волг. Студени, 

Големи-Сѣчко.

в ъ  мосіівѢ:

©  5 дн. 3 ч. 6 м. у. ®  19 дн. 0 ч. 39 м. у. 
1*2 „  2 „  27 ,, в. © 2 6  „ 6 „  28 „  в.

2 П. Сильвестра (напы 335). м. Ѳ еогена. п. Сильвестра печ. прв. Іуліа-
ніи муром. (1604).

3 В. прр. М алахіи, (400 до Х р.), м. Гордія.
4  С. Соборъ 70-ти апостоловъ, пр. Ѳ еоктиста. мм. Зосимы, А ѳанасія

Х рисанфа и Евфиміи.
5 Ч . мм. Ѳеопемта, Ѳеоны волхва, п. Синклитикіи, Апполинаріи, Григорія

нрр. М ихея, п. Мины.
6 П Б О Г О Л В Л Б Н ІЕ  (Крещ еніе Г -не).
7 С. Соборъ Іоанна Предтечи; п. Ѳеодосія углическаго.

31-я седмица по пятидесятницѣ, съ Понедѣльника 9 по 16 день.
8 В. Ьед. по Просвѣщ. —пр. Георгія хозев., Е м иліана исн. п. Домники.

свм. К артерія. мм. Іуліана, Василиссы, Кельсія, Антонія, А наста 
сія, Маріониллы и др. п. Иліи, Григорія, печерскаго (ххі).— свм- 

И сидора дерптскаго и съ нимъ 70-ги (1472).— м. Або (груз. ц.).

П Р И І О Д Ъ  и отходъ иочты.
Приходитъ: и8ъ Перми ежедневно і Съ поѣздами желѣв-

„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

ныхъ дорогь.

Въ 3 чаоа 40 нин, 
по полудни.

Въ 8 часовъ 50 мин, 
по полудни

Съ поѣздаии желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежеднѳвно 
„ Сибирь ,
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ, ■

Средамъ и | Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ )

, Челябипскг по Понедѣльпикамъ | Въ 9 часовъ веч 
и ІІятницамъ. \

Сиисокъ корреспонденціи, певиданной іюлучателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ иричинамъ въ Екатериибургской почто- 

вой конгорѣ, отъ 15 по 28 декабря 1888 г.*)

М
ѣс

то
по

да
чи

. Кому адресована 
полученная и не 
доставленная ад- 

ресатамъ.

| К
уд

а 
бы

- 
|ла

 
ад

ре
со

- 
ва

на
. Возвращенная 

изхразіш къмѣстъ 
и невыданная по- 

дателямъ. К
уд

аа
др

е-
со

ва
ы

ы
. Вынутая изъ 

яіциковъ и неот- 
правлен. по раз- 
нымъ лричинамъ.

Моск. 
Холмъ. 
Вчг.81 
Ваг. 81 
Поч. 

Инрмь. 
В аг.81 
Ваг. 81

Ф. Михалевой.
В. Свифтъ.

И. Таранжину.
И. Василевскому. 

А. Дяпилевой.
В. Лумиову. 

Мироновск, в. прав. 
Ильинское в. прав.

Кемь.
Данил.

А. Волошиной. 
Е. Тихомировой.

Невьн. 
В-Нейв. 
Чинч. 
Коиал. 

■ т. Сер- 
гіевокъ.

И. Зыкину.
A. Долгихъ. 

П,. Нѳмытовой.
Д. Двонину.
B. Будрину.

*) Продолженіе. См. № 30 — 48 „Ек. Н ед.“ .

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 18-го 
декабря по 28 декабря 1888 года.

О Т К У  Д А. К 0  М У. Примѣчаніе.

Изь ІІоневѣжа. Польевой. За ненахожденіемъ.
„ Нижняго. Ермолаеву. За выѣздомъ.
я Петербурга. М Хотимскому. Хі »

„ Каслей. Г. Тимофееву. > >
„ Оренбурга. Добродумову, 5а ненахожденіемъ.
„ Богословска. Щурову. За ненахожденіемъ.
„ Тюмени. Кочневой. За ненахожденіемъ.
„ Барнаула. Карав. нач.Еманакову. До востребованія.
„ Шадрияска. П. Секачеву. За ненахожденіемъ.
,  ІІскова. Зброскому. Дѳ востребованія.

Уральская желѣзная дорога.
движеніе пассажирскихъ ноѣздовъ по ІІермскому времени. *)

По главной диніи ежедневно.
Ц Ѣ  Н А.

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а 
1 пуд.

Поѣздъ № 1. 
Иермь —Тюмень. I кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. Нриходитъ. р- 1К-і р- і к. р- 1к. 1
П е р м ь - - - бч .ЗО м. дня _
Екатеринб. - 1 ч .4 г> м. дня. 1ч. 10м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздь № 2.
Тюмень-—ІІермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 11 ч.ЗО м. веч
Е катеринб, - 2 ч .5 0 м . дня. 2ч, 15м дня. 11 40 8 25 4 37 0 67.»!
П ер м ь - - - — 10ч.30 м утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Каменской вѣтви.

Поѣздъ 23.
Богдановичъ--О стровск ая .

По понед., сред., лятн. и суб.
Отходитъ. Цриходитъ.

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

Поѣздъ № 24.
О стровская—Богдановичъ.
По понед., сред., нятн. и суб.

Отходитъ. | Приходитъ.

Островская - 8 ч. 00м. утр. _
Богдановичъ - — 9 ч. 20м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

*) Разность времени составляетъ между Пермью 
17 м, 27а, * сек. и между Пермью и Тюменью 37 м.

и Е катеринбургомъ 
2 сек.
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Н А БЛ Ю ДЕІІІЯ Е К А ТЕРИ ІІБУРГСКО Й  О БС ЕРВА ТО РІИ
О в■=! а)

X

“ § й
а: х

■ів а .
Й  о

Барометръ 
въ нил іимотрахъ 

при 0°.

Теипература возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ 
( 100=насиш. 
парами воз.)

Ч
Направл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтв|іъ ироходигъ метривъ 

въ секунду.)

Облачность.
і 0=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

кн. 2)
Прпиѣчаиіе.

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч . В. 7 ч. у. 1 ч 9ч.в. Наибо
лыпая.

Низ-
Ш ііЯ.

7ч. 1 Ч 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1  ч. 9 ч.

16 751.8 51.0 51.2 42.5 -34.3 -34 .3 -32.9 -42.7 74 77 0 0 0 0 0 0 ___ Н. и у. сухой туманъ.
17 50.2 49-9 50.3 •32,3 -28.9 -31.1 -28 7 33.7 78 74 75 \Ѵ.6 \Ѵ.7 \Ѵ.8 0 0 . 0 — Д. и в. мет. в. инейі.
1 8 51.2 52 1 52.8 •31 5 -28.2 -24 .5 -23.8 -31.9 77 73 78 \Ѵ 7 ЧѴ.7 ѴѴ.9 0 8 ° 10 0 . 2 Н. и у. ин., н. у , д. и в. мет. в. п. сп.
19 52.4 52.3 52.6 •24.8 -21.2 •21.5 2 >.9 24.8 80 78 79 Ѵ .7 ѴѴК\Ѵ.7 \Ѵ.8 0 2 9 — Н. пор. си., у. иннй, н. и у. мет.
20 51.7 50.8 51.3 -21.9 -16.5 -2 2 .3 '1 6 .5 -23.0 68 85 75 \Ѵ.8 ТѴ.И \Ѵ.6 1 10 0 — У. и д. мет. и иорош, снѣгъ.

ё.21 49.5 49.6 49.7 - 2 1 5 -20.8 -2 1 .0 -20.0 21.7 71 70 79 Ѵ .в ѴѴ. 7 ІѴ.7 8 5 4 — Ночью метель.
О  2 2 47.2 4С.7 47.5 -16 .8 • 18.3 -19 .« -1 6 4 •21.6 64 71 80 Ѵ.7 №7 \Ѵ.Ч\Ѵ.4 10 9 10 — Д метель, д. и “. порош. снѣгъ.
І 2 3 47.1 46.8 46.4 -19.5 -18 .6 - 2 3 9 18.2 -24 .4 84 81 85 0 0 0 1 0 9 10 0 . 3 Н. пор. сн. в. тумннь.
" 2 4 43.2 39.8 34.6 -19.3 -15.1 -13 .8 -12.7 22.1 81 34 74 \Ѵ8\Ѵ.б УГ.9 8\Ѵ.7 10 10 10 — Н. пор. сн. д. и в. метель.

25 34 0 33.1 26.2 -12 .0 -11,5 -  9.5 -  8.6 -13.0 76 77 73 11 \Ѵ8МЛ4 10 10 4 — Н.мет. с.вѣт. п.сн.весь д.мет.и с.вѣт.
26 27.2 28.0 32.6 -  7.0 -  3.1 -  7,8 -  3.1 - 9 .4 85 84 71 Ѵ7.8 Ѵ . і 1 0 10 0 1.1 Віч-ь день мет. и иор. сн.
27 34.0 38.2 41.9 -  1.9 - 4 2 -10 .5 - 1.6 -12.2 85 36 72 \ѵ.п N ^ .9 ^ • 7 8 3 0 0.4 Н. мет. Весь д. мег. пор. сн.
28 45.0 45.8 48 7 -15 2 -12.7 -18 3 -12-1 -19.3 81 77 84 \Ѵ.5 1Ѵ.9 ЧѴ.Ч\Ѵ 5 0 0 0 — Н. у. и веч. иней.
29 50.0 52.1 52.5 -21.7 -17.8 -22 9 -17 7 -24.9 85 80 81 НІѴ.5 КИѴ? в К\Ѵ.г 1 0 0 — Ночью иней.

] )  Межлународнымъ яетеорологичесиимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ N1 
2) Осадки даны въ миллиметрпхъ, показывающихъ, какой толіципы слоемъ воды дождь 
ность земли, если-бы вода не стекала.

востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ VI- 
или, 311*1010, раст.іявшііі свѣгъ покрылн бы поверх"

Редакторъ-Издатель Л. М. С и п іо н о зъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ь Л Ъ
Фотографъ Н. А. Тереховъ.

Т еатральная ул., д. № 21. Пріемъ заказовъ отъ 10 до 5 час. дня. 
ІІасмурная погода фотографиропанію не препятствуетъ.

31—‘25—14

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
Пріемъ болыіыхъ ежсдневио отъ 10 до 6 ч. по полудни. 

Златоустовская улица, д. М акарова, 17. 4 — 1

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

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 2 3 —4 6 —44

Зубной врачъ Ю. И. Хрущева.
ІІріемъ^.больныхъ съ 10 ч. утра до 3 хъ  по полудни. Т еатральная, ул. д.

№ 19. 3 5 - 4 - 3

Молная дамская мастерская Ярославцевой.
Принимаются заказы на илатья, шубы и проч. Златоустовская, д. Ш ав- 
кунова, № 51. 33—9— 8

М. 3. Я н к е в и ч ъ
даетъ уроки музыки н играетъ на вечерахъ. Разгуляевская, д. Трусова.

Б  Е  Н  I  Я .
Объявленіѳ.

Въ конторѣ Ми?і:н('-Исегскаго казеннаі о занода въ 7 
число февраля 1889 года назначенъ торгъ, съ пе- 
ретпржкого чрезъ три дии, на поставку лѣсныхъ ма- 
теріаловъ, потребныхъ Нижне-Исетскому заводу на 
1890 голъ.

Желаюідіе торговаться должны при прошеніи 
или объявленіи представить виды о своемъ званіи 
и залоги,согласно 1852 ст. 1 ч, X. т. св. зак. гралід. 
Кондидіи можно разсматривать въ конторѣ Иижне- 
Исетскаго завода, на имя которой должны быть ац- 
ресованы и об’ьявленія о допуіценіи къ торгамь.

Торги будутъ производиться съ 12 до 2 часовъ 
по полудни.

Управитель Н. Ошльви.
Письмоводитель 11. Бѣлобородовъ.

„ _  2 - 8 - 1
СИБИРСКІЙ ТОРГОВЫЙ Б А Н К Ъ

имѣотъ честь довестй до свѣдѣнія г.г. акціонеровъ 
банка, что со 2-го января 1889 года будетъ выпла 
чивать по акціямъ банка, въ счетъ дивиденаа за 
1888 годъ, по пятнадцати рублей на каждую:

въ Екатеринбургѣ—правленіи банка, въ С.-Пе- 
тербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и Тюмени— въ отдѣле- 
ніяхъ. 407— 3— 2

!)
СПРАВОЧЙАЯ ККИЖКА1 Г. Е Ш Е Р І Б У Р Г У  ‘

(съ фотографическимъ планомъ города)

остаюіцамся въ неболыномъ количестнѣ 
экземиляровъ,

П Р О Д А Е Т С Я  ПО 15 КОП.
въ рѳдакціи „Екатер. Недѣли“ и у всѣхъ коииссіоиѳровъ.

о  т  ч ;  е  т  т ь
по любительскому спектаклю, бывпіему въ Каслинскомъ заво* 
дѣ, въ до.мѣ бр. З.іоказивыхъ, 6-го декабря 1888 года, въ поль* 
зу недостаточныхь учениковъ Каслинской ыужской школи.

П р и х о д ъ.
Получено отъ продажи билетовъ * * - 130 р. 25 К.

Р а с х о д ъ.
Нд покрытіѳ расходовъ по устройству сцены • 85 р. 
Нечатаніе афишъ и билетовъ - - 7 „
Парики, краски, бѣлила и т. п. - • - I I  „
Декоратору и рабочиыъ - -  - б „
Полиціи - - - - -  - - 1 ,
Авторскихъ - - - - - 3 „
Освѣщеніе (керосинъ и свѣчи) 5 н______

йтого - 67 р. 
Остальиые шестьдесятъ три рубля двадцать иять копѣекъ 

передаются попечителю піколы отъ земства на взиосъ за прано 
ученія бѣднѣйшнхъ учениковъ Каслинской мужской школы. 
Декабри 12 дня 1888 г.

4—1—1 Петръ Злоказовъ.
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Екатеринбургскій Городской Обіцественный баніа  
имѣетъ честь довести до свѣдѣнііі нуОлики, что 
съ 10-го янімря 1889 г., впредь до из.мѣненія, 

онъ будетъ взимать по ссудамъ подъ залогъ недви- 
жимыхъ имуществъ 8Ѵ2°/о годовых'ь.

Директоръ А , Бородипъ. 
40 4 —2 —2 Бухгалтеръ А. Волковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Вь редакціи „Екат. Недѣли“ и въ книжномъ магагинѣ г-жи 
Нетровской въ Перми можно безилатно получать слѣдующін 
двѣ бр шюры Р. Н. Рума: 1. Оборотная сторона „Груіѵгной 
страниэді изъ исторіи земсісой медицины въ Перми." Цо по- 
иоду статьи г. Моллесона, напечаганной въ .Медицинскомъ 
Обозрѣніи* № 9 — 1887. 2. Моимь критикамъ г.г. Серебрени- 
ісову и Кольскому, съ двумя приложенілми. В. I.

т о р ^г о в ъ х й :  , 2 е ,о ъ !і : ъ

Н. І Е В Л Е В А  й 1  В И Н О Г Р А Д О В Ъ
въ Москвѣ, Ильинка, Бирж евая нлощадь, домъ Хлудова. 

С О Б С Т В Е Н Н О Й

СУСАЛЬНОЕ, ЧЕРВОННОЕ 30Л0Т0 ДВОЙЯИКЪ И СЁРЕБРд
ДЛЯ зол оч еи ія  иконостасовъ, глаііъ, крестовъ и нр. р еком ендуеть: настоятелям ъ церквей и монасты рей, церковнілмъ старо- 
ст ам ъ ,  а  т а к ж е  торговцам ъ, иконостасны хъ дѣ л ъ  м астерам ъ, иконописцам ъ, ж ивоиисцам ъ вывѣсокъ, не|)еіілетчикамъ, завод- 

ч и к а м ъ  восковьіхъ свѣ чей , м астерским ъ для клейм енія  на м атеріи  и кож ѣ и др уги м ъ  потребителямъ.

2 - Е  О Т / І Ѣ Л Е Н І Е
Никольская, Третьяковскій нроѣздъ.

Торговля красками сухити и тертыіѵіи, ланаіѵіи масляными и спиртовыми лучшихъ фабрикъ,
б|іоіізовымъ іюрошкочъ и ііаз ііычи нрііііадлежііостячи

Для типо-литографій, художниковъ, иконописцевъ, живописцевъ, переплетчиковъ, столяровъ, маляровъ 
и др. потребителей.

Единственный складъ лаковъ всемірно-извѣстной фабрики

Н О Б Л Е С Ъ  и Г О А Р А  даОБЬВЙЕТ Н О А К Е )  въ ЛО НДО Н Ѣ .
Требованія г.г. покупателей выполняются немедленно.

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  Б Е З П Л А Т Н О .
Торговля въ Нижегородской ярмаркѣ, близь Главнаго дома, на Царской улицѣ, № 158.

№ 3 —2 —1

ТОРГОВЫЙ домъ Ж .  Б Л О К Ъ  ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,
по Соборной улицѣ, въ домѣ Вейерсбергъ,

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ  В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ

ШВЕЙНЫЯ. ВЫШИВАЛЬНЫЯ и ЧУЛОЧНЫЯ МАШИНЫ
РАЗНЬІХЪ СИСТЕМЪ И ІІРИНАДІЕЖ НОСТИ К Ъ  НИМЪ. 

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  С К Я А Д Ъ

Американскихъ вѣсовъ „ Ф ё Ш Ш ііѴ  ПИІ'ьмен'
Усовершенствованные англійскіе ,.ВЕЛОСИПЕДЫ“ 2-хъи  З-хъ колесные, заводаСопѵепігу М асЬіпізІзС0. 
Н А С О С Ы  всѣхъ сортовъ для всѣхъ потребностей, извѣстнаго завода „Д У ГЛ А С Ъ “ и разныѳ 
другіе предметы, какъ то: І Ю Л Ь Е И ,  « -  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Я  КРО ВА ТИ , ІШ Л Ы д л я  дерева, юаз-

ныхъ сортовъ, ІШ Л Ь Н Ы Е  С ТА Н К И , В И С Я Ч ІЕ  ЗА М КИ  и проч.
Н О В О С Т Ы  Американскія металлическія ламмы ГИЧКОКЪ безъ стекла ,-^®  |

Лаыпа вся металлическая, изліцио никеллированнал, имѣетъ плоскій фитиль. обикновенный металлическій резер- |  
вуаръ и заправляется какъ обыкііовепная лампа. Соблюдается ОГРОМНАЯ ЭКОНОМІЯ устраненіемъ пос- I  
тоянно лонающихся и бьюіцихся стеколъ. РАСХОДУЕТЪ КЕРОСННУ ТОЛЬКОНА ]/в КОІІѢЙІШ  ВЪ ЧАСЪ.

Кромѣ тоі’о имѣются въ большомъ выборѣ издѣлія Т о в а іт щ е с т в а  Р і /с с к о - А м е р и к а н е т ш  »і 
р е з и н о в о й  м а н у ф а к т у р ы , какъ то: Р Е З И Н О ІіЫ Я  11Л А С ТИ 1 іЫ ,'П Р И ііО Д  1 іЫ К  РЕ\1Н И

В Ы ЬРА С Ы ііА Ю Щ ІЬ] и І І Р Ю Ш Ы Е  РУКАВА и проч. 37 б --б -б  ’ ]
—  ’•— Ь Г |' лГЙІ" г"‘ — 4,1— 03— *— " 2— * 1- г- - д -а ъ  ■ &
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ІІРИНИМАЕТОЯ ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ
Н А  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы И  Ж У РН А Л Ъ

РУССКОЕ СУДОКОДСТВО
ТОРГОВОЕ П ПРОМЫСЛОВОЕ 

ІІѴ Р Ъ К А Х Ъ ,  О З Е Р А Х Ь  II МОРНХЪ.
Четнертый годъ изданія.

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРПАЛА:
1) Узаконенія и правительственння распоряженія, касающіяся су- 

доходства.
2) Очередньія статьи о нуждахъ отечесгвеннаго судоходства.
3) Обозрѣніе дѣятельности Цмперагорскдго Обідества для содѣйствія 

русскому горговому мореходству и его отдѣленій.
4) М ореходные классы.
5) Виутреннія водныя сообщенія.
6) Рѣчное н морское судостроеніе.
7) Рѣчные, озерные и морскіе промьіслы.
8) Торговое мореходство.
9) Обозрѣніе иностраннаго судоходства и судостроенія.
10) ІІортовыя сооруженія и пристани.
11) Текущ ія извѣстія о русскомъ судоходствѣ.
12) Разсказы  и восііоминаніи о морскихъ путешествіяхъ и промыс- 

ловомъ бытѣ; статьи историческія и повѣсти по содержанію своему со- 
отвѣтствующія задачамъ журнала.

13) Отзывы объ изданіяхъ касающ ихся судоходства.
14) Разныя извѣстія и объявленія.
Кромѣ того, по соглашенію съ Ііравленіемъ С .-П етербургскаго От- 

дѣленія И мператорскаго Общества для содѣйствія русскому торговому 
мореходству, въ журналѣ „РУССКОЕ СУДОХОДСТВО“ иомѣщаются 
труды этого Отдѣленія.

Журналъ ныходитъ книжками, четыре раза въ мѣсяцъ.
Цѣна восеиь руб. въ годъ, съ пересылкой. Желающіе имѣть журналъ 
„РУССГСОЕ СУДОХОДСТВО11 съ начала изданія, за 1886, 1887 и 1888 
іт ., высылаютъ восемнадцать руб. или по шести руб. за каждый годъ. 
Безъ лересылки—пять руб. за каждый годъ.
Городская нодписка пранимается въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени*. 

Г.г. иногородніе иодиисчики благоволятъ обращаться прямо 
въ редакцію: С.-Нетѳрбургъ, Фоитанка, 53 (у малаго театра). 
Въ Мпсквѣ, Харькпвѣ п Одегсѣ подписка мрипимается также вт, 

книжпыхг магазинахъ „Нов.іго Времени“.
Редакторъ-Издатель Ж. Мецъ.

БИ Б Л ІО ГРА Ф Ъ .
1889. В Ѣ О Т Н И К Ъ  ГодъѴ.

ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСНУССТВА.

Журналъ библіографическій, критическій и историческій.
В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж ЕМ Ѣ С Я Ч Н О .

Ученымъ Комитет. М -ства Народн. ІІросв. рекомендованъ для осиов- 
ныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и жен- 
с к и х ъ . — Учебнымъ Комит. при Св. Сѵнодѣ одобренъ для пріобрѣтенія въ 
фундаментальныя библіотекп духовныхъ семииарій и училищъ. —Яо рас- 
поряженію Военно-Ученаго Комитета иомѣщенъ въ о с н о р н о й  каталогъ 

для офицерскихъ библіотекъ.
Отдѣлъ 1 й. Историческіе, историко-литерату|іные и библіографичес- 

кіе матерілы, статыі и замѣтки; разборы новыхъ книгъ; издательское и 
книжноторговое дѣло въ его прошедшемъ и пастоящемъ; хроника.

Отдѣлъ 2-й (справочный). ІІолная библіографическая лѣтопись: 1) ка- 
талогъ новыхъ книгъ; ')  указатель статей въ неріодич. изданіяхг; 3) 
Ковзіса; 4) правительственныя распоряженіл; 5) объявленія.

ВЪ Ж У РН А Л Ѣ  ІІРІІІІИ М А Ю ТЪ  УЧАСТІЕ,- 
И. 0 . Анненскій, А. И. Барбаш евъ, Я. Ѳ. Березинъ-Ш иряевъ, проф. 

К. Н. Безстужевъ-Рюминъ, II. В Быковъ, Е  А. Бѣловъ, проф. II. В. 
Владиміровъ, Н. В. Губертп, И. В. Дмитровскій. В. Г. Дружининъ М. 
А Дьяконовъ, нроф. Е . Е . Замысловскій, проф. В. С. Иконниковъ, проф.
Н. И. Карѣевъ, Д 0 . Кобеко, II. А. Іѵозеко, А. С. Лаппо-Даиилевскій,
Н. П. Лихачевъ, Л. Н. Майковъ, В. И. Межовъ, проф. 0 .  Ѳ. Миллеръ, 
А. Е . Молчаиовъ, С. Ѳ. Плагоновъ. С. И. ІІономаревъ, С. .1. Пташпцкій,
А. И Савсльевъ, Д. А. Савичъ, С. М. Середонинъ, С. Л. Степановь, Н. 
Д. Чечулпнъ, И. А. Ш ляпкинъ, Е . Ф. Шмурло, Д. Д. Языковъ и друг.

и О Д І І И С Н А Я Ц Ѣ Н А  
за годъ: съ доет. и перес. въ Россіи 5 р., за-границу 6 р., 

отдѣльно нумеръ 50 е., с ъ  п ере с .  60 к .

П лата за объявленія: страница—8 р.; з/* стран .— 6 р. 50 к.; V? стран.— 
4 р. 50 к. страи ,—2 р. &0 к.; Vе стран .— 1 р. 50 к.

0  повыхъ кнпгахъ, присылаемыхъ въ редакцію, печатаю тся безплатныя 
объявлепія илп помѣщаются рецеизіи.

ПОДНИСКА И О БЪ Я В Л Е Н ІЯ  ІІРП Н ІІЛ А Ю ТС Я  въ кпп;кномъ_ ма- 
газинѣ „Н оваго Времеіш “—А. Суворина (Спб., Н евскій просп., д. № 38) 
и въ редакціи. Кромѣ того иодписка прьнпмается во всѣхъ болѣе извѣ- 
стныхъ книжныхъ м агазинахъ ,—Гг. иногородные нодписчики и заказчи- 
ки объявленій благоволятъ обращ аться иепосредственно въ редакцію.

Адресъ редакціи: С.-ІІетербуріъ, Обуховскій просп., д. 7, кв. 13.
аяг Оставшіеся въ ограниченномъ чпслѣ полпые комплекты «Библіог* 

рафа» за 1885, 1886, 18Ь7 и 1888 гг. продаются по 5 р. (съ дост. и пе- 
ресылкой) за годоной экземпляръ. Т акж е имѣются въ продажѣ изданныя 
редакціею брошюры: 1) Сборникъ рецензій и отзывовъ о киигахъ п орус- 
ской исгорін, Л»Л» 1 п 2. Ц ио ііО коп. 2) Бпбліографич. указатель книгъ 
и статей о св. Кириллѣ и Меѳодіп. Ц. 40 к. 3) Александръ Николаевичъ 
Сѣровъ. I. Библіографич. указатель ироизведеній А. Н. Сѣрова. II. Би- 
бліографич. указатель литературы о А Н. Сѣровѣ и его произведеніяхъ. 
Вып. 1 и II. Сост. А. Е . Молчановъ. Ц. по 1 руб. за вып.— Книгопродав- 
цамъ обычная уступка.

Редакторъ Н. М . Лисовскій.

ОТКРЫТА ПОДЦИСКА НА 1889 Г. НА ЖУРНАЛЪ

Г0АЪІХ „ОСаОЖИ Г0АЪ,Х
ІЮДЪ ГЕДАКЦІЕЙ И ИРИ НОСТОЯННОМЪ УЧАСТІИ 

Н, Л. Лейкина.
Еженедѣльный (5 2  нумера въ годъ), иллюстрированный юмористиче- 

скій журналъ „Осколки" сь каррикатурами, вступая въ ДЕВ ЯТЫ И  годъ 
своего существованія, будетъ издаваться въ 1889 году подъ той же ре- 
дакціей, по той же программѣ и при участіи тѣхъ же сотрудпиковъ 
какъ и въ 188а году.

Ж урналъ „Осколки“ издается въф орм ать большнхъ иллюстрацій, по- 
мѣщая на своихъ страницахъ въ теченіе года до 800 юмористическихъ и 
каррикагурныхъ, художественно выполненныхъ рисунковь, к акь  въ крас- 
кахъ, такъ и черныхъ, и до 1.300 юмористическихъ и сатирическпхъ ста- 
тей, въ стихахъ и въ нрозѣ, а  именно: легкихъ фельетонныхъ набросковъ 
изъ текущей жизни, небольшпхъ разсказовъ, сцеиъ, шаржей, пародій очер- 
ковъ, анекдотовъ, шутокъ, изреченій, каламбуровъ, шарадъ, загадокъ и пр.

Время отъ вреиени, редакція предлагаетъ ребусы, шарады и загад- 
ки Н А  ИРЕМ ІЮ .

Текстъ ж урнала вполиѣ оригиналышй: переводныя статьи не помѣ- 
щаются.

Всякіе „героп дня“ заставляющіе говорить о себѣ общество и прес- 
су, находятъ себѣ гостепріпмный пріютъ на первой страницѣ „Оскилковъ“, 
въ видѣ каррнкатурныхъ ІіО ГТРЕГО В Ъ . Такимъ образомъ у гг. подпис- 
чиковъ мало по малу собпрается цѣлая юмористическая портретная гал- 
лерея „людей и людишекъ“ минувшаго года.

2 5  ВеѢ ГО ДО БЫ Е подиисчики аолучатъ 

Б Е З І І Л А Т І І У Н )  
новую книгу Н. А. Л Е Й К И Н А ,  подъ названіемъ

сборыикъ разсказовъ, вь изящномъ изданіи, съ иллюстраціями
къ тексту, иснолненными лучшими нашими художниками.

КВ. Въ сборнпкъ этотъ не войдутъ разсказч , напечатанные въ журналѣ
„Осколки".

Ц Ъ Н А  3 А Ж У Р Н А Л Ъ :
Н а годъ съ пересылкои и доставкой (съ безплаіпой преміей) 8 р. — к.
Н а годъ безъ пересылки н доставки (съ безплатной иреміен) 7 „ — „
Н а  полгода съ нересылкой и доставкой (безъ премш) - - - 6 „ — „
Н а полгода безъ пересылкп и доставкы (безъ преміи) - - - 4 „ — „
Н а три ыѣсяца съ до^тавкой п пересылкой (безъ иреміи^ - 3 ,, -  „
Н а три мѣсяца безъ иересьілки и доставки (безъ цреміи) - 2 „ ЬО „

На нересылку иреліи заказною бандеролью гг. иногород- 
ные подписчики благоволягь высылать 28 кон. деньгаыи или 

почтовыми ыарками.
Допускается разсрочка подписной плагы чрезъ господъ Казначеевъ 

или по личному соглашеиію іюдішсчика съ Главной Конторой ж урнала 
„Осколки“ . Иодписавшіеся съ разсрочкоп получагь премію лпшь по упла-

Т ГЬ  К Р Р Й  ІІП IІ ІІІІМІПП РѴ М М ІЛтѣ всей ііо д ііи с н о й  суммы.
ся: въ Главной конгорѣ 

улица, д. Л» 1 8 - 2 0 ) .

Редакторы издатели: Н . Лейкинъ и Р . Голике,

ІІодішска принимается: въ Главной конгорѣ ж урнала „Осколки* ьъ 
С. Петербургѣ (Гропцкая улица, д. 1 8 - 2 0 ) .
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іт „ЙЕДѢЛЯ“ «
„НЕДѢЛЯ11 состоитъ изъ двухъ изданіП: газеты, выходящсй раэь въ недѣлю 

(52 ном«ра въ годъ), и журнала, выхид-.ш.іго р.ізъ вь мѣсицъ (12 книж- въ годъ).
Годовое содержаніе газеты „ІІЕДѢЛЯ" состоитъ изъ ші'сти главмѣйиіпхъ 

частей: 1) обше-газ^тжій, 2) нолитической, 3) научн і-практической, 4) литера- 
турн0-к)іитимеск<'й, 5) обществснни-жиіейской и ь) редакиіоніюй.

Главнѣйшее отличіе обще-газетныхъ свѣдѣній „НЕДѢЛИ“ отъ таковыхьже 
въ ежедневныхъ газсахъ  состоитъ въ томь, что въ „(іЕДѢЛѢ1 они сообщ ют- 
ся вь обработанномь видѣ и ш>иведенными ьъ систему.

По.штическая часть „НЕДѢЛП“ состоіпъ, кромѣ аостояинаго отдѣла „По- 
литическихъ изнѣстій“, изъ обозрѣніГі заграничиой жизни, корреспондениій изг- 
8аг|іаннцьі и особыхъ иолитическихъ статей.

0 содержаніи ніучно-практцчсск^ій части „НЕДѢЛИ“ могутъ датъ ионятіе 
ітатыі, уже нанечатанныя вь „НЕДВЛѢ“ ріпѣе. Таковы, наііримѣръ: „Услуги 
фотографіи", „Леченіе гьянства“, „Чахотка“ , „обыденныя чудеса“ , Леченіе гіін- 
ноти8момь“, „Неігораемыя ііостройки", „Господство электричеітиа*1, „Русскѵя иа- 
родн я »іеіицина“ , „Н вые ^вигатели", „Осённее равноденствіе" и др. Сюда-же 
можно отнести и многія ст.ітьи научно-иублицистическаго содержанін, кикъ иа- 
примѣръ: „06 зателыше вклады въ науку“ (по иово іу докторскихъ и магнстер- 
скихъ диссертацій), „Научныя работы на з-мскія средства“ (по новоду трудовъ 
о предохраните.іьной нрививкѣ), „Химики и техники", „Новая область знанія“ и т. п.

Литературно-критиче-кая часть „НЕДВЛН" состоитъ: 1) изъ отзыповь о 
вновь выходящихъ книіахъ, 2) ра^борпвъ вндаюшихся пооизведсній въ журна- 
лахъ, 3) крптическихъ оцѣнокъ лучшпхъ нашихъ нисателей и 4) руковолящі'- 
критичсскихь статей. За ыинувшіе два года НЕДѢЛЯ" иредставила полныя 
характеріістики слѣдующихъ ппсятелей: графл Л Н. Толстого, какъ философа, 
художника и моралиста (въ двѣнадцати статьяхъ, составившихъ потомъ цѣлую 
книгу), Гл. И. Усиенскаго (въ висьми статьяхъ), А. Н. МаЁкова, Я. II. ЕЬлон- 
скаго. А. Н. Нлещеева, В. М. Гаішина п С. Я. Надсона. Кромѣ того, въ „ІІЕ- 
ДѢЛѢ“ напечат.іно много статей, выяснающнхъ общую физіонолію Ьовреиенной 
лнтературы и различныхъ въ ней направленій. Таковы, нанрннѣръ: „0 безпла- 
стіи молидыхъ писателійи. „Два художника-бытопіісателя11, „Новие литературное 
ноколѣпіе“ , „Нашъ пессими8мь“, „Дпѣ лжи художествсішаго творчества“, 0 
яаыкѣ ігь беллетристикѣ ',  „Новѣйшіе русскіе поэты“, „Руссиая изящнан литера- 
тур;і и ісритика", и т. под.

Обществеиііо-житі'йскаи часть „НЕДѢЛИ11 состоитъ изъ эаявленій и статей, 
касающ іхся различныхъ нуждъ и потрсбпостей общества и народа. Таковы, иа- 
нримѣръ; „ІІедагоги-ли виноваты“, „Іірактика своего труда пъ деревнѣ", „Жен 
щины-г.рачи вь провинціп“ , „Агрономическіе смотрители", „Голосъ земиа о 8ем- 
ской реформѣ“, Добрая попытка фабриканговъ“, „Нижегороаская ярмарк«“ , „Пись- 
менные эі;заменьі“ , “ Архинастырское обличеніе“, „Н;;ши сокров ща“ , „ІІителли- 
гентныя молочницы“ , „Городсше бе8образникн и ихъ обл.ічитель“ , „Ученическія 
квартиры“ , „Губернаторскія свидѣтельства“, „Апгечные доходы11, „Чстнре учи- 
тельницы и учитель“ , „Сельскій священникъ", „Учебныя скитанія11, „Эк плоа- 
т.щіи ьрестьянскаго бапка“ , „Вѣіы дучовенства", „Гимназическія дѣла“, .,Онытъ 
пгрономической органи8апіи“ , „Нзъ дік-вника волыіаго учителя“, „Стачка вин- 
ныхъ туаовъ“ , „Бумажпые шкииера“ , „Изъ горнаго міра“. “ Закаспійская дорога“. 
„Дворянскій и крестьянскій банки“ , „Акробаты благотворителыюсти", „Желанія 
желѣзнодорожныхъ слѵжащихъ“ и т. д.

Въ ежемѣсячныхъ „КНИЖКАХЪ НЕДѢЛИ“ поиЬщаются романы, повѣсти, 
бытовые очерки, путешествія, стихотвореьія и воо^ще вс*-, что можно вазвать 
беллетристикой. Объ общемъ хирвктсрѣ „ІШ ИЖ ЕКЪ НЕ 1,ѢЛИ“ могутъ дать 
понятіе имена авторовъ, произведонія которыхъ печітались въ нихъ за иослѣд- 
ніе два года, а имрнно; графа Л. Н. Толітого, М. Е. ( алтыкова, Гл. И. Усиен- 
скаго, Н. 0. Лѣскова, Д. Л. Мордпвцева, Евгенія Маркова, Я. П. Иолонскаго, 
П. И. ВеПпберга, Д. Д. Минаева и т. д. Изъ ирои .ведѳіпй другихъ ппсателей 
въ пос .ѣдиее время иаибольшее вниманіе обратили на себя „Нетнрбургскіе эс- 
кизы (рядъ очерковъ изъ петербургской жизни) Н. В. Яковлевой, „Деньги“, 
разсказъ кн. М. Н. Волк нскаго, «ІІутевыя приключенія» В. Л. Дѣдлова (Киг- 
на), «У нѣмцевъ», очерки А. Н. Краспова, «Дѣвичьи сиы», новѣсть Н. Анта- 
рова, «Нини», иовѣеть А. Литвинова, «Въ образцовомъ имѣніп», А. Ивина, «Въ 
день лицейской годовщины», Иегра Княжнина.

Рі';акціонная часть «НЕДѢЛИ» состоитъ изъ отаывовъ на разныя члстныя 
явленія текущей жиани и изъ статей, выясняюіцихъ общій смыслъ событій, 
Примѣромъ послѣдняго рода статей могутъ служить: «Пнрелѣна фронта», «Вон- 
росы интеллигенціи», «Хулители», «Мало-ли сдѣлано», «Ложные выводы», «Ха- 
рактнрния церемѣна», «Мрачныя и свѣтлыя явленія», «Ростъзнаній въ народѣ», 
„Н  шн сокровища“ , „Черты времеии“ , „Провииція и центры“ , „Дѣйствительность 
и выводы ивъ нея“, „Что дѣлать?" „Призы ііЪ  къ добру“ , „Внѣшвія условія и 
частныГі аочинъ“ и т. д. При этомъ „НЕДѢЛЯ“ настойчиво ироводитъ тотъ 
взглядъ, что, несмотря на многія иечалыіыя явленія въ нынѣшвей русской жиз- 
ни, съ которыми слѣдуетъ энергично бороться. Россія ие только не „гибиетъ" 
н не „идетъ на8адъ“ , какъ утверждаюіъ нѣкоторые, но, наПротивъ, замѣтно 
ростетъ н развивается; а что касаетсн собственно общества, то оно ниК"Гда еще 
не проявляло столь многочисленныхъ доказ.ітельствь сво*й живучести, какъ въ 
настоящѳе время.

Въ настуііеющемъ 1Р89 году „НЕДѢЛЯ" сОхранитъ всѣ существениыя чер- 
ты вышеизложеііной своей прпграммы.

ЦѢНА обоихь издаінй ,,НЕДѢЛИ‘‘, то-есть газетн и ежеМѣсячныхъ кни- 
евять руолей вь годъ, съ доставкой и иересылкой.
ПОДПИСКА на иолученів „НЕДѢЛИ“ въ 1Я89 г. ОТКРЫТА.

ІІОДПИ КА ПРИШіМАЕК Я: въ С.-Пвтербургѣ, въ редакціи „НЕДѢЛИ'*, Ива-
новскня, 2.
Редакторъ-ивдатель П, Л, Гаѵдебууові.

П Р О Д А Е Т С Я  домъ, Солдатская улица, № 29.
365— 1 0 - 7

О Т К Р Ы Т А  П О Д І І И С К А
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Н О В О СТИ1
НА 1889 ГОДЪ.

Составъ сотрудннковъ газеты постоянно пополняется новыми силами; 
въ текущемъ году въ ней участвовали: Андреевскій, И. Е . (нрофессоръ); 
Андреевъ, Е . Н. (ирофессоръ); Анненскій, И. II.; Альмедингенъ. А. Н.; 
А ристовъ В. И., Боборыкинъ, II. Д.; Бобровъ, В. А.; Бомецъ-дю-Жарденъ 
(профессоръ); Безобразовъ, П. В (доцеигъ); Бараицевъ, К. С.; Бѣловъ, 
Е . А .; Бѣлелюбскій, Н. А. (нрофессоръ); Ііасилевскіи, II. Ф. (Буква); Ва- 
спльевъ, В, В. (профессоръ); Волжинъ, В. А ; Ватсонъ, Э. К.; Вейнбергъ, 
П. И.; Венюковъ, М. И.; Весинъ, Л. П.; Впсковатовъ, 11. В. (профессоръ); 
Галанпнъ, М. И.; Головачевъ, А. А.; Горбуновъ, К. II.; Гольдштейнъ, М. 
Ю. (профессоръ); Градовскій, Г. К- (Гамма); Ж укъ, В. Н.: Зубаревъ. II. 
Д.; Золотницкій, И. П.; ІІсаевъ. А А. (профессоръ,); Кашеварова Руднева, 
В. А.; Комисаржевскій, И. Ф; Крыловъ, В. А . (Александровъ); Коровя- 
ковъ, Д. Д.; Качановскій, В. В. (нрофессоръ); Котелыінковъ, В. Г.; Круг- 
ловъ, А. В.; Ламанскій, И. С.; Лукинъ, А. і1.;Лѣсковъ, Н. С.; Лихачевъ, 
А. В ; Лихачевъ, В. С.; М акъ-Г аханъ , М. Н.; М аминъ, Д. 11.; Мендель- 
штамь, Г. Е .; Морозовъ, И. 0 .  (профессоръ); М ихневичъ, В. 0 . (Ііоло- 
менск. кандидъ ; Модестовъ, В. И. ^профессоръ); Мордовцевъ, Д. Л.; Мил- 
леръ, 0 . Ф. (профессоръ); Н емировичъ-Дааченко, Вас. И.; Никитинъ. В. II.: 
ІІедзвѣцкій, В. И.; Островскій, В. П.; О с т р о г о р і К І й .  В. П.; Осокинъ, Н. 
А. (профессоръ); Песковскій, М. Л„ Пономаревъ, Н . В.; Португаловъ, В. 
А.; Петрушевскій, Ф. С. (профессоръ); Ржевусскій, графъ С. А .; Ровинскій, 
П. А.; Ройэ-Клемансъ (Г-жа); Скабичевскій, А. М .; Скасси, II. В.; Семен- 
тковскій, Р . И.; Спасовичъ, В. Д.; Стасовъ. В. Б ; Соловьевъ, Н. Ѳ. (про- 
фессоръ); Собко. Н. П .; Трачевскій, А. С. (профессоръ); Усиенскій, II.
A. (профессоръ); Ѳирсовъ, М. И. (Русскинъ); Хвольсоиъ, 0  Д. (профес- 
соръ); Я ерняевъ, В. В ; Х аргулари , К. Ф.; Цебрикова, М. К.; Яуйко, В.
B.; Эварницкій, Д. И.; Ядринцевъ, Н М. и миогіе другіе 

Многочисленнып составъ корреспондентовъ, русскихъ и иностранныхъ,
такж е постоянно увеличивается, такъ что. при возникновеніи важныхъ 
событій, редакція имѣегъ возможность немедленно знлкомить съ нпми 
читателей, иосредствомъ спеціальныхъ телеграммъ и корреспонденцій.

УС .ІО В1Я  П О  Щ И С К И :
на 1-е (болыиое) изданіе.

В Ъ Р 0  С С IИ : ЗА ГРАН1ІЦУ СЪ ПЕРЕі ЫЛКОЙ:
Въ друг. На На На На

Въ Спб. ГОРОД. годъ. 0 ьѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.
р к. р. к. р, к. р. к. р. к. р. к.

На годъ . . .  16 17 - Въ страны вошед-
„ 6 мѣсяцевъ . 9 50 11 — шія въ ночт. соювъ 26 20 14 8 3 50
,  8. „ . 5 50 7 — Въ стр., не вошед-
» 1 я - 2  --- 2 50 шія въпочт. союзъ 57 — 28 15 6 —

РА ЗС РО Ч К А  платеж а годовой подписной цѣны допускается: для слу- 
ж ащ ихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ— но 
соглашенію съ конторою; взносы по разсрочкѣ производятся: гг. иногород- 
ными подписчиками: при подпискѣ—7 руб., въ концѣ м арта —7 р. н въ 
иачалѣ ав гу ста—3 р.; городскими: при подішскѣ—5 р. 50 к. въ концѣ 
м ар та—5 р 50 к и въ концѣ ію н я - 5  р.

ІІодписка принимается только съ 1-го числа каж даго мѣсяца и не 
далѣе копца текущаго года

Деньги и письма адресуются: въ С,-Нетербургъ, въ редакцію  газегы 
„Н овости11. Адресъ для телеграммъ: Нетербургъ, “Новости11.

В Ъ  Р О С С І П :
на 2-е (мсялое) изданіе:

На 1 годъ 
„ (3 мѣсяцевъ
» » * 

1

Въ Спб 
р. к. 

* 9 —  
-  6 —  

- 3 -  
. 1 —

Въ друг. 
город. 
р. к. 
10 —  

6 — 
3 — 
1 —

ЗА ГРАНИЦУ СЪ ГІЕРЕСЫЛКОЙ.
На На На На 

годь. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.
р-

Въ страны, вошед- 
ШІЯ въ ночт. союзъ 18 
В'Ь стр., не В01Ш'Д 
шія въ ііочт. союзъ 39

Р-

10

20 11 -» 1 н
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной пѣны допускается: для слу- 

ж ащ ихъ— по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а  для другихъ лицъ— но 
соглашенію съ конторою. Взносы по разсрочкѣ производятся: гг. иногород- 
ными нодписчиками: при подпискѣ—4 р., въ концѣ м арта— 3 р и въ кон-
цѣ іюля 3 р ; городскими при подпискѣ 3 р., въ концѣ м арта 3 р - и
въ концѣ іюня -  3 р.

Нодписка принимается только съ 1-го числа каж даго мѣсяца и не
далѣе конца текущ аго года.

Деньги и нисьма адресуются: въ П етербургъ, въ редакцію  газеты 
яНовости“ . Адресъ для телеграммъ: П етербургъ „Новости11,
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О Т К Г Ы Т А  П О Д І І И С К А
НА 2 ой ГОДЪ ИЗДАНІЯ

1-ГО ЯН В А РЯ  1889 ГОДА, ВЪ Г . ХАРЬКОВѢ

Г 0 Р Н 0 - З А В 0 Д С К А Г 0  ЛИСТНА*'
И зданіе двухъ-недѣльное, выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ 

отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ.
„Горно-іаводскій Листокъ11 будетъ иадаваться при участіи Редак- 

ціоннаго Комнтета, состоящаго изъ Гг. 1'орныхъ инженеровъ: Н. С. Ав- 
дакова, А. А. А уэрбаха, Д. И. Иловайскаго, Барона Клодга, В. Н. Кур- 
бановскаго, Ы. Н . Летуноискаго, А. Ф. М евіуса. И. А. Стемиковскаго, С. 
Н . Сучкова и 0  М. Ш ена по нижеслѣдующей программѣ:

1. Цравительственныя распоряженія.
2. Отдѣлъ научнып. Статьи, свѣдѣнія и замѣтки ио всѣмъ научнымъ 

предметамъ, нмѣющимъ ириложеніе къ горномѵ и заводскому дѣлу. Гор- 
ное образованіе и обучепіе.

3. Отдѣлъ горный. Статьи, спѣдѣнія и замѣтки по всѣмъ отраслямь 
горнаго дѣла и въ особенности по разработкѣ полезныхъ ископаемыхъ.

4. Отдѣл-ь заводскій. Статьи, свѣдѣнія и замѣтки по всѣмъ вопро- 
самъ заводскаго дѣла.

5. Отдѣлъ экономпческій. Горное наконодательство, горное хозяйство 
и статистика. Разработка условій, вліяющихъ на развитіе горнои и завод- 
ской промышлеиности и въ особенности соляной, желѣзной и нефтяной.

6. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ журналовъ ио всѣмъ отраслямъ 
гориаго и заводскаго дѣла. Критика и библіографія.

7. Корреспонденціи изъ разныхъ Горнозаводскихъ Округовъ о состо- 
яиіи гориаго иромысла.

8. Мѣстныя извѣстія, до Южной Русской Горной Иромышленности 
относящіяся.

9. Разны я извѣстія, смѣсь, справки по Горио-Заводскому дѣлу, чер- 
тежи, иланы, рисунки, объявд-нія.

Подаиска на изданіе нрннимаѳгся въ г. Харьковѣ, въ главной които- 
рѣ Редакціи (Сумская ул, д. Фесенко, квар. № 1-й) и у г. Редактора 
(Дмитріевская, № 7-й), въ С,-1Іетербургѣ въ главной конторѣ Коммиссіо- 
неровъ Казенныхъ Горныхъ Заводовъ (Большая М орская, д. Ді 16) и въ 
ихъ иногороднихъ конторахъ: въ Варшавѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Е кате- 
ринбургѣ и друг.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛНОЙ:
Н а годъ 6 рублей. |>| | Н а У г года - - 4 рубля,

Для гг. Студентовъ Горнаго И нститута и Ш тейгерскихъ школъ до- 
пускается плата въ разсрочку по третямъ.

Во всѣхъ указанныхъ выше мѣстахъ принпмаются такъ-же объявле- 
нія за  опредѣленную плату для напечатанія въ изданіи.

Для личныхъ объяснсній г. Редакторъ принимаетъ ежедневио отъ 1 
до 3 часовъ. Отвѣтственный Редакторъ. Горный Инженеръ С. Сучковъ

ОБЪ И ЗДА Н ІИ  Ж У Г Н А Л А

) ®I 1 Ь|): ѵ7 г і  Е і II ' Іі I ГГ. I1 *Іі.Г т г  т д Г 0  г РЛ  у~Ті г і і

І І ГЬ> 1 8 Н 9  Г О Д У .
Г О Д Ъ  Д В А Д Ц А Т Ь  ПЕ Р В ЫЙ,

Спглясно ст. утпержленпою прогрпииою, ежемѣсячный журналъ 
„ЮРИДИЧКГКІИ ВѢСТПИКЪ" помѣщаетъ на своихъ страницахъ 
изплѣдовіінія по вопросамъ, относящимся къ разнымъ частямъ права, 
критику и библіографію замѣчітельнІіПшихъ юридическихъ сочииѳній 
к і і г ь  русскихь, тнкъ и иностранныхъ, разныя изкѣстія, замѣтки и 
корреспонденніи и нроч. — Круіъ предметовъ правовѣдѣнія журнплъ 
иоиимаетъ въ томъ широкомъ смыслѣ, какъ этотъ нослѣдній устано- 
вленъ на юридическихъ факуіьгетахъ нашихъ унивирситетовъ.

Журналъ издается іюдъ редакціей С. А. Муромцова и В. М. Прже- 
вальскаго, при ближайшемъ участіи въ редакпіи Н. А. Кяблукова.

Цѣна ВОСЕМЬруб. съпересылк. и доставк., безъ доставки СЕМЬ руб. 
ПОДПИСНА принимается:

Въ Москвѣ: въ главной копторѣ журнала, Петровскія торгог.ыя 
лнніи, контора Н. Н. Печісовской и въ кпижномъ магазинѣ И. II. 
Аписимова, на Никольской улниѣ.

Въ С.-ГІетербургѣ: въ книжномъ магазинѣ И. П. Анисимова,
рядомъ съ Импер.іторсі.ою Публичною Віібліотекою.

Въ Одессѣ у 13. В. Скидана, Г|іеческая улица, д. № 9, кв. Д» 8.
Редакція журнала иомѣщается въ Скатѳртномъ нерѳулкѣ, въ до- 

мѣ Муромцевой.
Зп пеі емѣму адрѳеа гг подинсчики благоволятъ прислать день*

гами или нарками сорокъ коп.
Эиземпляры журнала за 1880, 1^81, 1882, 1883, 1884, 1886, 

1886, 1887 и 1888 годы пы'ылаются но 8 руб.; иТдѣльцыя кииж-
ки но 1 руб. Лііця. пыиигывающія жу налъ сі азу за три года и

болѣе, бл.іГоволіітъ высл.іть но ризсче і у шести руб. за годъ.

ВЪ 1889 ГОДУ (ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

пп ш\ ѴЧІ
будетъ издаваться по прежней программѣ и съ особымъ от- 

дѣломъ работъ и сообщеній

I
Обязательний объемъ остается прежаій: не менѣе 25 

листовъ въ годъ (въ ііреды іущіе годы давалось 40 — 50 ли- 
стовъ, т. е. болѣе облзательнаго объёма). Лѣтнія книжки вы- 

хояятъ по двѣ вмѣстѣ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Беренштамъ, Н Буна- 

ковъ, Гербачъ, Деыковъ, Доброписцевъ, Кричагинъ, Латы- 
шевъ, Ив. Мещерскій, Св. Несоцкій, Д. Д. Семеновъ, Д. Со- 
лоньевъ, Св. Мих. Соісоловъ, Сентъ-Илеръ, ІПаталовъ и др. 
Въ журналѣ помѣщаются многія работы и письаа народныхъ 
учителей, разборы иовыхъ книгъ и различныя сообщенія о 
ходѣ учебнаго дѣла. Ежегодный конкурсъ па соетавленіе чте-

ній длн народа.
ПОДПИСКА нринимается въ редакціи (Сііб., Англшскій 

пр., д. 40, кв. 8 )
П О Д П И С Н А Я  Ц- БНА НА Г ОДЪ:

3  Р. съ пересылкой.
Есть экземпляры за прежніе годіл, кромѣ 1883 г. 

Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министѳрстиа 
Народнаго Иросвѣщенія для народныхъ училищъ, учитель- 

скихъ семинарій и институтовъ.

0 Гі АЯ КОН»  щ т і , , при типо литографіи I. И .И аш кова. 
, 1 . М осква, Солянка, домъ Кохтевыхъ.

<

(X

> >

ОТКРЫТА ПОДПИОКА
н  А

ХУДПЖЕСТИЕННО-ЛИТЕРАТУГНЫЙ

Ж У Р Н А Л Ъ  „ Р О С С І Я “
НА 1889 г.

Еженедѣльный журналъ „РОСС1Я“ будетъ выходить со мно- ^  
гими улучшеніями какъ въ отдѣлѣ художественномъ, такъ 11 

и въ литературномъ:
)) объемъ номера увеличенъ вдвое: вмѣсто одного—2 

листа большого форыата;
2) въ тексгѣ будутъ помѣщаться пллюстраціи, портреты 

выдающихся дѣятелей, копіи картинъ русскихъ и иностран- 
иыхъ художниковъ, оригинальные рисунки и фотографичес- '  ’ 
кіе виды п этюды;

3) ежемѣсячное приложеніе: художественно выиолнеи- 
иыя хромолитографированныя копіи картинъ извѣстныхъ 
русскихъ и пностранныхъ художниковъ и продолженіе аль- 
бома „Народы Россіи '.

4) Годовымъ подппсчикамъ въ январѣ мѣсяцѣ будетъ 
выдана олеографическая каргина: „УТРО Ч И ІЮ В Н И ІіА , 
ИОЛУЧЦВШ АГО И Е РВ Ы Й  К Р Е С Т Ъ “, И. А. Федотова, въ 
натуральную велпчипу знамепптаго оригинала, хранящ агося 
въ картинаой галлереѣ Московскаго Румянцевскаго музея.

Работы для ж урнала,какъ то: олеографіи, хромолитогра- 
фія, фогографія, фототииія и тинографія—исполняются 

въ собственныхъ мастерскихъ 1. И. ЦАИЖ ОВА.

Вь журналѣ будутъ помѣщаться романы, повЬсти, стихо 
творенія, статьи по литературѣ, искуссгву и нсторіи; иу іе- 
вые очерки; критика лптературная и художественная; иоли- 
тическое обозрѣиіе, распоряженія правительсгва, новосш  и 
слухи и проч.

П 0 Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

съ пересылкой на годъ 7 руб. | съ пересылкой на полгода 4 р. 
За  пересылку преміи нрилагается 60 коц. 

Допускается разсрочка: 3 рубли прп подппскѣ, 2 рубля 
І г о  апрѣля и 2 р- 1-го іюля. Иодни.авшіеся вь разсрочйу 
получаютъ премію иослѣ іюльский уп.іаты. (М осиьа, Со.тян- 

ка. редакція ж урнала лР0СС1іі“_).
Редакгорь-издатель 1. И . Пашкоиъ.

о

с ь

НЦІІі і  домъ Музея 
магазинъ 1. И. Иашкова.

, Москва, у ІІльпнскихъ ворогъ, 
художесгвеішый
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л и і  и в '  п  і »  щ »
(ГОДЪ ПЯТЫЙ)

будетъ выходить, по прежнему, три раза въ недѣлю, при участіи 
всѣхъ старыхъ и многихъ новыхъ сотііудниковъ и корреснондеіітовъ. 
Томскіе поднисчики будутъ получать въ днн, въ которые не вихо- 
дитъ газета, а Красноярскіе ежедневпо. кромѣ празднигсовъ, телег- 

раммы ,Сѣвернаго Агенгства.
При газетѣ неріодически разсылаетсн выдѣленный въ особое ирило- 
женіе справочвый отдѣлъ: ЗОЛОТОПРОМЫШЛННІЮСТЬ, заключающій 
въ себѣ распоряжеиія правительства, каспющіясн золотиго промысла, 
свѣдѣпія о нріискахъ, огошедшихъ въ казну, назначенпыхъ къ тор- 
гамъ и нодлежащихъ заяикѣ, и всѣ объявленія горпаго начальства 

Восточной и Заиадпой Сибири.
Подписная цѣна: Годъ—7 рублей (къ виду значительныхъ расхо- 
довъ по издаиію газеты, издательницею „Сибирскаго Вѣстника“ воз- 
буждено ходатайство объ увеличевін годовой цѣны „Вѣстпика“ до 
девяти рублей; въ случаѣ різрѣшеніи этого, годовые йОднисчики дол- 
жны будугь доплатить два, рубля); 11 мѣсяц.— 8 р. 50 к.; 10 мѣ- 
сяц.— 8 р.; У мѣсяц.— 7 р. 50 к.; 8 мѣсяц.— 7 р.; 7 мѣсяц.— б 
р. 50 к.; 6 мѣсяц.— 5 р.: 5 мѣсяц.— 4 р. 50 к.; 4 мѣсяц.— 4 р. 
3 мѣсяц.— 3 р.; 2 мѣсяц.— 2 р. и 1 мѣсяц.— 1 р., съ доставкою 

и пересылкою по почтѣ.
ПОДГІИСКА И О БЪ Я В Л Е Н ІЯ  Ц РИ Н И М А Ю ТС Я .

1) ВЪ НОНТОРЪ РЕДА  .ЦІИ 

П Р К  А П Т Е К А Р С К О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ  Т Ѣ Л Ь Н Ы Х Ъ
(Томскъ, Большая улица, Королевскій корпусъ).

2) Въ Огдѣленіяхъ Копторы: Красноярскъ—Типографія Кудрявцева; 
Омскъ — книжпый магазинъ Александрова; Иркутскъ—уполномоченный 
И. А. И.іьинъ (контора компавіи яНадежда“) и Бійскь— Вибліотеі.а

Реброва.
3) Въ Конторѣ Типографіи „Сибирскаго Вѣстника“— Томскъ, Спас-

скан улица, домъ Картамышевой.
4) Въ сибирскомъ книжномъ магазинѣ Михайлона и Макуишпа, въ 
Тозіскѣ. _____

Для удовлетворенія годовыхъ подписчиковъ 1888 года 
за время пріостановки газеты, редакціею „Сиб Вѣстника". 
съ разрѣшенія г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго 
округа, печатается и будетъ разослана, при іюслѣднемъ № 

„Сибирск. В ѣ с тн /1 за 1888 г., брошюра съ рнсунками:

ПЕРВЫЙ У Н И В Е Р С И Т Е ТЪ  В Ъ  СИБИРИ.
СОДЕРЖАНІЕ:

1. Торжество открытія Императорскаго Томскаго Университета 
(актъ 22 іюля, рѣчи, адресы, телеграммы и пр.).

2. Открытіе дома общежитія студентовъ Томскяго Университета.
3. Открытіе лекцій въ Томскомъ Универсигетѣ (рѣчь В. М. Фло- 

ринскаго, вступительная лекція нрофессора (]. И. Коржинскаго: „Что 
такое жизпь?“)

4. ІІервые дѣятели Томскаго Универсигета (Віографіи).
5. Описаніе университетсігихъ зданій.
6. Историческій очеркъ основанія и сооруженія перітго упивер-

ситета въ Сибири.
Въ отдѣльной продажѣ эта брошюра будотъ стоить 3 руб. сер.

О Т К Г Ы Т А  ПОДПИСКА НА 1889 Г.

ел ЕЖЕНЕДЫЬНУЮ ж к о *

„ЗЕМСКІЙ ВГАЧЪ“.
Пзданіе это, носвященное вопросамъ зеиской медицины, віо- 
ходитъ въ Чернигонѣ съ 1-го іюля 1888 года (въ объе&іѣ 

отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ въ недѣлю)

ПО СЛЪДУЮЩЕЙ ПРОГРАМІѴІЪ:
1) Руководящія статьи но общішъ вопросамъ зеиской мединииы, 

заключ;іющія въ себѣ разработку осшвь организаціи санитараой зем-

ской дѣятельпости, статьи ио гигіенѣ селъ и деревеиь; статьи по 
медицинской статистиісѣ, фабричной медицинѣ и медико-топографиче-

скіе очерки.
2) Орнгиналыіыя и нереводныя статьи но вопросамъ о иреду- 

прежденіи (профилактйкѣ) и лѣченіи болѣзней, въ оіобенности эии- 
демическихъ. Описаніе отдѣльныхъ относящихся сюда случаевъ (казу-

истика) нрешіущестненііо изъ ирактики земскихъ врачей.
3) Рефераты изъ текущей русской и заграничиой медицинской 

литературы н преимущественно тѣхъ работъ, которыя имѣюгъ особый
интересъ для земско-врачебной дѣятелыюсти.

4) Хроника и смѣсь. Сводъ всѣхъ фактовъ изъ жизни русской
земской медицины ио даннымъ общей прессы. НОвыя средства.
5) Корреснонденціи ио воиросамъ неііосредственно отнооіщимся 

къ земсьо-медицинской ді.ятсльности и ея организвціи. ІІротоколы 
съѣздовъ земскихъ врачей (всероссійскихъ, областныхъ, губернскихъ, 
уѣздныхъ) дословно, или въ изклеченіяхъ, по усмотрѣнію редакціи.

6) ІІочтовый яіцикъ. Отвѣты редакціи.
7) Объявленія.

ПОДІІПСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой въ годъ: 
для г г. врачей и земскихъ управъ -  9 р., для земскихъ 
фельдшеровъ—6 р. На полгода— 4 р. 50 к. для врачей и 

земскихъ управъ, и 3 р. для фельдшеровъ.
ІІодписка принимается: г. Черпиговъ, Доктору Евгенію Влади- 

міровичу Свягловскому.
 ________  Гедакторъ-издатель Д-ръ Е. Святловсній.

В О С Ь М О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1 8 8 9  Г О Д Ъ
Н А Ж5’РН АЛ Ъ

„И Н Ж Е Н Е Р  Ъ “,
выхадящій въ г. Кіевѣ ежелѣслчну к н и ж к і іи и  въ 4— 6 печатныхъ листовъ і.ч 4°. 
Редакдіонный Комитегъ: А. А. А брагамсонъ, Д. К. Волковъ, С. Д. Карейша

Редакторъ-издатель А. II. Бородинь.
Подписиая цѣна: съ пересылкой и доставкой 12 руб. въ годъ.

Разсрочка платежа допускается въ два срока:
при нодпискѣ 6 руб. и не позжи 1 мая 6 руб.

ІІОДШІСиА И РИ Н И М А Е ТС Я :

ВЪ КІЕВѢ, і:ъ редакцін журнала чИііженеръ“ (Фундуклеевская 
ул., д. Лг; 17); въ книжныхъ магазинахъ Оглоблина, Розова и Іоган- 
сона; въ С.-ПЕ ІЕРБУРГѢ н МОСКВѢ въ книжныхъ магазинахъ М. 
0. Вольфа, В. Эриксона и вь конторѣ II. Иечковскоіі; въ ОРЛѢ въ 
редакціи ,Орловскаго Вѣстішка11. Таиъ же прнаимаются н объявленія.

Оставшіеся въ редакціи экземпляры журнала продаются: за 1888 г. ио 
12 р., за 1887 г. по 9 р., за 1886 г. ио 7 р., за 1885 р. по 5 р.,за 
1884 г. по 4 р. и за 1883 г. ио 3 р. с. Цѣ.ча отдѣльныхъ за 
1888 и 1882 гг. но 2 р. сер. каждый, за 1887 и 1886 гг. ио 1

р., за 1885 и 1884 гг. по 60 к. и за 1883 г. но 40 к.

Гг. иодписчиковъ, желающихъ получить іюдписной билетъ, 
прослтъ высылать 2 почтовыя марки на пересылку такового.

ОГЪ ІЕРУСАЛИМСКОИ ПАіРІАРХІИ,
Вь виду появлепія къ Россіи значительиаго числа мнимыхъ сбор- 

щиковъ въ пользу Св. Гроба Гисподня и св. мѣстъ Шілестины, счи- 
таю долголъ иредунреді ть христолюбнвыхъ благотворителей, что по* 
жертвованія въ пользу Св. Гроба Госнодня и св. мѣстъ Палестины 
принимаются, по уполномочію его блаженства, патріарха іерусалимска- 
го Никодима, исключителыю Іерусалимскаго патріаршаго нодворья въ 
Москвѣ, чіо на Арбатѣ, аршіандритомъ Мслотіемъ, которын и про- 
ситъ, въ виду крайняго и затруднительнаго матеріалыіаго состоянія 
церкви Іерусалимской въ дѣлѣ заіииты правосланія отъ нападковъ 
ииовѣрныхъ ііронагандъ, не отказать еіі въ посильной помощи и ио> 
собіи для удовлетиоренія настоятельнымъ нуяідамъ и потребностямъ 
св. мѣстъ Палеотины, гдѣ имена благочестивыхъ жертиователей и 
булутъ поминаться во св. мѣстахъ ирославленныхъ и освященныхъ 
рождеьіемъ, жизныо, страданіемъ, смертыо, восиресеніемъ и вознесе- 
иіечъ Спасителя Нашего Господа Іисуса Христа.

1 — 3 — 1 Архимандритъ Мелетій.
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В Ъ  Е Н И Ж Н 0М Ъ _ М А ГА ЗИ Н Ѣ
М. Д. Влохиной и Ко нринимается подписка на газеты и

журналы.
поступили вновь книги:

Куманинъ. Уст. о пит. сб. 2 Р- 50 к.
ГІироговъ. Сочиненіе, 2 т. 6 — я
Костомаровъ. Гусская ист. въ жизнеопис. - 7 п 10 я
Записки М. И. Глинки - 3 ))

—
У)

Саліась. Самозванка, 2 т - 3 Уі
— »

Иыляевъ. Драгоцѣнные камни - 2 ч 50 Я

Зеттенгасъ. Скотоводство - 7 я — ))
Большой выборъ блочныхъ игрушекъ.

Записныя книжки на 1889 годъ отъ 80 к. до 1 Р 50 к.
3 5 4 - 5 0 - 8

осмианъ т т - \ т т  д с Т л  Т / П '  «  и . годъ! і « і Л ь л П Й К  Ъ
Иллюстрированный общеионятный журналъ для нсѣхъ от- 
дѣловъ техники. Къ 1889 году зпачительно усилены сред- 

ства редакціи и увеличено число сотрудниковъ.
Цѣна на годъ съ нерес, и дост. въ Россіи 6 р. за-гран. 8 р. 

„ на полгода „ „ „ 4 р. „ 5 р.
Цѣна отдѣльному нумерѵ 30 к. ІІеремѣна адреса 30 к.

Адресъ: Москва, Млсницкая, д. Аплаксина.
Хярактеръ зв. „Техникъ“. Для того, чтобы и неподготовлеііный чптатель 

могъ ионимать истіпіное значсніе новыхъ И80брѣтеній и открыіій, «Техникъ» 
не только сообщаеті. г.бъ этихъ нововведеніяхъ, но и саыня осиовы наукъ тс- 
іііическихъ И8лагаетъ общеіюнятнммъ язмкомъ. Кроиѣ того даются нодныекон- 
структивные проекты съ литографированными чертежаѵи. Техннческіе вопросы 
дня также подвергаются соотвѣтстві'НН(іму обсужденіы.

Онеціальности ж. „ТехникіЛ Машиііостроеніе, строительное дѣло, нострой- 
ка вернохранилищъ-элеваторовъ, сельско-ховийстііенная ыеханика, электротехшіка, 
првизводства: винокуренное, пивоваііенное. маслобойное, кожевснное, мукпмольное, 
сахарное, прядильное, ткацкое, красилі.ное, химическін р.ізныл. Товаровѣдѣніе. 
Технмческое обрааолаиіе. Віографіи. Разборъ нпвыхъ техннческихъ книгъ. Пере- 
чень привиллегій исарашиваемыхъ и ирекращаемыхъ, Техническія общества Мо- 
сквы. Техническая злиба дня. Воиросы и итвѣты.

Сотрудники ж. ,Техникъ“: Беэръ Д. А. инж., Боровичъ 
Л. А. иплс., Варениковъ И. Г. инж. пом. губ. механика въ 
Москвѣ, Ведринскій И. 0 .  инж., Вейнбергъ Я. И. овр. ин- 
сиекгоръ Московск. учебн. окр., Гамовъ И. И. инж., Корен- 
блитъ А. И. инж., Крылопъ А. А. инспект. Комиссар. техн. 
училища. Кульчицкій М. Я. инж., Лудзскій М. Л. инж.. 
Мѣшаевъ В. Д. доцентъ Моск. универс. и Ими. техн. учили- 
ща, Мюллеръ 0 . И. инж., Нетыкса М. А., Стабровскій Л. 
Ѳ. инж., Станекъ Ф. 0 .  архит.. Фвдосѣевъ И. А. инж., Фе- 
доровъ С. А. уч. инж., доцентъ Имн. Техн. уч., пом. директ. 
бумагопряд. и ткацкой фабр., Францискевичъ-Янонскій К. И., 
Хішъ-Аговъ Л. Е. Худлковъ II. К. уч. инж., доцеитъ Имн. 
техн. уч., Черепашинскій М. М. проф. Имп. Техн. уч., до- 
центъ Моск. универс., Чероковъ А. С., Энгельмейсръ И, К. 
инж., Эфронь Я. К., Эшлиманъ А. К. проф. И м і і . Техіі. уч. 
и Иетровск. Академіи и нр, и пр.

Матеріалъ на 1889 годъ, располагаемий редакціей ж. 
„Техникъ": 1) Обзоръ усиѣховъ техники за 1888 г. 2) Ирак- 
тическое руководство къ постройкѣ динамо-машнны по за- 
данному количествѵ лампъ съ конструкт. чертежами. 3) Газ- 
счетъ электр. освѣщенія помоЩьго аккумуляТоровь, 4) Сис- 
телы электр. трансформаторовъ, 5) Водоснабжечіе фабрикъ,
6)Казарміа для рабочихь, конетрукт. нроектъ. 7) Фабричная 
школа, констр. нроектъ, 8) Корреснонденціи съ будуіцей въ 
1889 году всемірной ныставки въ Иарижѣ, и пр , и пр. 

Редавторъ-Цздатель Ипж. Мех. П. К. Энгельмейеръ.

Д Е Ш Е В О
продается ролль. Тарасовская ііабережиая, домъ Л* 8.

388— 3—3

II Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ,
Н Л Ж У Р Н А Л Ъ

Всеобщій вѣстникъ торговлв лѣспыли продуктаии, 
выходящій еженедѣльно въ Кіевѣ по прежней программѣ 

ИРОБНЫ Е Л»№ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ВОСТРЕБОВАІЦІО БЕЗІІЛДТНО. 

Подписная цѣна | 4- руб. на годъ (съ 1 Января). 
съ нересылкою | 2 ,  „ Уг года (съ 1 Іюлл).
Объявленія по 20 коп. за строку.

Въ началѣ 1889 года будетъ издана реддкціею

А Д Р Е ѵ Н А Я  ННИГА
110 ЛѢСНОЙ ЦРОМЫШЛЕННООТИ

въ Россіи и за-границей,
въ которой будутъ помѣщены точные иочтовые адресы ьсѣхъ лицъ прн' 
надлежащ ихъ къ лѣсной промышленносгн въ Россін ц за граннцей и каж- 
дое лицо, принадлежащее къ лѣсной промышленности, нмѣетъ право со 
общить редакдіп свои адресъ для бѳзплатнаго цомѣщенія его въ соотвѣг- 

ственномъ отдѣлѣ „Адресной кннга“ .
Въ „Адресной книгѣ“ будутъ помі.щагьсл гакже оаъявленія и рекламы по 

установленному тарцфу, который высылается по востребованію.

Издаваеная редакаіею „Русскаю Лѣсопромышлѳвника“ кнвга подъ
заглавіемъ

К У Б И Ч Е С К І Е  Ф У Т Ы
В Ъ  К Р У Г М К А Х Ъ , ІШ Л Е Н Ы Х Ъ  Ц Т Е О А Н Ы Х Ъ  ІѢ С Н Ы Х Ъ  СОР-

Т И М Е Н Т А Х Ъ .
будетъ высылаться подппсчикамъ почтой съ наложеніемъ нлатежа 2 руб, 

Адресъ реданціи журнала „Русскій Лѣсопромышленникъ" въ Кіевѣ.
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Объявлені е.
Судебный приставъ Пормскаго окружнаго су- 

да ііавелъ Глумовъ, жительствующій вь г. Перми, 
на основаніи 1141 ст. Уст. Граж. Судопр., симъ 
объявляетъ, что 18 Яннаря 18Ь9 года, въ 10 ча- 
совъ утра, будетъ проияведена публичная прода;ка 
беяъ нредварительнаго выдѣла права на участіе въ 
недвижимыхъ имѣніяхъ Ииколо-Заозерско-Камско- 
Уральскаго Товарищества, именно: въ земельныхъ 
И лѣсныхъ дачахъ Кизвенской и Зюкайской, Охан- 
ской и Чусовской, Пермскаго уѣзда въ ПермскоМ 
губерніи, заложенныхъ Ниніегородско-Самарскому 
земельному банку, въ суммѣ 450,000 руб., принад- 
лежащаго тюменскому купцу Леоніію Ііорисону Ха- 
тимскому, соі'ласно договора, явленнаго у О.-ІІе- 
тербу[ігск;іго нотаріуса Закревскаго 16 Окгября 
1883 г., по коему Хатимскому нринадлежигъ 190 
изъ всего количества 200 паевъ, и оцѣненнаго въ
880.000 руб. Продалса будетъ производиться въ за- 
лѣ гражданскихъ засѣданій Пермскаго окружнаго 
суда на удовлетвореніе претензіи дворянина Ііико- 
лая Николаева Нротопопова, въ суммѣ 6400 руб., 
съ°/о%  съ 26 Августа 1881 года, по день уплаты, 
судебными и за веденіе дѣла издержками 439 руб. 
90 коп. и издержками по исполненію. Означенное 
право Хатимскаго должно продаваться въ совокуп- 
ности 19° / ‘2 оо паевъ и съ оцѣночной онаго суммы 3 8 0  

тысячъ руб. Октября 7 дня 1888 года.
Судебный приставъ Глумовъ.

320 -і> -5

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
историческій ежемѣсячный журиалъ

РУСС К А Я  СТАРИНА"
Уі

1 8 8 9  Г .
съ гравированными портретами замѣчательныхъ русскихъ людей. 

ДВАДЦАТЫИ годъ и з д іін ія . Цѣііа ДЕВЯТЬ рублей съ нересылкою.
Городскіе подиисчики пъ С.-ІІетербургѣ благоволятъ іюдписывать- 

ся въ книжноиъ магазинѣ г. Цинзерлинга, на Невскомъ, д. № 46, 
протиііъ Гостиннаго двора. Въ Москвѣ іюдписка ііриііинается нъ книж- 
ныхъ мигазинахъ: Мимонтова на Кузнецкомъ мосту, д. Фнрсанова;—
А. Л. Васильева—Страстной бульваръ, д. кн. Горчакова;—Н. П. Кар- 
басникова— Моховая, д. Коха. Въ Казани—вь отдѣленіи конторы при 
книжп. магаз. А. А. Дубровина (Воскресенская улица, Гостинный дноръ, 
№ 1). Въ Саратовѣ-въ отдѣленіи кенторы при книжномъ магазинѣ 

Ф. В. Духовникова (Нѣмецкая ул.)
аеьі Иногородные исключительно обращаются въ редакцію „РУС-

СКОЙ СТАРИНЫ“, С.-Петербургъ, Вольшая Подъяческ:ія, доиъ 7.
Тѣ лица, которыя подиишутся на „Русскую Старину* 1889 года 

по 25-е дѳкабря Текущаго года( получаютъ за одинъ рубль (вмѣсТо 
5 руб.) повую книгу: Альбомъ портреговъ достоиамятныхъ русскихъ 
дѣятѳлой, 3 й выпускъ, каковая книга и буДетъ немедленяо высылпться.

Кромѣ того можно получить за чегыре почтовыя м арка илп ‘28 коіі., 
превосходно напечатапный въ ІІарпжѣ больнюй (3 \  арш ина высоты) порт- 
ретъ Императора Александра II, гравировалъ въ 1866 г. академикъ Сѣ 
ряковъ, удостоеиный за этотъ, вполнѣ художествениый, трудъ званія гра- 
вера Его В еличества. ІІортретъ  высылается въ картонномъ сверткѣ, виол- 
нѣ бережно.

Огкрыта подписка на „Гусскую Стариііу" изд. 1889 года, 
цѣна девять руб. съ иересылкою.

Изд.-ред. М их. Ив. Семевскій.

У Р О К И  Б У Х Г  А Л Т Е Р І И .
Бухгалтеръ, практикопавшій въ банкѣ и большихъ тоговыхъ домахъ, удостоившій- 
ся нолучить первую премію на конкурсѣ вь Петербѵргѣ за свое сочиненіе по 
бухгалтерін, даетъ уроки двойшій италышской бухгалт^ріи (теорія, практика и 
коммерческая терминологія) по самой усопершснствованной и общ еирипятой иетодѣ. 
ІІолное нзученіе гарантируется. Ш ита весьма умѣреннал. Занятія дневныя и пе 
чернія. А также принияаетъ ш  себя провѣрку кннгъ, счет»въ, сов. ршеніе балан- 
совь и вообіц * разнаго рода работъ, касаюиихся бухгалтеріи. Адресъ: Покров- 
скій просііектъ д. Разсохпна № 3. Бухгалтеръ А. Малявгкій 3 (і4 _ 7 _ 7

й ГО ЯНВАГЯ 1889 г. сдается ВЪ АРЕНДНОЕ 
X - )  1 СОДЕГЖАНІЕ каменный винокуренный за- 

водъ— при р ѣ к ѣ - в ъ _ 1 7а верстахъ отъ ЧЕЛЯСИНСКА ІІри- 
нимаются предложенія іірисиособить эго зданіе для пивова- 
реннаго завода или вообще для какого либо гіромыжленнаго 
заведенія. Адресоваться въ ЧЕЛЯБИНСКУЮ ГОРОІСКУЮ 
УІІРАВУ. 38 6 - 3 - 2

Управленіе Самаро-Уфи.ѵіской желѣзной 
дорпги

ловодитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, чго съ 1 декабря 
1888 г. установленъсноцімльный тарифъ на перевоз- 
ку изъ Москвы въ Уфу и обратно изъ Уфы въ .Мо- 
скву ^грузовъ, таксируемыхъ выше одной тридцатои 
копѣйки еъ пуда и версты (мануфактурнаго, галан- 
терейнаго, пушного товаровъ, чая и проч.),по ка- 
ковому тарифу провозная плага опродѣляется въ 
50 р. 77 к о і і . съ пуда за все разсгояніе между Моск- 
вою и Уфою, независимо отъ дополнительныхъ сбо- 
ровъ. Сборъ за нагрузку и выгрузку 1 коп. сь пуд. 
и за передачи 0,50 к. съ пуда.

И. об. Начальника
Самаро-Уфимской лг. дороги Марскій.

5 - 3 - 1

^  Только подлинно съ этой фабрич. маркой *<|

&
&

Не Кашляй!" ^
I) Медо-травяной мальцъ-экстрактъ и конфекты

Л. Г. Питшъ и К° въ Бреславлѣ.
гребляется противъ кашля, мокроты, охринлости, страданій ^  

горла и грули. ЧЬ
способъ употребленія.

4ѵ Д-ръ Михаёлисъ тесі. ргасі. нпзначилъ для дѣтѳй 3 — 4 ра* ^$-ѵ эа въ лень но 1 чаічной ложкѣ, а взрослые берутъ ежедневноЧ®
Э) 4 — (і чайныхъ ложекъ экстракта. 4 | |

Конфенты нредупреждаютъ кашель, охрпплость и просТуду $
?) Г0Рла>
^ 5  Химичѳскимъ аиализомъ и мѳдииинскими опытаии подівер- 
■ жчено, что но всякомъ случаѣ иъ составъ этигь препаратовъ4*̂  

не входятъ пи какія вредныя для здоровья вещества и внозъчЬ 
и продажа въ Россіи разрѣшены ледицинскимъ департлментомъ.чЬ

(*) Цѣна: бутылка 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к. Конфекты по'Ш
і )  30 и 50 коп. Л& 30 и 50 кои.
^  Упаковка и пересылка считаются особо.
^  Главный складъ для Россіи у В. Ауриха, въ С.-Петербуигѣ.

Иродажа во всѣхъ антекарскихъ магаз. и антекахъ Россіи. ^  
Въ Енатеринбургѣ: у А. И. Соколовой.

%  л  3 4 7 — 0 — 3 $

1 а &я Ь
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Сборъ пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ памят- 
ника Николаю Васильевичу Гоголю.

Въ Дни праздновлпія въ Москвѣ открытія памятника Ііушкину, 
8-го іюня 1880 года, но второе торжественное засѣданіе Общества 
Любителей Россійско і Слопесн юти дѣйствителыіымъ членомъ Обществ;і
А. А. 'ІІотѣхинымъ было сдѣлапо прелложеніе отъ ліша всѣхъ лите- 
рагоровъ, участвовавншхъ въ торжествѣ, положить начало всенарод- 
н ой  подпискѣ на сюруженіе вь Москвѣ і ш м я т і ш к р . друголу геніаль- 
нолу писптслю н;ішслу— Гоголю.

Предложепіе было нрішято восторженно всѣми присутствовапшими 
въ залі; з ісѣданія и нриготовленныѳ ім общему требованію листы 
быстро покрылись подписямн.

Гутъ же было иостановлено Обществиіъ ходат.ійствовать чрезъ г. 
московскаго генерзлъ-губернатора князя Владнміра Аидреевича Дол- 
горук<»иа въ устяповленноцъ норядкѣ о разрѣшеніи открмть всена- 
родную подписьу на памятникъ Гоголю.

Это хоцатайство было благосклонно принято въ Бозѣ иочившилъ 
ГоСУДАРЕМЪ ИліІЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОЛЪ НиКОЛАЕВІІЧЕМЪ, и Его В е п и - 
ч е с т в о  1 го аін уста 1880 юда всемилостивѣйіне соизвплилъ раз- 
рѣшить Обществу Любителей Россійской Словрсности открыть повсе- 
містную нодниску въ Россіи на сооружепіе въ Москвѣ памятника Гоголю.

Къ пер.ному декабря 1888 юда къ I»азначею Общества носту- 
пило пожергпов іпій 30.432 руб. 243/ 4 коп.

Пожерівованія нринимаются въ редакціи газеты яЕкатернпбург- 
ская Недѣля“.

Поступившія пъ редакцію сумлы будутъ ежемѣсячно высылаться 
Казначею Общества, к торымъ и будугъ выдаваться росписки въ по- 
лученіи деиеіъ. 0 ностуішвшихъ иожертвованіяхъ ежелѣсячпо печа- 
таются отчеты. .

ВЪ  РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗИНѢ 
Б Р А Т Ь Е В Ъ  А Г А Ф У Р О І З Ы Х Ъ ,

въ Екатеринбургѣ, 
вновь поіучены заграничные духи фабрикъ: ІІино, Аткин- 
сона, Леграна. Л<>зе, ІІивера, Віоле, Байлей, Любена. Же- 
ле-Флеръ и др. ІІУДРЫ: Лейхнера, Густава Лозе, Шарла 
Фай и др. О-ДЕ-ІЮЛОНЪ: Густава Лозе „Ландышъ* и боль- 
шой выборъ разныхъ галантерейныхъ товаровъ. ЦѢНЫ, 
вслѣдствіе улучшенія курса, на ыногіе товары понижены. 
Магазииъ открытъ СЪ 8 ЧАСОВЪ утра ДО 8 ЧАСОВЪ 
вечера. 3 9 8 _ 3 _ 3

ГЛ И Ц ЕРИ Н О В А Я  П У Д Р А .
Новоинобрѣтонная нами глицериновая пудра 

I чо своему состаму содержитъ въ себѣ всѣ ісаче- 
(:тва какъ для освѣженія и красоты лина, такъ 
и для гигіены и бѣли.шы кожи; она превосхо-[ 
дитъ самыя лучшія до сихъ поръ изобрѣтенныя 
пудры и можеть назваться соверпіенствомъ въі 

і косметическомъ отношеніи.
13 2 3 -  12— 11 Б Р О Н А Р Ъ  И Н Я

ПРБДОСТЕРЕЖЕНІБ.
Множество подражаній нашйхъ этикетовъ и 

формъ заставляютъ нась обращаться къ потре- 
бителямъ нашихъ произвѳденій и просить ихъ 
при покупкѣ обращать вниманіе на нашу фирму

БРОЙАРЪ и К».
324— 12 — 11

С Ш Я Н Н О Е  Д Е П О

Федора Васильевича Шулъцъ
въ МосквІ;, Млсницкая ул., д. Пѣгова.

ІІРЕйСЪ НУРАНТЪ на 1889 г. сельско-хо- 
зяйственнымъ, огороднымъ, цвѣточнымъ дре- 
веснымъ, пальмовымъ сѣмянамъ, растеніямъ и 
садовымъ инструментамъ по требованію вы- 
дается и пересылается безплатно. 402 -3 -2

і —  ----------------------------------

Б А Н К И Р С К А Я  К О Н Т О Р а
Т О В А РИ Щ Е С Т В А

ПЕЧЕНКИНА И К°-,
ВЪ ЕК А ТЕРИ Н БУ РГѢ ,

ІІокровскій проспектъ, собственный доыъ.
ИОКУІІКА И ІІРОДАЖа о/о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

монетъ, ассигновокъ горныхъ унравленій и ко- 
иій съ разсчетныхъ вѣдомостей.

ССУДЫ п о д ъ  о/о БУМАГИ в ъ  самомъ высокомъ размѣрѣ.
Заложенные конторѣ билеты 1 го и 2-го внут- 
рен. съ выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р.,
2-й въ 235 р. страхуются за счетъ товарище- 
стна.

ИЕРЕВОДЫ ДЕИЕГЪ телеграфомъ и иочтою во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищества.

СТРАХОВАНІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей по- 
гашенія, ио 70 к.

ИСИОЛИЕИІЕ КОМИССІЙ но покупкѣ и нродажѣ всѣхъ о/о 
бумагь, котирующихся на С.-Иет. фондовой бир- 
жѣ.

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ И І5КЛАДЫ.

Во всѣхъ ионторахъ т-ва Иеченкина и Но. въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ - 

лать выкупъ по билетамъ СПБ. Столичнаго Уіомбарда.

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что 20 Ноября сего 
1888 года вышелъ изъ печати и поступилъ въ про- 
дажу во всѣхъ кассахъ станцій Уральской ж. д. сбор- 
никъ „Спеціальныхъ Тарифовъ- большой и малой 
скорости, утвержденныхъ х\1инистерствомъ Цутей Со- 
обіценія въ отмѣну дѣйствовавшихъ до настоящаго 
времени „Спеціальныхъ тарифовъ“. Новые спеціаль- 
ные тарифы будутъ имѣть силу въ теченіи годоио- 
го періода, именно до 20 Нолбря 1889 г. 894-8-3

Сь разрѣшенія ыедицинскаго совѣта министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ

П О Р О Ш О Н Ъ  ОТЪ НАСМОРКА
П Р 0 3 И 3 0 Р А

М. Л. Киссера въ С.-Петербургѣ.
Цѣна коробки 50 к. сер.

Продается во всѣхъ аптекахъ и антекарскихъ магазинахъ. 
Ілавн. депо для СибИри въ Еватеринбургѣ: Златоуювская ул.,
антека Бѣлова. і а а — 1 0 - 5
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С Л Ь 15 М  А Р Т Д 1889 г. будетъот* 
даваті.ся магазинъ

вь домѣ А. Бородипа, на Главн^мъ Оульварѣ, гдѣ" торгуеть 
Дитрихъ; тутъ-же въ треті.емъ этажѣ отдаются ті>и комна- 
ты съ теплымъ ватерклочетомъ. 384 - 1 0 - 4

М У З Е З И
Уральскаго Общества Любителей Естествозианія, сог.іасно 
иостаіювленія ОЗщаго Собрапія, будетъ открытъ периый 

разъ для публики
27 ДЕКАБІ Я

съ 11 до 4 ч. дня.
Затѣмъ дни носѣщенія музеи иублнкой назначаются по С|іе- 
дамъ, воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 11 до 4 ч 
дня, кромѣ перваго Яниаря и нѣкоторыхъ другихъ празд- 

никовь означепныхъ въ особыхъ „ІІравилахъ“ .
Ч л“ны Общества имѣютъ право нхода въ музей безплатно 
но ііредъявленіи сіюнхъ членскихъ билетовъ, гости платятъ 

за входъ 20 к ,  дѣти и ученики учебныхъ заведеній 10 к. 
КАТАЛОГЪ 1-го отдѣла музея продается по 75 к.

393 — 1 0 - 3

КОМНАТ Ы
со столомь и безъ стола отдаются въ центрѣ горо- 
да: Вознесенскій проспектъ, д. ,Ѵ> 23, ккартира 

Никитиной.
ЗА ОТЛИЧНОЕ К А- 

ЧЕСТВО

МОСК.ВА 
1882 г.

с а

.РѴССНО Ч?(ШіСНІЙ"

И.ФГМАРѴѴН&

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕ- 
СТВ0

С. У. Н. II. В. 
Е катеринбурга 

1887 г.

В Ъ  М А Г А З И Н - 6

ф .
(нъ домѣ братьевъ Дмитріевыхь, противъ Кафедральнаго

собора)

къ празднину Рождества Христова
полученъ болыпой выборъ товаронъ по столичнымъ цѣнамъ. 

ІІоцробности см. въ Д» 49 „Ек. Нед.“ за 1888 г. 391-0-3

ГРАФІЯ
обращаетъ вниманіѳ г.г. мировыхъ судей^ нотаріусовъ, судебныхъ слѣдовате- 
лий и вообіце слушащихъ лицъ и судебныхъ учрежденій, нѵждающихсн въ 
бляіікахъ. книгахъ и т. н., что, обладая хорбшимъ выборомъ шрифтовъ, она 
им*етъ возможность изготонлять заказы быстро и хорошо но иониженнымъ,

весьма достуннымъ цѣнамъ.

Вышла двѣнадцатая (декабрская) книга ежемѣсячнаго литературно-политическаго изданія:

„:р  т г  а  а  .ес -а . я : м  ы  а  і  ъ “.
СОДЕРЖАІІІЕ: I. Черный юдъ. Романъ. Члсть I. Г. П. Дтилевскаго.— II. Надъ Пѣианомъ. Романъ Элизы Ожеиіковой. Окон- 

ч ;ін ій . - I I I .  бтихотпорѳніе. Л. И. ІІальѵ ина■-IV. Грѣхи тяжкіе (Очерки). Гл. И. Успенскяго.— У. Паріи. Разсказь Жоржа Дюрюи. 
Псрев. съ франц. В. М. Р.— VI. Сь диухъ сторонъ. (Разсказъ о двухъ настроенінхъ). Оісончаніе. Вл. Г. Короленко.— VII С гнхотвореніе. 
Л. Н. Трефолева.— VIII. Очерки современгіаго вецства: II. Земство и экономическое положеніе населенія. Я. В. Абрамова.— IX. Что такое 
научнші философія? В. В Лесенича.— X. Хлѣбный кризисъ. Окончаніе В. В.— XI. Два университетскнхъ курса по всеобщей истрріи.— 
х . - х и .  0 зпачеиіи ирофессіонпльнаго образованія при экономическихъ условіяхъ Россін. II. А. Кг.блукова.— XIII Мериме (Оеог^ Іігапііез: 
„Біе Ьіііегаіиг йез. XIX ЖіЬгЬипсіегіз іп іЬген Наирйігйтипдёіі") XIV. Очерки русской жизни. XXX. Н. В. Шелгунова, — XV. Литерату- 
рп и зі.изнь. (Критическія заиѣті.и) Т.— XVI Научный обзоръ Ѳ Ѳ. Эрисмана.—XVII. Иностранное обозрѣніе. В. А. Гольцева.'— XVIII 
Внутреіінее обозрѣніе.— XIX. Современное исісусство. Ан.~ХХ. Внбліоірафическій отдѣлъ.

У С Л О В І Л  П О Д П И С К И  НА 1 Ѳ 8 9  Г О Д Ъ .
(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Годъ. б мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.
Съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россіи - - 12 р. 6 р. 3 р. 1 р .
За границу - - - - - ~ “ 1 4 ,  7 „ 3 „ 3 0 к .

Для годовыхъ полнисчиковъ лопускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1-му апрѣля, 1-му іюля и 1-му октября, по 3 рубля. 
Студенты, елушательннцы выгшихъ женскихъ курсовъ и воспіітіінниіій старшаго класса среднихъ учебныхъ зіведеній могутъ получать 

журналь безъ достнв и въ Москвѣ и Петербургѣ за 10 руб., нричемъ допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб. и затѣмъ, съ 1-го
апрѣля, ежемѣсячно по 1 рублю. ж

Цовые нодписчики на 1889 г. получптъ безпл ітно начало романа Г. II. Дапилевскаго „ЧерныЙ годъ •
Подпиока принимаѳтся

НЪ МОСКВѢ: въ конторѣ жѵрнала—Леонтьевскій пер., 21,
ВЪ ПЕТЕРВУРГѢ: въ отдѣленіи конторы журнала--при книжномъ магааинѣ Н. Фепу и К°. Невскій проспектъ, д. Армянской церкви.

1 _ 1  _______  Редакторъ-издатель В . М . Лавровъ.________

Дозвол, ценз. 31-го декабря 1888 г. Тинографія „Екатеринбург. Недѣли11. Возносенскій просп., д. Фонъ-Цуръ-Милленъ, Л: 47,


