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СОДЕРЖАНІЕ: Телеграммы „Сѣвериаго Тѳлеграфпаго Агентства“. Хроиика. Дровяпой вомросъ пъ г. Еиатеринбургѣ. Корреспопденціи: Та- 
лицскій зав. Челябинскъ. Ж іізііь  ІІріуралья въ 1888 г. (окончаміе). Къ двухсотлѣіію Вігаряксісой слободы. VI съѣздъ агрономическихъ 
смотрителей Пер. губ. ІІо Россіи. За-границей. Къ изученію Иермской губерніи. Библіографія. Замѣткп пермяки. Мелочи вседневной зкизни. 

Литературный отдѣлъ: Кабапыцики (разсказъ). Тамара (иерсидская легенда). Справочпый отдѣлъ. Адресный отдѣлъ. Объявленія.
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ПРОЦОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА Н А 1889 ГОДЪ
(одиннадцатый годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСИУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ
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„ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Н Е Д Ѣ Л Я
(50 №№ въ годъ)

ВЫ ХОДИ ТЪ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: Телеграммы „Сѣвернаго телеграфпаго агентства. Хроника мѣстной жиз- 
ни. Корреспонденціи (собствеиныхъ корресіюндентовъ). Обзоръ событій ио Россіи и за-границей. Сгатьи на- 
учнаго и нолитическаго содержанія, Статьи ио вопросамъ и текуіцимъ нуждамъ и потребностямъ Цріуралья и 
Зауралья. Брйтика и библіографія. Огчеты о засѣданіяхъ земскихъ и городскихь учрежденій Пермской губ. 
Фельетонъ, Ліггературный отдѣлъ (новѣсти, разсказы—оригиналыіыя и иереводнын и стихотворенія). Слравоч- 

ный отдѣлъ. Объявленія. ІІриложеніе; „Заішски Уральскаго общества любителей естествознанія1*.
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3 р. 50 к.

Подписка принимается въ конторь редакціи, въ г. Екатеринбургь (Вознесенскій просп., д. № 47). 

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНІГО ТЕЛЕГРАФЯАГО А Г Ш Т С Т В А " .
Боскресенье, 1-го января.

Петербургъ. Опубликована роспись на 1889 годъ. 
Доходовъ: обыкновенныхъ 861.313,221 р., оборотныхъ
4.149,744 р., чрезвычайныхъ 9.378,786 р., свободная налич- 
ность казначейства 20,320,059, всего 895.161,810 р.; расхо- 
довъ: обыкновенныхъ 856.805,084 р., оборотныхъ 3.139,744 
р., чрезвычайныхъ 34.206,982, всего 895.161,810; ііревыше- 
ніе ебыкновенныхъ доходовъ н іід ъ  расходами четыре съ 
половиной милліона.

Газеты сообщаютъ: русская военная миссія въ Персіи, 
обучмющая персидскѵю кавалерію, подписала съ персидскимъ 
правительствомъ контрактъ на новое трехлѣтіе.

Понедѣльникъ, 2-ю  января.

Петербургъ. Госѵдарственные доходм, но сравненію 
съ росписью на 1888 г.: обыкновенныхъ доходовъ 1889 г. 
исчислено болѣе на 9,362,920 руб.; увеличеніе ожидается по 
поземе.іьному и лѣсному налогамъ на 137,136 р., по налогу 
за прано торговли на 1,988,000 р., по сбору съ денежныхъ 
капиталовъ на 212,000 р ,  по доходамъ питейному па 
4.790,800 р., съ освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ на
3.024.000 р. и съ зажигательныхъ спичекъ на 2,029,000 р., 
по крѣпостнымъ, судебнымъ и канцелярскииъ попілинадгь 
на 246,000 р., съ паспортовъ на 205,000 р., съ застрахован- 
ныхъ имуществъ на 170,000 р., по пошлинамъ разныхъ на- 
именованій на 463,061, почтовому на 2,126,500 р., теле- 
графному на 366,000 р.. съ отдѣльныхъ оброчныхъ статей 
на 596,231 р., отъ лѣсовъ на 767,622 р., съ горныхъ заво- 
довъ и промысловъ на 707,200 р., отъ желѣзныхъ дорогъ 
на 13,750,192 рубля, отъ продажи предметоаъ казеннаго 
хозяйства на 192,036 р., отъ иринадлежащихъ казнѣ ка- 
ниталовъ и отъ банковыхъ оиерацій на 1,485.459 рублей, 
по возвратѵ ссудъ на 929,779 р.. по пособіямъ казначейству 
изъ городскихъ доходоиъ на 366,254 р. Крпмѣ того до.чоды 
увеличены по акцизу съ свеклосахарного піюизводства на
28.000 р., монетному на 48,982 р., отъ продажи казенныхъ 
недвижимыхъ имуществъ на 38.068 р., ио выкупнымъ пла- 
тежамь съ бывшихъ государственыхъ крестьянъ на 47,071 р., 
отъ частныхъ воспитанниковъ казенныхъ учебныхъ заведе- 
ній на 27,676 р., по взысканіямъ и штрафамъ иа 34,266 р. 
Уменыпеніе обыкновенныхъ доходовъ, сравнительно съ 
1888 г., ожидаегся: по акцизу съ табаку на 4 23,000 р., по 
таможенпому доходу на 3,570,500 р., горнымъ податямъ на 
193,200 р.. но выкупнымъ платежамъ съ бывшихъ номѣ- 
щичьихъ крестьянъ на 671,962 р., по обязательнымъ плате 
жамъ обществъ желѣзныхъ дорогъ на 5,888,426 руб., 
по доходамъ разнаго рода на 4,585,484 р. Обыкновен- 
ные расходы 1889 г„ сравнительно съ росписью 1888 г., 
уиеличены на 5,338,888 руб. по всѣмъ министерст- 
вамъ сообразно новымъ государственпымъ надобностямъ; 
чрѳзвычайные расходы предішзначены на постройку желѣз 
ныхъ дорогъ: Самаро-Уфимской, Уфа-Златоустовской, ГІско- 
во-Рижской, Ржено-Вяземской и обходной линіи Сурамскаго 
перенала: на приведеніе къ надлежащей проіюзоспособности 
участка Закасиійской желѣзной дороги огь Узунь-Ададо рѣ- 
ки Аму-Дарьи, на изысканія для иовыхъ дорогъ, на иыкуиъ 
частныхъ желѣзныхъ дорогъ въ казну и на іюртовыя соору- 
Женіл.

Во всеподданнѣйшемъ докладѣ министръ Финансовъ го- 
воритъ: когда появилась роспись на 1888 г., нѣкоторые ио- 
лаГали, что она составлена искусственно; что доходы не по- 
ст)ііятъ іѵь предіюложенномъ размѣрѣ, а расходы превысятъ 
смѣтное назначеніе. Такое предположеніѳ оправдывалось тѣмъ, 
что бездефицигная роспись 1888 г. слѣдовала прямо за 
1887 годомъ, на который роспись сведена была сь дефици- 
томъ въ 36 милліон. рублей; но факты доказали, что пред- 
цоложенія бюджета 1888 г. имѣли иолное основаніе; дѣйст- 
вительныя поступленія доходовь 1888 г. въ общеыъ и цѣ-

ломъ не только не отстали отъ исчисленій смѣтныхъ, но су- 
щественно превосходятъ ихъ. Доходы по росписи 1889 г. ис- 
числены съ такой осторожностью, при которой поступленіе 
ихъ полностью можно считать весьма вѣроятнымъ. ІІереходя 
къ расходамъ, министръ Финансовъ упоминаетъ о соверпіен- 
но точнолъ исиолненіи въ теченіи 1888 г. В ы с о ч а й ш е й  воли 
о недоиущеніи расходовъ изъ источниковъ въ росииси не- 
предвиденныхъ, вслѣдствіе откровенно ми{іолюбивой полити- 
ки, которая устраняетъ всякіе новоды къ столкновеніямъ съ 
иностранными держанами. Чрезвычайный бюлжетъ министръ 
обьясняетъ главными цѣлями: вести энергически къ окок- 
чанію желѣзныя дороги, усовершенствовать существующія 
дороги и наши отиускпые порты. Существуегъ мпѣпіе, что 
для быстрѣйшаго достиженія этихъ цѣлей слѣдуетъ не іца- 
дить никакихъ сііедствъ и смѣло заключать займы; но 
займы ложатся тяжелымъ бременемъ на государственную 
казну и иа народонаселеиіе, а ііотому не слѣдуетъ при- 
бѣгать къ кредитнымъ операціямъ и должно ограничивать 
чрезвычайные расходытѣми суммами,которыя прлмо имѣются въ 
распоряженіи. Останавливаясь на колебаніяхъ курса, министръ 
объясняетъ бывшее вь первые мѣсяцы этого года пониженіе влі- 
яніемъ враждебной за-граиичной печати, особенно гермапской, 
и безумной сііекуллціей —язвою биржъ. Часть проданныхъ 
въ Германіи русскихь бумагъ напраііилась въ Голландію и 
Францію, гдѣ лучше поняли экономическое положеніе Россіи; 
но болыиая часть продажи сдѣлана въ Россіи, которая по- 
глотилазначительную сумму нашихъ долговыхъ обязательствъ 
— лвленіе желательное. Вь виду новой возможности пред- 
ложенія нашихъ цѣнностей на заграничпыхъ биржахъ и 
неизвѣстности урожая, цѣпа золотому рублю изь осторожно- 
сти назначена въ будущемъ году въ 1 р. 70 к. Заключая 
докладъ, министръ говорить, что Россія можетъ встуиить въ 
новый годъ съ вѣрою въ будущее.

Высочайшій нриказъ: баталіони 1 , 2 ,  3, 4 и 5-й стрѣ л- 
ковыхъ бригадъ переформировагь вь  стрЬлковые двухбатал- 
ліонные полки, оставивь ихъ  въ составѣ 5-ти стрѣлковы хъ 
бригадъ и сохранивъ имъ нумера присвоенные нынѣ. 16-му 
стрѣ.іково.му Его В е л и ч е с т в а  оаталіону именоваться 16 стрѣ л- 
ковымъ Его  ВЕличЕСтва но.ікомъ; 27, 40  и 46 и резервные 
пѣхотные кадровые баталіоны переформировать въ двух-бата- 
ліонные полки, съ наименованіемъ и х ь  27, 40, 46 резерв- 
ными пѣхотными кадровыми полками.

Министерство Ііутей Сообщенія рѣшило при станціяхъ 
казенныхъ дорогъ устроить спеціальныя номііщенія для 
хлѣбовъ.

ІѴІосква. Вь „Русскомъ Архивѣ“ за яиварь печагаются 
иатріотическія мысли В. А. Кокорева ооъ увѣковѣчепіи дѣ- 
ломъ народнаго благоустройства восіюминанія о чудном ь спа- 
сеніи 17 октября Царской семьи; въ слѣдующихъ нумерахъ 
„Архива11 ожидается нродолженіе статей, относящихся къ 
чудотворному собыгію.

Берлинъ. (Спец, тел.) Вь здѣшиихъ финансовыхъ круж- 
кахъ русскій бюджегь произвелъ весьма благоиріятное вие 
чатлѣиіе; не касаясь уже того, что голыя цифры говорягь 
сами за себя, совершающійся за послѣдиіе два года пеііево- 
ротъ вь русскихъ финансахъ безспорио доказывается всепод- 
даннѣйшимъ докладомъ; иереворогь обусловливается подъ- 
емомъ всѣхъ отрасдей экономической жизни Россіи, что слу- 
житъ гарантіей къ его продолжителыюсти. „ Вегііпег ТадеЫаІ* 
выставляегь на видъ аккуратность, съ когорой состаиленъ 
бюджетъ. „Ііогзепсоигіаг" указываегь на отрадный факгь, что 
на этотъ разъ нѣтъ увеличенія расходовъ на армію, исклю- 
чая ассигнованія на иищевое довольствіе и обмуидированіе 
войскъ. Вь оффиціальной газетѣ „БеиЬзеЬез Та§еЫаіі напечатана 
на видномъ мѣстѣ замѣчательная сгатья компетентнаго пи- 
сагеля, въ которой приводятся очевидные симпгомы возрас- 
таіощаго б.іагосостояпія и особеипо указывается нато , чтодаже 
особые расходы для продуктивныхъ цѣлей иокрываюгся безъ 
ассигнованія чрезнычайпыхъ средствъ. ііо обіцему убѣжденію, 
русскій бюджетъ является новымъ доказагельотвомь миролю- 
бивой тенденцш русской иолигики.
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Главные выигрыши 1-го внутренняго 5°/о займа, 
вышедшіе въ тиражъ, 
произведенный 2-го января.

№ № № № Сумма № № № № Сѵнма
с е р і й* билетовъ. выпгрытйй. с е р і й. билетовъ. выигрышей.

12119 14 - 200000 2898 15 — 1000
10499 7 75000 11894 25 — 1000
16897 7 — 40000 14744 7 • — 1000
10957 15 - 25000 8023 2 — 1000

4192 33 — 101)00 13777 5 — 1000
16232 25 — 10000 5869 31 — 1000

5811 47 - 10000 9208 1 — 1000
2260 46  — 8000 12943 20 — 1000

10653 1 — 8000 14689 17 — 1000
3328 38 - 8000 2748 17 — 1000
6663 2 - 8000 15812 32 — 1000

10475 6 - 8000 839 32 — 1000
15456 18 - 5000 9742 26 ,— 1000
16412 49 - 5000 15650 21 .— 1000
10758 5 - 5000 4842 4 — 1000

3948 14 - 5000 7648 19 — - 1000
7943 14 - 5000 9326 28 — 1000

12303 33 - 5000 14918 28 — 1000
9033 41 - 5000 18933 25 — 1000
1091 4  - 5000 5193 30 — 1000

Среда, 4-ю  января*
Софія. Засѣданія синода насильственно закрыты и члеиы 

его высланы съ жандармами въ свои епархіи. ІІринцъ Ко- 
бургскій былъ уже раиѣе раздраженъ противъ членовъ си- 
нода отказомъ ихъ представиться ему, ыотивированнымъ 
тѣмъ, что онъ поощряетъ католическую пропаганду; затѣмъ 
у обѣдни, въ день Рождества, отслуженной въ ирисутствіи 
принца, высшее духовенство пе присутствовало;'тогда было 
рѣшено выслать епископовъ; въ три часа ночи вооруженпые 
жандармы ворвались въ квартиры епископовъ, схватили 
послѣднихъ и, посадивъ въ экипажи, увезли изъ города. 
Народъ крайне возбужденъ.

Римъ. Вышедшая 5 января  изъ Портъ-Саида русская 
миссія подъ предводительствомъ Ашинова продолжала рейсъ 
въ Обокъ и была на всѣхъ нромежуточныхъ станціяхъ при- 
вѣтствована франдузскими консулами.

Чепівергг, 5-ю января.
Петербургъ. Опубликовано мнѣніе Государственнаго Со- 

вѣта и временныя правила о введеніи и устройствѣ миро- 
выхъ судебныхъ установленій и слѣдственной части въ Ар- 
хангельской губерніи.

Москва. Н а принесенное Государю Императору позд- 
равленіѳ съ новымъ годомъ, московскій генералъ*губѳрна- 
торъ удостоился получить сегоднл слѣдующій Высочайшій 
рескриптъ: „Князь, Владиміръ Андреевичъ! принесенное Ва- 
ми отъ лица Москвы иоздравленіе было особенно благопріят- 
по Нашѳму сѳрдцу, на исходѣ достопамятнаго года, озна- 
мѳнованнаго явленіемъ великой милости Божіей: Богу угод- 
но было, чтобъ въ ужасѣ отъ угрожавшей Намъ гибѳли и 
въ радости о сиасѳніи Нашемъ открылись передъ Нами и 
передъ цѣлымъ свѣтомъ тѣ чувства безграничной любви на- 
родной и преданности, которыя составляютъ силу Россіи, 
воодушевляя и Царя, и народъ на трудъ и подвиги власти 
и служѳнія; встуаая въ новый годъ съ обновленной вѣрой 
въ дѣйствіе промысла Божія надъ Ііами и надъ возлюблен- 
нымъ отечествомъ, молю Бога дабы направилъ судьбы Н а- 
ши и дѣйствія Наши къ славѣ Своей и ко благу Россіи.

X  Р  О  Н  И  К  А .

Театръ и музыка. Съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣ- 
чаемъ въ пашей театрально-музыкальной лѣтописи концертъ 
г Фримана, профессора и солиста двора Гессенъ-Дармштат- 
скаго, состоявшійся 2 -го лнваря въ залѣ общественнаго со- 
бранія. Г. Л. Фриманъ, не смотря на его нѣмецкую фами- 
лію, нашъ русскій, окончившій свое музмкальное образованіе 
въ Парижѣ, гдѣ онъ въ теченіи 4-хъ лѣтъ изучалъ игру на 
скрипкѣ нодъ руководствомъ знамеиитаго Массарта. Трудно 
представить себѣ большую законченность, большее излщест- 
зо и вкусъ въ исполненіи. какими обладаетъ ночтенный кон- 
цертаптъ. Скрипка нодъ его смычкомь то иереноситъ васъ 
подъ мрачные своды средневѣковыхъ католическихъ храмовъ, 
гдѣ раздаюгся торжественные аккорды органа (романсъ 6 -йиг 
Бетговена), то успокоиваетъ вась сладкими напѣвами и вы 
чувствуете все обаяніе чудной майской ночи (НоктюрнъШ о- 
пена-Вилыельма), то невольно заставляетъ васъ улыбаться 
удали и веселости русской пѣсни (Варьяціи на русскіе мо- 
тивы)... Техника игры у г. Фримана развита до абсолютнаго 
совершенства, трудностей для него не существуетъ и, что 
самое главпоѳ, слушатель „не видитъ“ этихъ^грудностей, 
какъ то въ болыиинствѣ случаевъ бываетъ у с к р ш ш ^ й ,  „ра- 
богающихъ" смычкомъ. Егозіагсаіо блесгіици>1, бедукориапенно 
чисты, его Іе&аіо плавпы и нѣжны. Фрт,зироіка~ріаі)оѴ%гіе, 
словомъ всѣ малѣйшія нюансы, исполнлемаг&ъ имъ піесъ, ііре- 
красны. «а ѵ_

Смѣло можемъ сказать, что Екатерин&ж.ргф ^іе-^коро дож- 
дется возможности услы тать такого виртурзѴ-ві(’л0 '<иста и 
нельзя не пожалѣть о тѣхъ которымъ не удадо(&. дааС.уадить- 
ся скрипкой г. Фримана. \  Ф  \ ,

Г-жа Ш авловская, прииимавшая участіѳ въЧ коіфрртѣ г. 
Фримана, обладаѳтъ очень силыіымь зоргаио, довольно хоро- 
шо поставленнымъ, но она еще весьма молодал особа и по- 
ка не вполнѣ справляется съ данными ей Богомъ богатыми 
голосовымн средствами; но такъ какъ мололость недосгатокъ, 
уменьшающійся съ каждымъ днемъ, то при любви къ ис- 
кусству, нри постоянномъ унражненіи, можно сь увѣренностью 
предсказать, что въ недалекомъ будущемъ изъ г-жи Шав- 
ловской выработается хорошая пѣвица. Можемъ искренно 
иосовѣтовать ей слѣдующее: нѳ спѣшить выступать перѳдъ 
публикойсъ такими бравурными вещами.какъ наприм. „Вальсъ" 
Трошля, потому что онъ, наіюминал собой обыкновенные соль* 
феджи, уснащеішыя фіоритурами, совсѣмъ не музыкаленъ, и 
потому еще, что г-жѣ Шавловской несравненно больше удают- 
ся нроизведенія, написанные въ болѣе медленныхъ темнахъ 
(Серѳнада Брага), нежели всѣ эти аііе^го, ѵіуасѳ и т. н.

Кстати обратимъ вниманіѳ читателей на бенефисъ отвѣт- 
ственнаго распорядителя нашего театра П . П . Медвѣдева, 
назначенный на 13 января (нягница). Мы потому отмѣчаемъ 
этотъ бенефисъ, что онъ, въ видѣ комедіи Красовскаго „Ж е- 
нихъ изъ Ножевой линіи*, является оазисомъ среди песчаной 
степи оперетокъ, одолѣвшихъ насъ въ настоящій сезонъ. 
.Ж ен и хъ  изъ Ножевой линіи’4, сама ио себѣ очень хорошо 
написанная, веселал піеса, должна въэтогьразъпройдти  пре- 
красно, судя по мужскому персоналу, имѣющему въ ней участво* 
вать. Хогя бенефиціантъ, какъ драматическій артистъ и выб» 
ралъ въсвой бенефисъ драматическое проиаведеніѳ, но мм всѳ- 
же склонны думать, ято онъ и самъ нонялъ, что оперетта 
порядочно таки набили оскоМину нашей публикѣ и поэгому 
необходимо дать ей возможность хоть одинъ вечѳрокъ поды- 
шать вдоровои атмосферой драМатическаго йскусства.

Кромѣ названной комедіи будетъ очень разпообразный 
антрактъ и затѣмъ „Дочь второго полка* муз. Доницетти. 
Словоыъ сказать, бенефисъ оЗѣщаѳтъ быть очень интерес- 
нымъ. Н. (8і).



32 „Екатеринбургская Нѳдѣля* № 2.

Сиѣгаимъ подѣлиться съ нашими чятателями пріягной 
новостью. Ниже помѣщено объявленіе о томъ, что въ воскре- 
сенъе, 15 января, въ залѣ обіцественнаго собранія будетъ даігь 
концертъ по весьма разнообразной программѣ, но дѣло не въ 
самомъ концертѣ, а въ той, въ высгаей степени симнатичной 
дѣли, ради которой онъ устраивается. Сборъ съ него назна- 
чается въ пользу фондоиъ двухъ обіцествъ: пособія бѣднымъ 
ученикамъ реальнаге училища и гимназіи, и бѣднымъ ученицамъ 
женской гимназіи.

Надо-ли говорить. что наніа публика, всегда отзывчивая 
на каждый призывъ къ доброму дѣлу, не откажется и на 
этогь разь протянуть руку помощи и вложить свою лепту 
для того, чтобы дать возможность сверстникамъ и подругамъ 
ихъ собственныхъ сыновей и дочерей окончить курсъ и 
получить возможность честно заработывать кусокъ хлѣба.

Нѵжно-ли говорить, что наша нублика, въ продоланніи 
всѣхъ святокъ, перенолнявшая театры, маскарады, балы.охот- 
но посѣтитъ иредіюлагаемый концертъ, чтобы номочь нуж- 
дающимся дѣтямъ, ради которыхъ онъ дается и этимъ доб- 
рымъ дѣлоігь ознаменовать только что нроніедшій ираздникъ 
Рождества Того, кто заповѣдалъ святыя слова: „аще сотво- 
рите единому отъ малыхъ сихъ, мнѣ сотворитеі11

Въ воскресенье, 15-го янва]ія, въ залѣ общественнаго со- 
бранія имѣетъ быть данъ концертъ въ пользу фондовъ двухъ 
опиіествъ: пособгя бѣднычъ учгникамъ рсалінаю училища и  
гимназіи и бѣднымъ ученицамъ женской гимназіи. Билеты за- 
благоііременно можно получать у А. Н. Казанцева, магазинѣ 
Блохиной, у гг. директоровъ реальнаго училища и гимназіи и 
у г. городского головы.

Дровяной вопросъ въ г. Екатеринбургѣ *).

Въ силу существующихъ законоположеній, лѣсной мате- 
ріалъ на Уралѣ не можетъ быть предметомъ свободной тор- 
говли, поэтому и въ Екатеринбургѣ нѣтъ закономъ дозволен- 
наго дровянаго рынка. Оффиціально эти законоположенія мо- 
тивированы необходимостыо сохранять уральскіе лѣса для 
удовлетворенія потребностей вь топливѣ существующихъ па 
Уралѣ въ болыпомъ количествѣ горныхъ заводовъ. Населеніго 
же предоставлено право брать разрѣшенія на полученіе изъ 
казенныхъ лѣсныхъ дачъ необходимаго для каждаго отдѣль- 
наго жителя количества какъ дровъ, такъ и строительнаго 
матеріала. Но само собой понятно, что весьма и весьма не- 
многіе жители имѣютъ возможность и желаніе лично хлопо- 
тать о дровахъ въ разныхъ инстанціяхъ ыѣстной администра- 
ціи, а тѣмъ болѣе лично хотя-бы запѣдывать (не только ру- 
бить) рубкой и вывозкой дровъ. Между тѣмъ нотребность въ 
дровахъ въ Екатеринбургѣ очень значительна, такъ какъ на- 
ееленіе его превыгааегъ 37 тыс. человѣкъ, да еще развита 
до значительныхъ размѣровъ его промышленность. Въ общемъ, 
по мнѣнію особой комиссіи, избранной городской думой, 110- 
требность въ дровахъ для Екатеринбурга простирается до 46 
тыс. квартир. сажен. Вотъ въ силу чего главнымъ образомъ 
возникъ на Уралѣ, такъ называемый, лѣсоворный промыселъ, 
но развивался онъ, конечно, благодаря недостаточной охранѣ 
казенныхъ лѣсовъ. За иослѣдніе годы развитіе дѣла незакон- 
ной вырубки лѣсовъ на иотребности г. Екатеринбурга достигло, 
кажется, своего апогея; объ эгомъ было говорено уже въ пе- 
чати не мало, но тѣмъ не менѣе мы считаемъ не лишнимъ 
указать здѣсь на нѣсколько крупныхъ фактовъ, подтвер- 
ждающихъ подобное имѣніе, 'Гакъ, ио заявленію одного 
оффиціальнаго лица, не смотря на довольно точно опрелѣ- 
ляющуюся цифру нотребности въ дровахъ въ 45 т. квартир. 
саженъ, требованіе на нихъ черезъ лѣсничихъ не превыгааетъ

10 т. квартир. саженъ. Віѣііъ извѣстенъ тене]іь фактъ, что 
дереиянныя ностройки бымпіей въ Екатерипбургѣ въ 1887 г. 
Сибирско-Уральской выставки выстроеиы изъ незаконно руб- 
ленпаго лѣса; къ мировымъ судьямъ Екатеринбуі>гскаго уѣзда 
Дѣла о незаконныхъ порубкахъ лѣса ііостунаютъ тысячами 
елсегодно и, наконецъ, по произведенной Екате])инбу])гскою 
городской унравой нъ 1887 г. однодневной иереииси города, 
въ таблицѣ, заключающей въ себѣ расиредѣленіе жителей по 
запятіямъ, показано 46 ліьсовороиъ....

Плагодаря лѣсоворамъ, населеніе безъ всякихъ хлопотъ 
нолучало на рынкѣ, не существующемъ оффиціалыю, дрова 
въ изобиліи и ио доволыю низкимъ, сравнигелыю, цѣиамъ. 
Но само собой разумѣется, что подобное положеніе вещей ие 
только не нормально, а и крайне печалыю съ общестненной 
точки зрѣнія. Лѣса вы]>убаются безъ вслкаго порядка и не- 
обходимыхъ предосторожностей и тенерь уже на разстояніи 
до 50 верстъ отъ Екатеринбу])га лѣсныя дачи пусты; лица, 
запимающііся кражей лѣса, подве])гаюгся разнаго рода оиа- 
сностямъ, риску, будучи-же пойманы, платятся послѣдними 
скудными средствами или непроизводительно проводятъ в]»емя 
ві арестныхь домахъ и острогахъ; наконецъ, потребители кра- 
деннаго лѣсалвляются хотя и неволыіыми, но все-же поощри- 
телями противозаконныхъ поступковъ. Все это въ свою оче- 
редь должно отразиться какъ на экономической жизни насе- 
ленія, такъ и его нравственнмхъ понятіяхъ.

Мѣстная лѣсная администрація въ теченіи многихъ лѣтъ 
тщетно бо]іолась съ лѣсокрадствомъ, какъ прямыми мѣрами 
усиленнымъ надзоромъ за лѣсами, и п])еслѣдованіемъ изобли- 
ченныхъ въ иорубкахъ, такъ и косвенными— побуждая го- 
родское управлепіе взять въ свои руки дѣло снабженія горо- 
жанъ дровами, нутемъ учрежденія обществеиныхъ лѣсныхъ 
складовъ; видя, наконецъ, что зло растетъ ирогрессивно, что 
само же населеніе въ концѣ концовъ будетъ иоставлено въ 
затруднительное положеніе, когда за полной вырубгюй лѣсовъ 
цѣна на дрова ноднимется до тахішит’а, лѣсное управленіѳ 
рѣшилось на крайнюю мѣру: составмвъ для помощи город- 
скому управленію въ разрѣгаеніи настоящаго вонроса проектъ 
иравилъ для открытія общественныхъ лѣсныхъ складовъ въ 
Екатеринбургѣ, ио которому цѣна за сажень дровъ изъ скла- 
да будетъ, по приблизителыюму изсчисленію, равняеться лишь 
3 руб. 46 кон., что ие нревыгааетъ средней стоимости саже- • 
ни дровъ у лѣсоворовъ за 1887 и 1888 г.г., оно въ то-же 
времл заявллетъ, что если воп])осъ немедленио-же не будетъ 
разрѣшенъ въ смыслѣ уч])ежденія на какихъ-бы то ни было 
условіяхъ складовъ, то это вынудитъ его принлть ,крайне 
нежелателыіыя по своимъ нослѣдствіямъ, эне]>гическія мѣры. 
Мѣрами этими могутъ служить: 1) сіруппированіе лѣсной стра- 
жи всего округа вокруіъ г. Екатеринбурга, а при недоста- 
точности ея и открытомъ сопротивленіи общестиа, вызовъ 
воинской команды для водворенія порядка и безусловнаго пре- 
кращенія подвоза самоволъно вы/іубленнаго лѣса въ Екат ерин- 
бургъ; 2) буквалъное примѣненіе статъи 482 лѣсн. Уст.,изд. 
1876 г., съ передачею въ отчетное распоряженге юродскою 
управленія всѣхъ отводовъ и лѣсосѣкъ для жителей города\ 

Мы не остановимся здѣсь- ни на томъ, единственный-ли 
иуть къ упорядоченію лѣсоистребленія устройство обществен- 
ныхъ лѣсныхъ складовъ, ни на томъ, на сколько основате- 
ленъ ироектъ иравилъ для усгройства такихъ склндовъ, вы- 
работанный лѣснымъ уиравленіемъ Урала, но не можемъ но 
сказать, что энергичная ностановка вопроса объ искорененіи 
лѣсоворства, въ связи съ цѣлесообразной о])ганизаціей дѣла 
снабженія населенія дровами изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ,. 
вполнѣ своьв]іеменна и желателыіа. Давно уже пора спасти 
хотя остатки Уральскихъ лѣсовъ, хищнически истребляемыхъ 
горнмми заводами и лѣсоворами; пора-же наконецъ подумать 
о будуіцемъ и при томъ будущемъ недалекомъ: если уже ны- 
нѣ цѣна за сажень дровъ возросла до 5 рублей, то черезь 
нѣсколько лѣтъ она можетъ и удвоиться...

И. 0  — аъ>
*) Заимствуемъ изъ «Рус. Лѣсопром.» иастоящуіо статыо, имЬюіцуіо для насъ, 

екатеринбургдевъ, ясивотрѳпещущій интѳресъ. Ред.
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Талицкій заводъ. Въ настоящую зиму мы тррпимъ край- 
ній недостатокъ въ дровахъ, не лотому, чгобы ихъ не было 
въ запасахъ у крестьянъ окрестныхъ селеній, но потому, что 
лѣсная стража не пускаетъ на рынокъ, бывающій въ селе- 
ніи каждую субботу, ни одного воза дровъ, а холодъ, какъ 
нарочно держитсл 30«! Страннымъ кажется въ этомъ фактѣ 
то, что въ квартирахъ этой самой стражи дрова имѣются 
постоянно и въ достаточномъ количестпѣ. Не составллетъ-ли 
стѣсненіе въ дровахъ, недопущеніемъ ихъ на рынокъ къ ні)о- 
даж ѣ,— какъ продукта нервой необходимости всегда, а тѣмъ 
паче зимою при 30° мороза,— уже нлрѵшеніе закона? Вѣдь дро- 
ва эти идутъ не къ гкупщикамь-торговиамь—для продажи, а 
на собственное каждому употребленіеі Въ этомъ лѣсной над- 
зоръ можетъ вполнѣ удостовѣриться на мѣстѣ продажи дровъ 
(на рынкѣ) и въ самомъ селеніи. Благодаря иодобному за- 
прещенію, цѣны на дрова возвысились противъ обыкновен- 
ныхъ на 5 0 % , да и то нужно пріобрѣтать ихъ въ окрест- 
ныхъ деревняхъ, а вывозъ производить— крадучи —ночыо! 
Необходимость заставляетъ пойти и на эгу неблаговидную 
уловку, чтобы не замерзнуть въ собственныхъ квартирахъ; но, 
при этомъ, нельзя помириться съ убѣжденіемъ, чтобы чрезъ 
подобныя дѣйствія достигалась цѣль охраненія лѣсовъ. Въ 
заключеніе носится слухъ, что у бѣднаго люда, вслѣдствіе 
мороза и недостачи дровъ— начинаютъ развиваться разныя 
простудныя болѣзни, могущія окончиться самымъ прозаиче- 
скимъ образомъ,— переселеніемъ въ мѣста злачныя и покой- 
ныя...

Челябинскъ. Бывшій инспекторъ народныхъ училищъ Че- 
лябинс::аго уѣзда М. П. Боголюбовъ нринималъ очень близко 
къ сердцу нужды учащихъ и вообщебылъ истиннымъ пред- 
ставителемъ просвѣщепія въ нагаемъ уѣздѣ. Безъ преувеличе- 
нія можно сказать, что благодаря только его дѣятелыюсти 
сельскія и городскія школы были иоставлены на должную вы- 
соту. М. П. Боголюбовъ дѣломъ и словомъ помогалъ уча- 
щимъ въ ихъ трудномъ дѣлѣ.

Заботясь объ улучгаеніи матеріальнаго полоя;енія учащихъ. 
онъ обращалъ свое вниманіе и на умственное развитіе ихъ.

Благодаря его стараніго, въ городѣ (въ 86 году) была от- 
крыга „централыіля“ учительская библіотека городскихъ на- 
чальныхъ училищъ. Прежде каждая тк ола  выписыва.іа педа- 
гогическіе жуі»налы на свои срѳдства и, конечно, болѣе серьез- 
ныхъ недагогическихъ книгъ, стоющихъ не дешево, выпи- 
сать не могла. Потребность-же въ такихъ книгахъ чувство- 
валась учащими.

Вотъ тутъ-то и пришелъ на помоіцъ М. П. Боголюбовъ 
(геиерь онъ ипспекторомъ въ Елизаветградѣ). Онъ выхлопо- 
талъ разрѣгаеніе на открытіе „цеитралыюй“ учительской биб- 
ліотеки; средства-же на поддержаніе ея получилъ огь нопе- 
чителей гор. нач. училиіцъ, когорые иостановили давать на 
библіотеку но 25 руб. въ годъ со школы; изъ этихъ 100 руб.

40 руб. идугь биб.чіотекарю, а 60 руб. собственно на биб- 
ліогеку.

Сучма 60 руб., конечно, очень мала, но и то хорошо, что 
иоложено сснованіе столь симпатичному у ч р е ж д е н ію . какъ 
,центральная“ учительская библіотека. Будемъ надѣяться, 
Что г,г. попечители увѳличатъ эту сумму, хотя-бы до 
100 руб. на библіотеку, а на библіотекаря останутся прежнія 
40 руб. Въ настоящее время библіотека располагаетъ 36 кни- 
гами и выписываегь 7 журналовъ.

Къ сожалѣнію, изъ не недагогическихъ журналовъ выпи- 
сываюгсн только „Псторическій Вѣстникъ" и „Н ива“.

Отчего не вынисываются журналы: „Русская Мысль“ , „Сѣ- 
вериый Вѣстникъ“ , „Вѣстниісь Еііропыц?

Мнѣ говорили, что эти жуііналы не |'азрѣпюны въ биб- 
ліотеки учебнымъ начальствомъ. Но иочему? Неужели они 
могутъ повредитьучащимъ илиотвлечъ ихъ отъ дѣла?! Вѣдь

и въ эгихъ журнплахъ встрѣчаются довольно иѣнныя статьи 
по учебному дѣлу. Такъ въ яРусск. Мысли“ за 87 и 88 
года было пѣсколысо иодобпыхъ статей; въ ней писали и пи- 
піутъ Красевъ, ІІесковскій, Пругавинъ и др.

Ж аль, что въ учительскія библіотеки можно выписывать 
только „Старину11 и „Н иву“, въ которыхъ, если и есть что 
либо касающееся гаколы, такъ только въ историческомъ от- 
ношеніи. Да вѣдь невозможно-5ке учащимъ сидѣть только надъ 
педагогическими сочиненіями, нужно-же и отдохнуть,— но ужъ, 
конечио, не на „Старинѣа.

ГІоэтому приходится учащимъ или изъ своего иеболь- 
гаого жалованья удѣлять еще и на „общественную" библіо- 
теку, такъ какъ безъ „свѣтскаго" не проживешь. Мы, уча- 
щіе, какіе-то, право-же, отщепенцы: „ееть у тебя пікола, ну, 
значитъ и учи реблтъ и... только“! говорятъ тебѣ. А того не 
подумаюгъ, что правильное обученіе дѣтей (конечно, не въ 
смыслѣ одиой грамотности), пойдетъ успѣшнѣе, когда воспи- 
татель всесторонне развигъ, а развѣ можно быть всесторонне 
развитымъ только на педагогическихъ сочиненіяхъ?

Жизнь Пріуралья въ 1 8 8 8  году.
( І Іо  корреспонденціямъ и  статьямъ „Ь'к. Н ед .и ) ,  

{Окончаніе).
На свѣтломъ фонѣ жизни Пріуралья за истекшій годъ 

есть однако многочисленныя и иногда достигающія значи- 
тельныхъ размѣровъ темпыя пятна, не остановиться на ко- 
торыхъ было-бы несправедливо, такъ они даюгъ понятіе о 
степени культурности населенія края, нуждахъ и вопросахъ 
послѣдняго. Пятна эги состоятъ изъ разнаго рода темныхъ 
явленій и иечалыіыхъ фактовъ, въ область которыхъ мы те- 
иерь и заглянемъ, имѣя въ виду, что даже и одна группи- 
рОЕка такихъ фактовъ, безъ всякихъ обобщеній и выводовъ, 
можетъ уже до нѣкоторой степени указать мѣры, необходи- 
мыя для ихъ устраненія.

Нрежде всего и здѣсь обратимъ свое вниманіе на эконо- 
мическую сторону жизни. ІІодъ вліяніемъ неурожаевъ, услож- 
ненныхъ еще и нѣкоторыми другими неблагопріятными 
обстоятельствами, населеніе Булзинской волости Екатерип- 
бургскаго ѵѣзда и нѣкоторыхъ волостей Камышловскаго 
уѣзда дошло до вѳсьма сильнаго экономическаго раз- 
стройства; жители с. Калиновскаго, Камыіпловскаго ѵѣзда, 
весной были въ крайне затруднигелыюмъ положеніи, не имѣя 
хлѣба даже для обсѣмененія полей; на плохой урожай хлѣ- 
бовъ жаловались жители Камыгаловскаго, Ирбитскаго и Че- 
лябинскаго уѣздовъ, Каслинскій и Нязегіетровскій заводы и с. 
Багакарское, Верхотур. уЬзда, а на недостатокъ тр ав ъ —Чер- 
дынскій уѣздъ. Весьма чувстиите.іьно въ истекгаемъ году хлѣ- 
ба посградали и отъ разнаго рода вредныхъ насѣкомыхъ и 
червей, для борьбы съ которыми въ предѣлахъ Иермской гу- 
берніи были въ значительномъ количествѣ сосредоточиваемы 
губернскимъ земствомъ агрономическіе смотрителя, нѳ принес- 
шіѳ.впрочемъ, населеніюсущественпой иомощи, за отсутствіѳмъ 
вѣрныхъ способовъ уничтоженія такихъ насѣкомыхъ. Свѣдѣ- 
нія объ этомъ печальномъ явленіи были получены изъ мно* 
гихъ нунктовъ Шадринскаго и Челябинскаго уѣздовъ. Изъ 
Соликамскаго уѣзда сообщали о неудовлетнорительномъ 
состояніи продовольственнаго дѣла, что при нѣкоторыхъ об- 
стоятельствахъ можегъ сопровождаться весьма печальными 
результатами, какъ въ пропитаніи населенія, такь и въ обсѣ* 
мененіи полей. Хохловскій желѣзодѣлательный заводъ въ ис- 
текшемъ году прекратилъ свою дѣятелыюсть и населеніеего, 
привыкиіео лигаь къ заводскимъ работамъ, осталось не толь- 
ко безъ заработковъ, по даже и безъ возможностп въ тече- 
ніи нѣкотораго времени работать. Къ этимъ нечальнымь яв- 
лепіямъ приеоединились еще заразительныя боліізни на до- 
ммшнихъ животныхъ, принестпія населенію громадные убыт- 
ки; такъ въ Оханскомъ, Камышловскомъ, Чердынскомъ и 
Осинскомъ уѣздахъ свирѣпствовала чума на рогатомъ скотѣ,
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въ Екатеринбургскомъ, Ирбитскомъ и Челябинскомъ уѣздахъ, 
Туринскомъ округѣ и иъ с. Калиноискомъ, Камышл. у.--си- 
бирская лзва на лоніадяхъ, въ Челябинскѣ - ящуръ и т. д. 
Кь счастію, ирошлый-же годъ иоложилъ и начало къ пре- 
кращенію, но крайней мѣрѣ въ предѣлахъ ІІермской губер- 
ніи, нѣкоторыхъ изъ этихъ болѣзней, такъ какь состоались 
правительствениыя расиоряженія, направленныя къ охрапе- 
нію упомянутой губерніи отъ заноса чумы въ нее изъ сосѣд- 
нихъ сибирскихъ губерній— разсадника чумы, и прекращепію 
уже появившихся болѣзней, Не обошелся 1888 г. и безъ ио- 
жаровъ,—этого почти неизбѣжнаго въ селахъ и деревняхъ 
несчастія; укажемъ только на болѣе крупные изъ нихъ: въ с. 
Метлино Екатеринб. у. сгорѣло 10 дворовъ, въ д. Теилой 
Кунгурск. у. 20, иъ Башкарской волости Верхотурскаго у. 
въ два иожара— 130 дворовъ, въ В.-Нейвинскѣ Екатер. ѵ. 
въ два пожара 36, въ с. Рождественскомъ того-же уѣзда 12, 
въ Атигскомъ зав. Красноуф. у. 79, въ Туринскѣ 12; о всѣхъ 
болѣе мелкихъ пожарахъ мы уже не уноминаемъ, хогя они, 
въ обш,ей сложности, вѣроятно, далеко превысятъ убытки, 
иринесеішые населенію пожарами, только что переименонан- 
ными. Наконецъ нужно уиомянуть въ числѣ фактовъ, сильно 
истощающихъ и безъ того скудныя средстна деііененскаго на- 
селенія, еще и случаи конокрадства, крайне развившагося въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ Пріуралья, благодаря, главнымъ обра- 
зомъ, башкирскому населенію. 0  значителыюмъ количествѣ 
случаевъ конокрадства извѣщали изъ многихъ иунктовъ Шад- 
ринскаго и Челябинскаго уѣздовъ; въ послѣдвемъ это пе- 
чальное явленіе соііровождается и другимъ, еще болѣе пе- 
чалышмъ: въ порывѣ мести дерзко ворующимъ лошадей баш- 
кирамъ, казацкое населеніе этого уѣзда часто не задумыиает- 
ся надъ звѣрскими наказаніями и даже убійствами виішв- 
ныхъ, единоплеменники коюрыхъ, въ спою очередь, мстятъ 
тѣмъ-же. Ко всѣмъ этимъ довольно обычнымъ иечалі.ншгь 
явленіямъ края въ истекшемъ году присоединилисьеще— не- 
объясненное пока иоянленіе на Уралѣ въ большомъ количе- 
стііѣ крысъ, наводненія въ Тюмени и Тобольскѣ, сносъ ію 
случаю многоводья многихъ мелышцъ по р. Исети и нѣко- 
торые другіе факты.

Въ силу сказаннаго становится вполнѣ понятенъ ростъ 
экономическаго разстройства населенія края вообще и увели- 
ченіе недоимокъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ его въ частности, 
напр. въ Челябинскомъ уѣздѣ; понятными дѣлаются и раз- 
ныя, іюдчасъ крайне курьезныя, ѵхищрепіл волостнмхъ вла- 
стей при сборѣ податей и выколачиваніи недоимокъ.

Въ началѣ настоящей статьи между прочимъ было сказа- 
но, что область народнаго образованія въ ирошломъ году не 
осталась безъ пріобрѣтеній, но въ общемъ нужно про нее 
сказать, что за этотъ годъ она нотеряла гораздо болыне, 
чѣмъ пріобрѣла и 1889 годъ нсірѣчаетъ не въ особенно бле- 
стящемъ иоложеніи. Ііакъ извѣстно,— екатеринбургское земство, 
а слѣдомъ за нимъ и нѣкотория другія, нашли возможпыиъ 
ввести плату за ученіе въ народныхъ училищахъ, чѣмъ на- 
рушенъ припципъ, которымъ руководствовалось русское зем- 
сіво въ дѣятелыюсти на пользу народнаго образованія въ 
теченіе всего періода своего сѵществованія. Между тѣмъ бы- 
ли и еіце печальные факты; такъ напр. въ с. Конево Ека- 
теринб. уѣзда закрыта ио рѣшенію сельскаго схода, ири край- 
не странныхъ обстоятельствахъ, единственная школа; та-же 
самая участь постигла и школу въ с. Ново-Туринскомъ Вер- 
хотур. у.; всѣ начальныя училиіпа г. Куні’ура отличаются 
своимъ неблагоустройствомъ въ отношеніи помѣщеній; въ Ка- 
мыпіловскомъ уѣздномъ училищѣ оказались такіе непорядки, 
Что понадобилось слѣдствіе; Бульзинская школа жалуется на 
свою неудовлетворителыюсть; въ одномъ изъ учебно-воспи- 
Тательнюхъ заведеній г. Тары ученикь подвергался такимъ 
истязаніямъ со стороны надзирателя, что на воспитателыіую 
дѣятельностьпослѣдняго обратилъсвое вниманіе и прокурор- 
скій надзоръ. Все это, конечно, далеко неутѣшительно.

ІІочти то-же самое, если еще не болѣе неутѣшителыюе, 
приходится сказать и про облясть медико-санитарную. Вмѣ- 
стѣ съ постановленіемъ о взиманіи нлаты съ учениковъ аа-

чалышхъ училищъ, было рѣшено екатеринбургскимъ земст- 
вомъ взимать нлату и съ обращающихся за совѣтами къ зем- 
скимъ врачамъ... Въ истекшемъ году въ Пріуральи и среди 
населенія свирѣиствовали различныя заразныя болѣзни, унес- 
шія не мало жертвъ, особенно среди дѣтей, и безъ того вы- 
мирающихъ чуть не безъ остатка; такъ въ с. Булі.зяхъ Ека- 
теринб. у. былъ брюшіюй тифъ, въ Туринскомъ округѣ, с. 
Кунарскомъ Камышловскаго уѣзда, Н. Тагилѣ и въ Екате- 
ринбургѣ натуральная оспа, въ Нязе-Петронскомъ заводѣ — 
скарлатина, въ Перми, Ирбити, Тобольскѣ и Туриискѣ диф- 
теритъ. Появлеиіе этихъ болѣзней и не особеііно удивитель- 
но въ виду пріуральской антисанитарности, о которой 
не мало сообщается краспорѣчиішхъ фактовъ; укажемъ напр. 
на извѣстія въ этомъ смыслѣ изъ Тюмени, Нязеиетровскаго 
и Каменскаго заводовъ, Купгура и друг. Въ Тюмени силыю 
развивается сифились; медицинское дѣло во всемъ Турин- 
скомъ округѣ находится въ крайне неудовлетворителыюмъ 
сосгояніи, начиная съ болыіицы въ самомъ Туринскѣ. При 
такомъ иоложеніи дѣла весьма грустно терять лучшія меди- 
цинскія силы, особенно направленныя какъ на лѣченіе боль- 
ныхъ, такъ и иа научное выясненіе условій, при которыхъ 
меньше шансовъ къ развитію той или другой болѣзни; меж- 
ду тѣмъ въ 1888 году померли П. В. Рудановскій, д-ръ Н.- 
Тагильскаго завода и женщина-врачъ М. П. Грабовская въ 
Тобольскѣ...

Пеііеходя тенерь къ фактамъ, свидѣтельствующимъ о сте- 
иени яультурности разныхъ сословій иріуральскаго общества 
вообще, мы должны предупредить читателей, чтокартина полу- 
чается далеко неутѣшителыіая и все то, что было нами сообіце- 
но въ иервой части статьи относительно соотвѣтстиующей сторо- 
ны жизни Иріуралья за ирошлый годъ, яв.іяется неболѣе, какъ 
времепнымъ ироявленіемъ лучшихъ человѣческихъ силъ, выз- 
ваннымъ исключителыіыми причинами, способствующими вре- 
менному подъему духа и энергіи. Устойчивыхъ-же, органи- 
чески, такъ сказать, послѣдовагелыіыхъ ііріобрѣтеній въ об- 
ласти общественіюсти и культурности, столь низкихъ вообще 
въ русскомъ обществѣ, за истекшій годъ наблюдается очень и 
очень мало, что віірочемъ и неудивителыю: кѵльтура насаж- 
даегся только вѣками и ноэтому ея ежегодныя завоевашя не 
ноддаются наблюденію простымъ глазомъ. Въ Пріуральи сте- 
пень культурности всѣхъ слоевъ общества, благодаря спе- 
ціалыіымъ условіямъ края, всегда была еще ниже, чѣмъ во- 
обще въ Россіи, и 1888 годъ іюдгвердилъ это. Мы не бу- 
демъ нриводить длинные с.писки всѣхъ пресгуплеііій, г.ро- 
стунковь и темныхъ явленій, свѣдѣнія о которыхъ поиали на 
страницы „Еіс. Нед.“, а упомянемъ только о иаиболѣе вы- 
дающихся изъ нпхъ, наиболѣе вЬрно характеризующихъ низ- 
ку,ю ступень культуры ІІріуралья. Вь Неііми растлѣна двумя 
животными въ видѣ людей дѣвочка-ребенокь 10 лѣтъ, въ 
Туринскѣ эго-же гнусное престуыленіе совершено надъ дѣ- 
вочкой 14 лѣтъ; о насйліяхъ надъ беззащитпыми женщина- 
ми сообщаютъ изъ нѣсколькнхъ заводовъ, гдѣ вообще прав- 
ственность за иослѣднее время сильно расшатана и соверпіе- 
ніе всякихъ престунленій для заводской молодежи кажется 
лишь молодеческой удалью, чуть не геройствомъ. Звѣрскія и 
почти безиричинныя убійства имѣли мѣсто напр. въ Каслин- 
скомъи Кыштымскомъ заводахь, въ с. Катайскомъ, въ с. Но- 
кровскомъ, въ Красноуфимскѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. 
Въ Каслипскомъ заводѣ найденъ утопленнымъ вь пруду но- 
ворожденный ребенокъ, въ Н.-Тагилѣ жепа отравляѳтъ мужа, а 
с. Рождественскомъ мужъ убиваетъ свою жену и т. д., и т. н.

Въ числѣ вообще иечальныхъ факгонъ и темныхъ явле- 
ній уіюмянемъ между прочимъ о болѣе или менѣе серьез- 
ныхъ неиорядкахъ въ Ирбитскомъ городскомъ управленіи, въ 
Камышловской и Кунгурской Земскихъ унравахъ, и при вы- 
борахъ гласныхъ на многихъ сельскихъ съѣздахъ Нермской 
губерпіи, о неудовлетворителыюмъ ноложеніи верхотурскаго 
благотворительнаго общества. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣй- 
сгвующими лицами являюгся или вообще болѣе высшіе слои 
общества, или представители нослѣднихъ. Мошенничество и 
обыанъ является въ торговомъ мірѣ Нріуралья ішсъ*бы нор-
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мальнымъ, необходимымъ лвленіемъ; такъ иокрайней мѣрѣ 
можно думать на основаніи той массы изнѣстій, которыя имѣ- 
ются въ нашемъ распоряженіи. Воровство-же и кража пъ нѣ- 
которыхъ случаяхъ принимаются положителыю за поступки, 
достойные скорѣе похвали, чѣмъ пориданія, нанримѣръ кра- 
жа лѣса изъ казеннмхъ дачъ и расхищеніе продуктовъ 
горнозаводскаго производства; нослѣднее ярко обнаружилось ію 
отношеніго къ Кыінтымскому заводу при разборѣ дѣла ѵ одно- 
го мирового судьи. Но если очень пе°ально, что кража лѣса 
не считается норубщиками преступленіемъ, то не менѣе, если 
не болѣе, иечалыю, что лѣснияіе, въ поііывѣ негодованія на 
такой образъ мыслей, цѣнятъ челонѣческую жизнь дешевле 
воза дровъ и даже охапки хвороста, безъ колебапія хватаясь 
за огпестрѣлыюе оружіе и въ томъ случаѣ, когда въ этомъ 
нѣтъ ровно никакой надооности', такъ начр. убиты лѣсничи- 
ми порубщики въ Кочкарѣ и около Екатерипбургэ; поку- 
шался тоже сдѣлать и лѣсничій Н.-Уфалейской лѣсной дачи, 
но, но нечаянности, застрѣлилъ самого себя. Этими фактами 
отчасти и объясняется то ожесточеніе, съ которымъ лѣсопо- 
рубщики, при встрѣчѣ, соиротИвляются лѣсной стражѣ. Рос- 
товщичество тоже чувствуетъ себя въ Пріуральѣ отлично, 
будучи увѣрено, что припоситъ своимъ существованіемъ бѣд- 
ному и неимѵщемѵ люду неоцѣнимое благодѣяніе. Иодобныя 
превратныя понягія встрѣчаются довольно часто и среди лицъ 
разныхъ званій и состояній, а потому и неудивительно, что 
паиболѣе впечатлительныя, отчасти болѣзиеиныя, натуры, ме- 
чгающія объ идеалыюмъ строѣ челонѣческихъ отношеній, но 
видящіе массу серьезпыхъ нрепятствій кь достиженію своей 
мечты, рѣшаются нокончить со своимъ существованіемъ... 0  
самоубійствахъ въ истекшемъ году сообіцалось: изъ Иерми, гдѣ 
они были какой-то энидеміей, унесшей нѣсколько человѣкь, на- 
чиная сь 14-лѣтняго мальчика и кончая священникомъ; изъ 
Челябинска, изъ Туринска и т. д.

Какъ были случа.и, что за иечатнымъ словомъ, направ- 
леннымъ къ разоблаченію злоупотребленій, признаио право 
граждамства, также пе обошлось и безь того, что корреспон- 
денгъ, осмѣлившійся сказать нѣсколько правдивыхъ словъ объ 
одномъ городскомъ головѣ, подвергся со стороны іюслѣдняго 
публичному оскорбленію и всевозможнымъ притѣсненіямъ...

Все это, конечно,очень печальные флкты и явленія, одна- 
ко, когда среди нихъ чаіце и чаще появляюгся факты свѣт- 
лые, свидѣтельствуюіціе, что лучшія силы человѣка не за- 
вяли, а только дремлютъ и могутъ піюбудиться при каждомъбла- 
гоиріятномъ случаѣ, какъ эго случилось съ силами пріураль- 
скаго общества иодъ вліяніемъ Сибирско-Уральской выставки, 
то нѣтъ основанія впадать въ упыніе отъ такихь фактовъ, 
а нужно лишь наиречь всѣ свои умственно-нравственныя 
силы и всю энергію къ тому, чтобъ создать тѣ^ благоиріятныя 
условія, при которыхъ люди дѣлаются дѣйствительно людьми, 
стрихиваютъ съ себя противообщественные инстинкты и во- 
одушевляются благими цорывами на общую пользу!...

А . Ж .

Къ двухсотлѣтію Багарякской слободы.

1889 Годъ для с. Б<г.гаряка представляетъ собой годъ юби- 
лейный, свидѣгельствующій уже о двухъ вѣкахъ, прожи- 
тыхъ багарятчанами.

Основателями этого села *) были драгуны Шадринской 
слободы йваш ка Кузнецъ съ сыномъ Данилкомъ, да Катай- 
скаго острогу крестьянинъ Панкрашка Ждановъ, которые въ 
1689 году нодали въ Тоболіскъ въ приказной иалатѣ чело- 
битную воеводамъ: боярину А.іексѣю Петровичу Головину съ 
товарищи и просили позволить имъ на р. Багарякѣ основать 
новую слободу, ибо есть-дѳ тутъ порожпее мѣсто по рр. Ба- 
гаряку и Синарѣ. По этой челобитной было велѣно осмот- 
рѣть сказанное мѣсто и удостовѣриться, не состоитъ-ли оно 
въ чьемъ владѣпіи? Когда іке оно оказалось не принадлежа* 
щимъ ннкому, то челобигчикамъ Ивашкѣ Кузнецу сь Панк-

рашкою Ждаиовымъ было разрѣшено Багарякскую слободу 
строить и призывать въ нее въ оброчные крестьяне и бѣло- 
мѣстные казаки поселянъ Тобольскаго, Тюменскаго и Верхо- 
турскаго уѣздовъ, причемъ челобитчикамъ иодъ слободу бы* 
ло отмежевано все пространство по рр. Синарѣ и Багаряку 
десятинъ до 200,000, что и было закрѣпощено за челобит- 
чиками въ томъ-же годѵ Тобольской воеводской канцеляріей.

Но близь живущимъ сь этою мѣстностыо башкирамъ та- 
гсой отводъ земли русекимъ не нравился, почему они руко- 
водимые ихь главою Аммагутъ Аккузеевымъ подали вели- 
кимъ государямъ Петру и Іоанну Алексѣевичамъ жалобу въ 
томъ-же 1689 г. на самовольное заселеніе ихъ края приш- 
лыми людьми, на что Высочайшее соизволѣніе продиктовало 
тогда, чтобы ио сибирской сторонѣ, гдѣ живутъ башкиры, 
больше того имъ земель не давать, а Тобольскаго уѣзда Сло- 
бодскимъ крестьянамъ съ ними, башки]>цами, никакого задо- 
ру не чинить. Вся-же сказанная мѣстность была осгавлена 
за Багарякскими слобожанами.

Башкиры, какъ и слѣдовало ожидать, остались недоволь- 
ны такимъ царскнмъ повелѣніемъ и начали иредлагать къ 
къ продяжѣ земли по верховьямъ рр. Синары и Бага|>яка, 
называя ихъ своими. Скупщики не замедлили явиться, благо 
багаііякскіе слобожане жили тогда далеко отъ этихъ окраинъ 
да кромѣ того были заняты подборомъ народа по заселенію 
ихъ новой слободы и ея окрестностей.

Первыми покупателями эгой спорной земли были извѣст- 
ные предпріимчивые уральскіе заводчики: Демидовъ и Тур- 
чаниновъ, къ которымъ примкнулъ секретарь горнаго управ- 
ленія на Уралѣ Кліопинъ, за ними явились куицы Яковлевъ 
и Ширяевъ. Впослѣдствіи огъ этихъ лицъ чрезъ рядъ ііе- 
репродажъ, подарковъ или по наслѣдству, земли эги нерешли 
къ настоящимъ владѣлі.цамъ. Противъ такого перехода зе- 
мель въ чужія руки багарятчане хотя и заявили иротестъ, 
но только далеко впослѣдствіи и дѣло кончилось тѣмъ, что 
всѣ остались на своихъ, такъ или иначе пріобрѣтенныхъ 
ими, земляхъ іюлными владѣльцами.

Дѣло-же заселенія слободы и ея предмѣстій съ легкой 
руки Ивашки Кузнеца и Нанкрашки Жданова ш.ю очень 
быстро, такъ что къ началу X V III  столѣтія около слободи 
уже било до полуторыхъ десятковъ деревень, да и какъ бы- 
ло ие селиться: луга были іі|іивольемъ для скота, а дѣвст- 
вепная почва представляла слой жирнаго чернозема, состав- 
лягощаго здѣсь начало оренбургскихъ степей, ничьей сохой 
тогда еще не тронутыхъ.

Когда-же чрезъ 100 лѣтъ, по основаніи Багаргкской сло- 
боды, проѣ ш алъ  здѣсь академикь Лепехинъ,**)тоБагарякскій 
поселокъ представлялъ тогда маленькую крѣиосцу, обведен- 
ную рвомъ и деревяннымъ оплогомъ, съ двѵмя бойнями и 
пушками на нихъ. Тогда къ этой крѣпосцѣ-слободѣ принад- 
лежали уже по управленіго десятки деревень, какъ напр.: 
Рябкова, Полднева, Кабанье, Казакова, Зотина, ІПаблпшь, 
Крохалева, Гаева, Ю.іашъ, Истокь, Старинова, Боеина, Брю- 
Х апова , Клеиолова, Давыдова, Огнева, Иенькова, Слободчико- 
ва, Алчеева, Булзи, Горбунова, Игишъ, Трошнова, Конева, 
Шабурова, Пьянькова, Гусева и ирочія, причемъ нослѣднія 
деревни составляли уже отдѣльныя присудъ въ с. Коневѣ, 
основанномъ п о ч т и  одновііеменно съ Багарякской слободой .

Теперь-же, чрезъ новие 100 лѣтъ за Лепехинымъ, ни рва, 
ни частокола, ни пѵшекъ уже нѣтъ и самое мѣсто ихъ бы- 
тія пзчезло, вмѣстѣ съ Багарякской крѣносцой, иодъ домами 
болыпого торговаго и бойкаго Багарякскаго села съ ежене- 
дѣльнымъ торжкомъ по субботамъ, когда стеісается здѣсь мас- 
са всякаго люда за нокѵикой или продажей.

На мѣстѣ прежней деревянной, разъ до трехъ сгорѣвшей, 
церкви тенерь стоигь громадная каменная, насчитается до 
ияти каменныхъ домовъ въ селѣ, кромѣ которыхъ окопчено 
доволыю грандіозное но селу каменпое зданіе земской боль- 
ницы. Какъ будто въ іюиолкепіе къ этому, багарятчане ію- 
стаповили приговоръ о пост|тъйі.ѣ ими за общественный счетъ

*) См. Чупина: И сторико-географ ич. словарь ІІерм. губ- **) Лепеіииъ. Пугевыя аамѣтки. К-и. IV,
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каменнаго зданія подъ тколу челонѣкъ на 100 — 120 учени- 
ковъ, при этомъ заявили нросьбу въ земскую управу: соста- 
вить имъ нланъ на такую постройку и ноходатайствовать 
предъ земскимъ собраніемъ о пособіи имъ въ этомъ общест- 
венномъ предпріятіи.

Если этому приговору суждено осуществиться, то ка- 
менная школа останется вѣчнымъ памятникомъ для ію- 
томства того знаменателыіаго факта, что населеніе, наконецъ, 
само начинаетъ сознавать необходимость для него грамоты,— 
во нервыхъ, а во вторыхъ, надлежащимъ образомъ начи- 
наетъ понимать дѣятельность земства, какъ ближайшаго его 
споспѣшника и руководителя, чему нельзя не порадоваться и 
не пожелать еще болѣе лучшаго уясненія отношеній народа 
къ земству, да и наоборотъ.

И такъ 1889 годъ, какъ годъ 200-лѣтія Багарякской сло- 
боды въ ея лѣтонисяхъ, обѣщаегъ быть выдающимся среди 
другихъ, пережитыхъ его, по стремленію народа къ твердой 
иостановкѣ среди его грамоты, столь необходи мой для него 
какъ въ дѣлахъ мелкихъ, житейскихъ, такъ особенно въ 
дѣлахъ общественныхъ.

Заѣзжій.

VI съѣздъ агрономическихъ смотрителей Пермск. губ.

Насгоящій съѣздъ, какъ и всѣ предыдущіе, происходилъ 
въ г. Красноуфимскѣ, съ 22 ноября ио 9 декабря минувшаго 
года, подъ предсѣдательствомъ директора красноуфимскаго 
реальнаго училища, г. Соковнина.

Въ первомъ засѣданіи былъ лишь прочитанъ докладъ г. 
Владимірскаго о задачахъ сельско-хозяйственныхъ музеевъ, 
а второе засѣданіе было открыто заявленіемъ г. Соковнина 
объ отказѣ его отъ завѣдыванія институтомъ смотрителей, о 
чемъ читатели чЕкат. Недѣли“ уже знаютъ.

Вслѣдъ за заявленіемъ г. Соковнина была разсмотрѣна и 
утверждена программа работъ съѣзда, составленная особой 
комиссіей.

Согласно этой программѣ, предсѣдатель съѣзда поставилъ 
на очередь вопросъ о вредныхъ насѣкомыхъ.

Г. Владимірскій заявилъ, что при той массѣ порученій 
иобязанностей, которыя возложены на агрономическихъ смотри- 
телей, совершенно невозможно вести дѣло изученія образа 
жизни вредныхъ насѣкомыхъ. До сихъ поръ большинство вред- 
ныхъ насѣкомыхъ, появллвшихся въ Пермской губерніи, изу- 
чены очень илохо; объясняется это отчасти недостаточными 
теоретическими знаніями смотрителей и отсутствіемъ навыка 
въ наблюденіяхъ, но главнымъ образомъ тою разбросанностью, 
которая составляетъ характерную черту этого института. При 
появленіи вреднаго насѣкомаго, смотритель долженъ объ- 
ѣхать ту часть уѣзда, гдѣ оно нолвилось, опредѣлить рай- 
онъ его распространенія, изслѣдовать причины и размѣры 
поврежденій, опредѣлить возможныя мѣры борьбы съ нимъ, 
убѣдить крестьянъ принять этимѣры, руководить этой борь- I 
бой и въ то-же время изучать самый образъ жнзни насѣко- 
маго. Одного этого достаточно, чтобы произвести промахи и 
упущенія въ изслѣдованіяхъ, тѣмъ болѣе, что изслѣдованіе 
насѣкомыхъ вообще дѣло довольно трудное, требующее спе- 
ціальныхъ знаній, значительныхъ и тщательныхъ наблюде- 
ній. Все это не по силамъ агрономическимъ смотрителямъ, 
что уже отчасти и подтверждается практикой. ГІоэгому г. Вла- 
димірскій считалъ необходимымъ пригласить особаго спе- 
ціалиста, который и былъ бы исключителыю занятъ однимъ 
только изслѣдованіемъ.

Собраніе, въ принципѣ соглашаясь съ заявленіемъ г. Вла- 
димірскаго, вошло въ обсужденіе вопроса о томъ, приглашать 
ли такого спеціалиста на время, или-же необходимо имѣть 
ностояннаго, и, по предложенію г. Скалозубова, постановило: 
приглашать спеціалиста ио мѣрѣ надобности на цѣлое' лѣто 
и въ этомъ смыслѣ возбудить ходатайство иередъ губернскимъ 
земствомъ.

Затѣмъ съѣздъ перешелъ къ разсмотрѣнію мѣръ борьбы съ 
яровой совиноголовкой (Нуйгоесіа п іс іііа п з ).

Г. Кунгурцевъ попросилъ позволенія нрочесть ту часть 
доклада шадринской управы о народиомъ продовольствіи, гдѣ 
говорится о яровой совиноголовкіі и о мѣрахъ, какія были 
ііротивъ нея ириняты нынѣшнимъ лѣтомъ. Изъ этого докла- 
да видно, что для бо|іьбы съ яровой совиноголовкой были наз- 
начены въ ІЛадринскій уѣздъ 6 спеціалистовъ: три агроно- 
мическихъ смотригеля, агронолъ губерн. земства В. А. Вла- 
димірскій, агрономъ Кривоноговъ и помощникъ ѵправляющаго 
шадринской фермой г. Златнинъ, иричемъ весь уѣздъ былъ 
разбитъ на 6 участковъ. Мѣры борьбы, до сихъ поръ толысо 
рекомендуемыя крестьяпамъ, были сдѣланы облзателыіыми 
ири содѣйствіи к})естьянскаго ирисутствія. Управа въ огром- 
номъ количествѣ экземпляровъ наиечатала ,изиѣщеніе“ о мѣ- 
рахъ бо])ьбы и распространила таковое ио всему уѣзду. Дѣ- 
ятелыюсть агрономовъ состояла въ слѣдуюіцемъ: каждый изъ 
нихъ, разъѣзжая по своему участку, знакомилъ населеніе съ 
образомъ жизни яровой совиногоювки, разъяснялъ значепіе 
и необходимость иредохранителыіыхъ канавъ и наблюдалъ 
за выіюлнеиіемъ рекомендуемыхъ мѣръ. Такимъ образомъ, 
дѣятелыюсть этихъ лицъ имѣла лишь чисго восиитательное 
значеніе. Правда, гусеницы яровой совиноголовки вскорѣ по- 
гибли, но это произошло отъ есгественныхъ губительныхъ 
для насѣкомаго условій: неблагопріятной погоды, хищныхъ 
насѣкомыхъ и паразитовъ.

Затѣмъ, войдя въ разсмотрѣніе мѣръ борьбы съ яровымъ 
червемъ, предложенныхъ ирошлогоднимъ съѣздомъ, а имеино: 
выбораниваніе на межахъ пырея, и сжиганіе его, разбрасы- 
ваніе муравейныхъ кучъ и укатываніе носѣвовъ катками,— 
съѣздъ не нришелъ ни къ какому оиредѣленному заключенію: 
пѣкоторые высказывались за абсолютную ихъ непригодность, 
другіе иризнавали за ними нѣкоторое значеніе.

Въ засѣданіи 24 ноября обсуждалея вопросъ о кобылкѣ 
(«Іаззиз зехпоЬаІиз). ІІо отношенію географическаго расиростра- 
ненія этого насѣкомаго, выяснилось, что въ зауральскихъ 
уѣздахъ кобылки замѣчалось значительно меньше, нежели но 
сю сторону Урала.

Смотрителя Гусевъ и Агаповъ заявили съѣзду, что въ 
Бирскомъ и Златоустовскомъ уѣздахъ Уфимской губерніи, какъ 
извѣстно, также обнаружено присутствіе кобылки, вслѣдствіе 
чего предсѣдатель поставнлъ вопросъ, не найдегъ-ли съѣздъ 
нужнымъ, въ видахъ общаго интереса, снестись съ сосѣдними 
губерніями: Тобольской, Уфимской, Оренбургской и Вятской 
о иоявленіи въ нихъ кобылки. Съѣздъ единогласно принялъ 
это предложеніе.

При обсужденіи мѣръ борьбы противъ кобылки, съѣздъ 
остановился на опытѣ агрономическаго смотрителя Агапова, 
практиковавшаго поливаніе іюраженныхъ полей керосиномъ 
и посыііаніе ихъ известью. Въ виду того, что опыты г. Ага- 
пова были крайне незначителыіы и не дали никакихъ но- 
ложительныхъ результатовъ, съѣздъ постановилъ продолжать 
эти опыты съ цѣлью выясненія ихъ пригодности.

Г. Гусевъ предложилъ загонять кобылку въ канавы и 
затѣмъ истреблять ее; однако, съѣздъ призналъ эту мѣру не 
состоятельною по слѣдующимъ соображеиіямъ: ирежде чѣмъ 
окончательно загнать кобылку, нужно предварительно въ до- 
статочной стеиени утомить ее, для чего пришлось бы вырыть 
громадное количество ямъ и канавъ, а ири сганиваніи ко- 
былки съ большихъ пространствъ иришлось-бы произвести 
совершенную порчу посѣвовъ.

Г. Соконнинъ предложилъ копать канавы для загнанія 
кобылки на лугахъ, гдѣ она ирежде всего ноявляется.

Г. Нагорскій (преподаватель реальнаго училища) предло- 
жилъ замѣнить канавы кострами. Съѣздъ иостановилъ испро- 
бовать эту мѣру въ будущемъ году.

Такъ какъ рапніе посѣвы яровыхъ хлѣбовъ въ нынѣш- 
немъ году были менѣе повреждены, нежели поздніе, съѣздъ 
постановилъ рекомендовать крестьянамъ яровые посѣвы про- 
изводить возможно ранѣе.

Въ заключеніе съѣздъ постаиовилъ: такъ к<якъ дѣйстви- 
телыіыхъ мѣръ борьбы съ кобылкой до с и іъ  поръ не су щ е -
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ствуетъ, то является настоятелыіая необходимосгь тщатель- 
наго изслѣдованія образа жизни этого насѣкомаго, на что и 
должны смотрителя обратить особенное вниманіе.

Ыо вонросу о мѣрахъ истребленія ншеничнаго комарика 
г. Соковнинъ заявилъ, что тепе]>ь монсно смѣло рекомендовать 
запахиваніе личинокъ комарика, какъ дѣйствительную мѣру 
его истребленія. Комарикъ иоявился въ Красноуфимскомъ 
уѣздѣ на ржи въ 1887 году, пораженныя полосы были пе- 
]іеііаханы подъ лровое, а въ 1888 г. комарикъ не ноявлялся, 
изъ чего г. Соковнинъ выводигь заключеніе, что личинки 
комарика погибли вслѣдствіе перепахиванія.

Г. Владимірскій не согласился съ мнѣніемъ, говоря, что 
можетъ быть комарикъ и, дѣйствителыю, погибъ отътого, что 
поля были перепаханы, но вѣроятнѣе всего, что это случи- 
лось отъ другихъ причинъ, пока неизнѣстныхъ.

Однако, послѣ нѣкоторыхъ преній, съѣздъ иостановилъ: 
нерепахиваніе нолей, нораженныхъ пшеничнымъ комарикомъ, 
нризнать за дѣйствителыіую мѣру истребленія.

Въ слѣд^ющемъ засѣданіи г. Нагорскій прочиталъ особую 
записку, въ которой защшцалъ придуманную имъ мѣру про- 
тивъ кобылки. Мѣра эта состоитъ въ томъ, чтобы ограяідать 
посѣвы непроницаемою изгородью, черезъ которую кобылка 
не могла-бы нроникнуть съ луговъ на полл.

Записка г. Нагорскаго вызвала оживленныя преніл, ире- 
кращенныл г. Владимірскимъ заявленіемъ, что оігь беретъ на 
себя трудъ представить свои соображенія но этому предмету 
въ одно и.іъ слѣдующихъ засѣданій съѣзда.

Затѣмъ поставленъ былъ вопросъ объ озимовой мухѣ (Озсіиіз 
?гіі) и, нрежде чѣмъ приступиіь къ обсужденію мѣ|>ъ боііьбы 
иротивъ нея, г. Соковнинъ иросилъ г. Владимірскаго доло- 
жить съѣзду, что иредпринималось агрономическими смотри 
теллми противъ этого насѣкомаго нынѣшнимъ лѣтомъ.

Г. Владимірскій доложилъ, что никто изъ смотрителей не 
принималъ никакихъ мѣръ, за исключеніемъ г. Гусева, ко- 
торый рекомендовалъ выжиганіе жнивья, но здѣсь г. Гу- 
севъ ошибочно иринялъ Овсіпік Ігіі за гессенскую муху.

Выжиганіе жнивья съ цѣлью истребленія Озсіпіз Ггіі съѣздъ 
не призналъ цѣлесообразнымъ.

Г. Соковнинъ рекомендовалъ окружать ноля посѣвомъ та- 
кихъ растеній, на кои Озсіпіз М І не наиадаетъ, напр., ко- 
нонлей, но эта мѣра признана съѣздомъ на основаніи многихъ 
соображеній, неосуществимой.

Волыпе противъ эгого насѣкомаго никакихъ мѣръ пред- 
ложено не было и съѣздъ, считая вопросъ исчерпаннымъ, 
перепюлъ къ насѣкомому—сЫогорз ІаепЬіориз, но предложенныя 
противъ него мѣры съѣздъ нризналъ не заслуживающими впи- 
манія, въ виду нѣсколькихъ сообщенныхъ агрономическими 
смотрителлми фактовъ.

Г. Кузнецовъ иросилъ съѣздъ указать ему мѣры противъ 
капустной блохи и бабочки (НаІЬіса оіегасеа и АпіІі. Ьгаззісае).

Г. Соковнинъ сообіцилъ о двухъ мѣрахъ, которыя съ успѣ- 
хомъ практиковалъ его нокойный отецъ, а именно: а) между 
кочанами канусты раскладывать палочки, намоченныя скипи- 
даромъ и б) живые раки клещами втыкались въ гряду въ нѣ- 
которомъ разстояніи другъ отъ друга. Заиахъ скииидара въ 
первомъ случаѣ и гнилые газы отъ разлагающихся раковъ 
во второмъ -уничгожаютъ насѣкомыхъ.

Г. Волочневъ нредложилъ поливать гряды водой изъ подъ 
солеішхъ селедокъ. По его словамъ, одна изъ хорошихъ хо- 
зяекъ—огородницъ съ успѣхомъ практикуетъ эту мѣру, но 
держитъ ее въ секретѣ.

Всѣ эти мѣры приняты съѣздомъ къ свѣдѣнію.
На воиросъ г Коршунова, какъ постуиать въ іѣ х ъ  слу- 

чаяхъ, если НаШса пешогит появится въ большихъ количе- 
ствахъ на поляхъ, съѣздъ, за неимѣніемъ дѣйствителыіыхъ 
средствъ противъ этого насѣкомаго, оставилъ этотъ воиросъ 
открытымъ.

Затѣмъ г. предсѣдате.іь ноставилъ вопросъ: могутъ-ли 
вредныл насѣкомыя распространяться черезъ выписныя сѣ- 
мяна и, еслн могутъ, то какъ избѣжать эіого зла?

Послѣ иродолжительныхъ, преній съѣздъ нришелъ къ слѣ-

дѵющимъ выводамъ: занесеніе съ сѣмянами насѣкомыхъ, пи- 
тающихся зерномъ и въѣдаюіцихсл въ послѣднее, вполнѣ 
возможно при выпискѣ посѣвныхъ сѣмянъ; что-же касается 
другихъ случаевъ, то за неимѣніемъ достаточиаго количества 
данныхъ, вопросъ оставленъ открытымъ.

По вопросу объ изданіи и распрострапеіііи нопулярныхъ 
брошюръ о жизни вредныхъ насѣкомыхъ, съѣздъ постановилъ 
ходатайствовать нередъ губернскимъ земствомъ о назначеніи 
конкурса на таковыя брошюры и независимо отъ сего сне- 
стись съ издагелями фирмы „ІІосредникь“ .

Затѣмъ былъ поставленъ на очеііедь вопросъ объ истреб- 
леніи вредныхъ позвоночныхъ животныхъ.

Г. предсѣдателі. просилъ обратить особенное вниманіе на 
эгогь воиросъ, въ виду крайне вредной дѣятелэносги крысъ, 
хомяковъ и мышей во многимъ мѣстностяхъ губерніи. По 
словамъ г. предсѣдателя, въ самомъ городѣ Красноуфимскѣ 
страшная масса мышей и крысъ, но въ особенности ихъ мно- 
го на фермѣ красноуфимскаго реальнаго училища, гдѣ онѣ 
производятъ страшныя опустошеніл. Всѣ способы истребленія 
не иривели ни къ чему; между прочимъ, въ хлѣбный амбаръ 
былъ иосаженъ филиігь въ надеждѣ, что оігь станетъ преслѣ- 
довать и истреблять грызуновъ, но результатъ получился со- 
вершенно неожиданный: мыши съѣли филина.

Г. Варсуковъ (преиОдаватель реальнаго училиіца)- предло- 
жилъ нрочесть переведеннѵю имъ статью изъ „Ріідііп^з Ьаші. 
2еі1іш&“ за 1888 г., въ которой излагаются нѣкоторые сіюсо- 
бы борьбы съ грызунами.

Статья бмла прочитана и приията съѣздомъ къ свѣдѣнію.
Г Соковпинъ нросилъ обратить особенное вниманіе на 

птицъ, питаюіцихся грызунами, и вь бесѣдахъ сь  крестьянами 
указывать имъ нк эго обстолтельство, а также указалъ на то, 
что въ иослѣднее время во Франціи были сдѣланы оиыты при- 
вивки кроликамъ куриной холеры, и считалъ возможнымъ 
иримѣнить эту мѣру и къ грызунамъ.

Были сообщены присутствующими и еіце нѣкоторыя мѣ- 
ры борьбы съ грызуками; нанр., г. Агаповъ сообщилъ сио- 
собъ истребленія хомяковъ, практикуемый въ Красноуфимскомъ 
уѣздѣ: поймавъ нѣсколько хомяковъ, мажугь ихъ дегтемъ, 
за исключеніемъ головы, и въ такомъ видѣ отпускаютъ на 
волю. Черезъ нѣкоторое время хомяки совершенно исчезаютъ 
изъ дому.

Всѣ предложенныя мѣры противъ грызуновъ съѣздъ по- 
! становилъ принять къ свѣдѣнію.

Засѣданіе 27 ноября было иосвящѳно разсмотрѣнію воп- 
роса объ иснолненіи иорученій Ѵ-го агрономйческаго съѣзда.

Оказалось, чго большинство постановленій не было ішпол- 
нено смотрителями, частью ио совершенной невозможности 
ихъ исполнить и частыо по другимъ нричинамъ. Между нро- 
чимъ, разсматривался вопросъ о распространеніи несгораемыхъ 
крынгь. Ѵ-мъ агрономическимъ съѣздомъ было поручено смо- 
трителямъ строить и распространять среди крестьлнскаго на- 
селенія коврово-соломепныя крыши, несгораемыя посгройки 
и т. іі. Поэтому г. Соковнинъ иожелалъ узнать, чго сдѣлано 
ими въ этомъ отношенш.

Г. Кунгурцевъ заявилъ, чго онъ не находилъ нужнымъ 
распространять ковровыл крыши въ виду ихъ негодности. Онѣ 
непрочны, дороги, требуютъ особаго навыка въ работѣ и при- 
томъ промокаютъ. Такъ, напримѣръ, въ селѣ Ольховскомъ 
Шадринскаго уѣзда была иостроена таковая криша священ, 
Мизеровымъ и оказалась совершенно негодною, точно такжѳ 
неудачно была устроена крыша и иа Щадринской фермѣ, 
наконецъ, на самой Красноуфимской фермѣ, какъ ему извѣ- 
стно, крыша промокаетъ, въ особенности крыша на кошошнѣ 
фермы, о которой оігь съ удивленіемъ ирочиталъ въ извѣ- 
стномь „Наставленіи*, что будто эта крыша совершеино со- 
хранилась.

Нослѣ оживленныхъ преній съѣздомъ иостановлеио: вы- 
ясненіе нригодности соломенно-ковровыхъ крышъ фермы ісрасно- 
уфимскаго реалыіаго училища предоставить времени.

Затѣмъ г Сокоиішігь доложилъ съѣзду о резульгатахъ 
ноиыхъ несгораемыхъ іюстроекъ на фермѣ красиоуфнмскаго
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реальнаго учнлища. На фермѣ ппстроенъ мылопа])еннілй за- 
водъ изъ соломенныхъ ковровъ и еще нѣсколько строеній изъ 
глины, извѣстныхъ иодъ именемъ литушекъ. Эти іюст])ОЙки, 
ііо словамъ г. Соковнина, оказались весьма удачными.

Ио вопросу объ оиытѣ посѣва лупиновъ съ лровыми и 
озимыми хлѣбами, г. Владимірскій заявилъ, что ему кажегсл 
страннымъ давать такія порученія агрономическимъ смотри- 
телямъ, такъ какъ такіе посѣвы совершенно не отвѣчаютъ 
климатическимъ условіямъ ІІермской губерніи. Съѣздъ согла- 
сился съ мнѣніемъ Владимірскаго.

(Продолженіе будетъ.)

П о  Р о с с і и .
— Чистый доходъ отъ эксплоатаціи казною казенныхъ 

горныхъ заводовъ и гіромысловъ въ текущемъ году ожи- 
дается въ размѣрѣ 1.222,937 руб.

—  Въ числѣ проектовъ, подготовляемыхъ для слушанія 
въ государственномъ совѣтѣ въ текущемъ году, находится 
проектъ новаго закона о поземелыюмь устройствѣ государ- 
ственныхъ крестьянъ и инородцевъ Сибири. ІІо слухамъ, къ 
началу разсмотрѣнія этого нроекта въ Пегербургъ будетъ вы- 
званъ генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, графъ А. П. 
Игнатьевъ.

— Въ центральномъ управленіи духовнаго вѣдомства 
вновь возникли иредположенія о раздѣленіи томской епа]іхіи 
и объ образованіи новыхъ самостоятельныхъ епархій въ За- 
байкальской и Семипалатинской областяхъ.

—  Въ виду сознанной министерствомъ финансовъ необ- 
ходимости ввести въ нынѣ дѣйствующее законодательство ио 
земскому обложенію нѣкоторыя измѣненія и доіюлненія, съ 
цѣлью возможно меньшаго обремененія земскими сборами не- 
движимыхъ имуществъ, считаемъ своевременнымъ познако- 
мить читателей съ распредѣленіемъ земскихъ |>асходовъ по 
губерніямъ. ІІо собраннымъ точнымъ статистическимъ дан- 
нымъ оказывается, что годовая сумма земскихъ расходовь 
составляла въ послѣднемъ отчетномъ году: въ Пгрмской губ. 
2.968,842 рубля, что составлястъ на одного жителя 1 р. 8 к.; 
въ Томской— 1.899,090 руб., или 71 к. на жителя; въ 
Вятской— 1.890,680 руб., или 66 коп. на жителя; въ Мос- 
ковской— 1.776,000 руб., или 1 р. 24 к. на жителл; чъ Са- 
марской— 1.776,000 руб., или 46 к. на жителя; въ Тамбовск. 
— 1.715.000 руб., или 65 к. на жителя; вг Херсонской— 
1 703,000 р., или 91 к. на жителя; въ Харьковской—
1.480.000 р., или 84 к. на жителя; пъ Курской— 1.474,000
руб., или 65 коп. на жителя; къ Казаиской — 1.419,000] руб , 
или 68 кои на жителя; въ Новгородгкой— 1.372,000 руб., 
или 1 руб. 15 кои. на жителя; въ Тав]іической— 1.340,000 
руб. иліі на одного жителя 1 р. 26 к.; въ Екатеринослав- 
ской— 1.383,000 р., т. е. 74 кон. на жителя, въ Воронежской 
• — 1.303,000 р. или 51 коп, на жителя: въ Рязанской—
1.282.000 руб. или 72 к. на жителя; въ Черниговской—
1.270.000 р. или 61 коп. на жителя; во Владимірской—
1.264.000 р. или 92 к. на жителя; въ Са]»атовской—
1.246.000 р. или 56 коп. на жителя, нъ Нижегородгкой—
1.120.000 р. или 76 к. на жителя; въ Орловской— 1.081,000 
р. или 55 кои. на жителя; въ Тверской— 1.069,000 руб. или 
60 к. на жителя; въ Петербургской— 1.031,000 р. или 1 р. 
43 к. на жителя; въ Симбирской—963,000 р. или 63 к. на 
жителя; въ Псковской— 940,000 р. или 99 к. на жителя; въ 
Костромской— 931,000 р. или 70 к. на жителя; въ Пензеи- 
ской— 921,000 р. или 62 к. на жителя; въ Бессарабской—
899.000 р. или 59 к. на жителя; въ Уфимской— 897,000 р. 
или 47 к. на жителя; въ Вологодской- 884,000 р. или 74 к. 
на жителя; въ Калужской--871,000 р. или 74 к. нажителя; 
въ Тульской— 820,000 р. или 60 к. на жителя; въ Ярослав- 
с к о й — 791,000 р. или 75 к. на жителя. Въ средней мѣстно- 
і;ти всѣмъ 34 губерніямъ годовой расходъ земсчвъ состав- 
ляетъ приблизительно 43 милл. руб. или 71 к. на жителя; 
изъ числа всѣхъ земскихъ разсходовъ такъ называемые мало- 
обязателыше расходы составляютъ въ настолщее время 3/6 
всей суммы расходовъ.

—  Въ 1889 г. имѣетъ иоступить на Петербургскій мо- 
нетный дво])ъ для выдѣлки золотой и серебрлной монеты 
двѣ тысячи пудоігь такъ называемаго серебристаго золота, 
на сумму въ 25 милліоновъ рублей и золотистаго серебра до 
семи сотъ ііудоиъ. Металлм эти, по распоряженію депарга- 
меігга государственнаго казначейства, имѣютъ быть расііре- 
дѣлены такъ: изъ нихъ будетъ изготовлено на 25.000,000 р. 
золотыхъ имііеріаловъ и иолуимііеріаловъ и на 500 тыс. руб. 
серебряной монеты. Цри этой обработкѣ ыонетъ, по исчис- 
ленію министерства финансовъ, потребуется на расходы бо- 
лѣе ста тысячъ рублей. Распоряженіе объ этомъ заказѣ мо- 
нетному двору уже сдѣлано департаментомъ государствен- 
наго казначейства.

—  На учрежденіе, въ намять событія 17-го октября, въ 
гор. Ярославлѣ дома трудолюбія мѣстнымъ населеніемъ уже 
собранъ каниталъ около 50,000 рублей.

— Число дѣгей, ириносимыхъ въ с.-иетербургскій вос- 
нитальный домъ, съ каждымъ годомъ увеличиваегся. Такъ, 
въ 1882 г. было принесено дѣтей 9,201, а въ 1887 г.— 
9,778. Съ 15-го сентября 1770 года--дня учрежденія 
восіштательнаго дома принесено было дѣтей но 1-е ян- 
варя 1888 г. 501,213. Изъ эгого полумилліона дѣтей въ до- 
мѣ и округахъ умерло, не достигнувъ годичнаго возраста, за 
118 лѣтъ существованія этого учрекденія, слишкомъ 350,000. 
Расходъ въ періодъ времени существованія дома обошелся
іі])иблизителыіо въ 65 милліоновъ рублей, не считая нроцен- 
товъ на затраченный капиталъ.

—  О силѣ договоровъ на эксплоатацію лѣсовъ, воспре- 
щаемую положеніемъ 4-го апрѣля 1888 г., г. министромъ го- 
суда])ственныхъ имуществъ разосланъ всѣмъ лѣсо-охранитель- 
иыііъ комитетамъ слѣдующій циркуляръ отъ 8-го ноября:

яВъ виду возбужденнаго нѣкоторыми лѣсоохранителыіыми 
комитетами вопроса о силѣ договоровъ, заключенныхъ на 
эксплоатацію лѣсовъ до изданія Положенія 4-го аирѣля 1888
г. и противорѣчащихъ требованіямъ этого Цоложенія, цре- 
длагаю всѣмъ лѣсоохранителыіымъ комигетамъ принять во 
вниманіе, что всякаго рода договоры, какимъ-бы иорядкомъ 
и въ какое-бы время ни были они совершены, сохраняютъ 
силу лишь во всемъ томъ, что не ііротивно закону, п]іи дѣй- 
ствіи котораго договоръ будетъ исполняться; что же касает- 
ся тѣхъ новыхъ юридическихъ отношеній, которыя могутъ 
возникнуть между сторшіами, участвующими въ договорахъ, 
вслѣдствіе ограниченія силы иослѣднихъ правилами Положе- 
нія о сбереженіи лѣсовъ, то всѣ связанные съ подобнымъ 
измѣненіемъ юридическихъ отношеній вопросы должны быть 
разрѣіиаемы или ио добровольному соглаіненію контрагентовъ 
сдѣлки, или же, въ случаѣ отсутствія такового соглашенія, 
подлежащими судебными мѣстами, на основаніи существую- 
щихъ законоположеній“.

—  Моековское Императорское археологическое обіцество 
занято въ настояіцее время разработісою данныхъ, которыя 
бі.іли получены имъ въ отвѣтъ на разосланныя въ свое вре- 
мя различнымъ учрежденіямъ и лицамъ особыя ирограммы, 
заключавшія въ себѣ рядъ слѣдующихъ вопросовъ, соглас- 
но мѣстоположенію адресата: а) о находкахъ каменныхъ из* 
дѣлій; б) о находкахъ мѣдныхъ и бронзовыхъ топорикахъ и 
стрѣлокъ; в) о находкахъ старинныхъ монетъ; г) о наход- 
кахъ костей; д) о курганахъ, и е) о каменныхъ бабахъ.

— Съ 1889 года во многихъ отдѣленіяхъ Государствен- 
наго Банка для служащихъ виервые учреждаются особыя 
библіотеки для чтенія.

— Вдова извѣстнаго русскаго путешественника Миклухо- 
Маклая продала право на изданіе всѣхъ сочиненій покой- 
наго мужа одному изъ своихъ лондонскихъ родственниковъ 
за 15,000 р. съ тѣмъ, что это лицо возьметъ на себя и всѣ 
хлопоты по пріисканію въ Лондонѣ издагеля, Сама г-жа 
Миклухо-Маклай должна была отправиться на-дняхъ на ро* 
дииу, Сидней, съ двумя малолѣтними дѣтьми. Множзство за- 
мѣтокъ, оставленныхъ Миклухо-Маклаемъ на малайскомъ 
языкѣ и не приведенныхъ имъ въ порядокъ, останутся неиз- 
данными, по своей крайней разрозненности. Русское геогра-
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фическое обіцество назшічило вдовѣ нашего путешествепни- 
ка ежегодную иенсію въ размѣрѣ 600 руб. въ г)дъ.

Гг. Елисѣевъ (извѣстный путешественникъ по Восто- 
ку) и Субботинъ (редакторъ-издателі. Экономнческаго Ж ур- 
нала ) будутъ издавать съ настоящаго года журиалъ Гос- 
сія и  Бостокъ. Это изданіе, выходл 4 раза въ годъ, будетъ 
сообщать- множество интересныхъ свѣдѣній о странахъ, ко- 
торыя издавна иривлекаютъ къ себѣ туристовъ, ученыхъну- 
тепіественниковъ, богомольцевъ и Т(>рговцевъ. Въ этомъ из- 
даніи будутъ помѣщаться статьи ио этнографіи восгочныхъ 
странъ, ихъ иравому и ре.іигіозному быту и т. д. Но глав- 
ной задачей будетъ изученіе Востока съ точки зрѣніл на- 
роднаго хозяйства и — цѣль практическая— выясненіе тѣхъ 
условій, кото])ыя могутъ расширить восточные рыніси для 
напіихъ товаровъ. Мы полагаемъ, что такое изданіе яв- 
ляется вполнѣ своевременнымъ. Нѣкоторыя отрасли нашей 
промышленности, особенно хлопчатобумажное дѣло, хотя и 
не сравнялись съ занадно-европейскимъ нроизводствомъ, од- 
нако не далеко отстали отъ него. Близость восточныхъ рын- 
ковъ и уже давно начавшіяся торговыя сношенія должны-бы 
обезиечивать намъ безостановочное расширеніе сбыга; а меж- 
ду тѣмъ мы встрѣчаемъ тамъ успѣіпное соперничество ино- 
странцевъ, особенно англичанъ. Одной изъ главныхъ нри- 
чинъ нашихъ неудачъ какъ въ политикѣ, такъ и въ торгов- 
лѣ служитъ поверхностное знакомство со странами, куда мы 
направляемъ свою дѣятельность. Иноземцы даютъ намъ хоро- 
шій примѣръ: они старательно изучаютъ тѣ клочки земного 
шара, которые лзбираюгь длл своей дѣятельности. Если 
нредноложенное изданіе будеть вѣрно этой задачѣ, то оно 
окажетъ крупную услугу отечествепной иромышленности.

Сообіцаютъ, что по предложеніямъ воеинаго вѣдомства 
учреждена подъ иредсѣдательствомъ петербургскаго поиечи- 
теля округа генерала ІІовикова, съ участіемъ представителей 
министерствъ военнаго, на})0днаг0 иросвѣіцепія и внутрен- 
нихъ дѣлъ особая комиссіл для разсмотрѣнія вопроса о вве- 
деніи во всѣ гражданскіл учебныя заведенія преподаваніл 
воепной гимнастики и началыіаго строеваго обученія.

—  Министерство государстненныхъ имуществъ рѣіиило 
открыть въ будущемъ году гаесть низшихъ сельско-хозяй- 
ствеиныхъ школъ и горныл училища въ Царствѣ польскомъ.

—  Въ типографіи Императорской академіи наукъ на ея 
средстпа приступлено къ нечатанію азбучно-системагическа- 
го ука8ателя къ библіографическому труду В. И. Межова, 
состолщему изъ шести томовъ: „Русская исгорическая оиб- 
ліографіл за 1865— 1876 гг. включительно". Указатель со- 
ставленъ самимъ г. Межовымъ.

—  Профессоръ иетербургскаго университета И. М. Сѣ- 
чеповъ поступаетъ приватъ-доцентомъ въ московскій универ- 
ситетъ и намѣренъ читать сиеціальные куі>сы ио различнымъ 
отдѣламъ и вопросамъ физіологіи.

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

Франція. иіюѳктъ военнаго закона возвращается въ пала* 
ту сь ионравками сената. ГІалатѣ деиутатовъ иредстоитъ 
разсмотрѣть 79 ноправокь, изъ которыхъ нѣкоторыя касают- 
сл существенныхъ ііунктовъ и безъ сомнѣнія вызонутъ ожи- 
вленныл пренія. Главнымъ предметомъ раіногласій яежду 
обѣими палатами служигь вонросъ объ изъитіяхь отъ ис- 
полненіл воинской повинности.

Математическал премія имени Бордэна въ 5 тыс. фран- 
ковъ за сочиненіе о теоріи движеніл тиердаго тѣла ирисуж- 
дена нашей соотечественницѣ г-жѣ Ковалевской, пренодаю- 
щей математику въ сгокголі.мскомъ университетѣ.

Умершая въ Парижѣ герцогинл Гальеро, извѣстная сво- 
имъ несмѣтнымъ богатствомъ и благотворительносп.ю, завѣ- 
щала значителыіую часть своего состолиіл вдовѣ императора 
Фридриха. Всѣ французскія и многія иностранныя газеты ио- 
свящаютъ иамлти усопшей теплые некрологическіе отзывы.' 
Состолніе ел считалось сотнями милліоновъ, Богатая иаслѣд-

ница представителя сардинскаго короля при дворѣ Людви- 
га-Филиппа, она, послѣ смерти мужа, знаменигаго въ свое 
время финаисиета Фе]ірари (ге])цогскій титулъ пожаловалъ 
ему виослѣдствіи папа), наслѣдовала до 220 милліоновъ 
франковъ. 0  благотворительности герцогини можно бы на- 
иисать цѣлую книгу. Достаточно уномянуть, что она пода- 
рила городу Генуѣ въ недвііжимосги и капиталахъ около 
38-ми милліоновъ, а Парижу — до 50 милліоновъ. Во всякое 
время она была достуина всъмъ пуждающимся, давала отъ 
чистаго сердца и не считая. По слухамъ, врядъ-ли она ос- 
тавила болѣе 20 милліоновъ. Иокойная герцогинл завѣіцала 
австрійскому императору свой великолѣпный парижскій отель, 
оцѣниваемый вмѣстѣ сь собрапными въ немъ художествен- 
ными сокровищами въ 12 милл. фрапковъ.

Германія. Геффкенъ, наконецъ, выпущенъ на свободу, такъ 
какъ слѣдсгвіе ио его дѣлу кончено и скоро будетъ назна- 
чено сѵдебное разбирательство.

Американскій нолитико-экономъ Джоржъ нашелъ теперь 
послѣдователей и въ Германіи. Нѣсколько времени тому назадъ 
въ газетахъ сообщалось объ образованіи „германской позе- 
мельной лиги“, стремящейся къ переходу всей земелыюй соб- 
ственности въ руки государства. ІІо новѣйшимъ извѣстіямъ, 
главиый дѣятель этой лиги Михаэль Фиршаймъ, богатый 
баденскій землевладѣлецъ и фаб|)икантъ, устраиваетъ въ 
разныхъ городахъ Швейцаріи и Южной Германіи публичныя 
лекціи, носвяіцеиныя пропагандѣ колл^ктивной поземелыюй 
собственности. Вь своихъ лекціяхъ Фиршаймъ указываетъ 
на бѣдственное положеніе сельскихъ батраковъ и городского 
иролетаріата, какъ на прямое послѣдствіе перехода земли въ 
руки незначителыюй части народа. Сгоигъ отмѣтить, что 
Фи])шаймъ и его иослѣдователи, по своимъ иолитическимъ 
воззрѣнілмъ, пі)инадлежатъ къ консервативной нартіи.

Австро-Венгрія. Какъ разъ передъ рождествепскими нразд- 
никами въ Іірагѣ  состоллась стачка тииографскихъ набор- 
щиковъ. Въ настоящее время стачка улажена тѣмъ, что 
т іп іт іш і заработной платы наборщиковъ оиредѣленъ въ 12 
флориновъ въ недѣлю, сверхъ 20 крейцеровъ за каждую ты- 
сячу буквъ. На время стачки въ типографілхъ работали 
гинографскіе учеиики, а въ нѣкоторыхъ типографілхь— на- 
борщики военнаго вѣдомства,

Англія. Разбирательство дѣла Парнелля, начавшееся шесть 
мѣсяцевъ тому назадъ, угрожаетъ затянуться надолго. Такая 
медленность англійскаго судопроизводства вызываетъ живѣй- 
шее неудовольствіе въ Ирландіи. Утверждаюгъ, что Тішед 
нарочно нрибѣгаетъ ко всякимъ сіюсобамъ съ цѣлью затя- 
путь дѣло. Но этому поводу ирландская газета разсказыватъ 
о любопытныхъ странствованілхъ агепта газ. Тітез, отирав- 
леннаго въ Америку для отысканія Шеридана, свидѣтель- 
ство когораго могло бы быть рѣшающимъ въ иользу органа 
Сити. Послѣ долгихъ розысковъ въ Соединенныхъ Ш гатахъ, 
Мексикѣ и Канадѣ, агентъ нашелъ, наконецъ, Ш еридана и, 
предложилъ ему ѣхать въ Лондонъ. Ш ериданъ погребовалъ 
чтобы ему было выдано 20,000 фунт. ст. ирежде, чѣмъ онъ 
слдегъ на корабль. Агентъ предложилъ ему только 2,000 ф, 
ст., съ условіемъ, что они будутъ ему выплачены спустя 
часъ послѣ того, какъ онъ дасгъ свое іюказаніе и ѵолько въ 
томъ случаѣ, если оно будетъ ингересно. Щ ериданъ огка- 
зался. Тогда агентъ Тішев а изъявилъ гоговность вынлатитЬ 
ему немедленно 1і,000 фунт. стерл. и еще 5,000 послѣ да- 
чи показанія въ Лоидонѣ. ІПериданъ оиять отказался, и 
переговоры съ нимъ ирервапы.

Англійская газета Тгиііі сообщаетъ, что между лордомъ 
Сиднеемъ и имнерагрицей Викторіей происходлтъ теперь 
совѣщаніл касателыю иснолненіл духовнаго завѣщанія но- 
койнаго императора Фридриха, ио которому все его личное 
имуіцество должно быть иереведено въ Аиглію. Опекунами 
Назначены король бельгійскій и ге]»цогъ Саксенъ-Кобургъ- 
Готскій. Болыная часть личнаго имуіцества императо]»а (ос- 
тавлепнаго ему его покойнымъ родителемъ) нредоставлена въ 
полное распоряжепіе имііератрицѣ; остальнымъ же будутъ 
пожизненно нользоваться ея младшія дѣти.
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Америка. По изпѣстілмъ изь Мексики, тамъ обнаружилось 
революціонное движеніе. Въ ночь съ 16-го па 17-е декабрл 
толпа народа, подстрекаемая и предводимая духовенствомъ, 
окружила національний дворецъ. Президентъ Діацъ еще ве- 
черомъ былъ ііредуирежденъ о готовящемся нанаденіи, а по- 
тому имѣлъ время вытребовать для споей защиты мѣстный 
гарнизонъ. Борьба п])авительственныхъ войскъ съ бунтовщи- 
ками продолжалась полтора чпса и окончилась пораженіемъ 
послѣднихъ. Войска онерироваіи при номощи артиллеріи. 
Поте]іи ихъ заключались въ т])ехъ генералахъ и нѣсколь- 
кихъ высшихъ офице]іахъ. Бунтовщики нотеряли 72 священ- 
ника и 130 другихъ лицъ. Кромѣ того правительственныя 
войска взяли въ плѣпъ 2.000 инсургентовъ, въ томъ числѣ 
200 священниковъ, съ епископомъ по главѣ. Всѣ они будутъ 
разстрѣляны, не смотря на бурное заступничество и мольбы 
женщинъ. Возстаніе, въ концѣ концовъ, подавлено.

Къ изученію Пермской губерніи.

19) Тарасовъ И. Оішсаніе кустарныхъ огдѣловъ на Ека- 
теринбургской и Ха])і.ковской выставкахъ 1887 г., сь указа- 
ніемъ на мѣры подде])жанія и развитія кѵстарныхъ промы- 
словъ вообще. („Экономич. журпалъ“. № 10, 1888 г.).

ІІослѣ краткаго общаго обзора кустарнаго отдѣла на упо- 
мянутыхъ выставкахъ, съ указаніемъ ихъ достоинстнъ и не- 
достатковъ,— какъ вообще, такъ и по отношенію другь кь дру- 
гу, авторъ останавливается на выясненіи вопроса: какъ мож- 
но поддержать и развить кустарную иромышленность въ Рос- 
сіи, имѣющую такое важное значеніе въ хозяйствѣ страны? 
Выясненіе настоящаго вопроса и составляегъ центръ тяжести 
статьи почтеннаго профессора, а обзоры кустарнаго отдѣла Ека- 
терипбургской (Сибирско-У])альской) и Харьковской выставокъ 
ему нужны лишь какъ иллюстрація основного его положенія, 
что кустарная промышленность Россіи нуждается преимуще- 
ственно въ спеціальныхъ мѣрахъ для своего развитія, а пе 
въ однихъ общихъ, такъ какь условія ея существованія въ 
разныхъ мѣстностяхъ госуда])Ства слишкомъ разнообразны и 
иногда мѣра, полезная вь одномъ случаѣ, вредна въ другомъ.

0 .
20) Прозоровскій А . И. Памятная книжка и адресъ-ка- 

лендарь Пермской губерніи на 1889 годъ. Изданіе Пермск. 
статистич. комитета. ІІермь. 1888 г.

Объ этомъ ежегодномъ изданіи намъ приходилось уже го- 
ворить не разъ, а потому тенерь, не дѣлая общаго обзора 
книги, скажемъ лишь нѣсколько словъ объ отличіи ея отъ 
таковыхъ-же предыдущихъ лѣтъ и о значеніи этого видоиз- 
мѣненія Главная отличительняя черта „Памятной книжки“ 
на 1889 г. состоитъ въ значителыю.мъ увеличеніи справоч- 
ныхъ свѣдѣній, какъ няучнагі', такъ и практическаго харак- 
терм, строго соотвѣтствующихъ иослѣдпимъл,аннымъ,— вообще, 
въ частности-же— во включеніи въ число справочныхъсвѣдѣиій 
такихъ, которыя положителыю необходиэіы для крестьянскаго 
населенія н рабочаго люда, какъ напр. „ 0  наймѣ рабочихъ 
на фабрики и заводы“, „Законы, касающіеся найма фабрич- 
ныхъ рабочихъ", свѣдѣнія объ отбываніи воинской повин- 
ности, крестьянскомъ банкѣ, арендѣ казенныхъ земель, поль- 
8ованіи казеннымъ лѣсомъ и т. п.

Эго видоизмѣненіе „Памятной книжки", по нашему мнѣ- 
нію, заслуживаетъ глубокаго сочувствія и дѣлаетъ ее наибо- 
лѣе полезной, особенно въ селахъ и деревняхъ.

Среди статей, помѣщенныхъ въ настоящемъ издапіи, мы 
встрѣчаемъ весьма цѣнныя и серьезныя работы, которыя бу- 
дутъ прочитаны съ большимъ интересомъ и иользой людьми, 
интересующимися вопросами общественной жизни. Такъ подъ 
общей рубрикой „Иамятные годы кустарной промышленносіи 
Пе]імской губерніи* помѣщены четыре лекціи, ирочитанныя 
на Сибирско-Уральской выставкѣ г. г. Тарасовымъ, Арсенье- 
вымъ, Китаевымъ и Красноперовымъ и извлеченіе изъ про- 
токоловъ комиссіи по изслѣдованію кустарныхъ промысловъ 
въ Харьковской і’уберніи, за 1887 г.; далѣе идутъ; „Объясни-

тельная записка къ проекту устава куста]іно-промышленнаго 
банка имепи Императора Александра І1“, гО происхожденіи 
Ирбитской ярмарки", „Историко-статистическія таблицы по 
имѣніямъ Строгановыхъ въ Гіермской губерніи" (изъ трудовъ 
0 . Л. Волегова по исторіи Строгановыхъ), „Минеральныя воды 
въ Пермской губерніи въ 1887 г.“ и, наконецъ, статья изъ 
„Ііравит. Вѣст.“ пПо поводу новагоустава реальныхъучилищъ“.

Ад]>есный отдѣлъ книги составленъ тщательно, издана 
книга чисгенько и, сравнительно, конечно, не дорога (1 р. 
10 к.), но, къ сожалѣнію, все-же не общедостунна.

0 .

Б и б л і о г р а ф і я .
„Памяши Гарш ина*. Художсственно-липіературный сбор- 

никъ. СПБ. 1889 г.
Кроткая пламенная душа В. М. Гаршина наіпла себѣ вы- 

раженіе въгуманныхъ поэтическихъ ироизведеніяхъ. Чистыя, 
какъ слеза ребенка, глубокія, какъ мысль философа, одухо- 
творенныя страданіемъ—эти произведенія были немногими 
изъ тѣхъ перловъ, что хранились въ тайникахъ его любяща- 
го сердца. Любимыми писателями Гаршина были Диккенсъ и 
Андерсенъ, кото])ые, какъ извѣстно, прославились —первый, 
нъ числѣ другихъ заслугъ, изображеніемъ дѣтскихъ харак- 
теровъ; второй—исключительно дѣтскими сказками. Гаршинъ 
люоилъ дѣтей, столь близкихъ ему по своей незлобивости и 
чистотѣ; завѣтной мечтой его было сдѣлаться русскимъ Ан- 
дерсеномъ. Дѣйствительно, разсказы и скачки Гаршина имѣ- 
ютъ усиѣхъ у дѣтей и народа (у этого большого ребенка, по 
вы]»аженію одного писателя), какь видно изъ статьи г-жи 
Алчевской, помѣщенной въ сборникѣ— „Гаршинъ, какъ 
народный и дѣтскій нисатель“. Поэгому віюлнѣ понятнымъ 
является желаніе товарищей-лигераторовъ почтить его иа- 
мять устройствомъ народной школы, на которую и иредпола- 
гается употребить средства, вырученныя отъ нродажи сбо]>- 
ника— „Памяти Гаршина“. Послѣдній представляегъ изданіе 
въ высшей степени изящное но внѣшности и богатое по со- 
держанію, какъ въ литературномъ, такъ и въ художествен- 
номъ отношеніи: симпатичнѣйшіе беллетристы и наиболѣе 
уважаемые художники виесли свою носильную лепту въ это 
изданіе, какъ-бы объединенные своей скорбыо по безвремен- 
но угасшему поэту. Мы сердечно радуемся такому единоду- 
шію нашихъ нисателей, такъ какъ еще недавнее ирошлоебы- 
ло свидѣтелемъ полнаго разъединенія въ этой средѣ.

Вотъ имена литераторовъ, принявшихъ учасгіе въ сбор- 
никѣ: Щедринъ, Успенскій, Михайловскій, Короленко, Аб]іа- 
мовъ, Чеховъ, Михайловъ, Каронинъ и нѣкоторые другіе. 
Болыпая часть статей указанныхъ авторовъ въ той или дру- 
гой степени обрисовынаетъ личность Гаршина, Абрамовъ 
даетъ матеріалы для біографіи Бсеаолода Михайловича; та- 
кой-же матерьялъ находимъ у Малышева ( яо Б. М. Гарши- 
нѣ“) и у Фоусека(„памати Гаршина*); Успенскій и Михай- 
ловскій характеризуютъ его, какъ писателя и человѣка; иро- 
фессоръ Сиккорскій, разбирая „К])асный цвѣтокъ1*, находитъ 
въ немъ „нравдивое, чуждое афектаціи и субъективизиа, они- 
саніе маиіакальнаго состояпія", и тѣмъ самымъ опредѣляетъ 
ту болѣзнь, которая свела Гаршина въ могилу, а письма Тур* 
генева къ В. М. очерчиваютъ талантъ послѣдняго перомъ 
такого маститаго художника. Изъ другихъ разсказовъ особен- 
ный инте])есъ возбуждаютъ: ,Припадокъи Чехова и разсиазъ 
„Писатель‘ , нодписанный скромными иниціалами М. Л. Пер- 
вый— по содержанію представлаетъ вяріацію на гему: „На- 
деясда Николаевна*, но но слогу, по задушевпости онъ ни- 
сколько не ниже названнаго нроизведенія В. М. Второй— 
поэма въ прозѣ, дающая, однако, глубокую характеристику 
Гаршина, ироникнутую тѣмъ чисто женскимъ пониманіемъ, 
коюрое дается далеко не всякому талантливому критику. Въ 
концѣ сборника помѣіценъ маленькій художественный ше- 
девръ это разсказъ Щедрина: „Во])онъ-челобитчикъ“, ]'И- 
сующій иреобладающій фонъ обшественной жизни, гдѣ тор- 
жествуютъ желѣзные политиио*эконоыическіе законы. Если
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принять  во  вниманіе этотъ фонъ, то станопится понятнымъ, 
что ско]>бь л у яш и х ъ  уловъ, вполнѣ сознаюгпихъ нескладицу 
современной жиани, доводитъ ихъ до сумашествія и само- 
убійстиа, іі{)и нониткахъ разсѣять тотъ туманъ, который скры- 
в аегъ  отъ нась  истину.

ГІрекраспые рисунки художниковъ: Крачковскаго, Беггро- 
ва, Богданова, Дубовскаго, Клодта, Маковсклго, Полѣнова, 
Рѣпина, Ш ишкина и многихъ другихъ, украшающіе сбор- 
никъ, сдѣлали-бы честь всякому хѵдпжественномѵ альбому. 
Нѣкогорые изь этихъ рисушсовъ спеціалыю разработываютъ 
сюжеги гаршинскихъ разсказовъ, папримѣръ, „Художники“ 
— Рѣііина, „Четмре д н я“— Дубовскаго, „Аіаіеаргіпсе]8й — Кон- 
дратенко и „Медиѣди“ -  Малышева; другіе нредставллютъ 
снимки съ извѣстнмхъ картинъ.

Вь общемъ пііедлагаеммй вниманію читателей литераіур- 
нмй сборнмкъ, заключая въ себѣ многія талантливыя произ- 
ведепія, какъ иера, такъ и кисти, ясно говоритъ о томъ, что 
русская литература, не смотря на тяжелыя ежегодныи утра- 
ты, не оскудѣваетъ талантами.

Н. Остроумови.

З а м ѣ т к и  п е р м я к а .
Е п а р х іа лъ н о е  училищ е. Теат ръ.

ІІравительсгвенное разрѣшеніе на открытіе у насъ епар- 
хіальнаго женскаго училища уже получено, пріобрѣтено для 
него и хорошее лѣсто съ домомъ, въ которомъ помѣщается 
сейчасъ контора вольнмхъ почтъ, но этотъ домъ, коиечно, 
иедостаточенъ, необходимо или значителыю увеличить его, 
или, что гораздо цѣлесообразнѣе, куиленнмй домъ нредна- 
значить для квартиры завѣдующихъ училищемъ, его служа- 
щихъ, больницы и т, п., а собственно для училища— классовъ 
и обіцежитія, вмстроить совершенно новый домъ, вполнѣ от- 
вѣчаюіцій всѣмъ требованіямъ, тѣмъ болѣе, что средства для 
этого имѣются въ достаточномъ количествѣ.

Такъ и предиолагалъ, сколько намъ илвѣстно, поступить 
архитекторъ, которому ііоручено составить планъ зданія учи- 
лища, но какъ будетъ въ дѣйствительности— даже и пред- 
сказать нельзя, потому что, къ несчастію для дѣла,— на ходъ 
его имѣютъ вліяніе нѣсколько человѣкъ, нредъявляющихъ 
каждый свое собственное требованіе: проектъ зданія измѣ- 
ненъ уже нѣсколько разъ, но каждое измѣненіе, удовлетворяя 
однихъ, вызмваетъ иротестъ другихъ...

Не хитро, пожалуй, что въ концѣ концевъ строители 
махнутъ рѵкой и скажутъ: какъ-бы не выстроить —лишь-бы 
кончить!—А кто отъ такого рѣшенія будетъ въ убиткѣ, пред- 
видѣть не трудно...

14 и 16 декабря состоялись бенефисы г. Медвпдева и 
г-жи Дюьпровой-Мерцъ. Г. Медвѣдевъ поставилъ двѣ веселыхъ 
комедійіси: ,Подъ южное небо Ялтм“ соч. Разсохина и „На- 
іп и адвокаты'1 перев. съ ф]>апц. Ѳедорова и Крюковскаго. 
ІІубликѣ болѣе понравилась первая пьеса, гдѣ г. Медвѣдевъ 
очень живо и съ большимъ комизмомъ передалъ роль доб- 
родушнаго стеиняка-ііомѣщика, приговореннаго къ тюремно- 
му заключенію. Чгобы скрыть это обстоятельство отъ семьи 
и знакомыхъ, онъ уснѣваетъ всѣхъ увѣрить, что доктора 
совѣтуютъ 'ему съѣздить въ Ялту, куда онъ будто-бы и от- 
иравляется.

По во.івращеніи-же своемь изъ мнимой Ялты, добродуш- 
ный Милочкинъ никакъ не можетъ выдержать свою роль 
до конца, безпрестанно ировирается и высказываегъ, въ кон- 
цѣ концовь, свое истинное мѣстопребываніе.

Вторая пьеса нроизвела-бы несравненно лучшее впечатлѣ- 
ніе, если-бы роль куііца ІІоспѣлова исполнялъ не г. А йдар-  
скій , къ которому эта роль совершенно не иодходитъ.

Беиефиціанту были иоднесены: отъпублики—альбомъи выиг- 
рышные билеты, и о іъ  артистовъ;— золотая цѣпь; цѣпь была 
иоднесена нри іюдиятомъ заиавѣсѣ, въ нрисутствіи всей труи-

пы и ири этомъ г. Тинскій  произнесъ весьма прочуствован- 
ную рѣчь.

Въ бенефисъ г-жи Днѣпровой-М ерцъ  іпла комедія. Остров- 
скаго „Дикарка“. Ньеса, иочему-то не особенно понрави- 
лась публикѣ. Впрочемъ это обстоятельство въ значительпой 
степени объясияется крайне неудачнымъ исіюлнепіемъ. Хо- 
роши были только г-жи М грцъ , Ш аровъева и г. Медвѣдевъ, 
по г-жа М гриъ  не могла конечно „вывезти" на своихъ пле- 
чахъ всю пьесу, а г-жа Шаровъева и г. Медвѣдевъ играли 
слишкомъ незначителі.ныя роли.

Исполнители же главпыхъ ролей—Ашметьева, этого изящ- 
наго, хотя и пожившаго парижскаго барина (г. Великановъ), 
въ котораго влюбляетея Варя; отца ея, съ виду простаго, но 
умного старика Зубарева (г. Суревичъ), и Ашметьевой-жены 
(г-жа Хвалынская) были изъ рукъ вонъ илохи. Г-ну Велика-  
нову еще Богъ проститъ— онъ игралъ роль Ашметьева по 
необходимости, вслѣдствіе болѣзни г. Айдарскаго’, а ужъ г-ну 
Суревичу стыдно: оігь даже не игралъ, а иросто ломался, 
изображая собой какого-то паяца изъ ярмарачнаго балагана.

В ь числѣ подарковъ г-жб Мериъ было ппднесено очень 
изящное гравировапное изданіе Гетевскаго „Фауста“, съ под- 
иисью за всѣхъ участвовавшихъ въ покуикѣ его почему-то 
только двухъ лицъ, Интересно-бы знать, чѣмъ руководились 
эти два лица, увѣковѣчивая свои фамиліи на подаркѣ ар- 
тисткѣ?...

Мелочи вседневной жизни.
Гамлето-обы вательскій вопросъ. О ренбургскіе А лександры  М акедонскіе. 
Г рязеславская  иропагандистка „хорош ихъ м ан еръ “ . М алахи тскіе  аптеч- 

ные нравы. Н ачальникъ-меломанъ.

Наконецъ-то прошли праздники, а вмѣстѣ съ ними и 
праздничная сутолока со всѣми ея неурядицами; обыденпая 
жизнь вступила въ свои права и ношла щеголять некраси- 
вой буднитний обстановкой, поэтому и я снова принимаюсь 
бесѣдовагь съ читателемъ о мелочахъ вседневной жизни.

Саммй животрепещущій вопросъ, близко касающійся на- 
шего городского населенія,— я говорю о бѣдномъ людѣ насе- 
ленія,— это дровяной воиросъ. Никогда еще ни одинъ актеръ, 
народирующій Гамлета на теагральныхъ нодмосткахъ, въ та 
кой мѣрѣ не задумывался надъ роковымъ вопросомъ: „быть 
или не быгь?“ въ ісакой вся мѣстная бѣднота горюетъ надъ 
другимъ воііросомъ: „чѣмъ тоиить?“ Заборы, занлоты, городь- 
ба— все сожжено, кунить дровъ не толысо не на что, но и 
негдѣ, стало быть, чго-же осГается дѣлать бѣдному люду въ 
тѣхъ случаяхъ, когда и богатый, имѣющій возможность за- 
платить за сажень 6 — 7 руб., не находитъ человѣка, желаю- 
щаго взять эги деньги въ обмѣнъ на дрова, ставшіо у насъ 
такой рѣдкостью, чго я нисколько не буду удивленъ, если 
въ галантерейныхъ магазинахъ появятся изяіцно сдѣланныя 
сосновыя броши въ 25 руб., березовыя серьги въ 50 и ело- 
вые браслегы въ 40 рѵб....

Дровяные подрядчики исчезли, яко исчезалъ дымъ отъ 
доставленнмхъ когда-то ими дровъ, и теперь двѣ трети го- 
рожанъ только и дѣлаготъ, что, ежась отъ холода, уннло по- 
сматриваютъ то на остывшія печи, то на улицу— въ надеж- 
дѣ увидѣть случайно провозимый возишко дровъ.

Кто-же приметъ на себя трудъ разр[,шенія этого Гамле- 
то-обывагельскаго воироса? Кто избавитъ обывателя отъ по- 
ложенія героя Беранже, когорый—

„Забившись на чердакъ,
Межъ небомъ и землею,
Свиститъ себѣ въ кулакъ 
Да ежится зимою"....

Если этотъ .Добрый знакомый" могъ на псе махать ру- 
кою и равнодушествовать относительно житейскихъ певзгодъ, 
такъ  онъ былъ, по словамъ поэта, „какъ яблочко румяпъ“, а 
наша бѣднота отъ нужды, безкормицы, безработицы далеко 
не отличается свѣжимъ цвѣтомъ лица и у нея не достанетъ 
силъ игнорировать 40° морозы, о которыхъ яДобрмй знако-



42 „Екатеринбургская Недѣля* № 2.

іш й “, жившій въ мансардѣ дома города Ііарижа, не имѣлъ 
никакого понлтія.

Вотъ поэтому надо комиссіи носиѣшить разсмотрѣніемъ 
проекта г. Мылова и такъ или иііаче урегулировать крайне
важный для всѣхъ насъ воиросъ о дровахъ.

** *
Совсѣмъ ииое дѣло разрѣшеніе не менѣе важиаго чѵм- 

наго воироса въ п[)едѣлахъ Оренбургской губ. Тамоншій „Ве- 
теринарний комитетъ" явилъ себя новымъ Алексапдромъ Ма- 
кедонс.кимъ, и, махнувши съ плеча мечомъ эгого героя, раз- 
сѣкі. Гордіевъ ѵзель Резііз Ьоѵиш ерігооііса.

Читателямъ ,Екат. Нед.и уже извѣстно расцоряженіе о 
певывозѣ за предѣлы этой губерніи мяса, овчинъ и т. п.

Вслѣдствіе прошеиія кумцовъ г. Тронцка, расіюряженіе 
это отмѣнено преднисаніемъ г. товариіца министра отъ 31 
октября 1888 г . ,за  Лг« 62. Тогда Ветерииарный комитетъ из- 
далъ слѣдуюіцій докумеитъ, достойный украсигь собой мою 
лѣтопнсь „Мелочей вседневной жизии“.

„Руководствуясь этимъ соображ еиіеяъ Ветеринарный Комитегъ иола- 
галъ-бн воаможнымъ дозволить вывозъ упомянутаго това) а, но лишь въ 
томъ случаѣ, еслп онь, по удостоиѣренію Губернскаго ІІачальства, заго- і 
товленъ послѣ прекраіденія эпизоотіп въ Оренбургѣ и при томъ изъ мя- 
са животныхъ, выдержавшихъ 21 дневное ветеринарно-карантннное на- 
блюденіе и оказавш ихся по тіцательному ветеринарпому осмотру до и 
послѣ  убоя вполнѣ здоровыми.

За  спмъ остальная солонина, заготовленная въ августѣ и сентябрѣ 
м ѣсядахъ  долж на бытъ употреб.хена иск.тчительно для ѵуждъ Оренбур- 
іа  и  тѣхъ юродовъ Оренбуріс .ой іуберніи, въ кпѵюрые вывозъ означеннаю  
т овара будетъ признанъ безопаснымъ со стороныГубернскаго Н ачалъст ва“.

Изъ редакціи такого ра поряженія усматривается, что 
упомянутый товаръ (солопина) можегь быть вывовиыъ, лишь 
съ тѣмъ, чтобы онъ былъ приготовленъ изъ мяса животныхъ, 
вылержпвпіихъ 21 дневный карантинъ и оказавшихся по тща- 
тельному осмотру вполиѣ зпоровыми не только до убоя, но и 
послѣ онаго; что-же касается до солонины. заготовлевной въ 
августѣ и сентябрѣ мѣс., то она должна быть употреблена 
исключителъно для нѵждъ Оренбурга и нѣкоторихъ уѣздовъ | 
Оренбѵргской-же губерніи. Изъ этого я вывожу заключеніе 
весьма лестное для жителей города Оренбурга и его уѣздовъ,— 
именно то, что они обладаютъ прекраснымъ пищевареніемъ 
и имъ не только не во вредъ, но даже въ пользу и утуч- 
нѣніе пойдетъ соленое млсо, изготовленное изъ зачумленныхъ || 
животныхъ. Какъ жаль, что жители осталыіыхъ городовъ и 
весей Россійской Имнеріи пе отличаются этимъ заниднымъ 
качесгвомъ....

** *
Сопсѣыъ иной характеръ имѣетъ дѣятельность г-жи Ро- 

щиной, надзирателыіицы Грязеелавской жепской прогимпазіи. 
Сообразивши, что 3А ученицъ этого заведенія суть дѣти мѣ- 
щанъ, солдатъ, крестьянъ,— людей не знакомыхъ съ манера- 
ми благовоспитаннаго общества. г-жа Рощина главнѣйше 
стремится обучить дѣтей манерамъ хоропіпго тона, какъ-то: 
ловко дѣлатъ реверансы, придерживая платьице ручками, или 
сложивши ихъ у таліи, говорить „В'П ]'оиг, сЬег рар;і“, „Мегеі, 
піайетоізеПе" и т. п. фразы, столь необходимия въ крестьян- 
скомъ биту.

Для скорѣйшаго достиженія желаемыхъ результатовъ, со- 
вершенно естественно, является необходимость ирибѣгать и 
къ мѣрамъ взысканія, какоішми служатъ напр нришнили- 
ваніе къ платью ученицъ билетиковъ съ подходящими къ 
нроступку надиисями. возстановленіе во всей силѣ извѣст- 
наго правила: „лобзать карающую руку“, т. е. благодарить 
за наказаніе; а затѣмъ, нодъ опасеніемъ строжайшаго взыс- 
канія, заирещается дѣтямъ сообщать ихъ родигелялъ о томъ, 
что дѣлается съ ними въ прогимназіи.

Я нахожу, что это очень хорошая мѣра, способная ѵпі)0- 
чить довѣріе дѣтей къ родителямъ и возбудить любовь къ 
„карающей рукѣ“.,..

»и * *
Вообще система „караніл “, въ томъ или другомъ видѣ, 

))азвита особенно сильно въ средѣ маленькихъ людей, мия- 
щ ихъ себя великимъ пачальствомъ. Такъ въ Малахитскомъ 
заводѣ „ахъ какъ строги'' юпий аитекарь и аитечная ба- і

рышня тамошней земской аитеки. -О ііи  столь крѣпко дер- 
ж атъ въ своихъ рукахъ бразды правленія, чтм единое слово 
со стороны чублики ставитъ ихъ на дыбы и они видятъ въ 
этомъ словѣ ііосягательство иа ихъ царство пузырковъ, мик- 
стуръ, мазей, пластырей и П|>оч.

Дѣло въ томъ, чго въ Малахитскую аитеку около 5 ча- 
совъ вечера пришла дѣвочка лѣтъ 10— 11 съ рецеіггомъ; от- 
давая его, она ооратилась къ аптечной барышнѣ съ прось- 
бой.

— Нельзя-ли, пожалуйста, носкорѣеі
Барышня нажаловалась юному аіггекарю, которий, иосиы- 

лавъ спі)аведливымъ негодованіемь, началъ внушать дерзно- 
венной.

— Вздумали указывать! Раныне девяти часовъ готово не 
будетъ... Что здѣсь булочпая или колбасная, гдѣ можно тре- 
бовать „поскорѣй!"

Дѣвочка расплакаласі. и присѵтствовавшіе при этомъ дру- 
гія лмца выиуждены были за иее встѵпиться.

Очень жаль, что болѣзиь всѣми уважаемаго д-ра Мала-
хитскаго завода лнінаетъ его возможности указать этому ма-
ленькому начальству ихъ обязанности отиосителыю народа,
деньгами котораго оно существуегъ.

** *
Въ заключеніе разскажѵ случай доволі.но анекдотическа- 

го характера, но такъ какъ святки съ ихъ маскарадны.ми 
мистификаціями и піутками еще слишкомъ свѣжи въ иамяти 
моихъ читателей, то помѣщеніе настояіцаго разсказа будетъ 
вполнѣ умѣстно...

Мѣсто дѣйствія— кабинетъ началытика работъ на одной 
изъ костоломокъ. Дѣйствующія лица: началыіикъ, убѣленный 
сѣдиной старости, но обладающій сердцемъ юности.

Письмоводитель началыіика бѣлокурый и наивный нѣ- 
мецъ.

Начальникъ (діпітуя) „Начальнику третьей дистанціи".. 
(Задумывается м, размсчтившись о прслеш яхъ нѣкоторой 
особы ѵола жснска, напѣвастъ „Скожите ей, что иламенной 
дупююи). Написали?

ІІисыѵюводитель. Написалъ-съ.
Начальникъ (диктуя). Имѣю честь увѣдомить... (Снова на- 

пѣваетъ: „люблю ее, какъ Бога херѵвимъ"). Написали?
Письмоводитель. Написалъ-съ...
Начальнинъ. ІІрочтите.
Ііисьмоводитель (чнтаетъ). Началышку ІІІ-й дистанціи. 

Скажите ей, что пламенной душою имѣю честь увѣдомить, 
люблю ее какъ Бога херувимъ"....

' (Занавѣсъ).
Дядя ЛистарЪ:

Л И Т Е Р А Т У  Р І І Ы Й  0 I Д I» Л Ь.

Н А Б А Н Ь Щ И Н Ъ .
(Разсказъ).

Посвящается А. Г. Подкорытовой.

Настала осенияя вьюга.
Угрюмъ и негіривѣтливъ въ эту пору Уралъ, чудпый и 

волшебный своимъ когда-то по всему хребгу дремучимъ лѣ- 
сомъ. ІІоіянулъ онъ мужицкую и бабі.ю силу къ своимъ ло- 
гамъ, ручьямъ и ключамъ. Тысячами гпѣздлтся люди въ эго 
время по всему уральскому лѣсу въ дымныхъ и гѣсныхъ из-
б.ушкахъ, глотая, вмѣстѣ съ пищей, грязь, дымъ и сажу. Тра- 
тятъ они могучѵю силу и лучшую иору жизни на тяжелую 
работу выжега угля... Ионесло на куреняхъ но лѣсу кислой 
гарыо, смѣшанпой со смолянымъ душистымъ заиахомъ...

Застонали, качаясь отъ выоги, осиротѣлыя вѣковыя де- 
ревья, оставшись отъ своихъ гигантовъ товарищей иа внруб- 
ленныхъ нространствахъ горъ уральскихъ. Они какъ-бы жа- 
ловались: за что, за что такъ безпощадно разрушили нашу 
общину, сгубили лучшихъ и сильныхъ братьевъ, оставили 
насъ больныхъ, никуда негоднихъ, каждую ыинуту готовыхъ
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сиалиться отъ напора иѣтра с]>еди ужасагощихъ лѣтнихъ бурь 
и осениихъ неиоголъ уральскихъ?...

ІІоп і я т і і л и с ь  птицы въ густыя чаіци лѣса лреміггь, утк- 
нувъ головм иодъ крылья. намокшіи сворху от'і» выпадаю- 
щаго перваго снѣга. Ііотянулись звѣри въ глухіл дебри даль- 
ше, пъ петронутые дѣвстненные лѣса, гдѣ рука человѣка не 
наносила.удара топоромъ и не наі>ушала чудпой гармоніи 
природы Урала.

Повалились отъ осепнихъ буі>ь и непогодъ горѣлыя деревья, 
скрещиваясь между собого и выворачивая съ корнями пласты 
земли, дѣлая старыя лѣсныя пожарища непроходимыми 
не только для человѣка, но и для звѣря.

А горы —то прячугся ве])іпиііами нъ густотѣ снѣжныхъоб- 
лаковъ, то, вдругъ, взглянутъ своими чѵдовиіцными массами, 
застилая собой го|)Изонтъ до тѣхъ норъ, пока осенияя выога 
вновь не нанесетъ на нихъ хлопья мокраго снѣга...

Въ такуго-то выогу углежогъ ІІрокопій „ІІѢтухъ“ пробирал- 
ся по горнымъ разваламъ, верхомъ на чалой лошадкѣ къ себѣ 
въ курень па работу. Узкая троиа, по которой ѣхалъ ІІрокопій, 
извивалась въ ельникахъ, мѣстами смѣінанныхъ съ осиной 
и бе]>езой; опаинііе листья послѣднихъ уже исчезли, съ остат- 
ками лѣсного покрова, засохшей травы, :юдъ нервымъ, толь- 
ко-что закрывінимъ землю, снѣгомъ.

—  Тяжело будетъ, думалъ ІІрокоиій о своей работѣ, по 
привычісѣ попукая и дергая за поводъ „Чалуху", подъ но- 
гами которой слолми налипалъ къ копытамъ мокрый снѣгъ 
и, образуя плотные комья, слеталь то съ той, то сь другой 
ноги и вновь налиііллъ. сильно загрудняя ходъ лошади.

Къ сѣдлу, на которомъ сидѣлъ ГІрокопій, сзади по обѣ 
стороны были подвязаны бичевками два мѣшка, нанолненные 
веченымъ хлѣбомъ, соленой бараниной, картофелемъ и мокли 
огь талвшаго на нихъ снѣга.

— Надо подождать Наталі.ю, рѣшилъ Прокопій, останав- 
ливая лошадь у Мотыкина лога. На Петьку надежды мало, 
ложбииа нопѣ болЬно . грязпая. Оігь новернулся на сѣдлѣ, 
крикпулъ ііо нап])авленію къ отставшимъ спутникамъ и, услы- 
хавъ пискливый откликъ своего сынишки, досталъ изъ за иазухи 
лоскутъ грязной бумаги, съ трудомъ свернулъ папиросу, око- 
ченѣвгпими руками иабилъ ее махоркой и, прежде чѣмъ заку- 
рить, издержплъ до дюжины сничекъ, ругаясь себѣ подъ носъ 
послѣ кяждой неудачи.

Съ груднымъ ребенкомъ тащилась за Прокопьемъ жена 
его, Наталья; она лѣвой р}кой придерживала закрытаго, сверхъ 
одѣяльца, полой своей одежды, малютку, который лежаль на 
перешізанномъ че]>езъ плечо полотепцѣ изъ холстины, а нра- 
вой управляла лошадью, на которой сидѣла въ сѣдлѣ съ га- 
кими-же мѣшками, наиолненными тѣмъ-же хлѣбомъ. тѣмъ-же 
приваргеомъ, какъ у Прокопья.

Одинъ худой, едва перенлетавшій ноги, савраска безъ мѣш- 
ковъ и сѣдла съ одной кошмой наспинѣ, везъ одиннадцати- 
лѣтияго мальчика Петю, въ болыной отцовской шапкѣ и от- 
цовскихъ сапогахъ, цо слезъ измучившихъ своею тяжесгью 
несчастнаго мальчика. Ему приходилось иостоянно ирижи- 
маться вогами къ савраскѣ, чтобъ удержать на нихь ,тять-  
кину“ обувь.

Ежеминутно хлесталй путниковъ снѣжныя вѣтки стоя- 
щнхъ у тропинки деревьевъ, ежеминутно задѣвали мѣшки за 
стнолы тѣхъ-же деревьевъ; иутниковъ засыиало мокрымъ 
снѣгомь, нричинявшимь мучительное страданіе и безъ того 
окоченѣвш^му ихъ тѣлу.

— Говорила, не ѣзди впередъ, заставилъ насъ мучиться 
съ савраской, уирекала, сквозь слезы, Наталья, поровняічпись 
съ мужемъ,— свороткоіѵь въ лѣсу много, всѣ занесло снѣгомъ.

— Рави пе]івый ]>азъ, дорога знакома, одна быііала на 
кабанѣ *) съ Пегюшкой, тепе]іь и слѣду— только мой, знать 
никого нѣтъ на кабанѣ, рази Ангоігь тамо.

~ Дядюгака, знать, тамо-ка, тоскливо пропиіцалъ ІІетя; у 
него на изйушкѣ крыша осталась дерномъ не пок]іыта. Торо- 
пился.

Курень.

—  Спускайгесь за мной косогоромъ! Не ѣзди ирямо, На- 
талья. Склизко, сдерживай соловка,— лошадь уирямая! Петь- 
каі Не ѣзди виередъ матери! распоряжался Прокопій, наи- 
нравляяіъ впередъ че]іезъ логъ по удобному мѣсту.

— Господи! Хоть-бы скорѣе до мѣсга... измучилась, мо- 
ченыси иѣту, всѣ рученьки вымотало, ломитъ лѣвуго, а по- 
шевелиться не смѣю: жаль ребенка, нроснется— занлачетъ...

— А нѵ-тя, дьявола! Упирайся! стегалъ свою лошадь Про- 
копій, медленно спускаясь въ логъ по грязи, смѣшанной со 
снѣгомъ, а за нимъ черепашьимъ шагомъ подвигались На- 
талья и ІІетя.

Иослѣдній, боясь огстать въ грязи, ио низу лога, отъ не- 
реднихъ лошадей, желая угодить вслѣдъ за опытнымъ отцемъ 
ио надежному мѣсту, ерзалъ на савраскѣ, нонукалъ его, кри- 
чалъ и дѣтски брапился на заморенную лошадь.

Мотыкинъ логъ, чрезъ который ироѣзжалъ Прокоііій съ 
семействомъ, былъ пок])ытъ сплошь густымъ ельникомъ и 
всегда, даже въ хорошую погоду лѣта, отличался тѣмъ, что 
растоптанная лошадьми и пѣшеходами весенняя грязь никогда 
не нросыхала, а нанротиігь дѣлалась неіі])оходимой иослѣ 
каждой і.епастной погоды. Маленькій клгочъ, пробѣгающій по 
дну лога, хотя и обмывалъ груды острыхъ камней и иред- 
ставляаъ собою твердуго опо])у для лошади, но рытвины, об- 
разовавшіяся въ этихъ камняхъ отъ стока весенней воды, 
затрудняли при переѣздѣ ходъ лошади. Съ не;іривычныхъ и 
дикихъ лошадей, пассалсиры всегда слѣзали и иереходили 
логъ, боясь получить ушибъ или увѣчье.

Лошади Ирокопья много разъ ходили но этому логу, онѣ 
всегда, какъ и генерь, спустившись сь  онущенными иоводами, 
обнюхивали каждую груду камней и, уііираябь ногами въ на- 
дежное мѣсто, искали глазами другую опору; фыркая отъ 
страха ноздрями, дѣлали ш агьза  шагомъ, не])еходя ключъ и 
поднимая, сидѣвшихъ съ замирающимъ сердцемъ иассажировъ 
на другуго сторону.

— Тять! А тятьі- крикнулъ отцу Петя.
—  Што тѣ надо?
—  Какъ-бы погрѣться! за рубаху съ шеи вода ирошла, 

холодитъ!... тошно! Огня надо развести!..,
—  Надо-быІ Силушки не стаетъі Устала! съ тоской про- 

говорила Наталья и остановила тутъ же у лога лошадь.
— Долго проѣдемъ, какъ-бы не отемнѣть, нослѣ хуже 

будетъі... Рази немного развести, да теперь сухой вѣтки въ 
лѣсу нѣту-ти! сь  ненастья все замокло, обледенѣло! Лучше 
ѣхать! В]іемя потратишь, а огня хорошаго не добудешьі 
Поѣдемъ!... Лѣсокъ не столь за горами... урезонивалъ Проко- 
пій, боясь запоздать на дорогѣ.

Скрѣня сердце, не противясі. рѣчамъ отца, окоченѣвгаая 
отъ холода семья двинулась впередъ. Наталья страшилась 
затемнѣть въ дорогѣ; понимая всю опасность для ребенка, 
она, нодобравъ иоводья лошади, наирягала остатки материн- 
скихъ силъ, мысленно обращаясь о пѳмощи къ Богу съ дѣт- 
ства заученной простой молитвой, инстинктивно нрижи.мая къ 
своей груди малготку...

ііетя со слезами бранилъ непослушную лошадь, дергалъ 
ее, что есть силы, за новодъ; но по привычкѣ невзнуэданный 
савраска плохо чувствоналъ злобу мальчика и вышагивалъ ио 
грязному снѣгу также-же лѣниво, какъ и вь началѣ дороги.

Слава тѣ  Богу, іюдумала Наталья, увидавъ впереди, сквозь 
старыя деревья, просвѣтъ на прошлогоднемъ куренѣ, прихо- 
дившемся рядомъ, ближе нынѣшней работы Піюкопья и его 
сосѣдей. Дастъ Богъ засвѣтло доѣдемъ, сь полверсты неболь- 
ше осталось.

—  Слышь, Антонова кобыла заржала! Ну, задремала! 
крѣпгсо стегнулъ свою лошадь Прокопій, стараясь иод- 
бодрить ея усталуго голову, силыю подернувъ за новодья.

II дѣйствигельно, переднія лошади, гулявшія цѣлое лѣто 
на свобод іі, хотя н устали, но, ночуявъ близость избушки, въ 
которой проиодили лѣто семья и самъ Прокопій,— какъ-бы 
оживились и іціибанили шагуі

На старомъ куренѣ Прокопій нрисматривался къ мѣсту,
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припоминая піш, мимо которыхъ нроходила лѣтняя троиинка, 
заиаіішая теперь снѣгомъ, и пичѣмъ пе отличавшаяся отъ 
прочей площади курени: съ такими-же торчащими новсюду 
пнями, грудами чащи и хвороста и разб[юсанніоми валежи- 
нами, остатками отъ старыхъ сгнивіпихъ на корню деревь- 
евъ. З а  небольшимъ перелѣсвомъ виднѣлся новый курепь, и 
площадь лѣса, вырубленная весной углежогами на длинѣ дпухъ 
верстъ и шириною до ста сажепъ и иринявшая теиерь такой 
же унылый видъ, какъ и старый курень. Одна толысо ржав- 
шая кобыла да дымъ изъ Антоновой избушки придавали мѣсту 
нѣкоторое оживленіе.

Согнавъ вь перелѣскѣ двухъ косачей, слетѣвшихъ почти 
изъ подъ самыхъ ногъ иередней лошаци, наши путники чрезъ 
минутѵ пріѣхали къ мѣсту тяжелой работы, о которой ІІро- 
кошй думалъ дорогой. Раныпе всѣхъ, не доѣзжал изоушки, 
соскочилъ съ савраска ІІетруша, онъ, скорчившись, тащилъ 
его за поводъ и, привяаавъ кой-какъ къ дереву, нервый рас- 
нахнулъ дверку и скрылся во мракѣ избушки.

Отецъ, слѣзая съ лошади, стоналъ и кряхтѣлъ, расправ- 
ляя свои окоченѣвшіе члены, онъ привязалъ чалуху, сбросилъ 
рукавицы и принялъ отъ Натальи грудного ребенка, закры- 
таго хотя и теплымъ стеганымъ, но довольно грязнымъ, сит- 
цевымъ одѣяломъ, сшитымъ изъ ровиыхъ треугольныхъ раз- 
ноцвѣтныхъ лоскутьевъ. Малютка разразилась громкимъ нла- 
чемъ, смѣшаннымъ съ удушливымъ кашлемъ.

— Слѣзай, да возми ее, реву! Вишь заорала.... угрюмо 
пробурчалъ Орокоііій.

— Погоди, дай въ себя придтиі... Вся окоченѣла, мочень- 
ки нѣту-ти, двадцать одну версту сидѣла... Не наклонись, не 
іювернись... Тоже берегла КатькуІ... Не плачь, роднаяі... Сей- 
часъ ноиравлюсь... Ой, ноженекъ нодъ собой не слышуі ру- 
ченьки одеревенѣли, простонала Наталья, вытирая лицо су- 
химъ мѣстомъ, висѣвшей чрезъ илечо, холгтины.

—  ГоснодиІ... Всю дороженьку не переставалъ; хоть-бы 
снѣгъ заиравскій былъ, а то одна мокреть! Наказанье за грѣ - 
хи Богъ послалъ.

—  По вторую осень ненастье въ дорогѣ... въ тотъ кабаігь 
работа была не лучше каторги, да и нонѣ, знать, отрадушки 
мало будетъ, загадывала вііередъ Наталья, взявъ отъ отца 
ребенка и наиранляясь въ отворенныя двери избушки.

—  ТятьІ А тятьі смолья-бы надоі Огонь развести нечѣмъ, 
бересты въ избуиікѣ нѣту-ти, а на улкѣ, вишь, все сырье ва- 
лятся... обратился къ отцу въ отворенную дверь ІІетя.

Прокопій на-скоро, нереваливаясь съ ноги на ногу, напра- 
вился съ тоиоромъ къ старому, засохшему съ вершины, со- 
сновому дереву, съ боковъ котораго он і тесалъ смолевыя щеи- 
ки раньше, во время лѣтней работы. А мальчикъ, подобравъ 
у избушки старые отсырѣвшіе куски бересты, ожидалъ отца 
съ сухимъ смольемъ у отвореннсй двери.

— На, да ношевеливайсяі Разводи скорѣе— не норти зря 
спички, наставлялъ отецъ, нодавая мальчику вмѣстѣ со смоль- 
емъ коробку красноголовыхъ спичекъ. А я сь лошадей мѣшки 
отвяжу, все, знать, промокло... въ избушку надо положить.

Йзбушка, въ которой разводилъ огонь мальчикъ, какъ и 
всѣ кабанныя избушки углежоговъ, были нохожи одна на дру- 
гую, строились на одинъ годъ, вблизи логовъ ключей и рѣ- 
чекъ, а иногда служили и другой годъ, если мѣсто новаго 
нодряда на уголь отводилось въ такомъ разстояніи, что былъ 
разсчетъ углежогу перевозить ихь съ прежняго куреня, въ 
виду сібереженія труда и времени, нужнаго для постройки но- 
вой избушки.

Безъ потолка, безъ пола и оконъ, съ одной крышей, она 
состоитъ, обыкновенно, изъ трехъ, рѣдко больше, срубомъ 
с д ѣ л а н п ы х ъ  бревенъ, вмѣсто теса на крышу идутъ расколо- 
тыя пополамъ неширокія дереві.я, по возможпости, илотно 
притесанныя тоиоромъ одно къ другому, горбомъ наружу. 
Сверху на горбины,для тепла, кладутъ дернъ, снятый на по- 
лянѣ тутъ-же у избушки. На лицевой сторонѣ по срединѣ, 
въ отверстіи не болѣе обыкновеннаго окпа, придѣлываютъ 
изъ такихъ-же древесныхъ, какъ и крыша, половинокъ—двери, 
въ которыя люди скорѣе ваолзаюіъ, чѣмъ входятъ. Изъ кам-

ней или глины въ углу у двери дѣлаютъ родъ ками- 
на и гутъ-же у порога внѵтри избушки коііаютъ яму съ пло- 
скимъ дномъ вмѣсто пола и такой глубины, чтобъ человѣкъ 
могъ стоять свободно, не касаясь верха крыши. Она по ши- 
ринѣ бываетъ меныпе половины длинной стороны избушки. 
Вь остальной ея задией части усграиваются нары, наложен- 
ныя на землю, тоже изъ раскологыхъ деревьенъ; расіюла- 
гаютъ ихъ ио длинѣ избушки горбипами къ низу, стесывая 
на наружной сторонѣ нерокности, колки и выравнивая ихъ 
для удобства снанья. По длинѣ наръ, сдѣланныхъ по росгу 
человѣка, и занимающихъ обыкчовенно болі.шую иоловину 
избѵшки, можно судить о той тѣснотѣ, вь которой живутъ 
углежоги въ своихъ кабанахъ.

(Продолженіе будетъ).

Т  а  Ъ Л . -А . І Р  -А .-
Персидская легенда.

Съ француз.каго.

I .

Окруженный зубчатыми стѣиами, священный городъ Пар- 
сисовъ Баку казался вымершимъ иодъ п а л л щ и м и  лучами 
полуденнаго солнца. Глубокая тишина, царившая надъ не- 
подвижной долиной, лишь изрѣдка нарушалась отдаленнымъ 
зловѣщимъ шумомъ, доказывавшимъ, что иепріятель не дре- 
млетъ. Уже 80 дней иерсидскій шахъ Нуръ-Эддинъ осаж- 
даетъ городъ; считая его наслѣдіемъ своихъ предковъ, онъ 
требуетъ его сдачи и поклялся завладѣть имъ, или уничто- 
жить. Тяжелую картину нредставляютъ осажденные, изнемо- 
гающіе отъ голода и жажды: всѣ заііасы истоіцены, нослѣд- 
нія каили воды и крохи хлѣба уже розцанн солдатамъ и 
ужасъ растетъ съ каждой минутой; наступаетъ часъ, когда 
не будегь пороху, какъ нѣтъ хлѣба и воды.

Храмы полны молящимися, но тщетно возсылаютъ они 
свои мольбы властителю вселенной, ихъ главному богу— 
солнцу,— о спасеніиі Оно остается безстрастнымъ зрителемъ 
ихъ несчасіія, озаряя лишь своими лучами дымящіяся раз- 
валины величествениыхъ зданій. Выстрѣлы ненріятеля, какъ 
бы затихшіе на мгновеніе, раздаются съ ііовой силой, оста- 
вляя повсюду кровавые слѣды, вырывая изъ среды молящих- 
ся не одну молодую жизнь, полную надеждъ и силъ. Стѣ- 
ны, нробитыя ядрами, иересгаютъ быть защитой города, ве- 
ликолѣиныя зданія одно за другимь иревращаются въ гру- 
ду развалинъ, весь городъ представляетъ страшную картину 
разрушенія, а кое гдѣ нробѣгающіе огоньки, отъ не совсѣмъ 
нотухшихъ пожаровъ, придаютъ ей еще болѣе фанта- 
стическій колоритъ,

Жители въ ужасѣ бросаюгся къ жрецамъ и, невидя сиа- 
сенія, кричатъ.

— Сдадимсяі сдадимсяі
Жрецы безмолствуютъ; главный жрецъ Кирванъ молча 

смотригь на толпу и улыбка ирезрѣнія и жалости пробѣ- 
гаетъ но его губамъ.

—  Сдадимся, отдадимъ городъі Завтра уже будетъ иозд- 
ноі продолжаетъ между тѣмъ кричать толпа, теряя муже- 
ство. Въ этотъ моментъ раздался голосъ Кирвана.

—  Завтра Нѵръ-Эддинъ будетъ мертві, сказалъ онь.
На минуту все смолкло, затѣмъ посынались со всѣхъ 

сторонъ вопросы.
— Кто-же поразитъ Нуръ-Эддина, кто спасетъ насъ отъ 

него?
— Кто насъ спасетъ? отвѣтилъ Кирванъ,— женщинаі
Глухой ропотъ недовѣрія пробЬжалъ по р я д а м ъ ;-н и к -

то не допускалъ мысли о возможности такого легкаго избав- 
ленія, а громъ орудій напоминалъ между тѣмъ ужасную 
дѣйствителыюсть, потрясая стѣііы и зданія родного города.

Новелительнымъ движеніемъ руки Кирванъ указалъ раз- 
бупіевавшейся толпѣ иоказавшуюся вдали фигуру; всѣ взоры 
неволыю обратились на нее и иередъ толиой предстала дѣ- 
вушка, иорааителыюй красоты,
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Она медленными шагами цриближсчлась къ Кирвану, дви- 
гаясь какъ-бы во снѣ

Эго— еще нолу-дитя, но въ ѵлубокихъ блестяіцихъ гла- 
захъ видна сила героя; ея бѣлокурые волосы длинными 
прядями иадаютъ вдоль роскошнаго стана, на открытыхъ 
рукахъ блестятъ дорогіе браслеты, вся ея одежда состоитъ 
изъ легкой бѣлой туники, конды которой скрѣплены драго- 
цѣннымъ рубиномъ.

Крикъ восторга пробѣжалъ по толпѣ при видѣ этой ди- 
вной красавицы. Ради нея забыты стоны умираюіцихъ, гро- 
хотъ пушекъ,

Приблизивпшсь, она преклонила колѣна и Кирванъ об- 
ратился къ ней съ словами;

—  Тамара, часъ наступилъ! твои братья, твой отецъ, 
твой женихъ,— всѣ пали подъ ударами войскъ Нуръ-Эддипа; 
твоя мать умерла оть горя, твоя родина должна погибнуть. 
Мы выбрали тебя, чтобы спасти насъ. Согласна ли ты? Хо- 
чешь-ли, чтобы ыертвые были отмщены, а живые свобод- 
ны?

Подіотовленная къ этому постомъ и молитвой, наэлек- 
тризованная разсказами кзъ исторіи, воспламеішвшими ея, 
воображеніе, она отвѣчала.

Да, я хочу!
—  Хочешь-ли ты отдать намъ свою молодость, красоту 

жизнь и даже болыпе, чѣмъ жизнь— твою дѣиственность?
— Да, я хочу! снова отвѣтила она.
— Встань-же іі иди! Иди къ Нуръ-Эддину побѣдителю.
—  Л пойду, я сдѣлаю то, что ты сказалъ мнѣ: я убью 

этого человѣка!
Говоря, она выпрямилась, глаза ея горѣли, ноздри 

раздувались и вся фигура дышала жаждой мести. Она сдѣлалась 
еще прекраснѣе и народъ, упоенный ея красотой, воеклицалъ:

— Иди, идиі
Она бросила послѣдній взглядъ, полный рѣшимости, на 

толпу и пошла.
Медленно вышла она изъ храма, пропіла у.іицы, площа- 

ди, достигла ограды города и наііравила свои шаги къ не- 
прілтельекому лагерю, а солнце, между тѣмъ, скрываясь, пос- 
лѣдними лучами озаряло окреетности.

II.
Послѣдніе лучи догорали на горизонтѣ и сумеіжи, огу- 

щаясь болѣе и болѣе, погружали городъ въ темноту: насту- 
пала ночь.

Тамара шла твердыми шагами, но сердце ея сжималось 
ОТЪ страха: ей чудились трупы убитыхъ и кровь, приливал, 
била ей въ виски.

Меі»твая тишина царила кругомъ; ничто не прерывало 
шѵма ея шаговъ и лишь спугнутая ея ириближеніемъ пти- 
ца съ к|іикомъ ироносилась надъ головой.

Она шла не остапавливалась и ей казалось, что она ни- 
когда не дойдетъ до цѣли.

Но, вотъ, на краю горизоита показалась огненная нолоса 
и луна, величественно ныплывая на прозрачномъ небѣ, оза- 
рила своимъ волшебнымъ свѣтомъ долину, представлявш ш  
не совсѣмъ обычное зрѣлище.

Тамара съ ужасомъ упидѣла теперь то, что лишь пред- 
ставлялось ея воображенію: трупы убитыхъ лежали неубран- 
ными и ихъ стекляннне безжизненные глаза, казалось, мо- 
лили о мщеніи; ей чудится, что оиа слышитъ стоны, всѣ 
эти мертвецы встаютъ; ея огецъ, братья, женихъ съ зіяю- 
щими ранами на груди приближаются къ ней и тихій, жа- 
лобный голосъ, легкій какъ дуновеніе вѣтерка, шепчетъ ей 
слова народа.—

—  Иди! иди!
Силы оставили ее, она зашаталась и на минуту потеряла 

со8ііапіе. Скованная ужасомъ, она готова вернутьея, но вну- 
трениій голосъ шепчетъ ей тѣ-же слова.

Любивь къ родинѣ беретъ верхъ надъ минутною слабостыо, 
она снока дкигается впередъ и, представляя себѣ Нуръ-Эд- 
дина сграшнымъ, отталкивающимъ чудовищеиъ, рѣшаетъ, что 
должна нлѣнить и затѣмъ уничтожить его.

Вотъ уже иередъ ней разстилается непріятельскій лагерь, 
крики солдатъ возвраіцаютъ ее къ дѣйствительности, она 
вздрагиваетъ и видитъ себѣ окруженной толной. Грубо 
схвативъ, солдаты быстро увлекаютъ ее къ палаткѣ Нуръ- 
Эддина.

(Продолженіе будетъ.)

Р Е З О Л Ю Ц І И
окружнаго суда, гражданскаго огдѣленія, объявленныя въ 

засѣданіи 20 декабря 1888.
1) Управлепія горншо частью на Уралѣ съ Ушковымъ о педвижимомъ имѣ- 

ніи — слушаніе дѣла отложить; 2) тиже— пивѣртниму отвѣтчику Ушковыхъ вы- 
дать свидѣтельство на полученіе изъ управлешн гор. часіью на Уралѣ Точной 
коніи съ плана оОричной сіатьи — мельннцы, а|іендуемий ІШчсівммі.; 4) 1>урдако- 
ва съ Тіуновымъ и Валуевий о взыеканіи по вскселю— присѵждено; 4) объ утвер- 
жденіи въ правахъ наслѣдства Щеиетильниковыхъ— прошени' оставить 6е8ъ по- 
слѣдствій; 5) владѣльцевъ Кыштымскихъ заводовъ съ Тимофеевымъ по вонросу 
оОъ обезнеченіи иска въ 1644 р. 74 к .— искъ обевпечиіь, наложивъ 8анрещеніе и 
арестъ на имѣніе отвѣтчина; 0) Обухова съ оиекой Коробова ііо воиросу объ 
обевпеченіи иска 80о р.— іккъ  обезпечпть, наложивъ арестъ на деньги, которьія 
слѣдуютъ опекѣ Коробова; V) Соколова съ Хотимскимъ по вопросу объ обезпече- 
ніи інка 70 ) р .— въ обеяпеченіи иска наложить: 1) арестъ на иссіігнивки за 
золото и 2) запрещеніе на имѣніе Хотимскаго; 8,) Меллеръ-Закомельской и др., 
по вонросу о прекращеніи дѣла— дѣло нроизводствомъ прекратить; 9) 1’илевой 
съ Гилевыми и Макіимовой о не іѣйствитильности Зіівѣщанія по частному воп- 
росу— частную жалгбу принять и дат ь  ходъ; 10) по жалобѣ Гилевой на Ека- 
теріінбурпкш  дворяпскую оиеку — по частному воііросу— жалобу принять и дать 
ходъ; 1 1 > Сіебаковой объ утве, жденіи въ правахъ наслѣдства ио вонросу о ири- 
н я г іи  частной жалобы— частной ж.ілобы не Принямать;  12) о несостоятельности 
Расова— нредписать конкурсному управленію по дѣламь Расова діньги, причита- 
ющіяся кредиторамь, виести въ Екат^риибургскую контору государствен. банка; 
13) объ угвсржденіи завѣщанш 1’линсішхъ—Завьщаніе утвердить; 14) Илатоно- 
вп, Устиновой, Клоповой, Ьізматерныхъ, Стрелеиевьй и Серебрякивсй о давно- 
стномъ владѣніи— разрѣшиіь Смрчсъ свидѣіелій 24 яііьаря ІйЬУ г. 15) объ 
утвержденіи въ пранахъ наілѣдстна Благиний- въ ходатайствѣ отказать; 16) 
(,бь утиі‘ржденіи вь иравахь наслѣдстна Казакова— просителя уіве]рдить въ пра- 
вахъ наслѣдства къ имуществу \мершаго Казакова; 17) тож Климііна— проси- 
теля у гвердить въ прнвахъ наслѣдава къ имѣнію уме(іШаго отца его; 18) Мел- 
лерь Закомельский съ Аіѣевой по воиросу о прекр. щепіи—дѣло прои8водітвомъ 
прекратиіь; 19) Тенлякоьа и давностн мъ владѣніи разрѣшить спрі.съ свпдѣтв- 
лей 20 января 18э9 г.; 20) Исаломщикопа о давностномь владѣніи—раарѣшить 
спросъ свид. 20 января і8Ъ9 г,; 21) Ьандышсва съ ДуОовымъ по сиору о под- 
логѣ— представлениую мпровымь су.4ьей росписку не прііііимать, . редавь проку- 
рору суда; 22) объ утвержденіи вь правахъ наслѣдства  Некрасовой—іі| оситель- 
нпцу утвердить въ нравахъ иаслѣдства къ имуществу Хомяковой; 23) о раснредѣле- 
ніи денегь АндрееВоЙ— равсчетъ, составленный членомъ іуда Г. ІЗ. Бейілеръ 
утверіить; ^4 ) обь утвержденіи духоьніго завѣщанія Захарова— завѣщ. утвер- 
дить; - 5 ) т о ж е  Титивой— .іредостаиить просительнидѣ иредставить сьѣдѣнія 
объ оцѣньѣ недвпжіімаго имѣнія; 26) тоже Точнлина— ьредоставить нросителю 
нредставить свндѣтельсіво о смерти завѣщателя; 27 ) тоже Чащина— вавѣщ. ут- 
верд .ть; 28) тоже Андреева—рев< люція отложена; гУ) о продажѣ имѣнія Ко- 
мелькѳва— нредварительно раврѣшенія ирошешя Расторгуевой объ укрѣпленін за 
ней имѣнія Комелькова, нредписать суд. ириставу Косякову доставить свѣаѣнія 
о тоыъ, что сдѣлано имъ по норучешю суда отъ 2-го ноября с. г. за Л» 8502; 
30) Дубровскаго о вводѣ во вл ідѣше— ввести; 31) объ утвержденіи въ правахъ 
наслѣдства Осипова —ходатайство оставить безъ нослѣдствій; 32) но ирошенію 
Бенке о снятіи занрещешя съ Туиаевой— прошеніе оставить беэь разсі.отрѣнія; 
33) объ утвержденіи завѣщанія Зацѣинна и о вводѣ во владѣніе Зацѣпнной— 
иредоставить ЗацѣішноО нодать ваявленіе о наслѣдственномъ имѣніи.

объявленния въ засѣданіи 30-го декабря 1888 года.
1) 0  взысканіи Ушковыми съ Гугина 1887 р, 3 к. ио векселю, но вопросу 

о нрекращеніи дѣла— дѣло ирекратить; 2) о вэысканіи СмиреН'Кимъ съ Афаиа- 
сьевой 25^9 р. 55 к., ио вонросу о нрекращѳніи дѣла— дѣло ирекраіить; 3) 
по нрошенію Ророжанцева, Берсенева и иоіювой объ отреченіи отъ наслѣдства — 
ирошеніе считать принятыаъ въ судѣ 1У декабря 1888 года; 4) по жалобѣ М. 
II. Гилевой на Екатерннбургскую дворянскую опеку— частную жалобу Гилевой 
иринять и дать ей ходъ; .»)по прошенію жены двпряншіа А. И. Троицкой— вы- 
дать Троицкой нъ удоилетвореню претензіи ея по 2 иснолнителыіымь листамъ 
мирового судыі 2 уч. Тві рского мнровою округа за .V 4495 и 4496 дсньги 
554 р. 77 к., иричптающіяся личному дворяиііну Ф. А. Троицкому изъ Екате* 
ринбургскаго окр. суда по разсчету о раснредѣленіи денегъ между кредиторами 
д і іО р я н к и  Н 11. Нальчиковой. Ь) объ утвержденіи домашияго духовнаго занѣ- 
щ а т я  купца Л. 11. Андреева 8авѣщаніе утвердить; 7), по отнчшенію старша- 
го нотаріуса сегосуда отъ 25октября с. г. за Л  2141 о выдачѣ конюрѣ Сось- 
винскихъ чугунноплавнльныхь эаводовъ общества Коломенскаго лашпностроитель- 
паго вавода денегъ 1448 р. 2 —частную жа.юбу ирисяжнаго новѣрепнаго Ави- 
лова нрннять п иредставить съ дѣломь въ Казанскую суд. налату; 8) о рас- 
предѣленіи денегъ между кредиторами Н ідеберскаго— разсчеть, составленный чле- 
Номъ суда Яіювіжичъ, утвердить; 9^ объ утверждііпи домашняго духовнаго за- 
віщаніи Сел зневой нрошеніе Нуба(іева оставнть безъ послѣдствій; о вводѣ во 
владѣше:— 10) А. А. ІІанкова;— 11) 11. Е. Илѣшкова;— 1ѵ) Н. А. Туаовпй;—
13) К. іМ. Ыакрушпной— 14) Ф. Я. Селезнева и В. Н . Шаровьева; —15) А . Е. 
(ларикова—ввести.
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П Р И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, 1-го уголовнаго отдѣле- 
нія, ностановленные нри участіи присяжныхъ засѣдателей въ 

засѣданіяхъ съ 12 но 21 декабря 1888 года.
12-ю  декабря: 1 0 кр-нскомъ сынѣ Николаѣ Павловѣ Шубинѣ, обв. въ 

кражѣ— онравданъ; 2 ) о кр-нѣ Михаилѣ Федоровѣ Елизаровѣ, обв. въ кражѣ— 
оправданъ; 3) о кр-нѣ Николаѣ Васильевѣ Партинѣ, обв. отцеубійствѣ —по ли- 
шеніи всѣхъ правъ состоянія сослать въ каторжныя работы на 20 лѣтъ.

13- декабря: 1) 0 кр-нѣ Впсиліѣ Ивановѣ Махнутинѣ, обв. въ поджогѣ лѣ- 
са— подвергнуть аресту при домѣ арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей 
на I мѣсяцъ; 2 ) о кр нахъ Василіѣ Вас. Микушинѣ и Ильѣ Матв. Уховѣ, обв. 
въ кражѣ— дѣло отложено; 3) о кр. Давыдѣ Кузьминѣ йсаковѣ, обв. въ кра- 
ж ѣ — но лишеніи всѣхъ правъ состоянія сослать на поселеніе вь мѣста Сибири 
не столь отдаленныя.

14-ю  декабря: 1) 0 башкирѣ Хуясаиафатдинѣ Сайягафаровѣ, обв. въ кражѣ 
и подлогѣ— оправданъ; 2) о кр-нѣ Иванѣ Ивановѣ Митрофановѣ, обв. въ кра- 
ж ѣ— но лншеніи всѣхъ особеныхъ лично п по состоянію присвоенныхъ иравъ 
и препмуществъ стдать въ исправительныя арестанскія отдѣленія на Ѵ /г года; 
3) о кр-нѣ Никол^Ь Егоровѣ Еремннѣ, обв. по 1525 и 1528 ст. улож. о на- 
каз.— оправданъ.

15-ю  декабря: 1) 0 кр-нахъ Матвѣѣ Афопасьевѣ Кашпуровѣ и др. обв., въ 
самоволыюй разработкѣ золота— всѣ оправданы; 2) о кр-нѣ Василіѣ Михаг лопѣ 
Русаковѣ, обв. въ грабежѣ— въ тюрьыу на три мѣслца; і )  о кр-нѣ Васильѣ 
Михнйловѣ Савельевѣ, ог>в. въ растратѣ— вь тюрьму на 8 мѣсяцевъ

16-ю  декабря: 1) 0  кр-нѣ Евгеніѣ Абрамокѣ Пермикинѣ и Кондратіѣ Сте- 
пановѣ Ііакулинѣ, обв. въ грабежЬ— Пермикина, по лишенін в> ѣхъ особенннхъ 
правъ и преішуществъ, отдать въ арестанскія отдѣленія на 2 */г года, а Иаку- 
липъ оправданъ; 2) о кр-нѣ Дмитріѣ Сергѣевѣ Снѣдковѣ, обв. вь нанесеніи 
смертельныхъ побоевъ— по лпшеніи всѣхъ правъ состоянія сослать въ катор- 
жныя работы на 5 лѣгь н 4 мѣсяца; 3) о кр-нкѣ Аннѣ Тимофеевой Ермако- 
вой, обв. въ кражѣ— оправдана.

17-го декабря: 0 кр-нѣ Архипѣ Андреевѣ Падеринѣ, обв. по 997 ст. у .— 
оправданъ; 2) о кр-нахъ Григоріѣ Семеновѣ, Епифанѣ Яковлевѣ и Евграфѣ Ки- 
рилловѣ Сысковыхъ, обв. въ самоволыюй разработкѣ золота—всѣ подсуд. оправ- 
даны; 3) о кр-нахъ Василіѣ ІІахомовѣ и Козьмѣ Петровѣ Раскостовыхъ, обв. 
въ кражѣ— злклгочпть въ тюрьму на 6 мѣсяцевъ каждаго.

19ю  декабря 1) Окр-нахъ Иванѣ 1'ригорьевѣ Аианьинѣ и др., обвиняемыхъ 
въ сонротивленіи власти— дѣло отложено; 2) о кр нахъ Петрѣ Федоровѣ Про- 
скуряковѣ и др.. обвин. въ сопротивленіи власти— всѣ нодсудимые оправганы.

2 0 -ю  декабря: 1) 0 лишеннымъ всѣхъ особенныхъ правъ и нреимушествъ 
Василіѣ Васильевѣ Мухинѣ, обв. въ мошенничествѣ—дЬло отложено; 2) о кр-нахъ 
Максимѣ Антиповѣ ІІеревозкинѣ и Абрамѣ Тимофеевѣ Смѣтанинѣ, обв. въ гра- 
бежѣ -  дѣло отложсно; 3) объ отставномъ рядовомъ Тимофеѣ Михайловѣ Лнпу- 
новѣ, обв. въ убійстьѣ своей жены— по лишеніи всѣхъ правъ состояніи сослать 
въ каторжныя работы на 17Ѵг лѣтъ.

21 ю  декабря: 1) 0 кр-нѣ Григоріѣ Федоровѣ Филипповѣ, обв. по 1 -̂ ‘25 ст. 
улож. о нак. -оправданъ; Я) о мѣщанкѣ Клавдіѣ Пвановой Полетаевой, обв. 
въ кражѣ оправдана; 3) о мѣщанинѣ Степанѣ Филипповѣ Колычевѣ, обв. въ 
грабежѣ— эаключить въ тюрьму на 6 ыѣсяцевъ.

5°/о Закл. лнсты Дворяпскаго Земельнаго Ванка 97 7/е 
5°/о закладиые листы обіц. взаимн. иозем. кред. мет. 137 Ѵ2«

ТЕЛЕГРА М М А  КОМ М ЕРЧЕОКА Я. 
Петербухш , четвергъ 5 января.

В е к с е л ь н ы й  к у р с ъ :
ЦаЛондонъ 93 р. 30 к. 92 р. 80 к., 93 р. 20 к. заЮфунт. 
„ Гамбургъ 45 р. 85 к. 45 р. 80 к . —  р . — к. 100 марокъ 
„ Парижъ 36 р. 8 2 т/і2 К. 36 р. 65 к. - - р . —  яа 100 франк. 

Полуимперіалы —  — 7 р. 50 іс. сдѣлано.
Таможенные куионы —  —  — 1 р .  50Ѵг сдѣлано.
Серебро — —  —  —  1 р. 13 к. нокупат.
Биря;евые дископты —  —  6 7/в 7 3/ 4
5°/о билеты Государст. Ванка: 1-го выпуска —

2-го —  —
3-го —
4-го —  —
5-го — —

5 °/ восточвый заемъ 100 и 1000 р. 1-го —
( 2-го —
| 3-го —

5е/0 койсолидированпый заемъ 1884 г. —
6 %  золотая рента —  — —
5 1/ 2 °/° репта —  — —
б°/о ЖеЛѣзно-дорожнал репта — —
4°/о Ноный заемъ —  -— —  —
4 %  Новый золотой заемъ

9 8 7 8«
-  975/8и
-  974/в,

покупат.
сдѣлано.
нокупат.

50/0 иервый внут. съ выигрышлми заемъ -  
5 %  второй - —  —
5 ° /о  облигаціи С.-Петербур. кред. обіцества — 
5»/0 - Московскаго — —  —
5 у 2%  - Одесскаго — — —

975/*н покупат. 
9 75/в„ покуиат. 
97 „ покупат.
9 7 %  п сдѣлано. 
967/вя покунат. 

продав. 
покупат. 
покуиат. 
покуиат. 
сдѣлано. 
сдѣланіі. 
сдѣлано. 
сдѣлапо. 
сдѣлано. 
сдѣлано. 
сдѣлапо.

149 
1 6 7 % , 
103 ,

98 ,
82'/8 „ 

і з і  Ѵ2 „
264*/2я 
245 ,

92 3/4я 
92 ,
9 3 ’ и  „

5
6%
6%
В°/0
6°/о
6%

Ха рькопскаго
Полтавскаго
ІІет.-Тульск.
Кіевскаго
Московскаго

—  9 1  ' / * г  
100 .
100 у 2„
ЮО ч
101 „ 
101 '/« „
680 и 
4 7 0  
2 3 5 ‘/з 
853/4„

Дкціи Во.'іжско-Кам. банка стар. вып.
- Сибирскаго
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. — 

Рыбинско-Вологонской ж. д.
Настроеніе петербургской фондовой биржи 
Чшенина Ворисоглѣбскал Гирка 11 р, до 11 р. 25 к. 
Пшеиица саксонка отъ 11 р. до 11р.  25 к.
Рожь въ Ревель на Яиварь 6 р. —  к.
Овесъ 3 р. 50 к. — 3 р. 70 к.
Сѣмя льняпое на заводы — 12 р. 50 к.
Мука ржаная, за9иуд. 6 р. 50 к. 7 р. 10 к,
Круиа, ядрица, машин.за парукул. валич. отъ 2 1 р .  50 к. 
Керос. рус. палив. безъ иос. 1 р. 20 к.
Сахаръ 1-Гі сортъ 5 р. 75 к,

- 2-й „ 5 р. 55 к.
Оахарный несокъ 4 р. 65 к.

сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
нокупат.

продав.
сдѣлано.
покупат.
покуиат.
покупат.
покупат.
сдѣлано.
слѣлано.
твердое.
покуігіт.
сдѣлано.
покупат.

сдѣлано
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІЮЧТЫ.

Екатеринбургъ .
Приходитъ: изъ Перми ежедневпо >

„ Сибири в 
„ Кунгура по Вторникамъ, 

ІІятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябинска по Средамъ и >
Субботамъ. 1

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно |
« Сибирь ,  1
, Кунгуръ по Ііонедѣльникаиъ, I

Средамъ и ?
Субботамъ }

„ Чолябинскъ по Понедѣльникамъ |
и ІІятннцамъ. {

И р б и т ъ .
Съ 25 декабря 1888 г.

Отходитъ изъ Йрбшпа.
Понедѣльникъ 
Среда 
Пятница 
Суббота

Съ поѣздами желѣэ- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
по полѵдни.

Въ 8 часовъ 50 мин. 
ио полулни.

Съ поѣэдами желѣв- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.

Въ 6 часовъ вечера.

Приходшпъ въ Ирбшпъ.

Въ 9 часовъ 30 минутъ утра.

Понедѣльникъ 
Среда 
Пятница 
Воскресѳнье

Въ ярмарку ежедневно (по мѣрѣ нядобностй, но не рань-
ше 15 января и не позже 15 марта) въ тѣ-же часы.

Завѣдывающій конторою А . Виноградовъ.

Мѣсяцъ ЯНВАРЬ 31 день 1889 г.
въ москвѣ:

©  5 дн. 3 ч. 6 м. у. ф  19 дн. 6 ч. 39 м. у.
€ 1 2  „  2 „ 2 7 ,, в. © 2 6  „  6 „  28 „ в .

9 П. Фплиппа ынтр. ыоск. (1570). м. П оліевкта. п. Е в стр ат ія , прр. Са- 
мея. П етра еп. севаст.

Ю В. Г ригорія  еисс. (395) и блж. Ѳеозвы. п. Д ом етіана, М арк іан а . П ав- 
ла комельс. (1429).

11 С. Ѳеодосія В. (529). п. М ихаила клонск. (1453). -  Е лецкой  (1060) и
Е гипет. нк. КМ .

12 Ч. ыч. Т атіаны , п. Е впраксіи . мм. П етра , М ерт ія , п. Саввы ар х іеп .
сербскаго (1237).

Древйе-слав. Пр.)сій,!Іросинецъ. Мал. 
Січень.— Хорв. Сѣчанъ— ІІол. Сты- 
чеиъ. Чет. Леденъ,- Волг. Студени, 

Големи-Сѣ ко.
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13 П. мм. Е рм и ла, С тратоника, П етра , пп. Іакова. Е л езар а , анзерск.,
И р п н ар х а  борисоглѣб.

14 С. пп. отецъ въ Синаѣ и Раи ѳѣ , избіен. нп. Ѳеодула, С тефана, Іосиф а
и М оѵсея.— равноапост. Нпны просвѣтит. Грузіи (335, груз. ц.).
32-я седм ица по П ятидесятницѣ, съ  П онедѣльника 16 по 23 день.

15 В. Н ед. 3 0 -я — пп. П авла ѳивейскаго, Іо а н а а  кущ ника (465), м. П ансофія.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ  

Воскресенье 8. „Лиса ІТатракѣевна“. Оп. въ 4 д. муз. Герве. Ма-
скарадъ.

Понедѣльникъ 9. ІІо значительно уменьшенной цѣнѣ. „Донна Жу- 
анита', ои. въ 3 д. муз. Зупме.

Вторникъ 10. Венефисъ г. Вальеро. ,Галька“ , оп. 4 д. муз. Мо- 
нюшко.

Среда 11. По значительно умѣпьшеиной цѣнѣ „Перикола", оп. въ 
4 д. муз Оффенбоха.

Четвергъ 12. Въ 1-й р.ізъ. Дадж.і-Муратъ", оп. въ 3 д. муз.
Декеръ-Шеніса, полная новая обгстановка.

ІІятница 13. Бенефисъ П. П. Медвѣдева. „Женихъ изъ ножевой 
липіи“ , к. въ 3 д. соч. Красовскаго. яАнифактъ Дочь
2-го полка“, оп. въ 2 д. муз. Доницетти.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 1-го 
декабря по 5 января 18й9 года.

О Т К У  Д  А. К 0 М У. Примѣчаніе.

Изъ Вятки. Ситникову. •За ненахожденіемъ.
,  Петербурга. Суткову. За ненахожденіемъ.
„ Тобольека. Новицкому. За внѣздомъ.
в Тюмени. Туненичу. »а непахожденіемъ.

Уральская желѣзная дорога.
движеніе пассажирскихъ поѣздовъ по Пермскому времени. *)

По главной диніи  еж едневно.
Ц Ѣ  Н А.

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а  
1 пуд.П оѣздъ № 1. 

П ермь—Тюмень. I кл. 

Р. I к.

II кл. III кл.

Отходитъ. Ііриходигъ. р - к. р - 1к. 1

П ермь - - - 5 ч .  3 0  м . дня. _ - — _ _ _ _ _ _
Е катери н б . - 1 ч. 45 м. дня. 1ч. 10 м. дня. 17 :>Ь 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 Уо 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—Пермь.

О тходитъ. Ц риходитъ.

Тюмень - - 11 ч.ЗО м. веч _ . _ — _ _ _ _ __
Е катери н б . - 2 ч. 5 0 м. дня. 2ч. 15м дня. 11 40 8 25 4 37 0 67 14
П е р м ь - - - — Ю ч.ЗО м  утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Каменской вѣтви.

П оѣздъ .\» 23 .
Богданоиичъ--О стр о в ск ая .

По понед., сред., пятн. п суб.
О тходитъ. Н рпходптъ.

Богдановичъ - 6 ч. 40м. веч. _ _ _ _ ___ _
О стровская - — 8 ч. 00м  веч. 1 43 1 08 0 55 0 9 ,5 0

П оѣздъ X; 24.
О стровская— Богдановичъ.
По понед., сред., пятн. и  суб.

О тходитъ. П риходитъ.

О стровская - 8 ч. 00м. утр. _ _
Богдановичъ - — 9 ч. 20м. утр. 1 43 1 08 0  55 0 9 ,5 0

*) Разн ость  времени составляетъ  между П ермью  и Е катеринбургом ъ 
17 м. 2 7 3 з сек. и между П ермью  и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.

Л А В Л Ю Д Е І І І Я  Е К А Т Е Р И Н П У Р Г С К О И  ОГ»СЕРВАТОРІИ.
о  ±

^ 2  .
=  ^  
3  3  г[в к  ч  
я  °
3  ■г'•іО -

я  «
е

Варометръ 
въ мил.іиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц.=8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ ііроцентахъ 
(100=насыщ. 
парами воз.)

* )
ІІаправл. п скорость вѣтра. 

(Чпсла ноказывмютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 8)
Прпиѣчапіе.

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 Ч. 9ч.в. Нанбо
льшая.

Низ-
П Ш .

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

*

І з о 53.1 54. Ѳ 52.9 -29.5 -22 6 -2 1 .8 -19 .6 -80.7 85 84 87 Ш Ѵ .2 N N ^ .2 ѴѴ.4 0 1° 3° Н. иней; д. сухой туманъ.
Ч 31 49.4 48.2 45.7 -1 7 .8 -16.7 -1 8 .9 -16 6 -19.1 88 81 84 ѵ .в \Ѵ.8 6 0 9" 2 0.0 — —

1 46.6 46 5 46.4 -16 .7 •12 .9 -1 0 .0 -  9 .9 •17 .4 85 81 79 N№.5 Ѵ?,5 10 10 10 0.2 Н . и весь день порош. снѣгъ.
-  2 50.5 50.5 49.6 М 4.6 -1 1 .4 -1 2 .8 -11 .2 •1 5 .6 Я9 82 92 0 лѵ.6 Ѵ .7 10 10 10 — Н„ д. и н. порош. снѣгь.
9 3 48.0 4 7 .0 44.9 -1 6 .8 -15 6 -1 7 .0 -15.1 •18.1 84 78 87 ѵѵ.ѳ \Ѵ.в \Ѵ.8 2 2° 10 0.3 Н. иней; в. метель и пор. снѣгъ.
5 4 44.0 46.7 49.8 -17.0 -14.8 -14.8 14.4 -18.5 87 85 84 N№.4 N.6 КЕ.З 10 10 6 0.3 Н. мет. п пор. сн. несь д. пор. сн.

5 53.0 54.9 55.4 -2 2 .6 .16.6 -2 3 .9 •1 6 .0 -25-8 88 82 88 0 8Е-2 8Е.2 10 0 0
■

Н. иней. у. сухой туманъ.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ прииято обозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8, западъ  чрезъ ТѴ-
2) Осадки даны въ миллиметрлхъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь илн, вимою, растляншіп снѣгъ покрылн бы повѳрх- 
ность земли, если-бы вода не стекала. ______________

Редакторь-Издатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ

Фотографъ Н. А. Тереховъ.
Т еатрал ы іая  ул., д. № 21. П ріемъ заказовъ  отъ 10 до 5 час. дня. 

ІІасм урная погода фотографнроканію  не препятствуетъ.
3 1 — 25— 14

Зубной врачъ 0. Ф. М ЕЛЬДРЕ.
П ріемъ больныхъ ежедиевно отъ 10 до 6 ч. по полуднп. 

Златоустовская улица, д. М акарова, .\» 17. 4 - 1

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

П ріемъ заказовъ  еж едневно, съ 10 до 4 часовъ. 2 3 —4 6 —44

Зубной врачъ Ю. И. Хрущева.
Пріемъ больныхъ съ 10 ч. утра  до 3 хъ  по полудни. Т еатр ал ьн ая , ул. д.

.\« 19. 3 5 —4 — 3

Молная дамская мастерская Ярославцевой.
П риним аю тся заказы  на платья, шубы и проч. Златоустовская, д. Ш ав- 
кунова, № 51. 3 3 — 9 — 8

М. 3. Я н к е в и ч ъ
д а е іъ  урокд ыузыки н и граетъ  на вечерахъ . Р азгул яевская , д. Т русова.
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О  Б  Т Ь 7 “1 : в  ж і  в с  і  ѵ Я і_

П Р О Д А Е Т С Я  домъ, Солдатская улица, № 29. 
_________  __________________________ 365 — 1 0 - 8

П Р О С Т О Р Н А Я  теплая квартпра. Колобовская,
14-

М У  З Е Ж
Уральскаго общества любителей естествознанія

открытъ для обозрѣнія публики по средамъ, воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, отъ 11 до 4 ч. поиолудни; плата за 

входъ 20 коп., дѣтп и учащінся— 10 коп.
Каталогъ I Отдѣла продается въ музеѣ, въ магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова по 75 к. за экземп.

Объявлеше.
Въ конторѣ Нижне-Исетскаго казеннаго занода въ 7 
число февраля 1889 года назначенъ торгъ, съ пе- 
реторжкою чрезъ три дня, на поставку лѣсныхъ ма- 
теріаловъ, потребныхъ Нижне-Исетскому заводу на 
1890 годъ.

Желающіе торговаться должны при прошеніи 
или объявленіи представить виды о своемъ званіи 
и зплоги,согласно 1852 ст. 1 ч, X . т. св. зак. гражд. 
Кондиціи можно разсматривать въ конторѣ Нижне- 
Исетскаго Зсявода, на имя которой должны быть а д -  
ресованы и объявленія о допуіценіи къ торгамъ.

Торги будутъ прокзіюдиться съ 12 до 2 часовъ 
по полудни.

Улравитель И . Огилъви.
Иисьмоводитель П. Бѣлобородовъ.

2 — В — 2

(Т
]

ф

изъ окончившихъ спеціальное заведеніе. Условія и 
аттестэты просятъ присылать въ главную конгору
Оуксунскихъ заводовъ: Суксунскій заводъ, ІІермской

 * _

№ 15 — 5 — 1
губернш.

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что А. Е  Макаровымъ утеряна залоговая 
квитанція Банка за № 215, а потому, если въ теченіи од- 
ного мѣсяца послѣ троекратной иубликаціи не будетъ пред- 
явлена, считается не дѣйствительной. 12-3-1

ІІ.ГО ЯН ВАРЯ 1889 г. сдается В Ъ  А РЕН Д Н О Е 
і "  СОДЕРЯІАНІЕ каменный винокуренный за- 

водъ— при рѣкѣ —въ 1 ’/ 2 верстахъ отъ ЧЕЛ ЯБИН СКА При- 
нимаются предложенія приспособить это зданіе для пивова- 
реннаго завода или вообіце для какого либо промышленнаго 
занеденія. Адресоваться въ ЧЕЛЯБННСКУЮ  ГОРОДСКУЮ 
УІІРАВУ. 386— 3— 3

1889 г. будетъ от- 
даваться магазинъ 

въ домѣ А. Бородина, на Главномъ бульварѣ, гдѣ торгуетъ 
Дитрихъ; тутъ-же въ третьемъ этажѣ отдаются три комна- 
ты съ теплымъ ватерклозетомь. 3 8 4 —10 — 5

С Ъ 1 5 М А Р Т А

ЗА 0ТЛИЧН0Е К А- 
ЧЕСТВ0

МОСКВА 
1882 г.

ЗА ВЫ С0К0Е  КАЧЕ- 
СТВ0

!птж™^?авмш\\
„ р ч с с н о ч р а л ь с ш й

ш т м у і ш
с о \і і  И .Ф .Г М Ь Р И М .

въ ікяииньчѵгг. і <=> Е катерн н бурга  
^  1887

ВЪ М А ГА ЗИ Н Ѣ
т т  « з > .  г . а . г - а . і р з з і н і .а .
(въ домѣ братьевъ Дмитріевыхъ, иротивъ Кафедральнаго

собора)

къ празднику Рож дества Христова
полученъ болыпой выборъ товаровъ по столичнымъ цѣнамъ. 

ІІодробности см. въ Д» 49 „Ек. Нед.“ за 1888 г. 391-0-4

СИБИРСКІЙ ТО Р ГО В Ы Й  Б А Н К Ъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г.г. акціонеровъ 
банка, что со 2-го января 18й9 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 отдѣлѳ- 
ншхъ. 4 0 7 — 3 —8

ССУДНАЯ КАССА 

Товарищества А .  А .  Печенкина и К°.,
В Ъ  К К А .Т Е РИ Н В У РГ Ѣ ,

увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 15 января 1889 
г., съ 12 часовъ дня, имѣетъ бьггь продажа съ аукціона 
просроченныхъ вещей.

№№ ссудъ, сумма которыхъ выпіе ста рублей: 
II 34035, 85155, 49225 и 49710. ю - 2 - 1
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С О С Т О Я Н І Е С Ч Е Т О В Ъ

А К Т И В Ъ .

на 1-е декабря 1888 года.

Касса (государственные кредитнне билеты и разиѣнная мояета) -
Текущ іе  счеты:
1. Вь Государстпенномъ Ванкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2. Вь частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:

а) вь Волжско-Каискомъ Коммерческомъ Ванкѣ
0) „ СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Ванкѣ . . . .
в) „ „ Междунар. Коммерч. Б а н к ѣ .................
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ . . .  -
д) „ „ Общ. взаим. кредита - - - - - -

Учетъ векселеа, имѣюцихъ не менѣе двухъ іюднисей
Учетг вышедіпихъ вь тиражъ цѣнныхъ буиагъ и текущихъ кунонов 
Учетъ торовыхъ обязательствъ - - - - - -
Спеціалыіые счеты * ) ..........................................................
Ссуды  нодъ 8алогъ;
1. Государствсн. и ііравит. гараіггиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паовъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. негаранти
В. Товаровъ,а также коносам. варрант. квитанц. трансиортныхъ кон

горъ, жолѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обіцествъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловь ассигновокъ горныхъ правленій - 
А ссигновт , золото и серебро въ слиткахъ и звонкая монета, нринадл 

жящія Вавку- . . . . . . . .
Ціънныя бумаьи, иринадлежащія Банку:
1. 1’осударствинныя и праііительстпомъ гараитированныя -
2. Паи, икціи, облигаціи и закладиыѳ листы, правит. негар. -
Счеть Ванка съ О тдѣленіям и.........................................................
Корреспонденты  Бапка:
1. Ио ихъ счетамъ (Іого) -  - -  -  -
2. Ио счетимь Ванка (поаіго) свободныя суммы ігь распоряж, Ванка 
ІГротестовапіше векселя '  . . . . .
П ротест ооанныя  торговыя обяэательства. . . . .
Просроченныя ссуды . . . .  . . .

Текущіе расходы 1888 -

Расходы, іюдлелшщіе возврату * . . .

Недвижимое имущество - -  . . . .

Переходящія с у м м ы ....................................................................

БАНкД

И Т О Г О -  -

Екатѳрин- Прочія
бургъ. отдѣленія. ѵі

Руб. К Руб. К. Руб. К*

59,801 89 204.522 65 264,324  54

72,571 11 312,283 48 384,854 59

_ __ 8.200 —
--- --- 100 —
--- --- 8.100 - 91,700 —
--- --- 13.300 —
--- --- 6.’,000 -

1.8»1,6П9 65 2,905,823 04 4,787,522 69
12.376 70 10,927 35 23,304  05

373.488 47 3,706,398 81 4 ,079,887 28

189,262 — 762.043 — 951,305 —
17,595 — 335,233 95 352 828 95

22,080 29 43,920 28 66,000 57
56.290 — 231,004 50 287,294 50

54,583 24 250,266 87 304,850 11

24,739 76 1,041,060 02 1.065,799 78
2,251 30 107,110 97 109,362 27

4,310 .582  40 — — 4,310,582 40

185,843 36 1.058,070 24 1,243,913 60
--- --- 5,0'>0 — 5.000 —

19,992 83 1.037 - 21,029 83
— __ 810 55 810 55
670 — 23,603 — 24,273 —

52,402 05 100,665 30 153,067 35

1,066 02 1,363 19 2,429 21

37,900 — — — 37,900 —

48,377 26 172,197 22 220,574 48

7,423 ,573  33 11,365,041 42 18,783,614 75

II А С С И В Ъ.

Склчдочиыіі капиталъ 
Запасны й  капиталъ 
Вклады :

1. На текущіе счеты
а) обы кновенны е■

б) условные
2 Вевсрочные -
3. С р о ч н ы е ..................................................... ...........
Капитіілъ іюгаіиенія затратъ но недвнж . нм. Ваыка 
Переучетные векселя и торговыя обяаатѳльства  - 
Счетъ Ваііка съ отдѣленіями . . . . .
Корресноііденпш  Папка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ раснор. корреснонд.
2. По счотамъ Ванка (поаіго) су м м ы ,  о с т а ю щ ія с я  з а  Б а н к о м ъ  - 
Дкцептованныи т р а т т ы ........................................................ ..........
Не выіілаченннй по акціямъ Г>анка днвидендъ съ  187,/ва г. - 
ІІроцеиты, подлежащіе унлатѣ но в к л а д а м ъ  и о б я з а т ѳ л ь с т в а м ъ

Иолученные нроценты и коммиссія',,*) 1888 •

Переходящія с у м м ы ............................................  -

ИТОГО -

Цѣпностей на храненіи 
Векселей на коммиссіи

*) Въ томь числЬ: нодъ °/0 бумаги: гарантиров. . . .
— негарантиров. . . . .
— векселя съ 2 иодиис. . . .
— ассигновки - - - - -

**) Для вывода чистой ирибыли исключается кромѣ расходовъи протес-
товъ причитающіеся °/о%  съ Банка, за вычетомъ слѣдующихъ ему. 
и °/о°/о переходнщіѳ 8а 1-е декабра 1888 г. . . .  .  .

2 ,400 ,000  —  
800,000  —

*—* 2.400,000 — 
800 ,000  —

1,269,751 99 3,540,137 71 4 .809,889 70

225,646 51 
734,326 — 

1,754,673 — 
2,928 62

1,698 87 
438,275 —  

1.064,416 —

227,345 38 
1,172,601 — 
2,819,089 -  

2.928 62

— — 4,731,543 16 4.731,543 16

3,632 93 
36,522 77 
20,600 — 

2.776 80 
6,426 53

692,208 87 

73,164 16 

9,736 32

695.841 80 
36,522 77 
93,764 16 

2,776 80 
16,162 85

146,529 66 628,448 86 774,978 52

19,758 52 185,412 47 205,170 99

7,423,573 33 11.865,041 42 18.788,614 75

757,184 62 
133,502 36

1.655,212 67 
425,011 34

2,412,397 29 
558,516 70

325,547 23 
47,941 24

1,241,953 45 
2,328,745 — 

68,262 52 
67,437 84

1,567.500 68 
2 ,376,683 24 

68,262 52 
67,437 84

—  — —  — .
117,732 17 
128,987 18

18— 1—
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДГІИСКА НА 1889 ГОДЪ 
НА ЕЖЕНЕДѢІЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

РУССКОЕ СУДПХОДСТВО
ТОРГОВОЕ П ІІРОМЫСЛОВОЕ 

ІІА РѢКАХЪ, ОЗЕРАХЪ Н МОРЯХЪ
Ч етверты й годъ и зд а н ія .

СОДЕРЖ АНІЕ ЖУРНАЛА:
1) Уааконенія и правительственныя распоряж енія, касаю іціяся су- 

доходства.
2) Отередныя статьн о нуж дахъ отечественнаго судоходства.
3 )  Обозрѣніе дѣятельности И м п е р а т о р с к а г о  Общества для содѣйствія 

русскому торговому мореходству и его отдѣлепій.
4) М ореходные классы.
5) Внутреннія водныя сообщенія.
6) Рѣчное и морское судостроеніе.
7) Рѣчные, озерные и морскіе промыслы.
8) Торговое мореходство.
9) Обозрѣніе иностраннаго судоходства и судостроенія.
10) Нортовыя сооруженія и пристани.
11) Текущ ія извѣстія о русскомъ судоходствѣ.
12) Разсказы  и воспоминанія о морскихъ путеш ествіяхъ и промыс- 

ловомъ бытѣ; статьи нсторическія и иовѣсти по содержанію  своему со- 
отвѣтствующ ія задачам ъ ж урнала.

13) Отзывы объ йзданіяхъ касаю щ ихся судоходства.
14) Разныя извѣстія и объявленія.
К ромѣ того, по соглашенію съ Правленіемъ С .-П етербургскаго От- 

дѣленія И мператорскаго Общества для содѣйствія русскому торговому 
мореходству, въ ж урналѣ „РУ С С КО Е СУДО ХО ДСТВО “ помѣщаются 
труды этого Отдѣленія.

Ж урналъ выходитъ книжками, четыре раза въ мѣсяцъ.
Ц ѣна восемь руб. въ годъ, съ пересылкой. Ж елаю щ іе имѣть журналъ 
„РУ С С ІШ Е  СУДОХОДСТВО11 съ начала изданія, за 1886, 1887 и 1888 
гг., высылаютъ восемнадцать руб. или по шести руб. за  каждый годъ. 
Б езъ  пересылки—пять руб. за  каждый годъ.
Городская подписка прннимается въ книжномъ магазинѣ „Н оваго Времени". 

Г.г. иногородніе нодписчики благоволятъ обращаться прамо 
въ редакцію: С,-Петербургъ, Фонтанка, 53 (у малаго театра). 
Въ Москвѣ, Харьковѣ и Одессѣ подписка принимается также вг 

книжныхъ магазинахъ „Новаго Вреиени“ .
Редакторъ-Издатель М . Мецъ.

ВЪ 1889 ГОДУ (ДЕСЯТЫ Й ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ )

руссвіі  і и у ь е ы і  у ч і т ы ь
будетъ издаваться по прежней проі’раммѣ и съ особымъ от- 

дѣломъ работъ и сообщеній

НАРОДНЫХЪ УЧЙТЕЛЕЙ I  УЧИТЕЛЬНИЦЪ.
Обязательный объемъ остается прежній: не ыенѣе 25 

листовъ въ годъ (въ предыиущіе годы давалось 40 — 50 ли- 
стовъ, т. е. болѣе обязательнаго объема). Лѣтнія книжкь вы- 

ходятъ по двѣ вмѣстѣ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Беренпітамъ, Н Вуна- 

ковъ, Гербачъ, Демковъ, Доброписцевъ, йричагинъ, Латы- 
шевъ, Ив. Мещерскій, Св. Песоцкій, Д. Д. Семеновъ, Д. Со- 
ловьевъ, Св. Мих. Соколовъ, Сентъ-Илеръ, Шаталовъ и др. 
Въ журналѣ помѣщаются многія работы и письма народныхъ 
учителей, разборы новыхъ книгъ и различныя сообщенія о 
ходѣ учебнаго дѣла. Ежегодный конкурсъ на составленіе чте-

ній для народа.
ПОДПИСКА принимается въ редакціи (Спб., Англійскій 

пр., д. 40, кв. 8 )
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А  Н А  Г О Д Ъ :

3  Р. съ пересылкой.
Ёст5. экземпляры за прежпіе годы, кромѣ 1883 г. 

Ж урналъ О Д О БРЕН Ъ  Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія для народныхъ училищъ, учитель- 

скихъ  сѳминарій и инстигутовъ.

Б И Б Л І О Г Р А Ф Ъ .
1 8 8 9 .  В Ѣ С Т Н И К Ъ  Г о д ъ  V.

ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИОКУССТВА.

Ж у р н ал ъ  библіографическій, критическій  и историческій.

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н О .
ученымъ^ Комигет. М -ства Народн. Просв. рекомендованъ для основ- 
ныхъ библіогекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній муж скихъ и жен- 
скихъ. Учеонымъ Комиг. ири Св. Сѵнодѣ одобренъ для нріобрѣтенія въ 
фундаментальныя библіотеки духовныхъ семинарій  н училищъ. — Но рас- 
норяженію Всенно-Ученаго К ом итета помѣщенъ въ оснорной каталогъ 

для офицерскихъ библіотекъ.
Отдѣлъ 1 й .  Жсторическіе, историко литературные н библіографичес- 

кіе матерілы, статы і и замѣтки; разборы новыхъ книгъ; пздательское и 
книжноторговое дѣло въ его прошедшемъ и настоящ емъ; хроника.

Отдѣлъ 2-й (снравочиый). П олная библіограф ическая лѣтопись: 1) ка- 
талогъ новыхъ книгъ; г)  указатель статей  въ періодич. изданіяхъ; 3) 
Ковзіса; 4) правительственныя распоряж енія; 5) объявленія.

В Ъ  Ж У РН А Л Ѣ  Л РП Н П М А Ю Т Ъ  У Ч А С ТІЕ:
И. Ѳ. А нненскій, А . И. Б арбаш евъ , Я. 0 . Б ерезинъ-Ш иряевъ, ироф. 

К. Н . Безстуж евъ-Рю минъ, II. В Быковъ, Е . А . Бѣловъ, проф. 11. В. 
Владиміровъ, Н. В. Губерти, П. В. Дмитровскій. В. Г. Дружининъ М. 
А. Дьяконовъ, проф. Ё . Е . Замысловскій, нроф. В. С. Иконниковъ, проф. 
Н- И . иарѣевъ , Д. 0 . Кобеко, И. А. Козеко, А. С. Ланпо-Данилевскій,
Н . П . Л ихачевъ, .1. Н . М айковъ, В. И. М ежовъ, проф. 0 , О. М иллеръ, 
А . Е . М олчановъ, С. 0 .  П лагоновъ, С. И. Ію номаревъ, С. Л . П таш идкій, 
А. И  Оавельевъ, А. А . Іави ч ъ , С. М. Середонинъ, С. Л. Степановъ, Н . 
Д. Чечулинъ, И. А . Ш ляпкинъ, Е . Ф. Ш мурло, Д. Д. Языковъ и друг.

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

отдѣльно нумеръ 50 к., съ перес. 60 к.
П лата за  объявленія: стран и ц а—8 р.; в/* стран .— 6 р. 50 к.; V* стран .— 

4 р. ЬО к. у« стран. —2 р. 50 к.; Ѵв стр ан .---1 р. 50 к.
0  новыхъ книгахъ, присылаемыхъ въ редакцію , печатаю тся безплатныя 

объявленія или номѣщаются рецензіи .
П О Д ІШ С КА  И  О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ІІРИ Н Н М А Ю Т С Я  въ книжномъ ма- 

газинѣ „Н оваго В ремени“— А. Суворина (Спб., Н евскій просп., д. № 38) 
и въ редакціи . Кромѣ того подписка прьнимается во всѣхъ болѣе извѣ- 
стныхъ книжныхъ м агази нахъ . — Гг. иногородные подписчики и заказчи- 
ки объявленій благоволятъ обращ аться неносредственно въ ре^акцію .

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обуховскій нросп., д. 7, кв, 13
4 ? ^  ’ О ставш іеся въ ограниченномъ числѣ полные комнлекты «Библіог- 

раф а» за  1885, 1 8 8 6 ,18ь7 и 1888 гг. продаются по 5 р. (съ дост. и не- 
ресылкой) за годовой экземпляръ. Т акж е имѣются въ продажѣ изданныя 
редакціею  брошюры: 1) Сборникъ рецензій  и отзывовъ о книгахъ но рус- 
ской исторіи, №.\і 1 и 2. Ц. но (іО кои. 2) Библіографич. указатель книгъ 
и статей  о св^ Кириллѣ и М еѳодіи. Ц. 40 к. 3) А лександръ ІІиколаевичъ 
Сѣровъ. I. Библіографич. указатель ироизведеній А . Н. Сѣрова. II. Би- 
бліографич. указатель литературы  о А  Н . Сѣровѣ н его произведеніяхъ. 
Вып. 1 и II. Сост. А. Е . Молчановъ. Ц. по 1 руб. за вып,— Книгопродав- 
цам ъ обычная устуяка. Редакторъ Н . М . Лисовскій.

ОТКРЫТА ПОДЦИОЙА
н а  1889 г о д ъ  

н  А

Е Ш Е Н Е Д Ѣ Л Ъ Н У Ю  
ОБЩЕСТІІЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ IIІИОРСКУЮ ГАЗЕТУ

„ В Л А Д И В О С Т О К Ѵ
(ГО Д Ъ  С ЕДЬМ О Й)

Газета выходитъ по воскресѳньямъ, но нрежней программѣ, въ кото- 
рой з іключпются: телеграммы, правительсгвенныя расиоряженія, свѣ- 
дѣн я о морскомъ дѣлѣ на в< стокТ., эконоиическій отдѣлъ, хрошіка 
о явленіяхъ текущей жизни, корресіюндѳнціи изъ разиыхъ мѣсгъ, 

коммерческія извѣстія, фельетонъ, объявленія.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

На годъ на Уа г. на 3 м. 
Везъ доставки -  - -  10 р. 6 р. 3 р.
Съ доставкой и пересылкой - 1 1 р .  50 к. 7 р. 4 р.

Подписна принимается въ Владивостонѣ, въ конторѣ редакціи. 
Иногородные адресуютсл: В.іадіпмстокъ (игимогокой опл.) 

РЕДАКТОРУ - ИЗДАТЕЛЮ Н. В. СОЛЛОГУБЬ.
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1883. „НЕДѢЛЯ" ЮЗ.
„НЕДѢЛЯ“ состонть изъ двухъ изданій: газеты, выходящ>й разъ въ недѣлю 

(52 ноцера въ годъ), и журнала, вы ходііш иго  р.ізъ въ м ѣ с н ц ъ  ( 1 2  кнпж. въ годъ).
Годовое содеріканіе газеты ,,НБДѢЛЯ“ состоитъ изъ шести главнѣйшихъ 

частей: 1) обше-газетиой, 2 ) нолитической, 3) научн—нрактической, 4) литера- 
турно-кмитическпй, 5) общественно-жіітейской и <і) редакніонной.

1'лавнѣйшее от.іичіе обще-газетннхъ свѣдѣній ПНЕДѢЛІІ“ отъ тавпвыхъ же 
въ ежедневныхъ газсахъ  состоитъ въ томь, чго въ „НЕДѢЛѢ“ они сообщ ют- 
си въ обработанномъ ви іѣ и нриведеііными въ снстему.

Политическня тасть „НКДѢЛІГ" сосгоіпъ, кромѣ иостояннаго отдѣла „По- 
литическихъ извѣстій“ , изъ обозрѣній заграничной жнзни, корреспонденцій изі- 
8аг|іаницы и особыхъ иолнтическихъ статей.

0 содержаніи научно-практической части „НЕДѢЛИ“ могутъ дать ионятіи 
статьи, уже напьчатанныя въ „НЕДѢЛѢ“ риііѣе. Таковы, нанримѣръ: „Услугн 
фотографіи“ , „Лоченіе ньянства“ , „Чамітка", „Обыдснныя чудсса", Леченіе гин- 
ноін8момь“ , „Не'ТО]іаемыя ностройки“ , „Господство злектрнчв' тна“ , „Русск-я на- 
родн я ме іицина", „Н вые двигатели“ , „"сеннее равноденствіе“ и др. ( юда-же 
можно отнести и многія «татьи научно-нублицистическаго содержані.і, кикъ на- 
нримѣ|іъ: „06 зательные вклачы въ науку“ (ио новоіу докторскихъ и магистер- 
скихъ диссертацій), „Научныя работы на з ^мскін средства“ (но новоду трудовъ 
о предохранительной нрививкѣ), „Хнмнкіі и техники“, „Новая облаіть знанія“и г. н.

Лнтературно-критиче кая чость „НЕДІ>ЛН“ состоитъ: 1) пзъ отзывовъ о 
вновь выходящихъ кнпгахъ, 2) разборовъ выдаісшнхся пііонзведеніП въ журна- 
лахъ, 3) критическнхъ оцѣнокъ лучшихъ нашихъ писагелей и 4) руководяіце- 
критическихь статей. За минупшіе два юда НЕДѢЛЯ“ ииедставила нолния 
характеристнки слѣдующнхъ нисателей: граф;і Л Н. Толстого, кккъ фплософа. 
художника и моралиста (въ двѣнадцати статьяхъ, составившихъ нотомъ цѣлую 
книгу), Гл. И. Успенскаго (въ висьми статьяхъ), А. Н. Майкова, Я. II. Полон- 
скаго. А. Н. Іілещеева, В. М. Гаішина и С. Я. Надсона. Кроиѣ гого, въ „НЕ- 
ДѢЛѢ“ напечатано много статей, выясниюіцихъ обіцую физіономію совреиенной 
литературы и ризличныѵь въ ней направленій. Таковы, наиримѣръ: „0 безила 
стЬі молпдыхъ нисателей“ , „Два худоя;ника-бытописателя“ , „Новое литературное 
поколѣніе“ , „Нашъ пессимизмъ4, „Двѣ лжи художественнаго творчества“ , 0 
языкѣ въ беллетристикѣ„Н овѣйш іе русскіе поэты“, „Русская изящная литера- 
тура и критика“ , и т. под.

Общественно-житейскан часть „НЕДѢЛІІ“ состоитъ изъ эаявленій и статей, 
касающихся раяличныхъ нузкдъ и потребностей обіцества и народа. Таковы, на- 
нримѣръ: „Педагоги-ли виноваты11, „ІІрактика своего труда въ деревнѣ“ , „Жен- 
щины-врачи въ провннціи“ , „Агрономическіе смотрители“ , „Голосъ земца о зем 
ской реформѣ“ , Добрая попытка фабрикантовъ11, „Нижегородскпя ярма|іка“ , „ІІись- 
менные ѳкзаиены“ , “ Архипастырское обличеміе“ , „Н. ши сокров' ща“ , „ІІнтелли- 
гентныя молочницы“ , „Городскіе безобразннки и ихъ обл ічитель“ , „Ученическія 
квартиры“ , „Губернаторскія свидѣтельства“ , „Апгечные доходы“ , „Четыре учи- 
тельницы н учитель“ , „Се.іьскій священникъ“ , „Учебныя скитаніи“ , „Эк плоа- 
таціи крестьяискаго банка“ , „Вѣ іы дуковенства“ , „Гимназическія дѣла“ , .,()нытъ 
агрОномической органиваціи“ , „И з ъ  дневнпка вольнаго учителя“, „Стачка вин- 
ныхъ туяовъ“ , „Ьумажные ш кн и ера“ , „Изъ горнаго міра“ . “ Закаснійскіія дорога“ . 
„Дворянскій и крестьянекій банки“ . „Ак|юбііты благотворительностн“ , „Желанія 
желѣаподорожныхъ слѵжащііхъ“ и т. д.

Въ ежемѣсячныхъ „КНИЖКАХЪ НЕДѢЛИ“ номѣщаются романы, повѣсти, 
бытовые очерки, путешествія, стихотворенія и вообще все, что можно назвать 
беллетрисгнкой. Объ общемъ характерѣ „КНИЖ ЕКЪ НЕ ІѢЛИ“ могутъ дать 
понятіе имена авторовъ, пронзведенія которыхъ печатались въ нихъ за послѣд- 
ніе два года, а нменно: графа Л. Н . Толстого, М. Е. Салтыкова, Гл. И. Усиен- 
скаго, Н . С. Лѣскова, Д. Л. Мордпвцевн, Евгенія Маркова, Я. П. Полонскаго, 
П. 11. Вепнберга, Д. Д. Минаева и т. д. Изъ прои>веденій другнхъ пнсателій 
въ послѣднее время иаибольшее вннманіе обратнли на себя „Пет-рбургскіе эс- 
кіі8Ы (рядъ очерковъ изъ нетербургской жизнн) Н . В. Яковлевой, „Деньги“ , 
разсказъ кн. М. Н. Волкінскаго, «Путевыя прііключенія» В. Л. Дѣдлова (Киг- 
на), »У нѣмцевъ», очерки А. Н . К)іаснова, «Дѣвичыі сны», новѣсть Н . Анта- 
рова, «Нинн», новѣсть А. Литвинова, «Въ образцовомъ имѣніи», А. Ивпна, «Въ 
деиь лицейской годовщины», Пегра Княжнина.

Редакпіоінтя чаеть «НЕДѢЛИ» состоить паъ отзнповъ н» рпэныя частныя 
явленія текущей жнзни и изъ статей, выясняюіцнхъ общіп смыслъ событій. 
Цримѣромь послѣдняго оода статей могутъ служнть: «Перемѣна фіюнта», «Воп- 
росы интеллигенпіи», «Хулптели», «Мало-ли сдѣлано», «Ложнне вывоіы», «Ха- 
ракт рная иеремѣна», «Мрачныя и свѣтлня явленія», «Ростъ чнаній въ народѣ», 
„Н  шн еокровищац, „Черты иремени", „Провиннія и нентры“, Дѣйствителыюсть 
и выводы ивъ нея“ , „Что дѣлать?“ „Призыпъ къ добру“ , „Виѣшнін условія и 
частный починъ** и т. д. При этомъ „НЕДѢЛЯ“ нвстойчиво Проводитъ тотъ 
взглядъ, что, несмотря на многія печалыіыя явленія въ нынѣшней русской жнз- 
йи, съ которымн слѣіуетъ энергичн.» бороться. Россія не млькп не „гнбнетъ“ 
и не „идетъ на8адъ“ , какъ утверждаюіъ нѣкоторые, но, наП|іотивЪ) залѣтно 
ростетъ н развивается; а что касаетсн собственно общ еств',то оно ннк гда еще 
не проявляло столЬ многочіісленныхъ доказательствь сво“й жнвучести, какъ въ 
настоящее время.

Въ насіупающемъ 1889 году „НЕДѢЛЯ“ сбхранитъ всѣ существениыя чер* 
ты вышеизложенной своей программы.

ЦѢНА обоихъ изданій „ІІЕДѢЛП“ , то-есть газеты и ежемѣелчныхъ кни- 
Жекъ— .іевягь руолей вь годъ, съ догтавкой и нересылкой.

ПОДІІНСКА на полученіе „НЕДѢЛИ“ въ 1^89 г. ОТІІРЫТА.
ІІОДІІИ  КА ИРИННМАЕТі Я: въ С.-ІІетербургѣ, въ редакціи „НЕДѢЛІГ1, Ива-

нпвская, 2.
Рвдакторъ-пвдатель П. Л. Гай.дебуровъ,

О Т К Г Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 2-ой ГОДЪ ИЗДАНІЯ

С Ъ  1-ГО Я Н В А Р Я  1889 Г О Д А , В Ъ  Г . Х А Р Ь К О В Ѣ

„ Г 0 Р Н 0 - З А В 0 Д С Й А Г 0  Л И С Т К А “ -
И зданіе двухъ-недѣльное, выходитъ два р а за  въ мѣсяцъ, въ объемѣ 

отъ 1 до 2 печатны хъ листовъ.
„Горно-Заводскій Л истокъ" будетъ и здавагься  при участіи  Р едак- 

ц іоннаго К ом итета, состоящ аго изь Г г. Горныхъ инженеровъ: Н. С. Ав- 
дакова, А. А . А уэрбаха, Д. П. П ловайскаго, Б ар о н а  К лодга, В. Н . Кур- 
бановскаго, Н . Н . Л етуцовскаго, А . Ф. М евіуса. И. А. С темиковскаго, С. 
Н . Сучкова и 0 . М. ИІена но нилѵеслѣдующей программѣ:

1. П равительственны я распоряж енія.
2 Отдѣлъ научный. С татьи, свѣдѣнія и зам ѣтки  по всѣмъ иаучнымъ 

предметамъ, имѣющимъ приложеніе къ горному и заводскому дѣлу. Гор- 
ное обра.іованіе и обученіе.

3. Огдѣлъ гориый. С татьи, свѣдѣнія и замѣтки но всѣмъ отраслям ь 
горнаго дѣла и въ особенности ио разработкѣ  полезныхъ пскопаемыхъ.

4. Отдѣлъ заводскій С татьи, свѣдѣиія и зам ѣгки  по всѣмъ вопро- 
сам ъ  заводскаго дѣла.

5. О гдѣлъ экономическій. Горное законодательство, гориое хозяйство 
и стати сти ка. Р азраб отка  условій, вліяю щ ихъ на развитіе гориой и завод- 
ской промышленности и въ особеиности соляной, желѣзной и нефтяной.

6. О бзоръ русскихъ  и ииостранны хъ ж урналовь но всѣмъ отраслям ъ 
гориаго и заводскаго дѣла. К ритика и библіограф ія.

7. Корресионденціи изъ разны хъ Горнозаводскихъ О круговъ о состо- 
яніи  горнаго промысла.

8. М ѣстныя извѣстія, до Ю жной Русской  Горнои Промышленности 
относящ іяся.

9. Р азн ы я извѣстія, смѣсь, справки по Горно-Заводскому дѣлу, чер- 
теж и, нланы, рнсунки, объявленія.

Под іиска на изданіе иринимается въ г. Х арьковѣ , въ главной конто- 
рѣ  Редакц ін  (С умская ул. д. Фесенко, квар. № 1-й) и у г. Р едактора 
(Д м итріевская, .\» 7-й), въ  С .-И етербургѣ  въ главной конторѣ Коммиссіо- 
неровъ К азенны хь Горны хъ Заводовъ (Больш ая М орская , д. № 15) и въ 
ихъ  иногороднихъ конторахъ: въ В арш авѣ, Н иж нем ъ-Н овгородѣ, Е к ат е - 
ринбургѣ н друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ  ДОСТАВНОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ:

Н а  годъ - - 6 рублей. | | | і Н а  г/а года - - 4  рубля,
Для гг. Студентовъ Г орнаго И нститута и Ш тей герски хъ  школъ до-

пускается плата въ разсрочку по третям ъ.
Во всѣхъ указанны хъ выше м ѣ стахъ  принимаю тся такь-ж е объявле- 

иія за опредѣленную плату для н апечатан ія  вь изданіп.
Для личныхъ объясненій г. Редакторъ  нринимаетъ ежедневно отъ 1

до 3 часовъ. О твѣтствениый Р едакгоръ , Горный И нікенеръ 0 . Сучковъ

О Б Ъ  ПЗДАНІИ Ж У ГН А Л А

В Ъ  1 Н і! < 9  Г О Д У .
Г О Д Ъ  Д В А Д Ц Л Т Ь  П Е Р В Ы Й ,

Спгласно съ утве|>жденною програмною, ежемѣсячныіі журналъ 
„ІОРИДІІЧКС11ІЙ ВГЬСТИНКЪ“ помѣщаетъ на свпихъ страницахъ 
изслѣдованія но вопросамъ, относящимся къ разнымъ частямъ права, 
критику н бнбліографію замѣч ітелыгі;йшихъ юриднчесі.ихъ сочиненій 
какъ русскихъ, такъ и иностранііыхъ, разныя извѣстія, замѣтки и 
корреспондениіи и проч.—Круіъ нредметовъ правовѣдѣнія журналъ 
понимаетъ въ томъ широкомъ смыслѣ, какъ этотъ иослѣдній устаио- 
вленъ на юридическихъ фаііультетахъ нашихъ уішвирситетовъ.

Жуі>налъ издается іюдъ редакціей С. А. Муромцова иВ. М. Прже- 
вальсиаю, нри ближайшелъ участіи въ редакніи Н. А. Каблукова.

Цѣна ВОСЕМЬ руб. съ пересы.ік. и доставк., безъ доставки СЕМЬ руб. 
ПОДПИСКА принимается:

Въ Ыосквѣ: въ главной копторѣ журнала, Нетровскія торгоныя 
линіи, контора Н. Н. ІІѳчковскоп и въ книжномъ магазинѣ И. 11. 
Анисимова, на ІІикольской улицѣ.

Въ С.-ІІетербургѣ: въ книжномъ магазилѣ И. П. Анисимова,
рядомъ съ Имиеріторсі.ою Публичною Вибліотекою.

Въ Одессѣ у В. В. Скі дана, Греческпя улица, д. № 9. кв. № 8.
Редакпія журиала помѣщается въ Сі.атертномъ иереулкѣ, въ до- 

мѣ Муромцевой.
За неремѣну адреса гг подписчики благоволяіъ прислать день-

гами или марками сорокъ коп.
Экземиляры журнала за 1880, 1881, 1882, 1883 ,1884 , 1885, 

1886, 188? и 1888 годы иысылаются по 8 руб.; отдѣ.іьныя к і і и ж -
ки но 1 руб. Лица, пыішсывающія журналъ с)шу за три года и

болѣе, благоволятъ выслать ио разсчеі у шестн руб. за годъ.
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ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНПГА:

.ПШЯТИ В. М. ГАРШИНА',
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Содержпніе литературиаго отдѣла: „Всеволодъ Михайловичъ Гар- 
шипъ“ (матеріалы для біографіи)—Я. Абрампва. Три стнхотворепія
В. М. Гаріпипа. Письмо И. С. Тургепена къ В. М. Г.ірпіину. „Па- 
мяти Всеволода Михайловича Гаршипа" (воспоминапія)—В. Фаусека. 
„0 Всеволодѣ Гарпшнѣ* —М. Малышева. „Пис;>тель“ (ІІамяти В. 
М. Гаршипа)-М Л. „Сшерть В. М. Гаршина"— Г. Усиенскаг>. 
пИзъ дневника читателя"— П. Михайловскаго. „Гаршинъ юікъ па- 
родный и дѣтскій инсатель“ — X. Алчевской. „Красиый цвѣтокъ“— 
И. Сиккорскаго. „Вудиичныя сцены.“— А. Михайлова. „Счастлиное 
открытіе“~  Каронпна. „На Волгѣ“ —В. Короленко. „Прииадокъ“ .— 
Апт. Чехііва. „Воропъ-челобитчикъ“. — Н. Щедрипа. Стихптворенія: С. 
Андреевскаго, А. Жемчужпикова, Д. Мережкі'вскаго, Д. Минаева, А. 
Ольхина, А. Плещеева, Н. Нушкарева и 0. Чюмиіюй.

Художественный отдѣлъ состоитъ изъ двухъ портретовъ В. М. 
Гаршина, вида его могилы и 21 риеуика художниковъ: А. К. Бег- 
грова, П. Г. Вогданпва, П. А. Врюлова. Б. Е. Волкова, Н. Н. Ду- 
бовскаго, А. А‘ Киселева, М. П. Клодта, Г. П. Кондратенко, I. Б. 
Крачі овскаго, К. Я. Крышицкаго, П. Д. Кузнецовп, К. В Лемьха,
В. Б. Маковекаго, М. Б. Малышева, В. Д. Полѣіюва, И. Е. Рѣпи- 

на, К. А. Савицкаго, И. И. Шншкииа и Н. А. Ярошенко. 
Гисунки исполнепы фототипіеп на отдѣльныхъ ліістахъ слонопой бумаги. 

ЦѣНА СБОРНИКА 3  Р., СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ 3  Р. 5 0  к.
ІІа лучш ей б ум агѣ  5 5  Р , съ  пересмлкою ^  р, ^ 5 0  к. За нкземплпры 

в ь  роскош ны хъ псреплетахъ цѣ на 1  р. дороже.

Чистый доходъ отъ изланія назпачается на устройство школы
В. М. Гаршииа.

Книга продается въ книжн. магазинахъ. „Новаго Времени“ , Цин- 
зерлинга, Карбаснпкова, Мартынова, Фену, Стасюлевича и Гиккера- 

Складъ изданія— Литейный, д. 43, кв. 25.

СЪ НАИИ БОГЪ!
Подробное описаніе крушенія И м п е р а т о р с к а г о  повзда 
близь станціи Борки Курско Харьково-Азовской желъз- 
ной дороги 17-го октября 1888 г. со многими прило- 

женіями, рисунками и планами.
С О Д Е Р Ж А Н І Е :

1) Высочайш ш маиифестъ 1888 года, октября 23 дня,— 2) И аображ еніе 
А вггстѣйш аго (ем ейстпа, чудомі. спасеннаго отъ угрожавш ей опасности: 
И хъ  И мпкратогскія Величества Государь Императоръ и Государыня Иміі- 
рдтрипа съ Августѣйшими Дѣтьми: Государеиь Наслѣдникомь Ц есареви- 
чемъ, Великими Княаьями Георгіемъ и М ихаиломъ А лександровичами и  
Великими Княжнами Ксеніей и 0  іьгой АлЕксАндровнами (группа съ на- 
туры). — 4) „Съ нами Б о гъ “ . (ІІреосвящ еннаго  А нтонія епископа Выборг- 
ск аго ) .— 4) Всемилостивѣйш ая резолюція Государя Имиератора, начертан- 
ная Собственноручно на ж урналѣ Государственнаго Совѣта отъ 19 октя- 
бря 1888 года и содерж аніе сего ж урн ала .— 5) ІІл ан ъ  м ѣста крушенія 
Императорскаго иоѣзда 6) ІІлан ъ  профиля пути ИмпЕРАторскаго иоѣзда. 
— 7) Иланъ разрѣ за насыпи Курско Х арьково-А зовской ж. д., по которой 
слѣдовалъ Императорскій поѣздъ.— 8) Большой видъ изображающ ій кру- 
шеиіе И м ператорскаго поѣзда, снятый съ натуры  очевидцемъ въ ту ми- 
нуту, когда изъ обломковъ разбиты хъ вагоновъ спасали людей и ране 
нымъ оказы валась первая помощь. (В идъ снятъ  сь  лѣвой стороны, считая 
по направленію  отъ Х арькова). Р и с. худож ника В . Полякова,— 9) Подроб- 
ное описаніе крушенія И м п е р а т о р с к а г о  поѣзда 17-го октября 18*8 года.—
10) Болыпой видъ, изображающ ій И м п е р а т о р с к ій  поѣздъ, бивуакъ солдатъ, 
охраняю іцихъ его и прпчихъ лицъ во время производства судебнаго слѣд- 
ствія  (автотип ія  съ болыиой ф отограф іи, снятой съ лѣвой стороны полот- 
на, счи тая  отъ Х ар ько в а).— 11) Сообщеніе лейбъ-хирурга Е го  В е л и ч е с т -  
ва Г. И. Гирш а о к іушеніи И м н е р а т о р с к а г о  поѣзда.— 12) Ііланъ  внутрен- 
д яго  располож енія ИмпЕРАтогскаго вагона-столовой съ подробнымъ ука- 
зан іем ъ  мѣстъ, бывшихъ занятыми Августѣйшимъ Семействомъ и  особа- 
ми, присутствовавш ими при Высочайшкмъ завтракѣ  въ минуту круш енія .—
13) Р азск азъ  худож ника Е го  В е л и ч е с т в а  М. А . З и ч и ,  прпсутстновавшаго 
лри Высочдйшемъ завтр акѣ .— 11) Р а зсказъ  ж андармскаго  начальника пол-

ковника И ванова, соировождавшаго Императорскій поѣздъ и въ минуту 
крушснія находивш агося на немъ. — 15) Разсказъ  г. П ож арскаго, секі>ета- 
ря госнодина мннистра И мператорскаго Двора. — 16) Изъ разсказовъ раз- 
ныхъ очевидцевъ.— 17) Видъ, изображающ ій Знаменскую  площадь въ 
С -И етербургѣ предъ вокзаломъ Н иколаевской ж. д. во время слѣдованія 
по ней кортеж а погребальныхъ колесницъ съ прибывшими ж ертвами кру- 
шенія 17-го октября (рис. съ натуры худож ника В П олякова).— 18) При- 
бытіе И хъ  И мператорскихъ Величествъ съ А вгустѣйшими Дѣтьми на стан- 
цію Лозовую нослѣ круш енія, молебенъ и нанихида по ж ертвамъ круш е- 
нія, Высочайшій обѣдъ въ вокзалѣ съ участіемъ по ВысочлйшЕму прика- 
занію всѣхъ присутствовавш ихъ въ вокзалѣ и при крушеніи. — 19) Ііребы- 
ваніе И хъ Имнераторскихъ Величествъ въ Х арьковѣ .— 2 0 )  И ребываніе 
И хъ Имііераторскихъ Величествъ въ Москвѣ. —21) Слово М осковскаго 
митронолита Іоанникія въ Успенскомъ соборѣ 2 0  октября — 2 2 )  Подроб- 
ное описаніе прибытія И хъ И мператорскихъ В е л и ч е с т в ъ  в ъ  С .-ІІетербургъ. 
— 23) Заклю ченіе.— 24) Точный списокъ пострадавш ихъ при круше- 
НІИ.— 2 5 )  Свѣдѣнія о вагонахъ И м ііе р а т о р с к а г о  поѣзда, потерпѣвшаго 
крушеніе: обозначеніе вагоновъ поѣзда, время поступленія ихъ  на служ- 
бу, послѣдній большой ремонтъ, тар а , подробный осмотръ предъ поста- 
ног.кой ихъ въ поѣздъ 2 3  августа 1888 г о д а — 26) Вѣдомость страш ныхъ 
желѣзнодорожныхъ крушеній съ 1ѵ42 года на всемъ земномъ ш арѣ для 

сравненія съ круш еніемъ 17-го октября.

Складъ изданія ири Канцеляіпи Попечительства П мператор- 
скаго Человѣколюбииаго Обіцества ддя сбора иожертвоваиій 
на воіішггаіпе и усгройство бѣдныхъ дѣтей въ мастерство.—

С.-Петербургъ, Болі.шая Садовая, д. № 62.

Ипогородныя требованія просятъ адрееовать исключительно: 
Въ складъ изданія: „СЪ НАМИ Б О Г Ъ “, по вышеозначенно-

му адресу,

Ц-БНА КНИГИ 25 КОІІ .— Менѣе десяти экземпляровъ не высылает- 
ся.— На упаковку и нересылку страхопымъ порядкомъ нрилагается 
за каждые десять экземнляронъ ио 30 коп., за 100 экз* 3 р. и т.
д. При требованіяхъ ироснтъ высылать только наличныя деньги. но 
ие куноны, марки и т. п. Выііисывающимъ не менѣе ста экз. пред- 
лагается скидка въ 10% ; выписывающимъ не менѣе трехсотъ экзем- 

пляровъ—двадцпть процентовъ.

В Ъ  1 8 8 9  Г.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А .

..ИРБИТСКІЙ ЯРМАРОЧНЫЙ ЛИСТОКѴ,
ИЗДАРАЕМЫЙ ЛРМАРОЧНЫМЪ КОМНТЕТОМЪ.

Выходитъ въ теченіи Февраля, ежедневно, кромѣ воск- 
ресныхъ дней.

Подписная цѣна 3 рубля съ иересылкою.
Отъ иногороднаго кумечества иринимаются по обычной 

таксѣ для иомѣщенія въ „Листкѣ“ торговыя объявленія о 
продажѣ и иредложеніи разнаго рода предметовъ.

Л Д Р Е С Ъ: П|»Г)итъ. Въ |іедакцію „Ирбитскаго 
Ирмаінічп.но Листка.

ОТЪ ІЕРУСАЛИМСКОЙ ПАТРІАРХІИ.
Въ виду іюявленія иъ Госсіи значительнаго числа мнимыхъ сбор- 

щиковъ въ пользу Св. Гроба Гисиодня и св. мѣстъ Палестины, счи- 
таю долгомъ ирелупред ть христолюбнвыхъ благотворителей, что по- 
жертвованіп въ пользу Св Гроба Господня и св. мѣстъ Палестииы 
принимаются, ио уполномочію его блаженства, ііатріарха іерусалилсіса- 
го Никодима, исключителыю Іерусалимскаго натріаршаго иодворья въ 
Москвѣ, чю на Арбатѣ. архимандритомъ М‘'летіемъ, которыіі и про- 
ситъ, мъ виду крайняго и затруднителыіаго матеріалыіаго состоянія 
церкви Іерусалимской въ дѣлѣ зашиты правосланія отъ наиадковъ 
иііонѣрныхъ пронагаидъ, не отказать ей въ посилыюй помощи и по- 
собіи для удовлетпоренія ііастояті>лыіымъ нуждамъ и потребіюстямъ 
св мѣстъ Палеотины, гдѣ имена благочестивыхъ жертпователей и 
бупутъ иоминаться во св. мѣстахъ ирославленныхъ и освяіценішхъ 
рожденіемъ, жизні.ю, страданіемъ, смеітыо, воскресеніемъ и визпесе- 
ніечъ Сиасителя Нашего Госиода Іисуса Христа.

1 — 3— 2 Архимандритъ Мелетій.
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ШШѴ ВЪ 1Ш щ
(ГО ДЪ ПЯТЫИ)

булетъ выходить, по прежнему, три раза въ недѣлю, при участіи 
всѣхъ стпрыхъ и лногихъ новыхъ сог|іудниковъ и корреспондентовъ. 
Томскіе подішсчнки будутъ получать въ дни, въ которые не выхо- 
дитъ газета, а Красноярскіе ежедмевно, кромѣ нраздниковъ, тьлег- 

раммы я Сѣвернаго Агептства.
При газетѣ періодически разсылается выдѣлениый въ особое мрило- 
женіе справочный отдѣлъ: ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕНІЮСТЬ, заключающій 
въ себ!; распоряженія правительствп, касающіяся золотого промысла, 
свѣдѣііія о ирінскахъ, отошедшихъ въ і азну, назначенныхъ къ тор- 
гамъ и модлежііщихъ заяпкѣ, н всѣ объявленія го(»маго начальства 

Восточной и Западной Сибири.
Подписная цѣна: Годъ—7 рублей (і-.ъ ниду значительныхъ расхо- 
довъ по изданію газеты, издателышцею „Сибирскаго Вѣстника“ воз- 
буж/іено холат.ійство (ібъ увеличеніи годовой цѣны „Вѣстника" до 
девяти рублей; въ случаѣ різрѣшеніи этого, годовые подписчики дол- 
жны бѵдутъ доплатить два рубля); 11 мѣсяц.— 8 р. 50 к.; 10 мѣ- 
сяи.— 8 р ; У місяц.— 7 р. 50 к.; 8 мѣ<яц.— 7 р.; 7 мѣсяц— 6 
р. 50 к ;  6 мѣсяц.— 5 іѵ. 5 мѣсяц.— 4 р. 50 к . ; 4 мѣслц.— 4 р. 
3 мѣсяа.— 3 р.; 2 мѣсяц.— 2 р. и 1 мѣсяц.— 1 р., съ доставкою 

и пересылкою по почтѣ.
ПОДІІПСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ ИРИНИМАЮТСЯ.

1) ВЪ КОНТОРЬ РЕДАКЦІИ
ПР И А П Т Е К А Р Г  К О МЪ  МАГАЗИНѢ ТѢЛЬНЫХЪ

(Томскъ, Б о л ьш ая  улица, Королевскій  корнусъ).
2) Нъ Отдѣленіяхъ Конторы: К]іаспоярскъ— Тинографія Кудрявцева; 
Омскъ — кнпжны і магпзипъ Александрова; Иркутскъ— уполномоченный 
Н. А. Илышъ (контора компавіи „Надежда*1) и Війскъ— Вибліотека

Реброва.
3) Въ Кіінторѣ Типографіи „Сибирскаго Вѣстника"— Томскъ, Спас-

скаі улица, домъ Картамышевой.
4) Въ сибирскомъ книжномъ магазипѣ Михайлова и Макуиіина, въ 
Тоискѣ. ___________

Для удовлотворенія годовыхъ подписчиковъ 1888 года 
за нремя нріостаповки газеты, редакціею ,Сиб В ѣ стника11. 
съ разрѣшенія г. ІІопечите.ія Занадно-Сибирскаго учебнаго 
округа, иечатается и будетъ разослана, при послѣднемъ № 

„Сибирск. Вѣстн." за 1888 г., брошюра съ рисунками:

ПЕРВЫ Й У Н И В Е Р С И Т Е Т Ъ  В Ъ  СИБИРИ.
СОДЕРЖ АНІЕ:

1. Торжество откпытія Императорскаго Томскаго Университета
(акть 22 іюля. рѣчи, адресы, телеграммы и ир.)

2. Открытіе дома общежитія студентовъ Томскаго Униперситета.
3. Открыгіе лекцій въ Томскомъ Умиверситетѣ (рѣчь В. М. Фло-

ринскаго, иггупительная лекцін профессора 0. И. Коржинскаго: „Что 
такое жизнь?“)

4. Ііерпые дѣятели Томскаго Униперсигета (Віографіи).
5. Описаміе унпве|іситетскихъ зданій.
6. ІІсторнчесісій очеркъ оспованія и сооруженія иерваго упивер-

ситета въ Сибири.
Въ отдѣльной продашѣ эта брошюра будетъ стоить 3 руб. сер.

5
■й П О Д ІІИ С КА  НА 1889-й ГОДЪ 

Н А

4  1 * 1  I I  я а

5_йд го д ъ
И ЗД АН ІЯ.

І год ь
ИЗД А Н ІН .

■••пшпииііі іы ш и іп-ч'111,1
ІИДАВАЕМЫЙ ЬЪ С.-ІІЕТЕРБУРГѢ ЕЖЕМѢСЯЧНО

ПОДЪ РР.ДАКЦІЕЙ А. П. СУББОТИНА.
Въ вышедишхт. до сихъ іюръ кпижкахъ печатались стлтыг. профес- 
соровъ А. И. Чупрова, Г. Ѳ. Симоненко, В. А. Л ебедева, А. А. Иса- 
ева* И. В. Л учііцкаго , Д . М, Л ьвова, И . Т . Т ар асо са , А. И . С квор-

цовп, А. Ф. Фортунатова, В. Г. Яроцкаго ѴѴ. Зііейа и др., а так- 
же: В. Ю. Скалона Д-ра А. В. Елисѣева, Н. Л. Карпсепича, М. П. 
Щеикина, В. Т. Судейкітна, В. Н. Гриіорьева, Н. А. Каблукова, М. 
В. Неручена, Ф. А. Щербины, Я. В. Абрамова, Л. II. Весина, А. А. 
Радцига, Я. И. Лудмера, А. М. Тютрюмова, II. А, ІІІторка, И . М. 
Красноперова, I. В. Вентковскаго, и многихъ друіихъ сиеціалистовъ 

ію экопоѵич. финанс. и земск. вопросамъ.
ЗАДАЧИ ИЗДАНІЯ: 1) Давать разъясненія по иоводу всѣхъ но- 

выхъ мѣропріятій въ экоіюмической жизнинлшего отечестві. 2) Отзы- 
ваться на всѣ назрѣвшіе, наиболѣе ііптересуюіціе обшество и правитель- 
ство, экономическіе воиросы. 3) Обсуждать мѣры, въ ихъ совокупно- 
сти, къ развитію ироизподительныхъ силъ Россіи, къ уирочеиію де- 
пежной п кредитной системы, къ установленію твердой экономической 
и финансовой политнки, къ упорядоченію желѣзнодорояснаіо ді ла и 
нр. 5) Способствовать всесторонмему экономическочу изучеиію Госсіи. 
5) Служить спеціалыіымъ органомъ для обсуждепія вопросовъ земска- 
го и городского хозяйства. 6) Сиосооствовать озаакомленію съ теку- 
щей экономической и фпнансовой литературою. 7) Днть возможность 
людямь прлктпческимъ сообщать свои выводы н разъяснемія въ сне- 
ціальномъ орглкѣ.

ПРОГРАММА: I. Статьи по экономически.ііъ и финансовымъ воп- 
росамъ, II, Экономичесі.ія обозрѣнія. III . Экономическаа жизпь Рос- 
сіи. ІУ. Желѣзмодорожный отдѣлъ. V. Экономическая жизмь дру- 
гихъ государствъ. УІ Товарные и фондовые рыпки. УІІ. Хроника, 
VIII. Смѣсь. IX. Библіогрлфія.

Въ 1889 голу въ „Журналѣ“ будутъ номѣщаться поиулярныя 
эігономическія и фннмісовыя бесѣды. Въ видѣ ириложенія будетъ 
разослапо одно изъ новійпшхъ иностранныхъ сочиненій въ русскояъ 
переводѣ.

УСЛОЗІЯ ПОДПИСКИ: На годъ, съ перес и нрилож., десять 
рублей, на іюлюда —шесть рублей. Домускпется разсрнка. Остлвші- 
еся экземпляры за 1885, 1886, 1887 и 1888 гг. можио нолучать, 

съ нересылкою, по 5 р. за каждый годъ.
Подииска иринимается въ самой редакціи (Смб., Николпевская 

ул., д. 14., кв. 12) и книжныхъ магазимахъ. 
Иногородные адресуютъ дешти: въ С.-Нетербургъ, въ редакцію 

„Экономическаго журнлла“ .
В О С Ь М О Й  Г 0  Д Ъ  II 3  Д А  Н I  я .

О Т К Р Ы Т А  П О Д І І И Т К А  Н А 18 8 9  Г О Д Ъ
Н А  Ж У РН А Л Ъ

И  Н  Ж  Е  Н  Е  Р  ъ ' 1,
выходяіц й въ г. Кіевѣ ежемѣсячно книжклми въ 4— 6 печатныгь листовъ іѵ 4°, 
Редакціоныый Комитетъ: А. А. А брагам сонъ, Д. К . Волковъ, С. Д. К арейш а 

Редакторъ-и здатель А. II. Бородинъ,
ІІодписная цѣна: съ иересылкой и доставкой 12 рѵб. въ годъ. 

Разсрочка платежа допускается въ два срока:
при іюдпискѣ 6 руб. И НР иозже 1 МЛЯ 6 руб. 

ІІОДІІИСКА И Р ІШ П М А Е Т С Я .

ВЪ КІЕВѢ, і,ъ редакціи журнала чИпжемеръ“ (Фуидуклеевская 
ул., д. № 17); въ книжныхъ маімзинахъ Оглоблина, Розова и Іоган- 
сона; въ С.-ІШIЕРВУРГѢ и М01'І»ВѢ въ книжныхъ маЛізинлхъ М. 
0. Вольфп, В Эриксона и въ комторѣ II. ІІечковскоі); въ ОРЛѢ въ 
редакціи „Орловскаго Вѣстниіса**. Тамъ же прньимлются и объяилеііія.

Оставшіеся въ редакціи экземпляры журпала продлются: за 1888 г. ію 
12 р., за 1887 г. ію 9 р., на1886 г. по 7 р., за 1885 г. ію 5 р..з і 
1884 г. по 4 р. и за 1883 г. ио 3 р. с. Цѣяа отдѣльпыхъ Л»Л«з і 
1888 и 1882 гг. ио 2 р. сер. кажлы'’, за 1887 и 1886 гг. по 1 

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

Гг. подписчиковъ. желающихъ по.іучить поднисной билетъ, 
нросятъ высылать 2 иочтовын м ірки на пересылку такового.

К О М Н А Т Ы
со столомъ и безъ сгола отдаются ьъ цен грѣ горо- 
да: Вознесенскій ироспектъ, д. Лі 23, квартира

Н и к и т и и о й .
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Сборъ пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ памат- 
ника Николаю Васильевичу Гоголю.

Въ дпи празднованія въ Москвѣ открытія памятника Пугакину,
8-го іюпя 1880 года, во второе торжественное засѣданіе Общества 
Любителей РоссійскоГі Словесности дѣйствительнымъ членомъ Обществп 
А. А. Потѣханымъ было сдѣлаио предложеніе отъ лица всѣхъ лите- 
раторовъ, участвовавіпихъ въ торжествѣ, положить пачало всенарод- 
пой подпискѣ на сооружепіе въ Москвѣ памятиика другому гепіаль- 
ному писателю нагаему— Гоголю.

Предложеніе было принято восторженно всѣми присутствовашими 
въ залѣ засѣданія и приготовленные по общему требованію листы 
быстро покрылись подиисямп.

Тутъ же было постановлено обществокъ ходатайствовать чрезъ г. 
московскаго генералъ-губериатора князя Владиміра Андреевича Дол- 
горукова въ установленномъ порядкѣ о разрѣшеніи открыть всена- 
родную подписку на памятникъ Гоголю.

Это хоцатайство было благосклонно принято вг Бозѣ почившимъ 
Г о с у д а р е м ъ  К м ііера то ро м ъ  А л е к с а н д р о м ъ  Н п к о л а е в и ч е м ъ , и Е го  В е л и - 

ч е с т п о  1-го августа 1880 года всемилостивѣйше соизволилъ раз- 
рѣшить Обществу Любителей Россійской Словесности открыть иовсе- 
мѣстную иодписку въ Россіи на сооруженіе въ Москвѣ памятника Гоголю.

Къ первому декабря 1888 года къ Казначею Общества посту- 
пило пожертвованій 30.432 руб. 243/ 4 кон.

Пожертвованія припимаются въ редакціи газеты „Екатеринбург- 
ская Недѣля".

Поступивгаія въ редакцію суммы будутъ ежемѣсячно высылаться 
Казначею Общества, которымъ и будутъ выдаваться росписки въ по- 
лученіи денегъ. 0 поступившихъ пожертвованіяхъ ежемѣсячно неча- 
таются отчеты.

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А ЗИ Н Ѣ
М. Д. Блохиной и Ко 

поступили вновь книги:
Перм. Металлургія чугуна - 7 р. — к
Мушкетовъ. Физическая геологія ч. III. - 8 „ 50 ,
Постель. Курсъ ботанич. экскурсій - 1 . 60 „
Сиповскій. Родная старина. 3 ч. - 5 „ Г)

Загорскій. 0  разводЬ по русск. праву - - 3 , 50 „
Куманинъ. Уст. о пит, сборѣ - 2 . 50 ,
Пермскій календарь - 1 » ю ,

Г Л И Ц Е Р И Н О В А Я  П У Д Р А .
Новошобрѣтенная шіми глицериновая пудра | 

Іпо своему составу содержитъ въ себѣ всѣ каче- 
отва какъ для освѣженія и красоты лица, такъ| 
и для гигіены и бѣлизны кожи; она превосхо- 
дитъ самыя лучшія до сихъ поръ изобрѣтенныя I 

] пудры и можетъ назваться совершенствомъ въ| 
косметическомъ отношеніи.

1 3 2 3 - 1 2 - 1 2  Б Р О Н А Р Ъ  И Н 2.

ПРЕДОСТЕРЕЖ ЕНІЕ.
Множество подражаній нашихъ этикетовъ и 

формъ заставляютъ насъ обраіцаться къ потре- 
бителямъ нашихъ произведеній и просить ихъ 
при покупкѣ обращать вниманіе на нашу фирмѵ

БРОКАРЪ и К».
324— 12— 12

СЪМЯННОЕ ДЕПО

Федора Василъевича Шулъцъ
въ Москвѣ, Мясницкая ул., д. Пѣгова.

ПРЕЙСЪ 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 -8 -3

БДНКИРСКАЯ КОНТОРа
Т О В А РИ Щ Е С Т В А

ПБЧЕНКИНА И №,
ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У РГ Ѣ ,

Покровскій проспектъ, собственный домъ.
ІЮКУПКА П ПРОДАЖА о/о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

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

ССУДЫ ІІОДЪ о/о БУМАГН въ 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- 
ства.

ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГЪ телеграфомъ и иочтою во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищества.

СТРАХОВАНІЕ билетовъ 1 и 2 займовъ отъ тиражей но- 
гашенія, но 10 к.

ИСІІОЛНЕНІЕ КОМИССІЙ по нокункѣ и нродажѣ всѣхъ о/о 
бумагъ, котирующихся на С.-Иет. фондовойбир- 
ж ѣ

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ И ВКЛАДЫ.

Во всѣхъ конторахъ т-ва ІІеченкина и Ко. въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ - 

лать выкупъ по билетамъ СПБ. Столичнаго Ломбарда.

ТІГРІТАТП имѣть покупателей, арендаторовъ или компа- 
Л І Ш Ш  ньоновънавесьмавыгодное дѣло; въ Екатерин- 
бургскомъ округѣ собсгвенныхъ и по довѣренностямъ имѣю 
14 зологыхъ пріисковъ свободныхъ, 5 отданныхъ въ арен- 
ду и 1 арендованъ, всего 20 ііріисконъ, и кромѣ того на 
ироизводствѣ приговора отъ 5 сѳльскихъ обіцествъ. Все дѣ- 
ло, согласно имѣемыхъ докуменговъ, стоитъ 50,000 руб. 
Могу рѣшить всецѣло, или по частямъ въ компанію 50 
паевъ, каждый пай по 1000 р. Адресъ: Екатеринбургъ, 
Главный проспектъ, уголъ Васенцовской улицы, домъ № 
132. Золотопромыѵиленникъ Александръ Филипповъ Тіуновъ.

8 - 1—1

Съ разрѣшенія медицинскаго совѣта министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ

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

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

Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ* 
Главн. депо для Сибири въ Екатеринбургѣ: Златоутовскагі улм 
аптека Бѣлова. 183— 10— 6
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ЗА ПОМѢЩЕНІЕ И СТОЛЪ: уроки, подготовка. реііетиція, практика | 
языковъ. Опытность нреиодапанія, дииломъ иервокласспаіо инсти- 

тута, рекомендація. Колобовскдя, доиъ Рублевой. 7 —1— 1

Управленіе Самаро-Уфиіѵгской желѣзной  
дорпги

доводитъ до всеобідаго евѣдѣнія, что еъ 1 декабря 
1888 г. устанонленъсгн'ЦІальный тарифъ на перевоз- 
ку изъ Москвы въ Уфу и обратно изъ Уфы въ Мо- 
скву грузовъ, таксируемыхъ выше одной тридцатой 
коиѣйки съ пуда и версты (мануфактурнаго, галан 
терейнаго, п^шного товаровъ, чая и нроч.),ію ка- 
ковому тарифу провозная плата опредѣляется въ 
50 р. 77 коп. съ пуда за все разстояніе между Моск- 
вою и Уфою, независимо отъ дополнительныхъ сбо- 
ровъ. Сборъ за нагрузку и выгрузку 1 коп. съ пуд. 
и за передачи 0 ,50 к. съ пуда.

И . об. Начальника
Самаро-Уфимской ж. дороги ІѴІарскій.

5 — 8 2

Управленіе Вогословскимъ округомъ симъ имѣетъ 
честь довссти до свѣдѣнія гг. покупателей, что 
въ предстояіцую Ирбитскую іірмарку будетъ про 

даваться купоросное масло Богословскаго химиче- 
скаго завода по цѣнѣ 1 р. 55 коп. за пудъ съ по- 
судой. Подробности можно узнать въ лавкѣ Сось- 
винскаго чугунно-плавильнаго завода. Складъ кис- 
лоты при Ирбитскомъ фосфорномъ заводѣ Братьевъ 
Каменскихъ.

З а  управляюіцаго Богословскимъ горнымъ ок- 
ругомъ, Управитель завода II. Фигперь.

Секретарь С. Иестеревъ.
9 - 3 - 1

Т ' З Г Т ' Г ' Г Т 7 '  компаніона въ дѣлѣ  приготовленія кизя- 
ка. Адресъ: Екатеринбургъ, близь заим-

ки Шурова, д. Василисы Сухаревой. Пышковъ. 11 - 1-1

Объявленіе.
Судебный приставъ ІІермскаго окружпаго су- 

да Павелъ Гл-умовъ, жительствующій вь г. ІІерми, 
на основаніи 1141 ст. Уст. Граяс. Судопр., симъ 
объявляетъ, что 18 Января ІЬЬ9 года, въ 10 ча- 
совъ утра, будетъ п[юи.іведена публ.ічная продажа 
безъ предварительнаго выдѣла права на участіе въ 
недвиікимыхъ имѣніяхъ ііиколо-Згіозерско-Камско- 
Уральскаго Товарищества, именно: въ земельныхъ 
и лѣсныхъ дачахъ Кизвенской и Зюкайской, Охан- 
ской и Цусовской, Пермскаго уѣзда въ Пермской 
губерніи, заложгнныхъ Ния:егородско-Самарскому 
земельному банк\, въ суммѣ 400 ,ОоО руб., нринад- 
лежаіцаго тюменскому купцу Леонтію Борисову Х а- 
гимскому, согласно договора, явленнаго у С .-ІІе- 
тербургскаго нотаріуса Закревскаго 16 Октября 
18ЬЗ г., по коему Хатимскому принадлежитъ 190 
изъ всего количества 2(/0 паевъ, и оцѣненнаго въ
880,000 руб. Продажа будетъ производиться въ за- 
лѣ граяіданскихъ засѣданій Пермскаго окружнаго 
суда на удовлегвореніе претензіи дворянина Ііико- 
лая Николаева Протопоіюва, въ суммѣ 6400 руо., 
с ъ 0/о°/° съ 26 Августа 1881 года, ио день уплаты, 
судебными и за веденіе дѣла издержками 489 руб. 
90 коп. и издержками по исполненію. Означенное 
право Хатимскаго должно продаваться въ совокуп- 
ности 190/ 2оо паевь и съ оцѣночной онаго суммы 380 
тысячъ руб. Октября 7 дня 1888 года.

Судебный присшавъ Глумовъ.
3 2 0 — 5 — 5

Т О Р Г О В Ы И

Н. І Е В Л Е В А  и 1  В И Н О Г Р А Д О В Ъ
въ Москвѣ, И льинка, Б и рж евая площадь, домъ Хлудова. 

С О Б С Т В Е Н Н О Й  Ф А Б Р И К И

СУСАЛЬНОЕ, ЧЕРВОННОЁ 30Л 0Т 0 ДВОЙНИКЪ Н СЕРЕБРО
длп золоченія иконостасонь, гланъ, крестоиъ и ир. рекомендуеть: настолтелямь церкией и монастырей, церконішмъ старо- 
стамъ, а также торгонцамъ, иконостасныхъ дѣлъ мастерамъ, иконоиисцамъ, живописцамъ выиѣсокъ, нереплетчикамъ, завод- 

чикамъ восковыхъ свѣчей, мастерскимъ для клейменія на матеріи и кожѣ и другимъ потребителямъ.

3 - Е  О Т Э Ѣ Л В Н І В
Никольская, Третьяковскій проѣздъ.

Тор овля красками сухими и тертыми, лакапги масляными и спиртовыми лучшихъ фабрикъ,
броіізовьшъ иорошкомъ и разіімші цриііадлгжііигтями

для тиио-литографій, художниковъ, иконописцевъ, живописцевъ, переплетчиковъ, столяровъ, маляровъ
и др. потребителей.

Единственный складъ лаковъ всемірно-извѣстной фабрики

Н О В Л Е С Ъ  и Г О а Р А  (К О ііЬ К 8  ЕТ  Н О А Е Е )  в ъ  Л О Н Д О 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 Ц арской улицѣ, № 158. 

м  3 — 2 — 2

)
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15-го января выйдетъ январская книга ежемѣсячпаго литературно-политическаго изданія:

,р  у  с  с  к  а  я  м  ы  с  л  Ь'.
СОДЕРЖЛНІК: 1) Изъ иереписки съ А. И. Герценомъ; 2) Черный годъ, ромпнъ Г. П. Дяпилрпскпго, чагть II; 3) Дпкторъ Сепіеръ, ро- 

маиъ Джоржа Кэбля, нер. съ англійскаго; 4) На минутку, рэзсказъ Г. И. Успенскаго; 5) Тіі третья, повѣсть Генриха Сеикепича; 6) На 
границахъ, повѣсть Каронина; 7) Стихотвореніе; 8) Соціолоіичссі;іе счерки, С. А. Муромцока; 9) Вольньш к]іесгьянскія школы А. С. ІІру- 
гавина; 10) Что такок научная филос«фія? В1 В. Лесевича; I I )  Новые матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова, сооб. Анлре.'вымъ; 12) 
Очерки русской жизни Н. В. Щелгунова; 13) Научный обзоръ: ммфологія и этнографія М. И. Кулншера; 14) Литература и жизиь (крити- 
ческія замѣтки) Т.; 15) 1888 годъ въ политическоиъ отношепііі В. А. Гольцева; 16) Внутреннее обозрѣиіе; 17) Совремеиное искусство;

Вибліографпческій отдѣлъ.
У С Л О В І Я  І І О Д І І И С К И  НА 1 8 8 9  Г О Д Ъ .

(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ).
Годъ.

Съ доставкою и переснлкою во всѣ мѣста Россіи - - 12 р.
За границу - - - - - - -  1 4 ,

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ, къ 1-му аирѣля, 1-му іюля и 1-му октября, по 3 рубля. 
Студепты, слушателыпщы высшихъ женскихъ курсовъ и воспитанники старшаго класса среднихъ учебныхъ з.іведеній могутъ нолучать 

журналъ безъ доставки въ Москвѣ и Иетербургѣ за 10 руб., причемъ допускается разсрочка: ири подпискѣ 3 руб. и затѣмъ, съ 1-го 
апрѣля, ежемѣсячно по 1 рублю.

Новые подписчики на 1889 г. получатъ безплатно начало романа Г. II. Данилевскаго „Черный годъ“.
Подписка принимается

ВЪ МОСКВѢ: въ конторѣ жѵрнала —Леонтьевскій пер., 21.
ВЪ ИЕТЕРВУРГѢ: въ отдѣленіи конторы журнала--при книжвомъ магазинѣ Н. Фену и К°. Невскій проспектъ, д. Армянской церкви.

1— 1______________________________________  _____ __________ Редакторъ-издатель В . М . Лавровъ.

6 мѣс.
6 р.
7 „

3 мѣс. 1 мѣс. 
3 р. 1 р .  
3 „ 50 к. —

В В О З Ъ И  П Р 0Д А Ж А  ІІГІ> Р 0 0 0 ІИ  Р А З Р Ѣ Ш Е Н Ы  М Е Д И Ц И Н С К И М Ъ  ДЕІІАРТАМ ЕЬІТОМ Ъ. И

БЕРЕ30ВЫЙ БАЛЬЗАНІЪ Д  РА ЛЕНГИЛЯ.
Т У А Л ЕТ Н О Е  С Р Е Д С Т В 0  Д Л Я  Д А М Ъ .ІШІ |Унотребляется для бѣлизны кожи лица и рукъ. Въ виду многихъ поддѣлокъ нрошу обратить

вниманіе на ііриііечатанную здѣсь охранителъную марку. ~

СП О С О БЪ  ПРІ/ІГОТОВЛЕНІЯ. р>
ІІри нриготовленіи зтого бальзама главное вниманіе обрпіцено на то, чтобы въ составъ онаго в о іііл и  бы ис- ^

ключительно вещества, не оказывающія дурного вліянія на колсу, и нри томъ благотворно и освѣжительно дѣй- Ч с
ствующія н; кожу лица и рукъ. " ^

ЦѢНА: флакону 1 р. 65 к о іі.; БЕН30ЕВ0Е МЫЛО 36 к о іі, и 50 к о іі. кусокъ; ОПО-ІІОМАДА (лучше кольдъ- с$-
крема) 1 р. ^

Упаковьа и пересылка въ Еврон, Россіи 70 к., въ Азіат. 1 )іуб. 
Главный складъ для всей Россіи у В, Ауриха въ С.-Петербургѣ, Колокольная, 18— 19* 
Имѣется во всѣхъ нарфюмер. и антекар. магаз. и аптекахъ Россіи,
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ: у А. И. Соколова. 3 4 6 _ 0 — 5

ПРЕЛОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Часто встрѣчаюіціяся злоупотребленія именемъ 
ЗИІІГЕРЪ  („С. ЗИІІГЕРЪ«, „ ( Ж Т Е М А  ЗИІІГЕРЪ«, 
„УС08ЕРШЕІІСТВ0ВАІІІІАЯ ЗИНГЕРЪ» , „ЗИН - 
ГЕРЪ  БЪЛАЯ РУЧКА‘‘ и т. п.) принуждяюгь 
меня обратить нниманіе почтеннѣйшей иубли- 
ки на то, что ввозъ и иродажа настоящихъ 
швейныхъ машинъ ЗИНГЕРЪ  производятся ис- 
ключительно чрезъ мое посредство и что я 

ручаюсь за неподдѣльность, доброкачественность и прочность только 
тѣ хъ  машинъ, которыя куплены въ моихъ собственныхъ магазинахъ: 

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ : Успенокая ул., д. бр. Дмиі 'ріевыхъ.
— П Е Г М И :  Сибирская ул., д. Аксенова.
— Н И Ж Н Е М  Ъ -ТАГИ Л Ѣ '. Александровская ул., д. Пермякова.
— Т Ю М Е Н И :  Архангельская ул., д. Аласина.
—  ТОМСКѢ: Больш ая ул., д. ІІастухова.

358 - 6 - 72-5_________________Х'. Нейдлингеръ,

Дозвол, цеиз. 7-го яаваря 1889 г, Тииографія „Екагѳринбург. Недѣли“. Вознесенскій и р о с н . ,д .  Фонъ-Цуръ-Мвллѳвъ, № 4 7


