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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
П ят ница, 6-го января.

ІІетербургъ. „Новое Время" сообщаеть, что въ допирта- 
ментѣ неокладныхъ сборовъ образуется особая комиссія для 
обсужденія проекта мѣръ поощренія сельско-хозяйственнаго 
и мелкаго винокуренія

яГраж данинъ“ сообщаетъ, что въ нынѣшнемъ году пр,оизой- 
детъ закладка трехъ новыхъ большихъ кораблей; изъ нихъ 
одинъ будетъ строиться русскимъ обществомъ пароходства 
и торіювли

Софія. Офицеры гепеі альнаго штаба, оскорблсміные Мѵт- 
каровымъ, обвинявшимъ ихъ въ лѣности, потребовали от- 
ставки, но были иереведены въ строй. П і инцъ Фердинмндъ 
измѣнилъ національный флагъ надъ Конакомъ, присоеди- 
нивъ къ Болгарскому Льву Кобургскій гербъ. Вслѣдствіе 
общаго неудовольетвія, совѣтъ министровъ предложилъ прин- 
цу снять такой флагъ; случай этотъ еще не окончился.

Суббота, 7-ю ннваря 
Петербургъ. „Новое Время* сообщаетъ, что ѣдущее въ 

Петербургъ чрезвычайное бухарское посольство имѣетъ, меж- 
дѵ прочимъ, миссію ходатайствовать о возвращеніи ІЗухарѣ 
Самарканда, взамѣнъ уступки Россіи одиой изъ большихъ 
бухарскихъ провинцій, граничаіцихъ съ русскими владѣіііями.

Мервъ. Сегодня проѣхали въ Нетербургъ участники эк- 
спедиціи покойнаго П))жева.льскаго. По ихъ словамъ, въ 
въ началѣ весны экспедиція въ новомъ составѣ отправится 
въ Тибетъ, чтобы достигнуть Лассы.

ІІарижъ. Вслѣдствіе стачки, возникшей вчеравъ Орипьи, 
пъ департаментѣ Уазы, тамь возникли серьезные безпорядки, 
П)іи чемъ подожжено одно фабричное здапіе. Для возста- 
новленія порядка посланы на мѣсто происшествія войска.

Воскресеніе, 8-го января.
ІІетербургъ. „Новое Время“ сообщаетъ, что лѣтомъ ожи- 

даютъ въ Петербургъ многихъ августѣйшихъ гостей, именно: 
датскую и греческую королевскія четы, князя черногорскаго, 
великаго герцога гессенскаго съ дочерью принцессой Али- 
сою, ш аха персидскаго.

Та-же газета передаетъ, что представителемъ королевы 
Викторіи на бракосочетаніиВеликаго Князя Вавла Александро- 
вича съ греческой принцессой будетъ иринцъ Уэльскій.

Болыпинство членовъ засѣдающаго нынѣ въ Петербургѣ 
съѣзда русскихъ врачей рѣшило, что будущій съѣздъ собе- 
рется въ 1890 году въ Москвѣ.

Понедѣлъникъ, 9-го января.
Петербургъ. Безпошлинный ввозъ чая изъ Кяхты въ 

Туркестанское и Степное генералъ-губернаторства прекра- 
щенъ.

Опредѣлено прекратить печатаніе частныхъ объявле- 
ній въ газетѣ „Русскій Курьеръ" и воспретить розничную 
продажу нумеровъ газеты.

Софія. Принцъ Кобургскій, опасаясь послѣдстпш неу- 
довольствія, вызваннаго въ народѣ высылкой членовъ сѵнода, 
старается пріобрѣсти расположеніе низшаго духовенства. Сь 
этой цѣлью въ новый годъ многихъ представителей пос- 
лѣдняго пригласили во дворецъ; иринцъ встрѣтилъ ихъ 
очень любезно и нѣкоторыхъ ириг.иасилъ къ обѣду; тѣмъ 
не менѣе, раздраженіе противъ принца растетъ. Ходятъ 
слухи о разногласіяхъ между нимъ и Стамбѵловымъ и до- 
казательство видятъ въ рѣзкихъ статьяхъ Оіамбуловской га- 
зеты „Свобода“ противъ иринца въ дѣлѣ о флагѣ и въ 
дѣлѣ маіора Попова, которому иринцъ покровительствуетъ. 
Въ дѣлѣ о флагѣ иринцъ уступилъ и п))иьазалъ снять его.

Вт орникъ , 10-го января.
Петѳрбургъ. „Гражданинъ11 сообщаетъ: министръ Путей 

Сообщенія весною отправится обозрѣвать желѣзныя дороги 
и вообще пути сообщенія.

Новый векселыіый уставъ внесенъ въ Государственный 
Совѣтъ.

При министерствѣ Государственныхъ Имуществъ раз- 
работывается проектъ учрежденія комитетовъ но ыадзору за

доброкачестиенностыо предметовъ потребленія; для начала 
предположено учредить такой комитетъ въ Iіетербургѣ, а 
впослѣдствіи и въ губернскихъ городахъ.

ІІо представленіямъ губернаторовъ, рѣшено возобновить 
губернскіе съѣзды учителей начальныхь народныхъ училищъ.

Неаполь. Изъ кратера Везувія идетъ болыпой дымъ, по 
юго восточному склону течетъ лава; слышепъ иодземный гулъ. 

Среда, 11-ю января.
Петербургъ. „ІІетербургскія Вѣдомости“ передаютъ, что 

орловскій губернаторъ сообщилъ елецкому предводителю дво- 
рянства, что нри докладѣ министра Финансовъ Государю 
Императору о вѣрноподданнической телеграммѣ елецкаго 
земства, по случаю открытія элеватора, Его Величество вы- 

‘ разилъ надежду, что предпріятіе елецкаго земстна будеть 
много содѣйствовать успѣхамъ земледЬлія и торговли въ 
центра.іьномъ районѣ Россіи.

„Гражд;інипу“ сообщаюіъ изъ Болгаріи, изь очень вѣр- 
наго источника, что тамъ дѣятельно ведется католическая 
иропаганда. Недавио д в а  э.мигранга, услыхавъ объ ампистіи, 
верпулись на родипу, но ихъ готчасъ заключили въ тюрьму 
и исгяіали. Католическіе патеры, посѣщавпііе ихь подъ пред- 
логомъ милосердія, говорили имъ, что если они примутъ 
католичество, ихъ страланія сразу П| екратятся. Одинъ при- 
нялъ католичество; другой не сдался и его полумертваго 
увезли куда-то. Вся Болгарія кишитъ іезуитами.

Четверіъ, 12-го января.
Софія, Именитые граждане, бывшіе министры и санов- 

ники, послали болгарскомѵ экзарху Іосифу въ Констапти- 
нополь адресъ съ жалобами на нынѣшнее положеніе церкви 
въ Болгаріи и съ просьбой положить этому поскорѣй конецъ. 

ІІят ница, 13-го января.
Петербургъ. „Гражданинъ" сообщаетъ: въ Государствен- 

ный Совѣтъ внесенъ проектъ нѣкоторыхъ суіцестпенныхъ 
изиѣненій табачныхъ установленій. Предиоложено установить 
промежуточный бандероль между вторымъ и третьимь сор- 
чами, при одновременномъ возвышеніи акциза на табакъ 
этихъ сортовъ; для сигаръ среднихъ сортовъ тоже предно- 
ложено установить н о в іи й  нромежуточный бандероль. Пред- 
полагается также нонизить, иримѣрно на двадцать процен- 
товъ, суіцествующую пошлипу на привозный американскій 
табакъ.

Москва. Вслѣдствіе вчерашней статьи Льва Толстого о 
не подобающемъ празднованія 12-го января обѣдами и ор- 
гіями, кружокъ бывшихъ студентовъ заявилъ сегодня въ 
„Московскихъ Вѣдомостяхъ", что свои доли, приходившіяся 
на обѣдъ, они отдаютъ въ нользу недостаточныхъ студентовъ, 
предлагая и другимъ послѣдовать ихъ иримѣру.

Вѣна. ІІеремѣна въ политическомъ положеніи, о которой 
говорили въ дипломатическихъ кружкахъ: мало по малу об-
наружйвается миролюбіе русской политики; оказываегся пред- 
почтеніе улаженію мирными средствами разногласій между 
Россіей и Австро-Венгріей. Такіе взгляды отчасти отризи- 
лись на ходѣ иреній о военномъ законѣ въ венгерской на- 
латѣ депутатоіѵь.

Парижъ. Французскій банкъ понизилъ дисконтъ съ 4 на 
3 У*7о.

Лондонъ. Англійскій банкъ попизилъ дисконгь съ 4 яа  
8Ѵ*7о. _
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произведенный 2-го января.
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6440 — 19048 — 7369 — 1424 — 8267 —
9289 — 737 12 13137 — 6298 - 12922 —

11416 — 3980 — 12 23 6589 — 4858 41
12820 — 5908 — 2923 — 8190 — 5371 —
12884 — 13407 — 6872 — 12291 — 10004 —

1330 4 '1 6 4 2 6  — 17521 — 14537 — 14149 —
1839 — 1372 13 18694 — 14658 — 19812 —
4337 — 7762 — 1584 24 14687 — 2546 42
8513 — 13634 — 4790 — 17103 — 4916 —

14111 — 18707 — 5809 — 17712 — 12941 —
14737 — 9586 14 14259 - 2263 31 16155 —
16526 — 10222 — 15536 — 3568 - 845 43
19114 — 11215 — 16186 — 5753 — 958 —
19172 -— 11252 - - 16219 — 15266 — 18353 —

1367 5 18955 — 5744 25 15312 — 19207 —
1747 — 19719 — 6102 — 15587 — 1711 44
8151 — 268 15 7345 — 11216 32 12376 —

14538 ■— 612 — 11225 — 12281 — 12415 -
14710 — 622 - 16165 — 13410 33 14479 —
15422 — 1529 — 213 26 17101 — 16607 —
18810 — 2457 — 3765 — 819 34 16648 —

1199 6 8976 — 6382 — 5545 — 9900 45
1922 —  ■ 10322 — 10365 — 7363 — 18773 46
3902 — 15031 — 14117 — 11887 — 719 47
4321 — 317 16 14264 — 18548 - 1962 —
6282 — 5282 — 16758 — 6271 35 2252 —
6618 -— 8584 — 19726 — 6393 — 3610 —
8798 — 9027 — 1681 27 8597 — 9940 —

11301 — 17354 — 1809 — 10399 — 12556 —
11573 - - 19 17 2426 — 14040 — 13619 —

602 7 11492 — 5301 — 9664 36 16362 —
4162 ■ — 16681 — 7857 — 19219 — 19771 —

15734 — 17338 — 8321 — 10579 37 4368 48
10876 8 19979 — 9461 — 15738 — 5249 —
16723 — 608 18 9780 — 17589 ~ 10172 —

4791 9 5192 — 11783 — 7339 38 10745 —
8006 — 7560 — 18187 — 8976 - - 10963 —

16723 — 18300 — 4258 28 9425 — 13143 -
19478 — 2895 19 5409 — 11643 — 13166 —

1204 10 3700 - 5652 — 10358 — 15813 —
2968 — 19520 — 6507 — 18681 - 18058 49
6518 — 4191 20 9561 — 2350 39 4871 50
8508 — 7279 — 14151 — 6183 — 4912 -
9096 — 8986 — 18629 — 9452 — 6054 —

16773 — 9630 — 19724 — 11469 — 6788 —
19781 — 15910 — 14656 29 13280 — 7471 —

1390 11 17429 — 14857 — 19548 — 9695 —
7848 — 6649 21 14913 — 381 40 11741 —
8769 — 12239 — 58 30 3517 — 13449 -

18687 — 2175 22 798 — 5489 — 16955 —
Уплата выигрышей будетъ производитьсн исключитѳльно въ бан- 

кѣ въ С.-Пѳтербургѣ, съ 1 апрѣля 1889 года.
Таблица билетовъ сѳрій 1-го впутрепняго 5 %  съ выигрышами 

эайма, вышодшихъ въ тиражъ погашѳнія, произведѳнный въ правлѳ- 
ніи Государственнаго Ванка 2-го яввяря 1889 года.

Н О М Е Р А  С Е Р І Й :

15502, 4166, 9871, 4525, 15394, 16909, 4767, 2909, 1270, 
3649, 17942, 2432, 11176, 1 1 7 6 8 ,1 7 0 5 5 ,1 4 9 7 ,1 5 4 4 9 ,  19455, 
16337, 8183, 9725, 8439, 485, 19556, 5624, 9656, 11987, 
6521, 1 0 3 3 0 ,4 4 4 5 ,  1954, 15367, 7718, 3200, 13124, 11138, 
6799, 13600, 16815, 9242, 7511, 6608, 17202, 11297, 219, 
3124, 18875, 11233, 3559, 8632, 6594, 52, 11698 4395, 
14289, 14399 18440, 605, 11963, 14475, 4544, 9752, 19905 
3999, 14122, 13555, 11878, 7404, 7992, 17778, 18460, 139, 
18271, 4958, 19369, 13048, 11335, 998, 2392, 1581 1358, 
16113, 14527, 4607, 1916, 18312, 4295, 9366, 14884, 2250, 
8392, 11725.

Уплата капит.іла, по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, по 125 руб 
за билеть, будетъ ироизиодиться съ 1 аирѣля 1889 года, въ Госу- 
дарствевномъ Банкѣ, его конторахъ ц отдѣленіяхъ.

X  Р  О  Н  И  К  А .
Засъданіе Екатеринб. городской думы 9 января 1889 г.

Въ настоящемъ засѣданіи думгл нрисутствовало 57 глас- 
ныхъ.

Разрѣшены вопросы:
1) Принято къ свѣдѣнію нредложеніе- г. Пермскаго гу- 

бернатора отъ 9 ноября, № 78, съ копіею указа Цравительст- 
вующаго Сената, разъясняющаго норядокъ избранія аукціо- 
нистовъ бЯнкирскихъ конторъ.

2) Точно также принято къ свѣдѣнію другое предложе- 
ніе г. губернатора, отъ 9 ноября, № 77, съ копіей журнала 
губернскаго по городскимъ дѣламъ іірисутствія, отмѣнивша- 
го постановленіе думи объ образованіи городского комитета 
общественнаго здравія; при чемъ поручено городской управѣ 
вновь выработать ироектъ организаціи учрежденія, преслѣ- 
дующаго санитарныя цѣли.

3) Повѣренный городского общественнаго банка Н . Ф. 
Магницкій вновь ходатайствовалъ предъ думой о назначеніи 
въ помощь ему помощника для розысканія векселей и ис- 
полнителыіыхъ листовъ за прежнее время, доказывая, что 
исполненіе возложеннаго на него порученія по розысканію та- 
кихъ документовъ къ его сбязанности, какъ повѣреннаго бан- 
ка, не относится, ибо, по заключенному съ правленіемъ бан- 
ка договору, онъ обязанъ вести дѣла только по тѣмъ доку- 
ментамъ, кото|)іле ему передаетъ банкъ. Возбудившимися по 
этому новоду преніями установлено, что, дѣйствителі.но, къ 
обязанности г. Магницкаго не должно быть отнесено розыс- 
каніе документовъ по прежнимъ оиераціямъ банка, тѣмъ бо- 
лѣе, чго почти всѣ розыскиваемые документы не имѣютъ въ 
настоящее время, по разнымъ иричинамъ, никакой цѣнности 
и взысканій по нимъ произвести не удастся, а слѣдователь- 
но и г. Магницкій, чолучающій за свой трудъ гонораръ въ 
% ° /°  съ взысканныхъ суммъ, ничего за свой трудъ но ро- 
зысканію старыхъ документовъ не получигь; розискапіе-же 
этихъ документовъ необходимо единствепно для ѵясненія ба- 
ланса банка. А потому лума прпзнала справедливымъ раз- 
рѣшить городскому обіцественному банкѵ уіютребить до 200 
руб. на наемъ лица, въ помощь г. Магницкому вь этомъ дѣлѣ.

4) Огклонено ходатайство совѣта Зауральскаго еііархіаль- 
наго женскаго училища о назиаченіи субсидіи отъ городско- 
го общества на содержаніе 2-го параллельнаго класса учили- 
ща. Отказъ свой дума мтгивиронала тѣмъ, что городское уп- 
равленіе и безъ того несетъ весьма много расходовъ но на- 
родному образованію.

5) Утверждена смѣта доходовъ и расходовъ Александров- 
ской богадѣльни на 1889 г., въ суммѣ 11,219 руб.

6) Дума не рѣшилась высказаться окончагельно но пово* 
ду предложенія г. Пермскаго губернагора касательно вопро- 
са о помѣщеніи для предположеннаго къ открытію въ г. Ека-  
теринбургѣ художественно-промышленнаго музея со школой 
рисованія. Г. губернаторъ увѣдомлялъ думу о согласіи мини- 
сгерства Путей Сообщенія на уступку для іюмѣщенія музея и 
школы одного изъ зданій, въ которомъ цомѣщался художѳст- 
вениый отдѣлъ бывшей С.-Уральской няучно-проміаш.іѳнной 
выставки; но зданіе устунаѳтся министерствомъ при томъ лишь 
условіи, что имъ во всякое время министерство можетъ вос- 
пользоваться для своихъ цѣлей; а согласиться на такое усло- 
віе дума нашла неудобнымъ.

6) По ходатайству правленія екатеринбургскаго архіе- 
рейскаго дома, дума постановила предоставить ему въ нол- 
ное крѣпостное владѣніе иустопорожнее мѣсто, находящееся 
на углѵ Архіерейской улицы и Архіерейскаго переулка, смеж- 
но съ мѣстами архіерейскаго дома и купца Федотова, сколь- 
ко окажется въ натурѣ, пе выходя за липію квартала по Вы- 
сочайше утвержденному городскому плану. Преосвященнѣй- 
шій Поликариъ предполагаётъ привести это мѣсго въ поря- 
докъ и осушить носредствомъ прорытія канавъ, огорпдки и 
разведенія сада, а затѣмъ на немъ нреднолагается устроигь 
церковно-ириходскую школу и нричетническій классъ.

8) Тоыу-лсе ^рхіерейскоыу дому устун.іено другое мЬсто
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именно приыыкающее къ Крестовой церкви: по Аііхіерейской 
улицѣ вь 5 саж. и по Архіерейскому переулку въ 18 саж. 
для устройства церкви въ память 900-лѣтія крещенія рус- 
скаго народа, во имя св. Равноаіюстольнаго Князя Владиыіра. 
Расходы по совершенію крѣпостныхъ актовъ въ обоихъ слу- 
чаяхъ отнесены на счетъ архіерейскаго дома.

9) Вслѣдъ за симъ нрочитано увѣдомленіе директора Алек- 
сѣеискаго екатеринбургскаго реальнаго училища, заключаю- 
щее сообіценіе г. попечителя Оренбургскаго учебнаго окрѵга 
о томъ, что попечителышй сопѣтъ названнаго училища, на 
оснрвауіи Высочайше утнержденнаго 9 іюня 1888 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта о реальныхъ училищахъ, долженъ 
прекратить свои дѣйствія, и что съ настоящаго времени суы- 
мы, ассигиуемыя общественными учрежденіяыи на содержаніе 
екагеринбургскаго реальнаго училиіца, должны быть отпус- 
каеыы непосредственно въ расиоряженіе директора и сиыъ 
нослѣднимъ могутъ быть расходуеыы на общеыъ основаніи и 
согласно съ требованіями, установленными для распоряди- 
телыіыхъ управленій.

Увѣдомленіе это вызвало оживленныя пренія, резюме ко- 
торыхъ заключается въ слѣдуюіцемъ: екатеринбургское реаль- 
ное училище содержится на соединениыя средства г. Екате- 
ринбурга и мѣстнаго земства. До настоящаго времени учреж- 
депія, субсидирующія училище. имѣли при неыъ аоііечитель- 
ныйсовѣтъ, какъ коптролыше учрежденіе и, такимъ образоыъ, 
до нѣкоторой степени, вѣдали о ноложеніи дѣлъ училища, 
со стороны, конечно, хозяйственной; теиерь-же, оказывается, 
они лишаются окончательно всякаго ирава знать, что дѣ- 
лается на деньги, ими отнускаелыя, Такое положеніе но от- 
ношенію къ екатеринбургскому реальному училищу, сущест- 
вующему исключительно на средства названныхъ двухъ уч- 
режденій, нено|імально. Въ виду этого, дуыа, по ириыѣру 
казанскаго городскаго общества, очутившагося въ аналогичномъ 
ноложеніи въ отношеніи содержанія тамошняго реальнаго учи- 
лища и возбудившаго ходатайство о непримѣненіи указаннаго 
закона къ казанскому гор. обществу, иостановила: норучить 
городской управѣ ходатайствовать въ устаиовленномъ поряд- 
кѣ о томъ, чтобы попечителыіый совѣтъ нри Алексѣевсколъ 
екатеринбургскомъ реалыюыъ училищѣ былъ оставлеігь на 
прежнихъ основаніяхъ.

10) ІІроизведены выборы на городскія обществениыя долж- 
ности, иыенно: директоромъ городского общественнаго банка 
избранъ мѣстный кунецъ Александръ Васильевичъ Бородинъ 
(получилъ 41 избир. и 15 иеизбир. голосовь); товарищемъ 
директора— купецъ Александръ Алексѣевичъ Волковъ (53 изб. 
и 3 пеизб.); членаыи учетнаго комитета городского общесг- 
веннаго банка избраны: иотомствепный почетный гражданиігь 
Олимпій Ефиыовичъ Телѣгинъ (47 изб., 7 неизб.), купсцъ 
Никифоръ Стеиаповичъ Степановъ (40 изб., 11 неизб), ку- 
пецъ Ииаиъ Константиновичъ Апфиногеповь (4‘2 изб., 12 неизб.) 
и въ кандидаты къ нимъ: куікцъ Козьыа Григорьевичъ Осо- 
кинъ (31 изб., 21 иеизб.) и купеческій сыьъ Александръ Се- 
меиовичъ Бурдакоиъ (25 изб. и 21 пеизб.). Ири чеыъ дуыа 
постаиовила: врвнагражденіе правленію банка оставить нреж- 
нее, въ разыѣрѣ 12%°/о съ чистой прибыли онерацій, а воз- 
награжденіе членамъ учетиаго комитета онредѣлено въ 3 р. 
кааідоыу лицу ва засѣданіе, въ которомъ ііроизводился учетъ 
векселей.

Засѣданіе вакрыто въ 11 часовъ ночи.

З а с ѣ д а н і е  У р а л ь с к а г о  о б щ е с т в а  л ю б и т .  е с т е с т в о з н а н і я .
Йервое очередное засѣданіе текущаго года, 7 января, 

соировождалось доволыю бурныыи дебатами, нроизведшими 
на постороннихъ иосѣтителей весьыа неблагопріятное впеча- 
тлѣніе. Но для членовъ обіцества этотъ печадьный фактъ 
имѣлъ свое значеніе и, въ силу нѣкогорыхъ условій, былъ 
кажется, неизбѣженъ. Дѣло въ томъ, что ыногія стороны дѣ- 
ятельности общества не были контролируемы въ теченіи 
болынаго числа лѣтъ, а копстатированіе результатовъ это- 
ю  факта принимаетсл почему-то нъкоториыи лицами за

личную себѣ обиду, за интриги иротивъ нихъ съ задни- 
ми цѣлями,— это во первыхъ. Вгорое-же обстоятельство, выз- 
вавшее излишпіе для общаго собранія, мелочные и утомитель- 
ные разговоры, объясняется тѣыъ, что вопросы, ихъ возбу- 
дившіе, должны-бы быть разсыотрѣны и рѣшены своевреыѳн- 
но комитетомь, но послѣдній, вопреки требованія усгава, 
собирается лишь разъ въ годъ, чего, конечно, далеко не- 
достаточно. Не лишнее также замѣтить, что и на этотъ разъ 
ирисутствующимъ въ засѣданіи было весьма трудно разоб- 
раться въ постановленіяхъ, такъ какъ иочему-то ни резюые 
дебатовъ, ни форыулировки окончательнаго рѣшенія вопро- 
совъ никогда не дѣлается. А къ чеыу это ыожетъ но- 
вести, видно изъ слѣдующаго факта. Когда г-ыъ Фольк- 
ыанъ было предложено вынисать на счетъ общества
серебряную медаль ыосковск. археологич. общества, при- 
сужденную экспертныыъ коыитетоыъ нашей выставки г.
Клеръ, то нослѣдній отъ этого категорически отказался, въ 
чѣмъ было увѣрено, пок]іайней мѣрѣ, большинство членовъ, 
между тѣыъ въ настоящемъ засѣданіи эта ыедаль иоднесенабы- 
ла г. Клеръ отъ лица общества, да еще на ней вырѣзана спеціаль- 
ная наднись, неизвѣстно кѣмъ разрѣшенная и редактированная. 
Ничего нельзя иыѣть нротивъ иоднесенія медали 0 .  Е. Кле- 
ру, какъ выражеиія извѣстнаго рода почести, но зачѣыъ же 
дѣлать все это такъ странно и съ нѣкоторой дозой саыоу- 
иравства?

Обратиыся, однако, къ постановленіяыъ собранія 7 января. 
Сначала были ирочитаны и утверждены протоколы двухъ
ііредыдущихъ засѣданій, нри чеыъ въ протоколѣ послѣдняго 
изъ нихъ сдѣланы поправки. Затѣмъ комиссія по ревизіи 
денежнаго отчета общества за прошлый годъ доложила о 
результатахъ этой ревизіи, Въ общеыъ все найдено въ по- 
рядісѣ, но въ частности комиссія обратнла вниманіе на зна- 
чительность расходовъ по печатанію ,Занисокъ“ общесгва и 
карты Гостесской дачи, а также иоинтересовалась, не слу- 
чайный-ли расходъ но обработкѣ въ 1888 г. метеорологиче- 
скихъ иаблюденій и нознакомила собраніе съ данныыи о по- 
стунленіи членскихъ взносовъ, изъ которыхъ видно, что есть 
лица, пользующіяся и теаерь ираваыи членовъ общества, но 
не заплатившія своихъ членскихъ взиосовъ нять и болѣе 
лѣтъ. Огвѣчая на эти запросы коыиссіи, секретарь общества 
г. Клеръ заявилъ, что но типографскиыъ расходамъ онъ 
представитъ къ слѣдующеаіу засѣданію иодробный счетъ, что 
же касается значительной стоиыости упоыянутой карты, то 
это объясняется будто-бы недоразумѣніеыъ: изъ переговоровъ 
по поводу разсылки карты ири „Запискахъ* общества, печа- 
тающихся ири ,Екат . Недѣлѣ", сь редакціей иослѣдней, г. 
Клеръ выньсъ будто-бы впечатлѣніе, что она обѣщала при- 
нять на себя половину расходовъ по изданію этой карты *). 
Членъ г. Остроуыовъ просилъ занести послѣднее объясненіе 
въ протоколъ засѣданія, чтобы ознакомить съ нимъ редакцію 
яЕкатер. Н едѣли“. Вслѣдъ за этимъ г, Лобановъ отъ лица 
той же редакціи заявилъ, что она соглашается нродолжать 
въ текущемъ году печатаніе яЗаііисокъ“ н а е щ е  болѣе льгот- 
ныхъ условіяхъ, чѣмъ были иредложены ею ранѣе, а 
кромѣ того изъявляетъ согласіе базплатно иечатать иовѣстки 
членаыъ о назначаеыыхъ засѣданіяхъ и исполнять всѣ зака- 
зы общества съ нѣкоторой уст^пкой иротивъ цѣнъ, назначен- 
ныхъ до этого вреыени типографіей Мѣриыхъ и К°м въ которой 
сейчасъ исполнлются эти заказы, Собраніе ириняло такоелю- 
безное п рерож ен іе  и постановило выразить редакціи ^Екат. 
Н едѣ ли“ свою благодарность.

Иредсѣдательствовавшій въ засѣданіи г. Миславскій сооб- 
щилъ о сыерти двухъ членовь обіцества—недавио избраннаго 
г. Лангшъ и погибшаго трагическою сыертью 0 .  Ф. Николаи; 
собраніе почтило ихъ паыять вставаніемъ.

Ііоставленный на обсуждеше, согласно нисьыеннаго пред- 
ложенія г. Глуховскаго, ноиросъ о нринятіи обществомь уча-

*) (читаемъ иужнымъ иаявить, что ничего подпбнаго не было ц быть 
не могло, но иодробмый отвѣтъ ца такое заявленіе г. Клеръ мы дадимъ 
тогда, когда озиакомпмсл сь содержаиіемь ііротокола иастоящаго засѣда- 
нія Урал. общест. люб. ест. Ред.
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стія пъ выставкѣ рыболопстпа и рыбоводства въ Петербургѣ, 
при чемъ почтеіінілй П. И. Глуховской принялъ па себя всѣ 
расходы по нересмлкѣ нредметовъ на выставку, нослѣ не- 
нродолжительныхъ преній біалъ отклоненъ, такъ какъ, во- 
первыхъ, яеудобно сейчасъ брать изъ музея коллекціи, ког- 
да онъ только- что открытъ для публики, нослѣ иродолжи- 
телі.наго закрытія, во 2) нужныл для упомянутой выставки 
коллекціи музея педостаточно обпшрнм и типичны и въ 3) 
до открытія вмстанки остается очень мало времепи, чтобъ 
ложно было съ успѣхомъ приготонитьея къ участію нъ ней. 
Вмѣстѣ съ этимъ собраніе ностанонило благодарить г. Глу- 
ховского за любезное приглаиіеіііе и дѣятельное сочувствіе 
интересамъ Урал. общества. лю'>. естествозн.

Далѣе, по баллотировкѣ новыхъ членонъ, нѣсколькими 
лицами были возбуждены разные вопросы по текущимъ дѣ- 
ламъ общества, но такъ какъ эти-го воиросы и вызвали тѣ 
бурные дебаты, проязведшіе ыа публику неблагонріятное вие- 
чатлѣніе, о чемъ мы упомянули въ началѣ, то передавать 
содержанія ихъ не стаиемъ, тѣмъ болѣе, ч то -  новторяемъ— 
смыслъ этихъ дебатовъ нонятенъ толт.ко для членовь, да еще 
близко знакомыхъ съ ходомъ дѣлъ обіцества вообще.

Вторая часть засѣданія, затянѵвшагося до 12-го часа ночи, 
была посвящена докладамъ г.г. Короткова и Лобанова. ІІер- 
вый демонстрировалъ нѣсколько экземнляровъ изъ громад- 
ной коллекціи изнестняковъ, пожертвованной общестку г. 
Дрездовымъ, а второй остановился на условіяхъ культуры 
комнаіныхъ растеній. Въ частности Д. И. сообщилъ о спо- 
собахъ уничтоженія наразитовъ растеній, поливкѣ и иере- 
садкѣ послѣдннхъ.

Собрапіе поблагодарило обоихъ доклалчиковь.

Съ 17 лниарл начнутся засѣданія Пе|>мскаго губернскаго 
земскаго собраніл, для сообщеній о работахъ котораго редак- 
ція „Екат. Нед.“ командируетъ сііеціальнаго корреспондепта.

Г гѵбериаторомъ, согласно избранію екатеринбургскимъ 
цеховымъ обществомъ и на основаніи 25 ст. уст. ремесл., 
изд. 1879 г., утвеі денъ на 1889 г. екатеринбургскимъ ре- 
месленнымъ головою здѣшній мѣщанинъ Иванъ Степановъ 
Шибаноьъ.

Театръ и музыка. Теперь, когда артистическій талантъ г. 
Фримана, давшаго три копцерта, сдѣлался извѣстнымъ боль- 
шинству здѣшней публики, было бы съ нашей сторпны со- 
верпіенно лншнее говорить объ этомъ, далеко неэаурядномъ 
віолинистѣ. Само общество уже сдѣлало вѣрную и безпри- 
страстнѵю оцѣнку его таланта, охотно посѣщая вечера кон- 
цертанта; въ настоящей замѣткѣ мы имѣемъ въ виду ска- 
зать, что г-жа Ш авловскпя, новидимому, обратившал свое 
вниманіе на нашу первую замѣтку о ея пѣніи, въ послѣ- 
дующіе затѣмъ вечера состав.іяла свой репертуаръ гораздо 
тщательнѣе, поэтому многія піесыбыли ею исполяяемы безу- 
словно хорошо и вызывали виолнѣ заслуженныя одобренія 
публики.

Какъ мы слышали, наши музыкальные гости, 18 янв., намѣ- 
рены дать еще одинъ, прощалъный концертъ. Обращаемъ на 
вто вниманіе истинныхъ знатоковъ и любителей музыки, кото- 
рымъ едва-ли скоро прійдется снова иолучить такое музы- 
кальное удовольствіе, какое доставилъ намъ г. Фриманъ.

Новая комическая опера изъ кавказской жизни ,Х адж и 
М уратъ", поставленная на сценѣ нашего театра 12 лнварл, 
оказалась пріятнымъ исключеніемъ изъ цѣлаго ряда до по- 
лусмертн заѣзженныхъ и до смерти надоѣвшихъ публикѣ 
произведеній этого рода. Музыка, написанная Декеръ Шен- 
комъ оригииальна и заключаетъ въ себѣ множество очень 
красивыхъ номеровъ. хоры эффектны; нолная новая обста- 
ноика переноситъ зрителл въ горы Кавказа, гдѣ онъ видитъ 
жизнь горцевъ съ ихъ нравами и обычалми Г-жа Доброти- 
мн, гг. Ьа.ѣеро и Баіряноѳь прекраснымъ иснолиеніемъ сйоихъ 
ролей много способствовали уснѣху оперетты.

Въ пятницу, 20-го января, назначенъ бенефисъ одногоизъ 
симііатичнѣйшихъ артистовъ Ф. И. Багрянова, поставлена бу- 
детъ, такъ ионравившаясл нубликѣ, комическаа опера „Хад- 
жи Муратъ“, въ которой почтенеый бенефиціантъ нревосхо- 
депъ въ роли Духанщика.

Въ нѣкоторыхъ иунктахъ города появилась болѣзнь на 
рогатомъ скотѣ—ящуръ. Не мѣшаетъ обратить вниманіе въ 
данномъ случаѣ на то, что занесена эта болѣзнь въ Е ка- 
терпнбургъ съ сѣномь, купленпымъ въ одной изъ деревеиь, 
гдѣ тоже былъ ящуръ, а распространяется она благодаря от- 
ствію надзора за вывозомъ навоза, взятаго изъ дворовъ съ 
болышми коровами.

Не лишнее было-бы распространить въ наееленіи свѣ- 
дѣнія о способахъ дезинфекціи зараженныхъ дворовъ, а 
также принять мѣры и къ безвредному уничтоженію имѣ- 
ющагося въ нихъ навоза.

А рестпванны хъ п рп  1 -й  ч а ст и  съ  3 0  д екабря  1 8 8 8  г. по 1 3  я н в ар я  1 ? 8 9  
г. бы ло: за  л ьлн ство  ‘2 8 , бези и см енн ость— 2 6 2 ,  к р а ж у — 8  и по ііостановлсн ію  1.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли .
Атигскій заводъ (Краспоуф. уѣзда). Нынѣшнія святочныя 

удовольствія не забыли и нашъ неболыпой и тихій уго- 
локъ. 2Э декабря была устроена для учащихся елка, 
никогда еще здѣсь не бывавшая, а потому учащіеся о ней 
никакого гонятія  не имѣли. ІІонечитель здѣшней народной 
школы г. Трифоновъ, ж елая чѣмъ нибудь поощрить уча- 
щихся, открылъ подписку и собралъ около 15-ти рублей, 
на эти-то деньги и устроилось невиданное учениками тор- 
жество. Елка была устроена въ училищѣ. Предъ началомъ 
ученики пропѣли „Воже Царя Х рани“ , а затѣмъ началось 
нѣніе хороводныхъ пѣсенъ, во время коихъ ученики ходи- 
ли вокругъ елки. ІІо окончаніи этого, попечителемъ и священ- 
никомъ было объяснено ученикамъ. для какой цѣли устрое- 
на елка. Затѣмъ начали раздавать украшенія елки, по 
кульку десерта и по книжкѣ религіозно нравственнаго со- 
держапін и затѣмъ учащіеся разошлись Устройство елки прп- 
нллъ на себя учитель г. Молчановъ, за что нельзя не ноблаго 
дарить, егоравно какъ  и лицъ, помогавшихъ ему въ этомъ дѣлѣ.

Челябинскъ. Въ замѣткѣ „Не пора ли обратить впиманіе?'1 *) 
было уже указано на исклгочительность условій, благодаря 
которымъ случилось небывалое столкновеніе казаковъ съ баш- 
кирами. Оказнвается, что кровавые разсчеты и до сихъ поръ 
иродолжаются: башкиръ убито уже 18,— „остается покончнть 
еще съ восемью“.... и, разумѣется, покончатъ! Вь слѣдующей 
—сосѣдией -  Мухамедкулуевской волости насчитываготъ безъ 
вѣсти чропавпіихъ, съ начала зимы—37 башкиръ (само собой 
понятно, что весною обнаружится, какъ это и бываегъ вь 
здѣшнихъ краяхъ, мѣстонахожденіе этихъ „безъ вѣсги про- 
иавшихъ")....

Разъ  равновѣсіе экономическаго благосостояніл извѣ- 
стной мѣстности нарушено въ силу какихъ либо, хотя-бы 
и временныхъ, причинъ, на сцену, какъ доказательство такого 
япленіл, обыкновенно выступаютъ разнаго рода преступленія.

Изъ года въ годъ, каісъ и всюду, соііерпіаготся у насъ 
кражи, грабежи, убійства. Ранѣе сего, по отношенію къ здѣш- 
нему краю, преступлеиіямъ подобнаго рода мы не придавали 
такого значеніл, чтобь упомкнать о нихъ въ печати и были 
до нѣкоторой степени правы: всѣ эти престѵпленія такъ одно- 
образны, такъ обыкновенны (1), что только лишпій разъ сви- 
дѣтельствуютъ о неразвитости, о дурныхъ инстинктахъ жал- 
кихъ гороевъ такого рода преступленій; о ішхъ можно было 
говорить только на тему, что въ данномъ случаѣ виновна и 
среда, въ которой эти герои нроживаготъ.

Извѣстно, что лѣтніе мѣсяцы, время разнаго рода зара- 
ботковъ, даютъ меньшій проценгь всякаго рода престуііленій, 
чѣмъ осталыіал часть года; у пасъ даже башкиръ— конокрадъ

*) См. Лг 43 "йЕк. Н." за 1888 рі .
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почти оставляетъ свой излюбленный промыселъ, отнранлялсь 
косить или жать.

Послѣднлл треть настолщаго года. иъ отпошеніи кражь и 
убійстнъ нревзошла (и качесгвенно, и количествеіпю) вслкіл 
ожидапіл.

Пііиведемъ, коиечно, только лично намъ извѣстные случаи. 
Въ августѣ было покушеніе иа кражу въ кладбищенской за- 
городной церкви и только благодарл сторожамъ, забчвіпимъ 
тревогу, поіштка окончилась лишь порчею желѣзной рѣшогки 
въ окнѣ церкви. Въ сеіітлбрѣ, еще рпннидіъ нечеромъ, когда 
хностъ длиннаго обоза находилсл за городомъ, а иередніе во- 
зы бюли уже въ оградѣ іюстоллаго двора,— на послѣднлго 
и:гь возчиковъ наиало нѣсколько человѣкъ, съ цѣлью отплть 
кладь; возчикъ, въ схваткѣ, получилъ ѵдаръ ножемъ въ грудь, 
по счастью иробившій только одежду.

Вскорѣ кладбищенская церковь вноііь послужила ириман- 
кою—и,на этотъ разъ, нахальстно мошенниковъ нревзошло вся- 
кое ожиданіе: не смотрл на окрикъ сторожей, не взирал на 2 
одинъ за другимъ выстрѣла изъ револьнера, въ то самое ок- 
но, рѣшетку котораго ломали,— нахалы оставили свою ]>аботу 
только нослѣ нѣсколькихъ удароиъ въ колоколъ.

Затѣмъ въ городѣ слѣдуетъ рлдъ мелкихъ кражъ и 
нѣсколько убійствъ въ уѣздѣ (о послѣднихъ между прочимъ, 
сказапо и въ замѣткѣ „Не пора-ли обратить вниманіеі|“). ІІослѣ 
эгого убитъ съ цѣлью ограбленія казакъ, прожиііаішіій въ 
иолевой избушѣ (М— ской станицы). Слѣдствіемъ констагиро- 
вано, что покойный видимо долгое зремя защищался огъ раз- 
бойниковъ и только выстрѣлъ изъ ружьл (не смертельный 
однако) уложилъ его на мѣстѣ. Приблизительно вотъ въ ка- 
комъ положеніи найденъ убитый: праііал рука по ладони при- 
крѣплена къ полу ломомъ, на лѣвой слѣды ногъ, которыми 
рука эта придерживалась. Все это потребовалось, какъ оказа- 
лось, для того, чтобъ еще съ жгіваго снять грудь и друия  
часыи т пла, обилъныя саломъ... (Извѣстно суевѣріе» что 
со свѣчею изъ человѣческаго сала всюду ходи, бери что на- 
до— никто не замѣтитъі).

Въ половинѣ ноября въ Челябинскѣ убиты, въ своемъ 
домѣ, мужчина и женіцина (1-й ударомъ тоиора въ голову, 
нослѣдняя удавлена). Имущество ихъ буквально до чиста 
ограблено— увезены даже ухваты, горшки и т. п. вещиі 

Вообще то и дѣло приходится слышать объ убійствахъ падоро- 
гахъ, о постоянпыхъ кражахъ. ІЗѢроятно небезъ основанія въ на- 
родѣ циркулируютъ слухи, что близь Челябинска груипируетсл 
до 5 шаекъ по 6— 7 человѣкъ въ каждой. Полиціи скоро удалось 
напасть на слѣды убійцъ мужчины и женщины; между про- 
чимъ у заподозрѣнныхъ при обыскѣ на сѣновалѣ найдены 
и куски тѣла съ саломъ, срѣзамные съ гр\ди казака.

Недавно захвачена въ городѣ часть шайки, совершившей 
кражу лошади у станового М— скаго завода. Замѣчательно, что 
мошенники хозяйничали, какъ дома: вывели лошадь, розы- 
скали сбрую и экипажъ и пе постѣснились даже заиречь ду- 
гу съ колокольчиками...

Противъ прежнихъ 3*хъ лѣтъ въ истекшемъ году у насъ 
больше кражъ, ѵбійствъ и грабежей, но болыпинство не ви- 
дитъ во всемъ этомъ ничего необыкновеннаго.

Тобольскъ, Весь городъ потрясенъ .дерзкимъ, варвар- 
скимъ убійствомъ старухи Соколовой, жившей въ лачуж- 

кѣ  за Андреевской церковью, почти на самомъ краю го- 
рода. Вотъ какъ обнаружено это убійство: 10 декабрл въ 
8 часовъ утра загорѣлась лачуга вышеозначенной старухи. 
Когда полиція прибыла на мѣсто пожара и взошла въ избу, 
чтобы иотушить огонь, то была поражена представившеюся 
картиною звѣрскаго, безчеловѣчнаго убійства. ІІередъ вошед- 
шими валялся на полу, прикрытый шубой и обложенный заж- 
женными дровами, обезображенный до неузнаваемости, труиъ 
старухи. Голова была отрублена прочь отъ туловища, туло- 
вище было перерублено пополалъ, ноги иересѣчены, ру- 
ки отрублены ниже локтей. Нѣкоторые части трупа пачали 
т л і і т ы  такъ какъ вокругь трупа горѣли дрова и полъ, ко- 
торый уж е прогорѣлъ во многихъ мѣстахъ. Частей иогъ не |

было, ихъ не нашли и до сихъ поръ Страшное впечатлѣ- 
ніе произвело это з р ѣ л и щ ' на ирисутствующихъ. Раздра- 
женные и потрясенные чины нолиціи сей-часъ-же приня- 
лись за дѣло отысканія убійцы. Были опрошены сосѣди, 
которые показали, что у Соколовой въ н<>чь съ 9-го на 10-е 
ночевалъ знакомый крестьянинъ, купившій у ней срубъ лѣ- 
са на избу. Этотъ мужикъ былъ знакомъ старухѣ и, пріѣз- 
жая въ Тобольскъ, всегда останавливалсл у Соколовой. Сей- 
часъ-же былъ посланъ нарочпый къ мужику, живущему 
въ ближпей деревпѣ ІІарочный накрылъ его, что называет- 
ся, на мѣстѣ преступлепія: мужикъ замывалъ кровь на своей 
одеждѣ. дѣлалъ свое дѣло очень хладнокровно. Хладно- 
крозно и созналоі въ престуиленіи. когда его начали об- 
в и і і я т ь  въ убійствѣ старухи Э ю  хладнокровіе порази- 
тельно. Мотивъ убійства— грабежъ, что видно изъ того, что 
въ комнатѣ все было перерыто: всѣ сундуки отперты и 
вся одежда разбросана, камодъ отпертъ, бѣлье раскида- 
но по полу. Но ничего изъ вещей небыло взято, взя- 
ты только деньги— 12 рублей. Крестьянинъ въ настоящее 
времл арестованъ при пчлиціи.

Н аш ъ статистическій комитетъ на дняхъ отиравилъ на 
ІІарижскую выставку нринадлежности остлтской одежды и 
въ особепности дѣтской; отправлено также много дѣтскихъ 
игрунюкъ, произведеній дѣтспкихъ рукь и др. этнографиче- 
скіе матеріалы, касающіесл остятскаго быта.

Зима здѣсь въ настоящемъ году довольно суровая. Мо- 
розы градусовъ въ 25 3 0 - 3 5  явленіе очень частое. День,
когда морозъ бываеть въ 15— 20 обыкновенно считается 
теплымъ. Нерѣдко морозы бываютъ въ 3 7 - -3 9  гр. по К., а 
16 числа морозъ стоялъ въ 42 по Е. Въ такой морозъ 
масса людей переморозилась: встрѣгить крестьянина съ об- 
морожениымъ носомъ, щекой и т. н. не рѣдкость. Разсказы- 
ваюгъ о случаяхъ совершеннаго замерзанія.

Кабинетъ для чтенія, существовавшій при библіотекѣ г. 
Суханова съ самаго основанія, теперь закрытъ. Съ закры- 
тіемъ его тоболяки лишаются чтенія газетъ. Причина закры- 
тія неизвѣстна.

Туринснъ. На-дняхъ у насъ имѣлъ мѣсто прискорбный 
фактъ: одинъ изъ врачей г. Туринска, окружный врачъ П.
В. К - с к і й .  15-го декабря сошелъ съума. IIрычипа болѣзни, 
какъ говорятъ, усиленныл умственныл занятія, за которыми 
больной іі|іоводилъ пос.іѣднее время цѣлыл ночи, еще не 
совсѣмъ оправившись огъ тифа. Молодой, начинающій врачъ 
переживаеть эту тяжкую болѣзнь уже во второй разъ: въ первый 
разъ она посѣтила его въ Кіевѣ, тотчасъ но окончаніи уси- 
ленныхъ занятій къ  докторской диссертаціи. Оиравившись 
отъ болѣзни, онъ былъ назначенъ сюда, гдѣ ему не особен- 
но везло во все время отбыванія обязательной службы: кли- 
матъ рѣзкій и холодный, пустота и ничтожество окружаю- 
щихъ интересовъ, непріятности со стороны словоохотливыхъ 
людей и даже незаслуженные, ни на чемъ не основанные, 
упреки со стороны непосредственнаго начальства, не мало 
огорчали впечатлительную душу молодого врача, заставляли 
его искать развлеченія въ домашней замкнутой жизни, рвать- 
ся на родину... Лучшая часть Туринской публики встрѣти- 
ла извѣстіе объ его болѣзни съ глубокого скорбыо.

VI съѣ здъ  агрономическихъ смотрителей Пермсн. губ.

( Продолженіе.)

Въ засѣданіи 28 ноября застунающимъ мѣсто предсѣда- 
теля г. Барсукоиымъ былъ предложенъ на обсужденіе воп- 
росъ о распространеніи улучшенныхъ сѣмлнъ въ средѣ кресть- 
янскаго населенія.

Изъ преній вылснилось, что расиространеніе улучшен- 
ныхъ сѣмянъ нроизводится земскими управами независимо 
отъ агрономическихъ смотригелей, вслѣдствіе чего сьѣздъ 
постановилъ проснгь уѣздныя земскія управы предоставить 
это дѣло агроно.мическимъ смотрителимъ.

Въ виду того, что сѣмена, покуиаемыя отъ сѣмлнотор-
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говдевъ. очень дороги и притомъ не рѣдко дурного качест- 
ва, рѣшено рекомендовать покуику сѣмлнъ неиосѵедственно 
отъ помѣщикоііь Уфлмской, Вятской и Нижегородской гу- 
берній. Нродажу сѣмянъ крестьянамъ съѣздъ находилъ на- 
иболѣе удобнымъ производить при посредствѣ волостныхъ 
нравленій, а при распредѣленіи сѣмянъ между крестьянами 
стараться передавать таковыя по возможности зажиточнымъ 
крестьянамъ, потому что сѣмена у нихъ не такъ скоро вы- 
рождаются. Кромѣ того ностановлено нросить губернскую уп- 
раву учредить при ней справочное бюро по части покупки и 
иродажи сѣмянъ, земледѣльческихъ орудій и пр.

Утреннее засѣданіе 30-го ноября, подъ предсѣдатель- 
ствомъ агронома губернскаго земства г. Владимірскаго, было 
посвящепо вопросу о промышленныхъ растеніяхъ.

Но мнѣнію г. Владимірскаго, агрономическимъ смотриге- 
лямъ болѣе всего иодлежитъ заботиться о развитіи культуры 
льна и кононли, какъ растеній хорошо изиѣсгныхъ въ Нерм- 
ской губерніи. Х.ОТЛ леігь воздѣлывается у насъ повсемѣстно, 
однако въ небольшихъ количествахъ и притомъ исключитель- 
но женскими руками, такъ какъ воздѣлываніе его считается 
„бабьимъ дѣломъ“ и притомъ дѣломъ иустяшнымъ, за кото- 
рое мужику братьсл неприлично. Ноэтому муікики не прила- 
гаютъ никакихъ заботъ при носѣвѣ и уборкѣ льна и даже 
часто не даютъ бабамъ земли подъ лепъ. Между тЬмъ въ 
нечерноземныхъ губерніяхъ: ГІсковской, Смоленской, Ярослав- 
ской и лр. ленъ зоздѣлывается въ очень большихъ количест- 
вахъ и считается весыіа нрибылыіымъ растеніемъ, такъ что 
крестьяне находятъ возможнымъ платить помѣщикамъ до 30 
руб. арендной платы за одну десятину облога. В ь  ІІермской 
губерніи, сходной по своимъ условіямъ съ вышеназванными 
губерніями, слѣдовало-бы озаботиться о разведеніи льна въ 
болѣе широкихъ размѣрахъ.

Изъ мѣръ къ улучшенію культуры лыіа было указано 
лишь иа распространеніе хорошихъ сѣмянъ лыіа, наприм., 
Псковскаго, Сивинскаго (изъ Оханскаго уѣзда) и Никольска- 
го (изъ села Ни::ольскаго, Челябинскаго уѣзда). Что-же ка- 
сается вальцовыхъ мялокъ и ярославскихъ трещетокъ, пред- 
ложенныхъ нѣкоторыми, то съѣздъ призналъ введеніе ихъ 
въ крестьянское хозяйство затруднительнымъ по ихъ до- 
роговизнѣ.

Въ отношеніи коноили на съѣздѣ выяснилось, что она 
разводится ночти повсемѣстно, но въ незначительныхъ коли- 
чествахъ. Съѣздъ поручилъ смотрителямъ изслѣдовать при- 
чины, почему коиоплл въ нѣкоторыхъ уѣздахъ до сихъ иорь 
не имѣетъ промышленнаго значеніл.

По вопросу о рапсѣ съѣздъ прежде всего встрѣтился съ 
необходимостыю выяснить, какія сѣмена разводятся на фер- 
мѣ Кііасноуфимскаго реальн. училища: дѣйствительно-ли сѣ 
мена раііса, какъ заивляетъ ферма, или сѣмена сурѣпицы, 
какъ думаюгь другіе? Въ виду такого сомнѣнія, съѣздъ но- 
становилъ: просить Красноуфимскую ферму произвести бота- 
ническое изслѣдованіе растенія, извѣстнаго здѣсь подъ на- 
званіемъ рапса.

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію того, слѣдуетъ-ли за- 
ботиться о распространеніи рапса, и имѣетъ-ли это растеніе 
какую нибудь будущность въ Иермской губерніи, съѣздъ за- 
дался вопросомъ: такъ какъ рапсъ разводится исключительно 
для сѣмянъ, идущихъ только на масло, то на что собственно 
возможно употреблять это масло? Оказалось, что рапсовое мас- 
ло въ ниіцу не употребляется, на краску— тнкже, какъ не 
высыхающее; единственно, на что оно Можетъ быть пригодно, 
это длл смазки машинъ; но и въ этомъ случаѣ рапсовое мас- 
ло ие можетъ конкуррировать съ минералыіымп смазочішМи 
маслами, которыя и лучше его, и значительно дешевле. Въ 
виду такихъ сообрагкеній, съѣздъ пришелъ къ заключенію, 
что невозможпо резсчитывать, чтобы культура рапса когда 
нибудь развилась въ Иермской губерніи, тѣмъ болѣе, что 
ферма Краеноуфимскаго реалі.н. училища, разводя сѣмена 
этого растенія, совершенно безплодно иытается ввести его 
культуру съ крестьянское хозяйство.

1\ Владимірскій заявилъ, что Н. А. Соковнинъ нросилъ

его сообщпть съѣзду о томъ, что рапсъ уже распространенъ 
въ Красиоуфимскомъ уѣздѣ, и г. Соковнину извѣстно, что 
всѣ крестьяне, имі.ющіе молотилки, сѣютъ рапсъ для смаз- 
ки молотилокъ. При этомъ г. Владимірскій выразилъ сомнѣ- 
ніе, чтобъ это было такъ, и иопросилъ агрономическаго смот- 
рителя г. Агапова выяснить, гдѣ именно и для чего крестья- 
не сѣютъ рапсъ.

Г. Агаповъ замѣтилъ, что раиса въ Красноуфимскомъ 
уѣздѣ никто не сѣетъ, за исключеніемъ фермы.

Г. Кунгурцевъ просилъ заявленіе г. Соковнина, и слова 
г. Агаиова занести въ протоколъ.

По вонросу о разведеніи горчицы, которую ферма Крас- 
ноуфимекаго реальн. училнща предполагаетъ ввести въ куль- 
туру крестьянскаго хозяйства, г. Владимірскій находилъ, что 
естественныя условія Иермской губерніи не иозволяютъ па- 
дѣяться на разведепіе этого растенія. Съѣздъ, принимая во 
вниманіе еще и то обстоятельство, что горчица имѣетъ весь- 
ма ограниченный сбытъ, пришелъ къ заключепію, что расте- 
ніе это не можетъ имѣть будущности въ Нермской губерніи. 
Тоже самое нризнано и относительно проса, которое въ Перм- 
ской губерніи не вызрѣваетъ.

Ио вопросу о воздѣлываніи картофеля выяснилось, что 
это растеніе разводится въ Пермской губерніи исключитель- 
но въ огородахъ и только въ одной волости Шадринскаго 
уѣзда его сѣютъ на поляхъ, благодаря двумъ наточнымъ за- 
водамъ, находящимея въ этой волости. Съѣздъ норучилъ аг- 
рономическому смотрителю Кунгурцеву изслѣдовать его куль- 
туру въ Шадринскомъ уѣздѣ, съ цѣлію улучшенія пріемовъ 
воздѣлыванія.

ІІо вопросу о введеніи къ крестьянское хозяйство куль- 
туры хмѣля, оказалось, что въ уѣздахъ: Кунгурскомъ, Ка- 
мышловскомъ и Оханскомъ были попытки разведенія его, но 
копчились неудачей, за исключеніемъ Оханскаго уѣзда, гдѣ, 
если вѣрить статьямъ г, Курбатова, хмѣлеводство раснро- 
страняется среди крестьянъ и можетъ давать доходу до 900 р. 
съ десятины.

Г. Владимірскій выразилъ сомнѣніе въ такой высокойдо- 
ходноети и кромѣ того заявилъ, что хмѣль едва-ли возмож- 
но въ Пермской губ. разводить въ болыпихъ количествахъ 
за ограниченностыо сбыта.

Н а вонросъ предсѣдательствующаго, имѣется-ли иот* 
ребность въ Пермской губерніи въ искусственномъ розведеніи 
лѣса, всѣ смотрителл выеказались въ утвердителыюмъ смыс- 
лѣ. Въ видахъ искусственнаго разведенія лѣса съѣздъ вы- 
сказался за слѣдующія мѣры: слѣдуетъ стараться соглашать 
сельскія общестпа отводить особыя земли и засѣвать лѣсомъ, 
а также просить объ этомъ и частныхъ землевладѣльцевъ, 
преимущественно священниковъ.

( Окончаніе слѣдуетъ).

„ Л  Ъ  С 0  В 0 Р  Ы “ . *)
(ІГь характеристикѣ жиэни на Ура.т).

Въ Енропейской Россіи со словомъ „лѣссворъ1* несвязы- 
вается столь опредѣленнаго представленія, какъ на Уралѣ.

„Лѣсоворомъ1* въ Роесіи, вообще, называютъ человѣка, 
почему-либо рѣшивпіагося украсть изъ лѣсу дерево, бревно, 
дровъ и т. д. Тамъ „Лѣсоворъ" круннаго обществемнаію зна- 
чеиія не имѣетъ. На Уралѣ же съ этимъ названіемъ соѳди- 
нѳно нонятіе о характерномъ обществениомъ явленіи, кото* 
рое имѣетъ подъ собой ирочную почву въ коренныхъ усло- 
віяхъ существованія края и, хотя, какъ не признанное за- 
кономъ, иреслѣдуется надлежащими властями, но не тольКо 
не исчезаегь, а, напротивъ, развивается. „Лѣсоворъ*— злоба 
дня уральекаго края, особенно центропъ горпозаводской нро* 
мышленности. Эго лвленіе на столько любоиытио, что я  НА- 
мѣренъ сказать о немъ нѣсколько словъ.

Я начну съ указанія на то^ что на Уралѣ, какъ въ стра- 
нѣ до сихъ поръ считающей, будто-бы, до 50 '/о всего свое-

*) Волж. Вѣст.
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го прпстрапства подъ лѣсомъ, дороговизна па лѣсные нро- 
дукты собственно не должпа имѣть мѣста. Между тѣмъ, на 
дѣлѣ оказывается иначе. Здѣсь въ нѣкоторыхъ городахъ, на- 
прим., въ Екатеринбургѣ, иростая сажень сосновыхъ дропъ 
стоитъ въ нынѣшнюю зиму 5 р. 50 к. безъ доставки, т. е. 
покупатель долженъ нанять еш,е подводу, которая бы доста- 
вила ему за десять-пятнадцать верстъ изъ лѣсу эту сажень 
дроиъ. Слѣд., цѣна здѣсь рублями двумя вьш е петербѵргской 
на тогъ же предметъ. На первый разъ вы находите подоб- 
ный фактъ удивительнымъ. Это явленіе еще имѣло бы слыслъ, 
если-бы на Уралѣ чувствовался недостатокъ въ рабочихъ 
рукахъ, которыя бы заготовляли и доставляли изъ лѣсу про- 
дукты. На самомъ же дѣлѣ рабочихъ рукъ здѣсь такое изо- 
биліе, что, напр., поденщикъ съ рынка работаетъ 8 — 10 ча- 
совъ въ сутки за 30 к. въ городахъ, а въ селахъ—и того де- 
шевле.

Ваше удивленіе возрастаетъ еще болѣе, когда вы, пере- 
ѣхавши въ сосѣднее селеніе, соеѣдній заводъ или городъ, 
узнаете, что на новомъ мѣстѣ лѣсъ очень дешевъ, дешевле 
рубля на три, четыре, чѣмъ въ только что вами оставлен- 
номъ пунктѣ. Ваше удивленіе тѣмъ основательнѣе, что и 
проѣхали-то вы не сотни верстъ, не десятки и не версты 
даже, а часто изъ города на „ванькѣ“ отправились въ пред- 
мѣстье и городскую слободу, какъ это вы можете сдѣлать, 
напр., относительно Екатеринбурга и Верхъ-Исетскаго заво- 
да. Нослѣдній находится отъ го|>ода въ полуверстѣ, соеди- 
ненъ съ нимъ бульваромъ для нрогулокъ и почти непрерыв- 
ными здаиіями и садами заводской больницы, а между тѣмъ 
въ заводѣ сажень сосновыхъ же дровъ стоитъ 2 руб. Жиня 
въ городѣ, вы нлатите за лѣсные матеріалы чудовищныя цѣ- 
ны, а переѣхали ві, заводъ— и вамъ тѣ-же матеріалы вдвое, 
втрое дешевле обходятся.

Почему бы, кажется, не установиться общей цѣнѣ на 
этотъ предметъ потребленія ири такомъ близкомъ сосѣдствѣ? 
Между тѣмъ общая цѣна не устанавлинается и установить- 
ся не можетъ по причинѣ тѣхъ-же услоиій жизни края, ко- 
торыя вызываютъ существованіе лѣсоворовъ.

Дѣло въ томъ, что весь Уралъ раздѣленъ на безконеч- 
пое число такъ называемыхъ дачъ, изъ которыхъ калідая 
кому-нибудь принадлежитъ— или казнѣ, или частному лицу, 
или учрежденію, но болыпинство изъ нихъ находится во 
владѣніи горныхъ заводовъ на поссессіонныхъ началахъ. Да- 
чи размежеваны с.амимъ правительствомъ и за нарушеніе по- 
граничныхъ знаковъ здѣсь примѣняются общія ію этому 
предмету наказанія.

Встъ въ этихъ-то дачахъ и заключается вся суть дѣла, 
такъ какъ:

1) дачи не одинаково богаты лѣсомъ, есть и совсѣмъ ли- 
шенныя его, благодаря тому, что его вырубали самымъ без- 
жялостнымъ образомъ на заводскія иотребііости или продажи 
(въ старыя времена) или же потому, что онъ истребленъ 
страшнымъ мѣстнымъ бичемъ— лѣсными пожарами. Не имѣя 
лѣса нъ своей дачѣ, жители, будь то простые обыватели, или 
горнозпводскія учрежденія, должны его достать гдѣ-нибудь 
Но тутъ является вторая иричина зла

2) перевозъ лѣса и всѣхъ такихъ продуктовъ изъ одной 
дачи въ другую не только нѳ дозволяется, но преслѣдуется 
со строгостью таможенныхъ законовъ. Дача, не имѣющая лЬ- 
са, пусть зимой хоть замерзнетъ отъ морозу и заводы, за не- 
имѣиіемъ топлива, закрываются, а помощи они ни откуда не 
получатъ. Всѣ дачи, владѣющія еіце лѣсами, берегутъ ихъ 
для своихъ потребностей и ни за какія деньги не согласят- 
ся иродать лѣсъ на сторону. Это относится какъ къ казен- 
нымъ, такъ и къ поссессіоннымъ дачамъ. Лѣсомъ теперь 
•здѣсь дорожатъ страшно, когда выяснилось, что Уралу въ 
будущрмъ грозитъ чуть не полное обезлѣсепіе, если не будутъ 
сбережены еще имѣющіеся остатки. Вотъ и берегутъ, кто его 
имѣетъ.

А кто не имѣетъ— откуда же тому взять? Нѣсколько за- 
водовъ уже закрылись, потому что не умѣли пользоваться на- 
дѣленными имъ лѣсаыи и, вырубивши ихъ часто на прода- |

жѵ, осгались, что называегся, въ иоложеніи „рака на мели“. 
Заводы еще кое-какъ справляюгся съ бѣдой и въ послѣднее 
время начинаютъ привыкать къ мысли, что торфъ, имѣющій- 
ся здѣсь въ огромномъ количествѣ и притомъ прекраснаго 
качества, также недурное тоиливо и принимаются за его раз- 
работку. Но что дѣлагь осгальному населенію безлѣсныхъ 
дачъ, какъ наир., жителямъ г. Екатеринбурга? Огкуда взять 
лѣсъ на постройки и другія нужды? Въ городской дачѣ ни 
иня, а изъ сосѣднихъ — лишьнемногія изь казенныхъ въ са- 
мыхъ незначителыіыхъ размѣрахъ отпускаютъ лѣсъ въ го- 
родъ. Поссессіонныя же сосѣднія дачи, нритомъ самыя лѣ- 
систыя, не продадутъ і і и  нрута.

Этимъ-то и объясняется, почему изъ Верхъ-Исетскихъ зав., 
имѣющихъ громадную лѣсную дачу, смежную съ екатерин- 
бургской, такъ что ихъ граница пересѣкаетъ бульваръ, нель- 
зя провезти въ городъ ни полѣна.

Вотъ тутъ-то и являются на сцену „лѣсоворы*, которые 
добываютъ для нуждающихся лѣсные матеріалы въ нужномъ 
количествѣ, слѣдовательно въ громадномъ, потому что къ 
числу нуждающихся въ лѣсѣ надо отнести цѣлые города 
Урала,

(Окончаніе будетъ).

Предстоящая всемірная выставка въ Парижѣ.

Парижская всемірная выставка текущаго года заслужи- 
ваетъ и вообще серьезнаго вниманія, благодаря своей прог- 
раммѣ, размѣрамъ а также даже и внѣшиему устройстну, 
о чемъ были уже сообщены краткія свѣдѣнія въ „Ек. 
Недѣлѣ" за прошлый годъ, но не менѣе серьезнаго внима- 
нія она заслуживаетъ и со стороны русскаго общества, а 
также должна заинтересовать и напіихъ пріуральскихъ чита- 
телей. Дѣло въ томъ, что русское нравительство, не уча- 
ствуя въ этой выставкѣ оффиціально, такъ какъ она совпа- 
даетъ со столѣтнимъ юбилеемъ первой французской ресиуб- 
лики, не запретило нринимать въ ней участіе частнымъ ли- 
цамъ, вполнѣ понимая, какъ важно для экономическихъ и 
національныхъ интересовъ государства усгройство на этой 
высгавкѣ русскаю отдѣла, гдѣ можнобыло-бы видѣть результа- 
ты русской пауки, русскаго искусства, русской иромышленности 
и торговли. Благодаря этому разрѣшенію, въ Иетербургѣ и 
Москвѣ были организованы, виолнѣ компетентными и почтен- 
ными лицами, особыя бюро, взявшія на себя заботы по облег- 
ченію всѣми возможными способами доступа имѣющимъ на- 
мѣреніе экионировать на Иарижской выставкѣ; желающихъ 
оказалось столько, что администраціи послѣдней пришлось 
увеличить пространство, отведенное первоначально нодъ рус- 
скій отдѣлъ. Вообще можно ожидать, что какъ по своему 
внѣшнему виду, такъ и по содержанію русскій отдѣлъ бу- 
детъ удовлетворителенъ, тѣмъ болѣе, что необходимыя для 
этого средства обезпечены уже членами русскаго комитетавъ 
Пприжѣ. Условія участія русскихъ эксионентовъ слѣдующія: 
мѣста каждый экспонентъ можетъ занять отъ ‘/г *до 20 
квндр. метровъ, платя за метръ —но отдѣлу фабричныхъ и 
заводскихъ издѣлій по 70 руб., по отдѣлу искусствъ и пред- 
метовъ иитанія по 60 р., по отдѣлу земледѣлія 40 руб.; за- 
нимающія мѣста нри входѣ промышленнаго отдѣла платятъ 
по 100 руб. за метръ. По конвенціи съ желѣзными дорогами, 
плата на перевозку въ ІІарижъ и обратно назначена въ раз- 
мѣрѣ 2 р. 95 к. съ пуда; въ случаѣ нродажи предметовъ 
въ Иарижѣ, возвращается третья часть уплоченной провоз- 
ной платы. Отправка товаровъ по конвенціи будетъ произ 
водится только до 15 февраля, такъ какъ къ марту мѣсяцу 
иредиолагается уже совсѣмъ закончить устройство отдѣла.

Для удобства русскихъ посѣтителей выставки, преднола- 
гается на время открытія нослѣдней установить экстренные 
прямые поѣзда: Москва— Петербургъ— Иарижъ, съ умень- 
шеннымъ тарифомъ и обратными билетами.

Въ числѣ экспонатовъ русскаго отдѣла можно уже ука- 
зать, напр., на слѣдующіе. По инидіативѣ г. Кондратьева, 
нредиолагается выставить коллекцію мебели въ русскомъ
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стилѣ, работы крестецкихъ кустарей, изгоговленной по спе- 
ціально составленнымъ для этого однимъ изъ нашихъ техни- 
чеекихъ рисовальщиконъ рисункамь; выдающееся мѣсто въ 
отдѣлѣ займетъ фогографія, въ области которой Россія сдѣ- 
лала за иослѣдніе годы такіе усііѣхи, что стала въ ряду 
сііеціалистовъ. ІІредставителемъ русской фотографіи будетъ 
Е. П. Вишняковъ, имѣвшій въ 1887 г. столь выдающійся 
успѣхъ на фотографической выставкѣ петербургскаго техни- 
ческаго общества; посылаетъ онъ въ Парижъ коллекцію рос- 
кошнѣйшихъ снимкпвъ Кавказа, которые для иностранцевъ, 
не знакомыхъ съ грандіозностью кавказской ирироды, нред- 
ставнтъ величайшій интересъ. Д. Л. Верховцевъ предпола- 
гаегъ виставить ііресъ-панье изъ сипщіскихъ камней, оцѣпен- 
ное имъ въ 2 '/2 тыс руб.; камни расположены въ формѣ не- 
болыпой скалы, съ гротомъ и ущельемъ, въ составь кото- 
рыхъ вошли всѣ цѣнныя сибирскія породы. Д — ръ ІІокров- 
скій экспонируетъ обширной коллекціей русской обстановки 
восиитаніи дѣтей, въ томъ числѣ и инородцевъ, въ составъ 
которой войдуть и предметы, доставленные Тобольскимъ ста- 
тистическимь ісомиіегомъ и музеемъ уралъскаю обществи 
любит. естествознанія и проч. и проч. Для ознакомленія 
иностранцевь съ Госсіей и ея ироизводительными силами, 
ііредполагается компетентными лицами издать къ открытію 
выставки сборникъ солидныхъ статистическихъ данныхъ, а 
во время выставки въ рѵсскомъ отдѣлѣ иредімлагается 
устройство нѣсколькихъ чтеній на французскомъ языкѣ о рус- 
ской промышленности вообще и нѣкоторыхъ отрасляхъ ея, 
получившихъ накболі.шее развитіе, зъ частности. Для удоб- 
ства русскихъ экспонентовъ и посѣтителей, будетъ изданъ 
особый путеводитель по Парижу, съ необходимыми свѣдѣ- 
ніями о выставкѣ.

Въ числѣ посѣтигелей Парижской всемірной выставки 
1889 г., какъ намъ извѣстно, предиолагаютъ быть и нѣ- 
которые изъ екатеринбуржцевъ; будемъ надѣятся, что они 
не откажутся иодѣлиться съ читателями „Екагер. Н едѣли“ 
своими впечатлѣніями, вынесенными съ этого всемірнаго і !  

конкурса знашй и труда и грандіознѣйшаго національнаго 
предиріятія.

А н . Ж илка.

П 0 Р о  с с і и.
— Въ концѣ истекшаго декабря въ Москвѣ скончался 

С. А. Юрьевъ, бывшій нѣкоторое время редакторомъ жур- 
наловъ „Бесѣда* и яРусская М ысль“. Ііохороны его состо- 
ялись 29 декабря, при слѣдующей обстановкѣ, дающей нѣ- 
которое понятіе о томъ, что за человѣкъ былъ покойный. 
Гробъ съ тѣломъ С. А. былъ вынесенъ изъ кварти- 
ры въ церковь друзьямп его и студентами; къ началу 
богослуженія стали ирибывать депутаціи для возложе- 
нія вѣнковъ на гробъ покойнаго. Всѣхъ вѣнковъ бы- 
ло до тридцати, изъ нихъ особенно выдѣлялись вѣнки: 
отъ студентовъ московскаго университета, отъ Петровской 
академіи, отъ обіцества любителей россійской словесно- 
сти, отъ редакцій: „Русской Мысли“, „Русскаго Курье- 
р а “, „Русскихъ Вѣдомостей“ и отъ слушательницъ выс- 
шихъ женскихъ курсовъ В. И. Герье, съ надписью „незаб- 
венному“, отъ общества дііаматическихъ писателей, отъ мо- 
сковской консерваторіи, отъ Императорскаго музыкальнаго 
общества, отъ артистовъ Малаго театра, отъ артистовъ те- 
атра г. Корша, отъ нѣмецкаго театра г. Парадиза, отъбыв- 
шаго театра „Скоморохъ“, отъ малорусской трупиы М. П. 
Старицкаго, о іъ  общества литературы и искусства,отъ дра- 
матическихъ курсовъ при Императорскомъ театральномъ 
училиЩѣ, отъ присяжныхъ повѣренныхъ и ихъ помощни- 
ковъ, отъ друзей, отъ г. Южина, отъ гг. Городецкихъ, отъ 
Е  Н. Самариной и многихъ друг.

За  богослуженіемъ и на отпѣваніи присутствовали: его 
сіятельство московскій геиералъ-губернаторъ князь Влади- 
міръ Андреевичъ Долгоруковъ, управляющій моі ковскими 
имиераторскими теитрами г. Пчельниковъ, профессора мос-

ковскаго университета гг. Тихоні»авовъ, Ключевскій, Весе- 
ловскій, Стороженко, Гротъ; многіе артисты московскихъ те- 
атровъ, представители прессы, студенты, много молодежи 
оГюего пола и многія иавѣстныя московскія дамы. На свѣ- 
жей могилѣ были произнесены многочисленныя рѣчи, по- 
священныя характеристикѣ покойнаго какъ  человѣка и ли- 
тератора.

— „Тибетская экспедиція11, подъ начальствомъ полков- 
ника генеральнаго штаба М. В. Пѣвцова, выстуіштъ въ 
путь лѣтомъ 1889 года.

—  Въ правительственныхъ сферахъ, какъ слышно, пред- 
положено прекратить съ новлго года безпошлинный ввозъ 
чая въ Туркестанскій край. Иредоставленная этому краю 
льгота безпошлиннаго привоза кяхтинскихъ чаевъ, какъ по- 
казалъ опытъ, не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ. 
Изъ донесеній нашего дипломатическаго агента въ Бухарѣ, 
г. Чарыкова, видно, что англичане завели въ Индіи обшир- 
ныя планіаціи чая, вполнѣ удовлетворяюіциго вкусамъ сре- 
днеазіятскаго населенія, которое потребляетъ исключитель- 
но этотъ чай и его суррогаты, изготовляемые на мѣстѣ. Въ 
виду этого, мипистерство финансовъ признало, что къ ос- 
вобожденію населенія Восточной Сибири отъ пошлины не 
представляется серьезныхъ оспованій. Изъ собранныхъ по 
этому предмету точныхъ данныхъ оказалось, что въ сред- 
немъ, за послѣднія пять лѣтъ (1 8 8 3 --1 8 8 7  гг.), ввезено 
было въ Восточную Сибирь безъ платежа пошлинъ не ме- 
нѣе 45,000 пудовъ байховаго и 58,000 пудовъ кирпичнаго 
чая ежегодно, причемъ цифра эта въ послѣднее время весь- 
ма значительно увеличивается: въ 1887 году не оплачено 
пошлиною изъ ввезеннаго въ Сибирь количества чаевъ 
120,570 пудовъ байховаго и 100,274 пуда кирпичнаго, все- 
го на сумму иошлинъ 1.818,095 рублей золотомъ.

— Археологич. институтъ озабоченъ въ настоящее вре- 
мя двумя вопросами: а) о сооруженіи въ губернскихъ горо- 
дахъ  вполнѣ безопасныхъ отъ огня зданій для помѣщенія 
археол. архивовъ, и б) объ обезпеченіи труженниковъ архнв- 
ныхъ комиссій. Въ будущемъ, и весьма скоро, при увеличе- 
ніи архивовъ, это дѣло окажетея ему не ио силамъ: для 
подобныхъ архивовъ требуется архивистъ, столько же опыт- 
ный, сколько и отвѣтственный, состоящій на государствен- 
ной службѣ и получающій содержаніе. Институтомъ уже 
изготовлено ходатайство въ этомъ смыслѣ.

—  Въ двухъ петербургскихъ гимназіяхъ ужъ введено 
строевое обученіе воспитанниковъ, въ остальныхъ будетъ 
введено послѣ новаго года.

—  По распоряженію военнаго министра, главнымъ шта- 
бомъ объявлено по военному вѣдомству, что при нступленіи 
въ бракъ офицеровъ, не достигшихъ 28-ми-лѣтняго возра- 
ста, имущественнымъ обезпеченіемъ могутъ служить: 1) не- 
движимость ясениха, невѣсты. или обоихъ въ совокуиности, 
приносящая 250 руб. ежегоднаго дохода и притомъ прина* 
длеж ащ ая имъ на правѣ собственности, 2) процентныя бу- 
маги или иные документы, принимаемые правительствомъ 
въ залогъ при подрядахъ и поставкахъ и приьосящіе до- 
ходъ въ размѣрѣ 250 рублей въ годъ. Векселя и заклад- 
ныя, данныя на имя одиого изъ брачащихся лицъ, не мо- 
гутъ быть принимаемы какъ вышепомянутое имущественное 
обезпеченіе.

— Въ настоящее время при Высочайшемъ Дворѣ чис- 
лится: оберъ-камері еровъ—2, оберъ-гофмейстеровъ — 4, оберъ- 
ш енковъ— 2, оберъ-егермейстеръ — 1, оберъ-гофмаршалъ— 1, 
исиравляющій должность гофмейстера— 1, гофмейстеровъ—  
32, шталмейстеровъ— 18, е ге р м е й с т е р о в ъ -3, оберъ-церемо- 
ніймейстеровъ— 2, оберъ-форшнейдеръ— 1, въ должности гоф- 
мейстера— 11, гофмаршалъ— 1, въ должности шталмейсте- 
ра —23, въ должности егермейстеровъ— 11, церемопіймейсте- 
ровъ— 13, въ должности церемоніймейстеровъ— 9, въ званіи 
камергера 172, въ званін камеръ-юнкера— 286, лейбъ-меди- 
ковъ— 3. ночетныхь лейбъ-медиковъ— 10, лейбъ-хирурговь 
— 2, почетныхъ лсйбъ-хирурговъ— 3, лейбъ акушеровъ —3, 
лейбъ-окулис ю в ъ —2, лейбъ-педіатровъ— 1, лейбъ отіатръ— 1,
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почетныхъ гофъ-медиковъ —4, почетный даптистъ— 1. При 
Е я  Величествѣ состоятъ: гофмейстерина— 1, статсъ-дамъ 
— 9, камерь-фрейлинъ -1, фрейлннъ — 198.

—  Комиссія, довольно таки долго рнботавшая надъ изу- 
ченіедгь удивительной аптекарсиой таксы и потому, надо 
полагать, досконально ее изучпвпіая, дифровыми дапнымн 
неопровержимо засвидѣтельствовала, что аптеки наши полу- 
чаютъ чистаго баріаша:

На 67 медицинск. сред. ОТЪ 60 до 200 7 ,
» 75 Я V уу 200 я 300 п

П 92 » » » 300 » 400 п
щ 39 У) э п 400 )) 500 п

Я 55 п я 500 )) 600 ))

У) 26 уу п )У 600 уу 700 ))
V 34 п уу п 700 У) 800 »
п 23 V » )) 800 уу 900
)) 4 )) уу )) 900 Т) 1000 У)

» 20 V уу я 900 я 1900 ))
—  Государь Императоръ, въ память заслугъ покойнаго ге- 

нералъ-маіора Пржевальскаго, 20-го декабря Всемплости- 
вѣйше ножалоиалъ тремъ его племянницамъ, дѣвидамъ 
Пыльцовымъ, пенсію по 400 р. въ годъ каждой, до выхода 
ихъ замужъ.

—  Директоръ заведенія для нервныхъ больныхъ казан- 
скаго округа Рагозинъ утвержденъ дирркторомъ медицин- 
скаго департамента.

—  Проектируется обязать всѣ города имѣть своихъ вра- 
чей съ содержаніемъ, установленныдіъ правительственнымъ 
распоряженіемъ.

— Вырабатываются правила съ цѣлью установить бо- 
лѣе опредѣленныя отношенія между земскими и правитель- 
ственными врачебными органами.

З а - г р а н и  ц е й .
(П о  га зе т н ы м ъ  и звѣ ст іям ъ).

Фракція Ко времени открытія всемірной выставки въ 
наступающемъ году, фрапцузское правительство выііуститъ въ 
свѣтъ цѣлый рядъ монографій, которыя будугъ посвлщенм 
всестороннему освѣщенію дѣла народна/о образозайія въ 
этой странѣ. Составленіе этихъ монографій поручено наи- 
болѣе авторитетнымъ представителямъ теоріи и ирактики на- 
роднаго образованія, а равпымъ образомъ, и пѣкоторымъ выс- 
шимъ адмипистративнымъ лицамъ. Такъ, въ числѣ болѣе 
семидесяти авторовъ уіюмяиутыхъ монографій, являются, 
между прочимъ: Бертрапъ, Маріонъ, Карріо, Левассеръ, Дрей- 
фусъ-Брозакъ, Фансонъ. Сабатье, Гильемъ и др.

Мопог|)афіи но своему содержанію разбиваются на пять 
отдѣловъ. Первый посвященъ обзору дѣйствугощаіо закопо- 
дательства но народному образованію въ странѣ; второй за- 
ключаетъ въ себѣ монографіи по теоріи и исторіи народна- 
го образовапін; назовемъ главмыя изь нихъ: „Развитіе иеда- 
гогическихъ идей во Франціи“, „Обзоръ организаціи дѣла 
публичныхъ и частныхъ началыіыхь школъ на размыхъ его 
ступеняхъ“; рядъ монографій, посвященныхъ: „очерку движе- 
нія начальнаго общесгвеннаго образонанія“ въ каждомъ изъ 
департаментовъ и „положенію школьнаго дѣла" въ каждомъ 
изъ главныхъ городовъ Франціи; монографіи по „исторіи 
нормальныхъ школъ“ и „отчеты объ ихъ современной жиз- 
ни и состояніи“ , а также „организація ш колышхъ ремеслъ* 
и т. д.

Третья группа 8анимается административной организаціей 
дѣла народнаго образованія въ странѣ. Сюда относятся, меж- 
ду прочимъ, монографіи, посвященныя устройству и дѣятель- 
ности высшаго совѣта по народному образовапію, министер- 
скихъ комиссій: статистической, естественно научной и зем- 
ледѣльческой, гимнастической и др.; монографіи: о школь- 
ной гигіенѣ и медицинской инспекціи, объ устройствѣ школъ, 
о школьныхъ книжныхъ складахъ, о педагогической печаги 
и др.

Четвертая ]'руппа монографій посвяіцена педагогикѣ на-

чалыіаго образованія во всѣхъ его видахъ. Здѣсь мы имѣемъ, 
между прочимъ, моиографіи по вопросу обученія: язы-
ку, исторіи, географіи, геометріи, естествознанію, живымъ 
иносграниымъ языкамъ; нравственному восиитанію, граж- 
данскому образованію, ручнымъ ремесламъ, земледѣлію, 
рисованію, шиольнымъ играмъ, гимнастикѣ, пѣнію и др. ІІо- 
слѣдняя груіша монографій пііедставитъ картину вспомога- 
телыіыхъ учрежденій, а также всѣхъ институтовъ, которые, 
такъ или, иначе, затрогиваютъ дѣло народнаго образованія. 
Изъ числа сюда относящихся назовеыъ монографіи о школь- 
ныхъ и педагогическихъ библіотекахъ, о педагогическихъ 
обществахъ, *; школьныхъ выставкахъ, музеяхъ, кассахъ, об- 
ществахъ вспоможенія учителямъ, о школышхъ убѣжищахъ, 
педагогическихъ конгрессахъ и т. д. Наконецъ, отмѣтимъ 
еще монографіи, посвященныя дѣлу частнаго начальнаго об- 
разованія (школы: католическія, протестаьтскія, конгреганист- 
скія, еврейскія), образованія и восиитанія дѣтей-нодкиды- 
шей, сиротъ и нищихъ, монографіи о школыюмъ дѣлѣ въ 
колоніяхъ и о французскихъ школахъ въ иностранныхъ го- 
сударствахъ.

Въ заключеніе упомлнемъ о слѣдующемъ поучительномъ 
обстоятельствѣ. Ж елая обезнечить наиоолѣе полное и всесто- 
ропнее достнженіе намѣченной цѣли, французское правитель- 
ство обрагилось ко всѣмъ, интересуюіцимся дѣломъ народна- 
го образованія въ странѣ съ просьбой сообщить свои сооб- 
раженія и матеріалы по предметамъ, которые затрогиваюгъ 
монографіи, адресуя стагьи и документы на имя мипистра 
народнаго просвѣщенія. Такимъ образомъ, можно надѣяться, 
что коллективная работа, о которой мы ведемъ рѣчь, нред- 
ставитъ единственный въ своемъ родѣ, по иолнотѣ и точно- 
сти, трудъ о народномъ образованіи.

Пііофессоръ математики въ стокгольмскомъ университетѣ 
г-жа Ковалевская недавно удостоена была французской ака- 
деміей наукъ рѣдкаго отличія. Учрежденную въ 1835 году 
премію Бардена рѣшено было въ нынѣшнемъ году назна- 
чить за лучшее сочиненіе на онредѣленную тему по мате- 
матической физикѣ. До сихъ норъ нремія эта выдавалась 
лишь два раза нолностью, такъ какъ сочиненія, поданныя 
на соисканіе, не удовлетворяли всѣмъ предъявлявшимся къ 
нимъ требовапіямъ. На этотъ разъ, однако, въ числѣ ано- 
нимныхъ диссертацій, представленныхъ на конкурсъ, одна 
оказалась до такой степени иревосходной, что академія на- 
укъ рѣшила не только выдать за нее іюлную премію, но еще 
добавить къ этой нреміи иять тысячь франкоиъ изъ акаде- 
мическихъ суммъі Авторомъ этого замѣчательнаго научнаго 
труда оказалась г-жа Ковалевская. Академія нригласила ее 
лично явиться за нолученіемъ премій на годичное засѣданіе 
и уполномочила президента академіи выразить нри этомъ 
г-жѣ Ковалевской отъ лица академш все уваженіе, внушае- 
мое ея, изъ ряца вонъ выходящими, талантами. Г-жа Кова- 
левская приняла это иочетіюе приглашеніе. Нѣсколько дней 
тому назадъ, она явилась на годичное засѣданіе французской 
академіи, гдѣ ее встрѣтили сь величайшимъ почетомъ. Г-жѣ 
Ковалевской недавно толысо исполнилось тридцать пять лѣтъ, 
Она вдова извѣстнаго палеонтолога В. Ковалевскаго. Отецъ 
ея генералъ Коіжинъ-Крюковской служилъ въ русской ар- 
тиллеріи, а дѣдъ, съ материиской стороны, генералъ Шу- 
бертъ, сыігь извѣсіпаго астронома ІПуберта. Прабабушка-же 
ея, съ отцовской стороны, была простад цыганка. Г -ж аК ова- 
левская занимаеть съ 1885 года каѳедру высшей математи- 
ки въ стокгольмскомъ университетѣ.

Въ Парижѣ основано г-жей Вольской общество для 
учрежденія „Междупародной библіотеки жеискихъ сочиненій '.  
Предсѣдателыіицей этого общества избрана румынская ко- 
ролева. Въ числѣ патронессъ состоятъ княг. Юсупова, Дол- 
іорукова, жепа маршала Канробера и многія дамы высшаго 
круга.

Германія Въ концѣ концовъ дѣло проф. Геффкена не 
дошло и до судебнаго разбирательства. Вотъ что сказано по 
этому поводу въ Имперскомъ У т зат елѣ :

Иериое уголовиое отдѣленіе имцераторскаго суда, въ сво-
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емъ не-публичномъ засѣданіи 23-го декабрл 1888 г., но пред- 
ложепію оберъ-іірокурора имиеріи,

принимал во вииманіе, что хотя предварителыюе судеб- 
ьое слѣдствіе достаточно установило, что обвинлемый Гефф- 
кенъ опубликовалъ въ октябрьскомъ выпускѣ журнала Беиі- 
зсііе КиікізсЬаи статью, нодъ заглавіемъ „Изъ дневника импера- 
тора Фридриха, 1870— 71 і т . “, содержащую такія свѣдѣ- 
н іл , сохраненіе которыхъ въ тайнѣ отъ другихъ прави- 
тельствъ требуется благосостояніе.мъ Германской имперіи; 
однакожъ не имѣется достаточныхъ основаній ііредіюла- 
гать, что Геффкенъ внолнѣ сознавалъ, что оаначенная статья 
содержитъ въ себѣ извѣстія именно такого рода, постановляетъ:

1) прекратить судебное преслѣдованіе обвиняемаго Гефф- 
кена по обвиненію его въ государственной измѣнѣ (си. угол. 
зак. § 92 цифра 1); 2) освободить обвиняемаго изъ-подъаре- 
ста; 3) судебныя издержки принять на счетъ имнеріи.

Лейііцигъ, 23-го декабря 1888 г.
Имперскій судъ, 1-е уголов. отдѣленіе.
Вдовствующая императрица Викторія, какъ разсказываюгь 

въ придворныхъ берлинскихъ крулскахъ, теперь иеключи- 
телі.но поглощена ириведеніемъ въ порядокъ бумагъ и пе- 
реписки своего покойнаго супруга. Между этими бумагами 
масса, совершеыю неизвѣстнаго еще матеріала; между про- 
чимъ, характеристики всѣхъ выдающихся лицъ,— коронован- 
ныхъ особъ, дипломатовъ, поли гическихъ дѣятелей, учепыхъ 
и артистовъ сь которыми Фридрихъ сталкивался на своемъ 
вѣку. Говорятъ, что илператрица Викторія, воиреки недруже- 
любпому отношенію ея сына и кн. Бисмарка къ оби&родона- 
пію литературныхъ нроизиеденій покойнаго императора, твер- 
до намѣрена выпустить часть этихъ произведеній въ свѣтъ.

Испанія. Въ текущемъ январѣ въ С. Фернандо гото- 
вится снускъ новаго подводнаго судна, построеннаго въ мѣ- 
стномъ арсеналѣ и имѣющаго совершенно новую конструк- 
цію. Опыты будутъ производиться въ Гибралтарскомъ нроли- 
вѣ, гдѣ новому нодводному судну нредстоитъ крейсировать 
въ теченіи 48 часовъ, нри экипажѣ въ 8 человѣкь. Изоб- 
рѣтатель этого подводнаго судиа, лейтенантъ Пераль, нолу- 
чилъ уже субсидио отъ испанскаго иравительства. Морское 
министерстпо, разсматривавшее проектъ Пераля, утверждаетъ, 
что если онравдается толысо часть того, чго обѣщаетъ изо- 
брѣтатель, то и тогда новое подводное судво не оставитъ 
желать ничего лучшаго.

Журнальныя замѣтки.
„Русская Мысуіьи 11, 12. Послѣднія двѣ книж-

ки „Гусской Мысли" за минувшій годъ составлены очеш, 
интересно: въ нихъ есть не одна статья, привлекающая оии- 
маніе читателя.

Въ беллетристическомъ отдѣлѣ ХІ-й кн. помѣщена зани- 
мательная лекція М. Мензбира „Поэзія и правда естествозна- 
нія". Нависанная поэтическимъ слогомъ, она довольно опре- 
дѣленно выражаегь научное міросозерцаніе автора. М. Мен- 
збиръ проводитъ мысль, что понимать вещи такими, каковы 
онѣ на самомъ дѣлѣ, внать причины многихъ явленій нри- 
роды— еще не значптъ перестать видѣть красоту и ирелесть 
тамъ, гдѣ ее видлгь другіе, не посвященные въ пониманіе 
таинственныхъ біоЛ(Лическихъ процессовъ. Н а патурфилосо 
фовъ, дѣйствителыю, установился въ общесівѣ крайііе отри- 
цательный взглядъ: что де имъ красота природы— они, вѣч- 
но конаясь въ тычинкнхъ, кристаллахъ, клѣткахъ, теряютъ 
сиособность поэтическаго созерцанія гірироды. Противъ этого 
мнѣнія и возстаетъ г, М. Мевзбиръ. „Матеріализмъ человѣ- 
ка, говоритъ онъ, лелситъ въ немъ самомъ, а не въ той или 
другой области его зпапія. Неужели тотъ или другой изь 
насъ будетъ менѣе матеріалистиченъ, если онъ не будетъ 
знагь соотношенія нластовъ земной коры?... Газвѣ мы стано- 
вимся отпѣтыми матеріалистами отъ того, что нризнаемъ род- 
ство человѣка съ осталыіымъ міромъ организмовъ и говоримъ, 
что лишь человѣку достунно творчество созиданіл пдеаловъ, 
идеальныхъ стремленій и цѣлей? Л готовъ утверждать, что

ііатуралиетъ меиѣе матеріалистиченъ, нежели другіе, не имѣю- 
щіе никакого отношенія къ естественнымъ наукамъ“. Конеч- 
но, изученіе прнроды можетъ быть различно: одинъ ученый 
весь свой вѣкъ прокорпитъ надъ огдѣльными деталями яв- 
леній въ природѣ и, пе будучи въ состолніи связать этиде- 
тали во что-либо цѣлое, не можетъ получить то міросозерца- 
ніе, которое мы называемъ иоэтическимъ; другой, напротивъ, 
изучаегь біологичеекіе ьроцессы въ той взаимной снязи, въ 
каковой они и проявляютсл въ природѣ; і:ри такомъ спосо- 
бѣ изученіл невольно овладѣваетъ духомъ человѣческимъ вос- 
хищеніе замѣчагельно гармоничнымъ соотношеніемъ всѣхъ 
л»леній природы и радостыо, что его уму достуііно понима- 
піе хоть части этихъ явленій, Эіо можно сравнить съ та- 
кимъ обыденііымъ фактомъ: предстаиьте себѣ двухъ людей, 
стоящихъ передъ одной и той-же картиной Айвазовскаго: 
одинъ изъ нихъ будетъ искать и видѣть только отдѣльныя 
краски и придетъ кь извѣстнымъ выводамъ о свойствѣ этихъ 
красокъ, укажетъ самые дегальные іптрихи, потратитъ мно- 
го времени на изученіе этой картины, но цѣльнаго представ- 
ленія объ общей гармопіи красокъ не получитъ; другой-же 
тоже зная свойства отдѣльныхъ красокъ, и розыскавъ ихъ въ 
картинѣ, не будетъ долго останавлииаться на калсдой отдѣль- 
но, но обратитъ все сиое вниманіе на ихъ взаимное сочета- 
ніе (что даже невозможпо безъ знаніл красокъ), воспроизво- 
дящее далекій горизонтъ, прелестное синее небо, роскошную 
игру волнъ и ир. Вотъ иочему мы не можемъ не согласить- 
ся сь М. Мензбиромъ, что естествоисиыгатели, какъ мысли- 
тели, ие сухіе матеріалисты: они не только воспринимаюгъ 
красоты іі])Ироды, но даже ихъ усиливаютъ, открывая и ос- 
вѣщая явленія, недоступііыл простому наблюдателю.

Въ послѣднихъ (XXIX и XXX) „Очеркахъ русской жиз- 
ни“ г. Н. Ш. высгупаетъ съ защитой своей нублицистиче- 
ской программы. По его словамъ роль публициста должна 
сводиться къ тому, чтобы ностояішо указывать обществу его 
недостагки, поСтоянпо рисовать молодежь послѣднихъ годовъ 
неустойчивой-моралыю, безъидейпой и ир. Никто, конечно, 
не сганетъ возражать г. Н. Ш. въ томъ, что роль нублицис- 
та до извѣстной степени роль иедагога общества. Но иред- 
ставьте себѣ, что-бы выныо и.зъ ребенка, котораго воспи- 
татель вѣчно корилъ-бы недостатками и начитывалъ, что 
„ничего-де изь тебя путнаго не выйдетъ11, и тому иодобныя 
назидачельныя нравоученія. Миссія публициста безсіюрно ве- 
ликая, благодарная, заслуживающая всякаго уваженія, и самъ 
Н. Ш. не разъ возбуждаіъ къ себѣ уваженіе читателя: онъ 
дѣйствительно заставлялъ и донынѣ заставллетъ призаду- 
мываться надъ темными сторонами нашей жизпи,— но самъ 
оігь рисуетъ ихъ нодчасъ такими безнадежными красками; 
что читатель поневолѣ поддается той меланхоліи, которая 
сквозитъ чуть не въ каждой строкѣ г. Н. Ш. Онъ увѣрлетъ* 
что „не дѣло публицистики указывать на всѣ явленіл жизни", 
другими словами ел дѣло — изображать только неііригллдное, 
а что хорошо, такъ оно, молъ, гакъ и слѣдуетъ и распроегра- 
няться объ этомъ нечего. Да такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? 
Развѣ не дѣло пуб.шцисга указать— хотя въ той сферѣ, въ 
которой онъ компетентенъ (о другихъ онъ не должень и го* 
ворить)— какъ неприглядное сдѣлать пригляднымъ, при ка* 
кихъ условіяхъ жиань тлжелая, мучительная можетъ стать 
хотя-бы еносной? Тутъ дѣло не вь „бодрящихь впечатлѣ- 
ніяхъ", а въ томь, что этимь путемъ мысли читателя дава* 
лось-бы иное— не столь отрицателыюе наііравленіе въ сферу 
безнадежности, которую чуть не нроповѣдуетъ г, Н. Ш. вотъ 
уже нѣсколько лѣтъ. Въ жизни каждаго общества есть и свѣг- 
лыа н темныя стороны, о которыхъ писалъ недавно возра* 
жатель г. 11. ДІ. въ в11едѣлѣ“ (иротивъ него и наиравленъ 
X X IX  очеркъ), и никто не станетъ увѣрлть, что легко жи- 
вется тогда, когда на самомъ дѣлѣ тяжко жить; но вѣдь 
если скверно сейчасъ, будетъ непремѣнно хорошо потомъ и 
дѣло пуолицистики состоить, по нашему мнѣнію, главнымъ 
ооразомъ въ томъ, чтобы указать общестну ближайшій иуть 
къ улучшенію своего существбванія, а не затмѣвать его сгу- 
щенными облаками безнадежности,.
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„Хлѣбный кризисъ11 г. В. В. посвященъ весьма пажному 
поііросу, касающемуся чѵть-ли не всей земледѣльческой Рос- 
сіи. По словамъ г. В. В., наше сельское хозяйстпо за іюслѣл- 
ніе годы выведено изъ состоянія равповѣсія; причины этого 
явленія частью находятся внѣ сферы вліянія человѣка, частью- 
же обусловливаются недостаткомъ, пепііавильностью органи- 
заціи дѣла; послѣдняя-же проистекаетъ по болыпей части отъ 
скудости средствъ хозяина и ипыхъ внѣшнихъ явленій. Пер- 
вое обсгоятельство препятствуетъ ему заиасаться сѣменами, 
бережію относить<’я къ почпеіінымъ силамъ земли и вынуж- 
лаетъ его истощать почву подчасъ до послѣдпей крайпости. 
Другимъ важнымъ факторомъ въ сельско-хозяйствепномъ дѣ- 
лѣ— авторъ по справедливости считаетъ— требованіе рынка. 
Ио скольку силы ирироды стоятъ особнякомъ и необходимо 
присіюсобляться къ нимъ, по столько-же заиросы рынка до 
нѣкоторой стеиени могутъ измѣняться въ зависимоСти отъ 
извѣстныхъ явленій общественной жизни у насъ и заграни- 
дгй: разныя перемѣны внутри страны, проведепіе жолѣзпыхъ 
дорогъ въ Америкѣ (главномъ конкуррентѣ Россіи), проры- 
тіе Суэзскаго капала, колонизація новыхъ странъ и др., раз- 
витіе посѣвовъ ппгеницы въ Пндіи вызываютъ иереломъ въ 
селі.ско-хозяйственной дѣятельности на всемъ европейскомъ 
материкѣ. Дѣвственная почва вновь колопизованныхъ земель, 
на разныхъ мѣстахъ земного шара, обладаетъ гораздо боль- 
шею производительностью, чѣмъ силыю истощенная иочва 
Европы, почему рыпочный спросъ послѣдняя уже не можетъ 
удовлетворять во всей его полности. Г. В.. В. указываетъ цѣ- 
лый рядъ спеціальныхъ мѣръ во всѣхъ областяхъ сельскаго 
хозяйства, которыя могли-бы поддержать его, подробно оста- 
навливаясь на сиособахъ засѣва, рыночномъ спросѣ, рабочемъ 
трудѣ и пр.

* Публичная лекція г. Каблукова „ 0  значеніи ирофессіо- 
нальнаго образованія* касается вопроса, нынѣ трактуемаго 
во мпогихъ сферахъ.

По мѣрѣ развитія экономическаго вліянія капитала, руч- 
ной трудъ рабочаго иостепенно зпмѣняетси маіпиной: эта за- 
мѣна крайне тяжело оізывается на массѣ рабочаго элемента, 
остающагося безъ заработка. Если-бы рабочій былъ достаточ- 
но ирофессіонально-образовалъ, онъ могъ-бы мѣнять родъ 
своихъ занятій и предлагать свой трудъ тамъ, гдѣ въ дан- 
ную минуту онъ нуженъ; но болыпая часть тружеииковъ ог- 
раничена въ своихъ иознапіяхъ и, какъ иной стаиокъ, сно- 
собны липіь на одиу какую-либо работѵ. Этотъ мотивъ, ка- 
сающійся собственно ироизводителя, не исключаетъ другой, 
болѣе широкій, относящійся къ производству края. Само со- 
бой разумѣется, что болѣе образованный рабочій и дѣло овое 
будетъ лучше дѣлать, что мы и видшіъ на массѣ иродук- 
товъ производительности, преимущественно заграничной. Да- 
лѣе, мы замѣчаемъ такое явленіе, что ремеслами, промыс- 
лами считаетъ неподходящимъ заниматься человѣкъ образо- 
ванный: не мало встрѣчаемъ людей интеллигентныхъ, кото- 
рые нредпочитаютъ— въ минуты жизни трудныя—работу пе- 
реписчика занятію какимъ*либо промысломъ; проистекаетъ 
ѳто отъ того отношепія, которое у насъ устпновилось къ ре- 
месленаику, какь къ человѣку не культурному, стоящему на 
низшей ступени умственнаго развитія. Конечпо, если-бы п])о- 
фессіональныя школы пріобрѣли у пасъ право гражданства, 
онѣ выпустили-бы не одну сотню ремесленниковъ, которые 
но разпитію своему нисколько не уступали-бы другимъ, по- 
лучившимъ образованіе хотя-бы по программѣ средпихъ ѵчеб- 
выхъ заведеній; тогда само собой и отношоніе массы къ ре- 
месленникамъ измѣнилось и никто не считалъ-бы зазор- 
нымъ трудъ сапожника, столяра и т. п.

Беллетристическій отдѣлъ обѣихъ книжекъ весьма разно- 
образенъ: чего хочешь—того просишь. Есть тутъ и бытовые 
очерки, въ видѣ психологическихъ этюдовъ гг. Златовратска- 
го и Короленко („Гетманъ" и „Съ двухъ сторонъ“), нача- 
ло историческаго романа г. Даііилевскаго яЧерный годъ“ 
изъ энохи пугачевщины и глубоко-продуманпые и нрочувст* 
вованные очерки г. Успенскаго, носящіе общій заголововъ 
„Грѣхн тязвкіѳ".

Разсказъ г. Златовратскаго мы назвали бытовымъ очер- 
комъ потому, что выведенные авторомъ типы Гетмана (соб- 
ственно нрозвище, <|іамилія-же героя— ІІодонригора) и Полу- 
ботка возможны только подъ солнцемъ Украйны, на ея сте- 
пяхъ, вь долинахъ Днѣпра, Хопра и др. чисто-хохлацкихъ 
рѣкъ. Чистші, наивно-дѣтскія натуры выведенныхъ малорос- 
совъ не могутъ иримириться съ яко-бы культурнрй Ж И ЗН Ь ІО  

яко-бы культурпыхъ людей. Эго цѣлыіые люди, люди извѣст- 
ной обстановки— внѣ которой имъ не житі.е, какъ рыбѣ безъ 
воды; гдѣ-бы Гетманъ ни былъ, какъ-бы іііі казалось, что хо- 
рошо его житі.е, его все тянетъ туда „въ свою громаду*, вь  
житье, завѣщапное ему „старымъ дідомъ“ , также какъ тому 
оно завѣщано его „дідомъ“ и т. д. Традиція, хотя въ от- 
дѣлыіыхъ случаяхъ уступающая обстоятельствамъ, въ общемъ 
пересиливаетъ всѣ иныя проявленія той или другой жизнен- 
ной обстаповки,— вотъ эта мысль главнымъ образомъ, памъ 
кажется, и проведена авторомъ въ его талантливомъ разска- 
зѣ. Личность Гетмана вь житейскомъ смыслѣ искалѣчена: 
ироизошло это нотому, что оігь оторванъ отъ среды, на ко- 
торой сосредоточены всѣ его помыслм, пожеланія, жизныо 
которой оігь только и можетъ жить...

„Съ двухъ сторонъ* г. Короленко переноситъ каждаго 
изъ насъ въ болѣе или менѣе отдаленное прошлое, въ эпоху 
поэтическихъ грезъ на счетъ тѣхъ великихъ задачъ, ко- 
торыя мы выиолнимъ; о иреиятствіяхъ и рѣчи нѣтъ: 
фантазія преодолѣваегь ихъ безъ особеннаго труда и мы уже 
видимъ себя на верху счастья, окрѵженные ореоломъ славы... 
Но прошли годы, сказочные грезы расплылись, какъ туманъ, 
и изъ за нихъ выступила совсѣмъ таки прозаическая дѣйст- 
вителыюсть съ мелкими заботами о насущномъ хлѣбѣ, со слу- 
жебными или иными дрязгами, и съ такими интересами, ко- 
торые во дни оны намъ казались дикими, невозможными, низ- 
менными.

Романъ г. Данилевскаго, судя но началу, обѣщаетъ быть 
интереснымъ; вирочемъ, тема, имъ взятая, сама по себѣ весь- 
ма благодарна. Б — гй.

Мелочи вседневней жизни.
Реклама— фундаментъ гааетнаго дѣла. Средства для упелпченія числа под- 
нисчиковъ „нашей газеты“. Экономный способъ отаііливанія общественныхъ 
зданій. Евсѣичъ-Ыарья или времена Батыя въ Верхъ-Аладьинской школѣ.

Въ нашъ вѣкъ, когда не только пароходы и желѣзныя до- 
роги, но даже само электричество... реклама—душа всякаго 
предпріятія. Единственно благодаря этой „душ ѣ“ оживотво- 
ряется торговля, промышленность, фабрики, заводы и лите- 
ратураі Да, неудивляйтесь, читатель, снова повторяю: „даже 
и литература*, разумѣя иодъ этимъ словомъ газетное и жур- 
нальное дѣло.

Идучи отъ этой точки отправленія я, старый и умудрен- 
ный опытомъ Дядя Листаръ, не разъ совѣтовалъ и даже 
убѣждалъ издателя „Екатер. Недѣли" въ объявлепіяхъ объ 
изданіи газеты въ наступившемъ году, для усиленія сборовъ... 
то бишь, я хочу сказать, для увеличенія числа подписчиковъ 
выкинуть какой нибудь фортель. Я предлагалъ на выборъ 
самый разнообразный ассортиментъ улучшенныхъ и исправлен- 
ныхъ реклпмъ. Такъ: разослать, подъ сурдиной, воззваніе къ 
волостнымъ иисарямъ, которымъ наговорить три ко]іоба 
любезностей и просить ихъ всюду пропагандировать нашу ува- 
жаемую газету, „какъ представляющую много особенностей, 
сравнительно съ другими періодическими изданіями и могу- 
щую интересовать читателей въ различныхъ „отношепіяхъ“; 
или обратиться „съ виолнѣ сираведливой иросьбой" къ поч- 
теннѣйшей иубликѣ, слезно умоляя ее „поддержать насъусн- 
ленной нодішской, ибо было-бы непростителыю сойдти со 
сцены и замолчагь единствепному независимому мѣстному ор- 
гану, съ когорымъ ие можетъ конкурировать ни одна газе- 
та“... Но такъ какъ, ио мпѣнію издателя, рекламировать ііе- 
чатный органъ нозорно, то прибѣгнуть къ  другимъ мѣрамъ,
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напримѣрг: вистапить у дверей редакціонной конторы круж- 
ку для опусканія въ нее копеекъ и грошей доброхотныхъ да- 
телей, нринанять какого нибудь благообразнаго старца и от- 
командировать его по Россіи для сбора, яко-біа на колоколъ, 
а въ сущности ради „усиленной подписки“ , мотивируя эготъ 
пріемъ тѣмъ' обстоятельствомъ, что въ виду ноеящих.ся слу- 
ховъ о преобразованіи уѣзднаго города Екатеринбурга въ гу- 
бернскій, намъ крайне нужіш деньги, дабы м і .і имѣли воз- 
можность къ нашимъ 70-ти сотрудникамъ п]іихватить еще 
70 толковниковъ; вручить ])азносчикамъ газеты по „на- 
родной цитрѣ “, чтобы оии, аісомпанируя, наиѣвали изъ „Ве- 
лизарія“ .

Тронитесь жертвою судебъ,
Подписчикъ! васъ мы умоляемъ,
Подайте грошикъ намъ на хлѣбъ:
Вѣдь мы издателя питаемъ!..

или-же, наконецъ, какъ послѣдняя мѣра, подговорить нѣ- 
сколько бравыхъ аракчеевцевъ, снабдить ихъ подписными би- 
легами и револьверами безъ курковъ, съ тѣмъ, чтобы они, 
эти самые аракчеевцы, вечеркомъ схвагывали въ темныхъ 
переулкахъ прохожихъ и устрашая ихъ револьверами, отбира- 
ли подписку на „нашъ единственный независимый, драгоцѣн- 
ный и не страшащійся конкѵренціи органъ".

Но, увы! всѣ мои нроекты иодверглись остракизму и были от- 
вергнуты издателемъ. Тогда я, не взирая па такой афронтъ, все- 
же рѣшился „подсчитать нѣкоторые итоги того матеріала для 
чтеніл, который „наша газета* предложила своиыъ подпис- 
чикамъ въ прошломъ году. Она дала 1080 печатныхъ лис- 
товъ! 8640 полосъ! 17,280 столбцовъ! 1,175,040 строкъ!! 
61,100,000 буквъ!!! 1,200,000 точекъ, поставленныхъ ио за- 
висящимъ отъ редакціи обсгоятельствамъ, 300,000,000 то- 
чекъ-же, но поставленныхъ по обстоятелі.ствамъ отъ редакціи 
независящимъ!!!! Чортъ знаетъ сколысо запятыхъ, двоеточій, 
ковычекъ, тире, точекъ съ заиятыми и проч., 642 корректур- 
ныхъ ошибки и единственный восклицательный знакъ!... Та- 
кова ея внѣшность! Что-же касаегся ея содержанія, то она 
дала свыше иятисотъ тысячъ статей, не считая постоянныхъ 
рубрикь и отдѣловъ, неречислить которые невозможно, ибо 
для этого потребовались-бы столбцы и столбцы“,...

Пробѣгая настоящій отчегъ, читатель смѣло можетъ за- 
подозрить меня въ томъ, что я заимствовалъ всѣ данныя изъ 
области моей фантазіи, или взялъ ихъ изъ сочиненія знаме- 
нитаго барона Мюнгаузена— предположивши это, онъ бѵдетъ 
недалекъ отъ истины, ибо въ данномъслучаѣ я только повто- 
ряю „Правду*!...

Надѣюсь, что приведенныя мною скромныя выдержки,
краснорѣчивѣе всякихъ рекламъ, слезницъ и моленій убѣдятъ
читателя въ необходимости „поддержать насъ усиленной под-
пиской, ибо это будетъ вполнѣ справедливая просьба, а ис-
иолвеніе ея дастъ намъ вмѣстѣ и нравственную иоддержку“.

*
* *

Теперь іДет рѳг ійет, т. е. снова о дровахъ, такъ какъ 
по холодному вимнему времени ѳто самый тенлый вопросъ, 
по я поведу рѣчь не о дровахъ въ Екатеринбургѣ, потому 
что о нихъ я уже бесѣдовалъ съ читателемъ въ прошломъ 
моемъ фельетонѣ, теперь я хочу поговорить о дровяномъ 
вопросѣ города Ялуторовска. Въ то время, когда у насъ пи- 
шутся проекты, обсуждаюгся планы и соображенія на упоря- 
доченіе дѣла отоиленія, которое должно быть иоетавлено такъ, 
чтобы бѣдный людъ могъ имѣть дрова по возможно дешевой 
цѣнѣ, въ названпомъ мною городѣ сама городская уирава за- 
далась мыслі.ю переаіорозить всѣхъ ялуторовцевъ. Какъ не 
странна, съ перваго взгляда, кажется эта миссія, но тѣмъ не 
менѣе оно такъ! Видите-ли въ чемъ дѣло. Для отоплеиія раз- 
ныхъ городскихъ общественныхъ зданій Ялуторовска требует- 
ся дровъ въ годъ до 2000 саженъ и нмѣсто того, чтобы сдать 
8аготовку ихъ съ торговъ поставщику-подрядчику, городская 
управа, придумала отапливаться „хозяйственнымъ* способомъ.

Наступаетъ утро базарнаго дня. Ооыватели стекаются со 
всѣхъ сторонъ, въ чаяніи купить на сбереженныя за нѳдѣ-

лго деньжонки, возишко-другой дровъ, но не тутъ-то оы- 
ло: откоманди[)ованные уиравой „сиѣдущіе люди“ забасто-
вываютъ всѣ наличные дрова и расиредѣляютъ ихъ по свое- 
му усмотрѣнію.

— Ты, борода лонатой, вотъ тебѣ ярлыкъ, вези свои 
пять возовъ въ управу!

—  Эй, красный кушакъ, тащи въ городскую болышцу!
—  Конопатый, при въ тюремный замокъ!...
Обыватель, ежась отъ холода, посматриваетъ на проходя-

щіе иередъ его глазами воза дровъ— березовыхъ, сосновыхъ и
иныхъ нородъ и идегь вь свою хату, гдѣ не сдѣлалось теп-
лѣе отъ того, что городскія зданія столь разумно и эконом-
но отапливаются городскими хозяевами.

** *
Оставивши ялуторовцевъ согрѣваться тепломъ, выходя- 

щимъ изъ оконныхъ форточекъ и вентиляторовъ городскихъ 
общественныхъ зданій, я повэду своихъ читателей въ Верхъ- 
Аладьинскій  заводъ, гдѣ, кстати, осмотримъ новую, выстроен- 
ную два года назадъ, школу, стоющую жителямъ 9500 руб., 
хозяйственная часть которой въ настоящее время находится 
въ завѣдываніи школьнаго сторожа, слывущаго подъ име- 
немъ „Марьи“.

Иочему колченогому Евсѣичу нрисвоено поэтическое имя 
героини поэмы Пушкина „Полтава*— я не знаю, да это къ 
дѣлу и не относится, вся суть въ слѣдующемъ. Иока попе- 
чителемъ школы состоялъ человѣкъ ею интересующійся, дѣ- 
ти пользовались свѣтомъ, теиломъ и просторомъ, но какъ 
только иоиечитель отказался, тогда завѣдываніе иерешло къ 
учителю, у котораго, вѣ]іоятно, и безъ того дѣлъ много, то 
онъ, чгобы свалить съ себя излишнія хлопоты, нередалъ браз- 
ды правленія ііриснопоминаемому Евсѣичу-Марьѣ.

Съ этой самой минуты и начались безурядицы, прису- 
щія каждому междуцарствію, о которыхъ нокойный Смараг- 
довъ выражался такъ: „кровавыя междоусобицы раздирали 
княжество, нивы, осгаваясь не обработанными, сиротѣли, на- 
родъ, ломая і>уки, возносилъ молитвы ко Всевышнему, а съ 
востока надвигалась грозная туча: то шли полчища Ватыя и 
Тамерлана!*

Грязь и холодъ пользуются въ школѣ правами граждан- 
ства; ученики и учительницы занимаются въ шубахъ, сидя на 
полу, по неимѣнію въ достаточномъ количесгвѣ партъ; зим- 
нія рамы пе вставлены, а въ лѣтнихъ выбиты стекла; если- 
же Евсѣичъ-Марья и вздумаетъ протоиить хорошенько зда- 
ніе, то угощаетъ реблтъ такимъ угаромъ, что они едва мо- 
гутъ добраться до дома. Надо къ этому ирибавить, чго уча- 
щихся въ Верхъ-Аладыінсісой школѣ до 400 человѣкъ. Слѣ- 
довало-бы мѣстному земству обратить вниманіе на такое не- 
чальное положеніе школы и... свергнуть иго Вагыя съ его 
полчищами.... Дядя Листаръ.

.1 И Г Е Г  \ Г У Г I I  Ы Й  « т д ъ л ъ .
К А Б А Н Ь Щ И К Ъ .

(Разсказъ).

(Продолженіе).

Н а такихъ-то нарахъ, спустивши ноги въ яму, сидѣла 
предъ каминомъ окоченѣвшая Наталья, съ нетериѣніемъ ожи- 
дая огня, раэводимаго Пегей. Ребенокъ, успокоивщись 
отъ плача у груди матери, не спалъ и ежился; перегибаясь 
сииной и ко])чась погами, онъ старался, видимо, освободиться 
ОТъ связывавшихъ его мокрыхъ и нечистыхъ иеленокъ. Петя во- 
зился у камина: затворивъ дверь, раздувалъ огонь, дававшій 
ожидаемую теплоту и свѣтъ на всю избушку. Дымъ изъ ка- 
мипа не весь выходялъ въ низкую трубу, едва выходящую 
камнями наружу крыши, онъ оставался вверху избушки и 
силі.по безпокоилъ, вызывая слезы и удушье, и у привыч- 
ішхъ къ нему жителей. Рѣдкая изба удастся безъ дыма, обык- 
новенно не пройдетъ и недѣли послѣ постройки, какъ кры- 
ша нокроется слоемъ сажи, ничѣмъ не отличаясь огь внут- 

і ренности камина.
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Управившись съ мѣшками, Прокопій машинально сѣлъ 
рядомъ съ Натальей и, покашлииал отъ дыма, закурилъ 
махорку. Безъ разговоровъ, подъ вліяніемъ охватившей тепло- 
ты, тупо упираясь глазами па огонь, сидѣли наши путники. 
Настуиило состояніе полнаго равнодушія ко всему окружаю- 
щему, ихъ одеревенѣвшіе, отъ только что переиесенныхъ стра- 
даній, члены не шевелились; изнуренныя отъ усталости 
лйца выражали отсутствіе въ головѣ какой либо мысли. Оѵъ 
зипуновъ повалилъ паръ...

—  Мамъ! а мамъ! выводя изъ оцѣпененія родителей, за- 
говорилъ первый Петя!

— Што родной?
—  Кусокъ-бы хлѣба, глотая слюну, добавилъ мальчикъ.
—  Достань отецъ! Знать хлѣбъ попортило: мѣшки больно 

намокли... Ай, батюшки, штой-то мы сидимъ! головы на насъ 
нѣту-ти! Варить надо хошь картошку, надо поись што ни- 
будь, дорогой не великъ кусочекь съѣли... Пронь, а Пронь 
поладь зыбку ребенку, а ты Петь возьми Катюшку, подеііжи, 
поколь не нлачетъ... И нередавъ малютку Петѣ, Наталья сбро- 
сила зипунъ, оставшись въ одномъ нолушубкѣ, приня- 
лась выкладывать изъ мѣшка на нары: котелокъ, ложки, 
скатерть, соль въ мѣшечкѣ. Хлѣбъ-отъ, хлѣбъ-отъ! цѣлой коври- 
ги нѣту-ти, все крошки отмокли, горячій былъ, весь номяло! 
Госноди! За што насъ Царь Небі?спый наказыиаетъ... Сухова 
мѣста на хлѣбушкѣ не осталось... Накось, Петя, пожуй короч- 
ку... А я нойду за водой къ мочежинѣ и нромою картошку.

Прокопій вышелъ вслѣдъ за женой, снялъ съ лошадей сѣд- 
ла, положилъ ихъ около избы подъ выдающейся крышей, 
свелъ животныхъ въ балаганъ, иристроенный съ боку избушки 
изъ жердей и хвои, набросанной съ боковъ и сверху, для защиты 
отъ вѣтра и снѣга.

—  По сѣно надо, подумалъ хозяинъ, направляясь въ прош- 
логодній курень, гдѣ для осенней поры было заготовлено 
оно, выкошенное кой-гдѣ между пней неболыпихъ полянъ. Съ 
жадностію лошади принялись пожирать принесенное Прокопь- 
емъ сѣно изъ метлики, обильно растущей но вырубленныыъ 
мѣстамъ въ дровосѣкахъ, съ примѣсью плистовиика“, какъ на 
зывали углежоги прочія сорныя травы, иногдаснлошь покры- 
вающія въ периые года вырубленныя лѣсныя пространства...

Наступалъ вечеръ.
Вдругъ оглушительный лай собаки, раздавшійся изъ сто- 

ропы, откуда ѣхали наніи путники, извѣстилъ о новыхъ му- 
ченикахъ, сосѣдяхъ по куреню, пробиравшихся по той-же 
тронинкѣ, съ тѣми же думами и на ту-же тяжелую работу...

— Знать Никита ѣдетъ, говорилъ, входя въ избу, отецъ; 
у перелѣска собака ихъ залаяла... хотѣлъ съ Маврушкой се- 
годня на кабанъ прибыть.

—  Сдѣлай спокой ребенку, наномнила мужу Наталья.
— Затѣмъ нришелъ въ избушкуі надо наладить да идти 

къ кабану, посмотрѣть што тамъ...
Исправивъ очеиъ, оставшійся отъ лѣтней работы воткну- 

тымъ въ крышѣ, подвѣсивъ бичевками къ другому концу оче- 
на рѣшетку вмѣсто колыбели, Проконій взялъ тоноръ и сно- 
ва вьішелъ изъ хаты, нанравляяоь къ занесенной кучѣ дровъ; 
шагахъ въ нятнадцати отъ избушки съ весны облюбо- 
валъ онъ мѣсто для своего дѣтища, выбирая, по возможности, 
сухую землю для токовища *).

— Здорово, дядюшка Прокопій, заговорила, іюровнявшись 
съ иабушкой, молодая, здоровая краснощекая дѣвушка Мавра, 
дочь Никиты.

—  Аль тоже сичасъ пріѣхали?
—  Сичасъ! Ты что отстала отъ Никиты. Аль постарѣла? 

ПОДШутилъ Прокопій.
— Конный— иѣшему не товарищъ! Въ виду все бы.чи. Тять- 

ка съ солдатомъ Кузьмичемъ пріЬхалъ! подені щика прихва- 
тилъ! Митряю некогда, ДоМа неунравно, рази въ воскресенье 
съ Машей иріѣдетъ.

—  Есть кто сзади? крикнулъ Прокоиій вслѣдъ уходившей 
дѣвушкѣ.

*) Подчищенная круглая илощадка. иа ьоторой выжигаюіъ уголь.

—  Максимычъ съ семьей ѣдутъ, на Мотыкиномъ отстали, 
лошадь не пошла, много поклажи, знать отемнѣюгь! Дѣдушка 
Листратъ... да вотъ онъ вышагиваетъ... Дѣвушка удалилась, 
увидя, какъ брелъ дѣдъ съ маленькимъ мѣшкомъ въ рукѣ, 
въ которомъ находились остатки недоѣденнаго дорогой хлѣ- 
ба, въ ста^ой зимней шаикѣ съ науиіннками изъ толстаго 
сукна, въ заплатанномъ зинунишкѣ поверхъ шубы, въ лаи- 
тяхъ. Отъ вѣтра изъ глазъ дѣда катились слезы, скользя ио 
его іцекамъ и сѣдой бородѣ; онъ велъ ча собой сивую не ме- 
нѣе старую лошадь, съ такой-же поклагкей у сѣдла какъ и 
У прочихъ кабаньщиковъ. Онъ слѣзъ съ лошади и разминалъ 
ио курешо одеревенѣвшія ноги, онираясь на кривой сукъ.

Здорово, Прокопій!... кхамъ! кхамъ! откашлнвался ста- 
рикъ, остановившись у балагана нротивъ кучи. Знать, съ хо- 
зяйкой всей семьей нріѣхалъ?

ІЗдорово, дѣдушка! Здоровоі Опять надумалъ?
Привычка!... тянегь!... Въ избушкѣ хоша полежу, тен* 

ломъ погрѣюсь, да ночью парню на кучѣ помогу, дома 
скука... Идтить надо, за наши грѣхи, нарень, съ утра пова- 
лило, другая осень такая: ждали нройдетъ ненастье, а, вишь, 
въ снѣгъ ударило.., нрощай! ходи къ намъ въ гостиі

Какъ не придтить— приду, Листратъ Василичъ, приду! 
У насъ-бы отдохиулъ, иосидѣлъ, иогрѣлся маленько, тепла до- 
вольно развели...

— Сиасибо, другъ, къ мѣсту надо, хлѣбѵшка везу, тоже 
прибраться надо, чай помаялся, ись охоты не будеіъ ... Па- 
рень завтра пріѣдетъ, хозяйку ждемъ, въ хлѣбѣ неуправа... 
Гронувъ за поиодъ лошадь, дѣдушка Листратъ побрелъ къ 
своей избушкѣ,- Эка, парень, все завалило! Какъ-бы съ тро- 
пинки не сбиться: но пнямъ да колодамъ идти не новадно 
будетъ. ІІрости! надо засвѣтло посиѣть до избушки, огня 
развести, да сивка убрать надо; до мѣста тоже полверста 
добрая будетъ.

Какъ не быть! будетъ! Прощай Листратъ Василичъ, 
крикнулъ вслѣдъ ему Прокоиій.

Каоаиъ, у котораго стоялъ Прокопій, былъ не конченъ. Эго 
куча дровъ, стоймя сложенныхъ вмѣстѣ, по виду иохожая на 
башкирскій круглый кошъ, мпого шире, но не много его вы- 
ше. Нижній ярусь ио длинѣ полѣньевъ былъ болыне сажени 
и съ боковъ обложенъ плотно дерномъ, заранѣе нриго- 
товлепнымъ для этой цѣли. Долго возился Прокоиій съ тол- 
стыми неколотыми чураками старой ели и березы. Съ 
сѣнокоса оігь мучилъ дюжую для этой работы лошадь 
савраску, нодіюзя къ токовищу на некованныхъ дровняхъ *) 
древесные отрубки по одному, но два. Едва онъ нодни- 
малъ ихъ съ иомощью Наіальи, а болыне мальчугана Пети, и 
ставилъ плотно въ кружокь другъ къ другу. Везъ нояса, 
безі картуза, съ отстегнуюй рубашкой, до изнеможенія, до 
тупости, до соли на рубахѣ вмѣсто нота, не разъ онъ дово- 
дилъ себя, возившись въ жаркое время съ неколотымъ лѣ- 
сомъ. „Колоть его ,— нѣтъ вы:’оды, самъ себя подря- 
домъ не окупишь: другой чуракъ, кривой да сучковатый 
не осилить до вечера, такъ и бросишь, а цѣну на работуэтимъ  
не набаиишь'. Такъ соображали дѣды, соображали отцы, со- 
ображалъ и нашъ Нроконій!... Дернить дня на два хватитъ, 
нодумалъ оігь, обходя кругомъ ку чу и стукая топоромъ то 
тотъ, то другой отрубокъ верхняго яруса, обложеннаго дер- 
номъ съ одного бока до половины (на второй рядъ кабапа 
отрубки идутъ обыкповенно на половину короче нижнихъ). 
Сверху второго ряда, уже для удобства покрывашя дерномъ, а 
больше поиолнить пустоту въ неровностяхъ торчащихъ кон- 
цовъ, въ разныхъ мѣстахъ кучи были уложены мелкія, короче 
обыкновенныхъ, дрова, на которыхъ и предстояла работа, дня 
на два „дернить“, какъ думалъ Прокоііій.

— Картошки спѣютъі кричала изъ отворенной двери На- 
талья.

— Сичасъ! Пора идти въ избу, подумалъ онъ.
Стемнѣло. А вьюга не унималась: холодѣло, и мокрые хлопья

*) На лѣтнемъ ходу ио пиямъ и валежинаыъ возить лѣсъ къ токовищу 
совсѣмъ неудобно.
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смѣнились частыыъ, сѵхимъ и мелкимъ спѣгомъ. Знать зима 
палитъ! разммшлялъ кабаныцикъ, положивъ тоиоръ и воз- 
рапхялсь въ свою нагрѣтую хату...

і і р т я  н е  вы держ алі, согрѣтый тенломъ избушки, онъ спалъ 
на нарахъ. Коркой хлѣГіа онъ плохо утолилъ голодъ и не 
разъ борблся со сномъ, ожидая, коі'да сварится кярто- 
фель; но борьба была неравная: измученный, усталый
мальчнкъ, сидя ѵ стѣнки и смотря на котелокъ въ каминѣ, 
тихо склонйлъ голову, и погрузился въ крѣпкій пе- 
пробудный сонъ... А полугодовпя Катя лежала сь рож- 
комъ во рту на о д н о й  изъ подушекъ, снятыхъ съ сѣделъ и 
слѣдчла глазами за движеиіями шатери.

Молча хозяйка накрыла на нары пестрядинную скатерть, 
положила на нее соль въ мѣшечкѣ, собрала корки, осіаішііяся 
отъ ковригъ мягкаго хлѣба, вытрясла изъ м і іП ік о в ь  хлЬоныя 
кроптки и, чтобы не мпрнть скятѳргь сяжви, посгсівила котѳ- 
локъ съ картофелыо на деревяннѵю маленькую дощечку. Мол- 
ча мѵжъ и жена ѣли горячіе ка]»тофелины съ измятымъ хлѣ- 
бомъ, собирали събереста крошки ртомъ,переб|)асывали языкомъ 
т о  къ т о й ,  то кт, другой щекѣ не іі| ожеванную пищ уи  глотали 
ее, стараясь утолить разыгравшійся голодъ... Дѣлалось жарко 
отъ раскаленііыхъ углей въ каминѣ, издававшихъ блѣдный 
свѣтъ по избѵшкѣ, едва освѣщавшій хозяевъ.

— Надо лучины загоювить!... Эхъ, Ііетька уснулъ! Не до 
картошки стало, заговорилъ хозяинъ, отпивая изъ бурака во- 
ду. Завыла матушка, ирибавилъ онъ, прислушиваясь къ сви- 
стѣвшей въ углахъ Ііогодѣ.

  Больно нрозябъ, родной! Сидѣлъ все крѣпился, картош-
ки ждалъ, да такъ и заснулъ, я уложила, пусть спитъ, наму-
ч и л с н ,  с е р д е ш н ы й !

Ѣда была кончена. Хозяйка ст|)яхнула за дверь из^ушки 
отелѵхѵ и кропіки со скатерти и занялась Катей, прибирал 
подсохшія у камина пелепки и одѣяло.

—  По]>а спать, рѣшилъ ІІрокопій, слѣзая съ наръ и бро- 
сая окѵрокъ папиросы. Пойду, посмотрю скотину, нрибавлю 
сѣна на ночь. Кони голодны, тоясе везли, дорога^ не малая, 
разсуждалъ онъ, выходя на улицу съ зажженой берестой. 
Животныя заржали. Пить просятъ, подумалъ онъ. Съ пол- 
ночи надо ноить,—теперь рано.

А снѣгъ все валилъ, да валилъ и разбушевавпіійся вѣтеръ 
пронизыпалъ вспотѣвшаго Прокопья, ио привычкѣ выходив- 
шаго нзъ нзбы на корогкое время безъ шаики и верхней 
одежды. Его фантастически освѣіцала раздутая по вѣтру бе- 
реста, измѣняя съ каждымъ моментомъ направленіе пламени: 
бросая свѣтъ то на ноги, то на туловище, то на голову съ 
растреианными длинными черными волосами.

—  Господи Ісусе! За грѣхи наши!... раздумывалъ онъ, 
стараясь укрѣпить ко входу въ балаганъ на стойку горѣв- 
отую бересту, Знать не до работы завтрн! А ну, посторонись 
ты, толстолобой!... Дай пройти къ колодѣ-то! Эка, вѣдь, упря- 
мал логаадьі Чаво тянегаь морду-то! Типіе! Тигае! Скотина, 
такъ скотина и есть!... Наѣшься, успѣешь! Ночи-то для васъ 
хватитъ.

Чрезъ пять мипутъ усталая семья спала крѣпкимъ сномъ. 
Да и пора! Немпого радосгей пережили паши труженники за 
день... да и завтра съ раннлго утра ожидали этихъ нростыхъ 
людей не отдыхъ, а не легкая работа...

Наступила ночь. Собаки сосѣднихъ избушекъ еіце съ ве- 
чера перекликались съ воемъ волковъ, задававшихъ концертъ, 
хорогао знакомый кабаньщикамъ. Деревья зловѣще гаумѣли сво* 
ими вершинами, но негодности обойденные рубкой; оси- 
ротѣлые, оставгаись отъ своихъ старыхъ товарищей, на- 
гибаясь отъ вѣтра, скрипѣли они, издавал звуки, на- 
поминающіе стонъ больного человѣка. Ненрогляднал тьма ли- 
піала возможиости различать окружающіе предметы и наводи- 
ла ѵжасаюгаую тоску на сердце,...

Въ избугакѣ похолодѣло, угли сверху :ютухли. Первый 
ироснулся Прокоиій. Онъ, найдя подъ ноіами полѣно, раз- 
рылъ имъ золу и, придвинувъ къ стѣнкѣ камина нѣсколько 
мелкихъ горлщихъ угольевъ, положилъ на нихъ бересто. По 
привычкѣ вздулъ огня, прибавилъ дровъ, виглянуль въ дверь

наружу, покачалъ головой и лѣниво началъ надѣвать на се- 
бя бахилы на босыя ноги, зипунъ и шапку.

—  Сами схидятъ, только сниму узды, думалъ Ирокопій. 
Только рази ключевинѵ болыю затаіцило пургой... Луч- 
гае самь схожу, прибавилъ онъ, иодбирая бропіенную на 
снѣгъ горлщуго бересту и выгоняя на водоиой логаадей 
изъ балагана. За савраской шли одна за другой осталыіыя 
логаади и самь хозлинъ. „Зпать стихнетъ къ утру. Дай-бы 
Богъ“. Э, наиились гаго-ли? ІПго мордами заворочали? 
ІІрохлаждаться съ вами не стану. Заворачивай коли об- 
ратно! пугнулъ онъ на савраску и тѣмъ-же порядкомь 
ве|>нулся съ ними къ балагану... Нодчравивъ дрова въ 
камипѣ и покуривши вдоволь махорки, Прокопій сбросилъ 
съ себя одежду и снова нрилегъ возлѣ своей хозяйки 

(Продолженге будетг).

О ?  . .А .  І М І  ^  І Р
Персидскан легенда.

С ъ ф ран ц у зекаго .
III .

Нуръ-Эддипъ покоится на шитыхъ подушгсахъ, покры- 
тыхъ драгоцѣнными нѣжными и мягкими тканлми, окружен- 
ный своими женами, въ небрежныхъ иозахъ расиоложивіни- 
мисм у ногъ его, среди вѣтокъ пахучихъ растеній.

Передъ нимъ на больгаомъ роскоганомъ ков])ѣ, освѣіцен- 
ныя яркимъ свѣтомъ црфглныхъ факеловъ, тапцѵютъ лез- 
гинки подъ звуки своей націоналыюй музыки. Дирижеръ 
импровизированнаго оркестра извлекаетъ изъ своей зурны то 
рѣзкіе зпуки, то нѣжное жѵрчаніе, давая направ.іеніе тан- 
цамт; ему вто])итъ другой, медленно и небрежно проводя 
смычкомъ по струнамъ чіанузи; мандолина и иестрый там- 
буринъ доиолняютъ оркестръ.

Убаюканный этой оригинальной музыкой, Нуръ-Эддинъ 
задремалъ и видитъ, что къ нему медленно, безъ шуму под- 
ходитъ блѣдная женщина съ протлнутыми руками, съ плѣ- 
няющимъ взглядомъ. На этомъ блѣдномъ, какъ смерть, лицѣ 
еще ярче выдѣляются ея кораллопыя губы, еіце сильнѣе 
блескъ ея черныхъ глазъ. Она обдаетъ своимъ нѣжнымъ ды- 
ханьемъ лобъ Нуръ-Эддина, онъ чувствуегъ, что ихъ гѵбы 
сливаются въ страстный, горячій поцѣлуй и вслѣдъ заэтимъ 
слѣдуетъ полное изнеможеніе: ему кажется, что душа отле- 
таегь отъ него и что очаровательница, приносл ему любовь, 
приноситъ въ тоже времл с.мерть.

Рѣзісій звукъ тамбурина вдругъ разбудилъ его. Онъ про- 
велъ рукой по глазамъ, чтобы нрогнать видѣніе, но оно спо- 
ва появилось нередъ его глазами; па этотъ разъ эго были 
не грезы: окруженная солдатами, иередъ нимъ предстала жен- 
щина; подъ легкими складками ея покрывала онъ узнаетъ 
знакомыя черты, цвѣтущія уста, очаровывающіе глаза той, 
которая посѣтила его во время дремоты.

Музыка замолкла, танцовщицы остановились, жены, под- 
нявшись, съ ревнивымъ любопытствомъ осматривали ино- 
странку. Солдаты, преклонивъ колѣпа, сообщили, что нашли 
эту женщину около лагеря, идущую, конечно, изъ города. 
Она молода, красива и нарлдна. На всѣ ихъ вопросы она 
отвѣчала однимъ лишь словомъ.

—  Нуръ-Эддинъ!
Султанъ далъ знакъ, солдаты раздвинулись и, подводя 

Тамару, сказали:
—  Вотъ царь царей. Преклонись передъ нимъ и говори, 

чего ты хочегаь?
IV.

Не рѣптаясь взг.іянуть на это чудовище, Тамара опустила 
глаза. Приблизивгансь, она стала на колѣна и ироговорила.

— Я бѣгу одна далеко отъ свлщеннаго Баку и прошу 
иристанища. Хочегаь-ли ты принять меня? Я у ногъ тво- 
ихъ, я твоя раба,

— Иодойди и не бойся.
Голосъ, иронзнесшій эти слоиа, былъ нѣженъ и гармо- 

ниченъ, Ожидая видѣть грубаго тирана, Тамара смутилась.
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Онъ-ли говорилъ это?
Впервые подняла она глаза и взорамъ ея нредставилась 

фигура султана, озаренная блестлідимъ свѣтодгь факеловъ. 
Представляя его себѣ страшпымъ и свирѣпымъ, оиа тѣмъ 
болѣе была поражена его молодостью и красотой.

Открытый большой лобъ его, казалось, никогда не хму- 
рился отъ злобы, губы его улыбались, нѣжная бѣлая рука 
оииралась на подушку, а глаза, чудные чарующіе, такъ и 
ирон.йкали въ душу.

Смущенный, онъ любовался ею. Таковъ быль гонитель 
Баку, суровый солдатъ, неумолизііай побѣдитель, не бравшій 
иъ плѣнъ, не щадивиіій ни стариковъ, ни женщинъ, ни дѣ- 
тей, когда его оньянялъ видъ крови.

Тама]іа стоял;1, какъ ошеломленная.
Онъ продолжалъ.
—  Я жестокъ съ тѣми, кто мнѣ противится и добръ къ 

тѣмъ, кто нреклоняется предо мной. Скажи мнѣ твое имя, 
покажи твое лицо.

Она назвала себя и быстрымъ движеніемъ откинувъ ио- 
крывало, снова набросила его.

Нуръ-Эддинъ одинъ аидѣлъ блеснувшее, какъ молнія, 
вилѣніе и одинъ былъ ослѣпленъ имъ.

Жены, съ тоской смотрѣли на него, ревность зажглась 
въ ихь глазахъ.

—  Чего хочетъ эта чѵждая дѣвушка? Берегись заиадни, 
Нуръ Эддинъ! Вели увести ее отъ себя.

Нуръ-Эддинъ не отвѣчалъ. О ііъ посмотрѣлъ на нихъ и 
тихо отдалъ ириказаніе.

Жены, рабы, танцовіцицы— все исчезло, какъ-бы по мано- 
венію волшебнаго жезла; огни погасли, лишь часовые оста- 
лись обе]іегать входъ въ царскую палату. Въ прохладѣ див- 
ной звѣздной ночи, при одуряющемъ заиахѣ розовыхъ ли- 
стовъ, Нуръ-Эддинъ съ Тамарой остались одни.

V.
Онъ съ минуту молча любовался ею. Она стояла передъ 

нимъ съ открытымъ лицомъ, освѣщенная лишь нѣжнымъ 
свѣтомъ мерцающихъ звѣздъ, блѣдная и холодпая, какъ мра- 
моръ; казалось, ися кровь ея отхлынула къ сердцу.— Ей ста- 
ло страшно самой себя; отвращеніе къ тому, что она долж- 
на была исполнить, наполняло ее.

Но, осуждая эту минутнѵю слабосгь, она рѣшается сдер- 
жать свою клятву.

Нуръ-Эддинъ между тѣмъ тихо беретъ ее за руку и нри- 
влекаетъ къ себѣ.

—  Мы одни, Тамара, скажи, что привело тебя ко мнѣ? 
Не стой же нередо мною съ такимъ страшнымъ лицомъ, не 
опускай твоихъ чудныхъ глазъ, повторяю— тебѣ нечего боять- 
ся.

—  Я не зпаю страха.
— Открой мнѣ твои желанія, повѣдай твои тайны.
—  Ж еланіе мое я уже сказала тебѣ, мои тайны— оставь 

ихъ моей душѣ. Съ тебя достаточно одного: будь моимъ го- 
сподиномъ.

— Ты права. Ты прекрасна, что мнѣ до остального. Мнѣ 
казалось, что ты должпа прійти: ты п])инадлежишь къ чис- 
лу тѣхъ, чья любовь иокупается цѣною жизни.

Она смутилась.
—  Развѣ ты предчувствовалъ, что моя роковая любовь 

должна принести тебѣ смерть? сиросила она упавшимъ голо- 
сомъ.

—  Предчувствія пичто для меня, Тамараі Я очарованъ 
тобой и чувствую, что нолюблю тебя такъ, какъ никогдаещ е  
не любилъ. Что сдѣлало тебя такой могущественной: едва 
я увидѣлъ тебя и ты уже иладѣешь моей душой? 0 ,  
говори-же, милая, чего ты хочешь, нѳ властелиаъ, а рабъ 
нередъ тобой.

Она повернула свою прелестную головку и глаза ея 
встрѣтили иылающій взглядъ султапа.

И ты меня послушаешь?
Безумная надежда овладѣла ей. Опа уже видитъ Баку 

спасеннымъ, спасеннымъ однимъ лишь еи словомъ.

— Говори.
— Послушаешь-ли ты меня, если-бы я даже осмѣіилась 

сказать тебѣ: „Царь, возвратись къ г]іаницамъ Ирана, уведи 
свои нолки, освободи свящеппый Баку! Я такъ хочу!

При этихъ словахъ лицо Нуръ-Эддииа преобразилось: его 
нѣжные глаза метали молніи, лицо его, за минуту стольспо- 
койное, приняло грозное, ночтк сви])ѣиое выраженіе и оиъ 
произнесъ хринлымъ голосомъ:

—  Никогда! Городъ осуждеігь! Знашь-ли, женіцина, есть 
вещь, которая мнѣ еще дороже любви: —это месть.

ІІечально опустила она голову. Значитъ я должна буду 
убить его, съ тоской подумала опа. Онъ почти грубо спро- 
силъ ее:

— Ты принадлежишь мнѣ, Тамара, неправда-ли?
—  Если ты меня находишь красивой, —да, я твояи толь- 

ко смерть можетъ разлучить насъ.
Загадочный тонъ, которымъ она ироизпесла иослѣднія 

слова, номимо ея воли готовъ былъ выдать ея тайну, но 
султанъ не ионялъ ничего.

—  Пойдемъ, Тамара, забудемъ все: ты— твои горести, я 
мою злобу.

Ты дивно хороша, ты прекраснѣе и желаннѣе цаі»ицы 
гарема, твои чудные волосы золотыми цѣпями сковали мое
сердце, твой голосъ звучень и чистъ, твое тѣло роскошно;
я люблю тебя! Пойдемъ!

Слыша этотъ ласкающій голосъ, видя его такимъ нре-
краснымъ, сердце бѣдной дѣвушки не устояло. Онъ, обнимая, 
тихо увлекалъ ее въ палатку, а она, какъ боязливое дитя, 
крѣико прижалась къ чему, и чувствуя, какь сильно нри
этомъ забилось ея сердце, съ ужасомъ прошеитала: *Увы, не- 
счастная, я люблюего“ ...

(Окончаніе будетъ).

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

засѣданіи 3-го января 1889.
1) 0 взысканіи Шаровымъ съ Рлзанова по росиискѣ 18500 р. по частшму 

вопросу— дѣло проіізвод:твомъ возоЛновить; 2) о взыск.іиін Коіішаропой съ Хле- 
стовой ію заклідной 7515 р.— присуждено; 3) ГІОдвинцев» Съ Подвиниевымъ по 
частно.му поиросу — выдать понѣренному Подвипцева свидѣтельство для представ- 
ленія въ опекунское упривленіе о необходнмости назначпіія оиекуна къ иму- 
ществу умершаго Подвинцпві; 4) о взыскаши Нейнанъ съ фонъ-Таль по вексе- 
лю 15067 р. 50 к. по частному воиросу— ирнсуждеііо; 5) по иску Шаньгина 
съ Хотимскаго 4241 р. 14 к. ио векселю, по воиросу объ обезнеченіи иска—  
въ обезнеченіе иска валожить ареіть на ассигиовки за яолото съ иршсковъ 
Хотимскиго въ Екатеринбургскомъ округѣ; б) по иску Швецмва съ Теилнна 
2000 р. по векселю, по вопросу объ обізііеченіи иска— въ ходатайствѣ истиа 
отказіть; 7) Хлопотоной съ Хлопотовымъ и Шмаконымъ по вопросу о принятіи 
частной жалобы— частную жнлобу Шмакова принять и отослать въ Каванскую 
судебную палату; 8) о несостоятельности Мурина— предоставить присяжному 
и оп ечи Т "Л Ю  Каванцеву права конкурснаго уиравленія; У) объ утвержденіи завѣ- 
щанія Шанаурина— завѣщаиіе утвердить; Ю) объ утвержденіи 8авѣщанія Кли- 
мова_8цвѣщапіе утвердить; I I )  Контѣевыхъ объ утвержденіи въ правахъ на- 
слѣдства— утнердить; 12) Мураткиныхъ объ утвержденіи въ иравахъ наслѣд- 
стиа— нредоставнть иросихѳлямъ нрѳдсгавить въ судъ свидѣтельство о цѣнности 
нмѣнія; 13) Нязанова объ утвержденіи въ нравахъ наслѣдства— нредоставить 
иросителю представить въ судъ свидѣтельство о цѣнности имѣнія; 11) Плѣн- 
скаго о давностномъ владѣніи— разрѣшить спросъ свидѣтелѳй 13 января 1889 г.;
15) о продажѣ имѣшя Караваевыхъ п Шмелевой—  назначавшіеся 28 ноября 
1888 г. торги признать за неявкою желающихъ торговаться несостоившимися;
16) о иродажѣ имѣнія Тарутина— иредшісйть судебному приставу Иторыхъ пред. 
ставить въ судъ свѣдѣнія ивъ Выйско-Никольскаго волостного иравленія о не- 
доимкахъ, числящихся на имѣніи Тпрутіша; 17) о продажѣ иыѣнія Тарасова—  
предиисать судебному приставу Вюрыхъ о нослѣдствіяхъ второго торга поста- 
вить въ извѣстность зллогоде|іжателя Елтышева; 18) Ііетрова объ отреченіи отъ 
н асл ѣ д ства— нрошеніе считать принятымъ въ судѣ 7 декабрм 1888 г.; І!>) ио 
иску Л.іпшина съ Бочеговыхъ ио четы^емъ векселямъ 12іі‘25 р., по вопросу 
объ обезпеченіи иска— искъ обеэиечить, н.аоживъ ваирещеніе на заимку Поче- 
гова и арестъ на мі.ховой и овчинный тонаръ; 20) по иску Иотапова съ Мош- 
кова 2022 р. 31 к. по векселю, по вонросу объ обевиечеши иска— искъ обез- 
нечить. с п и с о к ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слуінанію въ окружномъ судѣ, по 
1 угол. отдѣленію, въ сессію съ 30 ло 9 февраля 1889 г., 

сь участіемъ ириснжныхъ засѣдателей.
19 января: 1) 0 заиасномъ рлдовоаъ СтеиаНѣ Михайловѣ Аггѣевѣ, обв. г.ъ 

кражѣ; 2) о кр-нѣ Ншмлаѣ Коаьминѣ Тіуновѣ, обв, въ шшеоѳніи сиертедьиой



„Екатеринбургская Недѣля* № 3, 73

раны; 3) о башкирахъ Рахматуллѣ Надыршвнѣ п Ахтямѣ Глбидовѣ, >обв. въ 
кражѣ.

20  января-. 1) 0 дворявинѣ Николаѣ Николаевѣ Мануйдовѣ и мѣщанинѣ 
Як мѣ Федуловѣ Фрыковѣ, обв. въ кражѣ; 2) о кр-нахъ Стенанѣ Александровѣ 
Слѣпухинѣ, Григорьѣ Ивановѣ и Семепѣ Андреевѣ Меныциковыхъ п Иванѣ Фе- 
доровѣ Сысоевѣ, обв. въ иреступленіи по должности; 3) о кр-нѣ Николаѣ Козь- 
минѣ ІІацелинѣ, обв. кражѣ.

21 января: 1) 0 кр-нѣ Петрѣ Семеновѣ Шагинѣ, обв. въ краясѣ; 2) о кр-нѣ 
Прохорѣ Яковлевѣ 1’ладкихъ, обв. въ кражѣ; 3) о кр-нѣ Васильѣ Дмитріевѣ 
Впхляевѣ, обв. въ крііжѣ.

23 января: 1) 0 купеческомъ сынѣ Григорьѣ Никі:фо]іовѣ Грачевѣ и кр-нкѣ 
Агафьѣ Васильевой Евсѣевой, обв.: 1) і'о 1523 и 4 п. 1526 и 2) по 13, 1522 
и 4 гі, 1526 ст. улпж. о нак.

24 января: 1) 0 кр-нѣ Федорѣ Яковлевѣ Стешковѣ, обв. въ кражѣ; 2) о 
мѣщанахъ Алексѣѣ Степановѣ ІІшеницинѣ и Василіѣ Дмитріевѣ (.'авелковѣ, обв 
въ грабежѣ; 3) о лѣсообъѣздчикѣ Александрѣ Гавриловѣ П|іоскуряковѣ, лѣсни- 
кѣ Артеміѣ ІІанловѣ Нечерскомъ и огневщикѣ Егорѣ Аристарховѣ Теткпнѣ, 
обв. въ престуиленіи по должности.

25 января: 1) 0 кр-нѣ Федорѣ Яковлевѣ Шелегинѣ, обв. по 1525 ст. улож. 
о нак.; 2) о кр-нахъ Василіѣ Ивановѣ Шубинѣ и др., въ чпслѣ 10 человѣкъ, 
обв. въ сопротпвленіи власти.

26 января: 1) 0 К|> нѣ Федорѣ Григорьевѣ Богатыревѣ, обв. въ педжогѣ 
клади хлѣба; 2) о кр-нѣ Матвѣѣ Алексѣенѣ Бориекинѣ, обв. въ нанеееніи смер 
тельныхь поврежденій; 3) о башкирѣ Хайритдинѣ Сулеймані.вѣ, обв. въ нолжогѣ.

27 января: 1) 0 кр-нахъ Василіѣ и Терентіѣ ІІрокопьевыхъ Потаповыхъ, 
Родіонѣ ИваиоігЬ Мериновѣ и сынѣ коллежскаго регистратора Александрѣ Ива 
новѣ Быстровѣ, обв. въ обыгрываніи посредсгвомъ поддѣльннхъ картъ и снаи 
ваніи напиткамн съ прпмѣсью одуряющихъ веществъ.

28  января: 1) 0 кр-нахъ Григоріѣ Вдовинѣ, Тиховѣ Козыринѣ и Стиіанѣ 
Иоповѣ, обв. въ нанесепіи смерте.іьныхъ нобоевъ и ранъ; 2) о кр-нахъ Василіѣ 
Васильевѣ Микулинѣ и Ильѣ Матвѣевѣ Уховѣ, обв. въ кражѣ.

По 2 уголовному отдѣленію:
30 января: 1) 0 кр. Дмитріѣ Иваноиѣ Дорогинѣ и солдаткѣ Марфѣ Семе- 

іківой Рыжковой, обп. въ кражѣ и укрывательствѣ кражи; 2) о кр. Пванѣ Ба- 
сильевѣ Кабановѣ, обв. въ грабежѣ.

31 япваря: 1) 0 кр. Александ. ѣ Никифоровѣ Абросимовѣ, обв. въ иодлогѣ;
2) о кр. Игнатіѣ Ивановѣ Стѣшшѣ, обв. вь подлогѣ.

1 февраля: 1) 0  кр. Стеианѣ Евграф івѣ іѴорзухннѣ, обв. въ нанесеніи
тяжкихъ побоевъ; 2) о бродягахъ Иванѣ п Ильѣ Ваеильевыхъ Анохиныхъ, 
обв. вь іюкушсніи на святотатство я въ бродяжествѣ.

3 февраля: 1) 0 кунеческомъ еынѣ Владимірѣ Артемьевѣ Макаровѣ и мѣ- 
щанинѣ Аиоллонѣ Лукинѣ Вылеж.шинѣ, обв. въ разбоѣ.

4 февраля: 1) 0 кр. Трпфимѣ Захаровѣ Кушкинѣ п Никифірѣ Мнхѣевѣ 
Кузнецовѣ, обв. въ изнасилованін; г)  о мѣщанинѣ Михаилѣ Васильевѣ Пасту- 
ховѣ и кр. Фелорѣ Осипонъ Кайгородовѣ, обв. въ грабежѣ.

6 февраля: 1) 0 кр. Аниѣ Андреевой Зыковой, обв. въ убійетвѣ; 2 )  Пгпа-
ТІѢ Даниловѣ Лонаткинѣ, обв. въ оскорблеиіи дѣйствіемъ своего отца.

7 февраля: 1) 0 сынѣ нсаломщика Василіѣ Гавриловѣ Шитовѣ и др., обв. 
Въ граОежѣ; 2) о кр-нахъ Михѣѣ Даниловѣ и кр-нѣ Дмитріи Мезенцовыхъ и 
др-, обв. въ кражѣ и укрывательствѣ краденаго.

8 февраля: V  0 кр. Андреѣ Васильевѣ Ярославцевѣ, обв. въ кражѣ.
9 февраля: 1) 0 солдаткѣ Дарьѣ Федоровой Воробьевой, обв. въ убійствѣ.

ТЕЛ ЕГРА М М А  КО М М ЕРЧЕО КА Я. 
Петербуіігъ, ппт пица 13 января

В е Н с е л ь н и й  к у р с ъ :
ЫаЛондоііъ 94 р. 30 к. 93 р. 75 к., 94 р 
„ Гіімбургъ 46 р. 25 к. 46 р. 10 к. 46 р

Парижъ 37 р. 22 Ѵа к. 37 р. 15 к. -  • р. 
еріалы —  — 7

20 к. за 10 фунт. 
20 к. 100 ларокъ 

—  зи 100 франк. 
р. 55 к. сдѣлано.

Таможенные куноны — —  — 1 р. 51 Ѵа сдѣлано.
Серебро — —  —  — 1 р. 14 к. покупат.
Биржевые дисконты —  —  •- 69/ і 7 ‘А
б %  билегы Государст. Ванка: 1*го ныііуска — 98 „ покупат.

2-го — — 98 „ сдѣлано.
3-го — — 97 V*, покупат.
4-го — — 973/ і » покупат.
5-го — — 98 „ сдѣлано.
Ѳ-го — —

5 °/ Иос1'0ЧііУЙ Эаемъ 100 и 1000 р. 1-го — 9 7 3/«й покунат.
1 2-го — 9 7 % , нокупат.
1 3-го — 973/е, сдѣлано.

5°/о консолидиронаіімыП заемъ 1884 г. — 147 „ цокунат.
6 %  золотая репта —  — — 16 8 3/ 4 , нокуиат.
б 1/ 2 %  рента —  —  — — 102 , покуиат.
б°/о Желѣзію-дорожная реігга — — 98 , покунат.
4 %  Нокціі знемъ —  —  — — 82 Ѵ4„ сдѣлано.
4 %  Новый золотоп заемъ
5°/о нервый ьиут. сь выигрыппми заемъ — 2 6 6 'Д , сдѣлано.
5°/о ьторой - — — 248 , сдѣлаыо.

обіцестпа — 93 У*» 
917/в » 
93 V ,.  
977/б

5 %  облиглціи С.-Петербур. ісред.
5°/0 - Москоискаго — —  —
5 Ѵ2°/0 - Одссскаго —  —  —
5 %  Закл. листы Дворянскаго Земельнаго Банка 
5°/о закладные листы общ. взаимн. позем. кред. мет.
4 у 2°/0 —  —  _  _  —

_  _  —  91 '/4Г
Херсонскаго зем. банка 43 Ѵі . л . 97 „
Харьковскаго — —  ІООѴао
Полтайскаго —  —  100Ѵ2в
Пет.-Тульск. —  —  100 „
Кіевскаго — — 101 „
Московскаго — —  101 'А „
Вессар.-Тавр. —  —  9 9 3А„
ІІиж.-Самар. — —  ІОО1/*»
Ниленскаго —  —  99 „

Ѵішііі Волзкско-Каи. банка стир. вып. 680 „
-  — —  Новаго выпуска 660
- Сибирскаго - 460
- Главнаго Общ. Госс. ж. д. — — 233

Гыбииско-ВологовскоГі ж. д. 85 ‘/ 2„
'Ішеница русская 9 р. 50 к. до 10 р. 50 к.
Круиа, ядрица, машии. за парукул. иалич. отъ 22 р. —  к. 
Керос. рус, иалив. безъ иос. 1 р. 20 к.
Сахаръ 1-й сортъ 5 р. 75 к,

2-й „ 5 р. 55 к.
Сахариый иесокъ 4 р. 70 к.

5 
5 '/2 
6 %  
6% 
6°/о 
6°/о
6°/о
6 %
6 %
б°/о

сдѣлано.
покупат.
сдѣлано.
иокупат.

сдѣлано.
покупат.
сдѣлано.
сдѣлано.
покупат.
покупат.
покуиат.
покупат.
сдѣлано.
покупат.
покупат.

продав.
покуііат.
покупат.
покупат.
покупзт.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлапо.
сдѣлано.
сдѣлано.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Н Р И Х О Д Ъ  и  о т х о д ъ  и о ч т ы .
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Иерми ежедиевно 
„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ, ! Въ 3 часа 40 мив_

Ьятницамъ I п0 полудни.
и Воскресеньямъ '

„ Челябинска по Средамъ и і Въ 8 часопъ 50 мив.
Субботамъ. п0 "олудаи.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь „
я

Съ поѣздамп желѣз- 
пыхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дни.
Кунгуръ по Нонедѣльникпмъ,

Средамъ и 
Субботамъ

,  Челябинскъ по Понедѣлышкамъ } Въ 9 часоВъ 
и ІІятницамъ. і

И р б и т ъ .
Съ 25 декабря 1888 г.

Отходитъ изъ Ирбита.
Понедѣльникъ
Среда
Пягница
Суббота

Въ 6 чаеовъ вечера.

Приходитъ въ Й рбш т .

Въ 9 часовъ 30 минутъ утра»

Понедѣлыіикъ 
Среда 
Пятница 
Воскресенье

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

Завѣдывающій конторою А . Биноградовъ.

Мѣсяцъ ЯНВАРЬ 31 день 1889 г.
Древве-слав. Пр1сій,Проспнецъ. Мал. 
Січень. — Хорв. Сѣчапъ— ІІол. Сти- 
ченъ. Чет. Леденъ,- Ііолг. Студени, 

Големи-Сѣіко.

въ мосивѣ:
©  5 дн. 3 ч. 6 м. у. @ 19 дн. 6 ч. 39 м. у. 
€ 1 2  „ 2 „ 27 „ в. © 2 6  „ 6 „ 28 „ в

16 П. Поклоненіе верпгамъ ап. Детра., мм. Спевсиппа, Елевсинна, Ме- 
левсиппа, Леонилы, неона, Турвона, Іовиллы, Данакта чтеца.— блж. 
Максиыа тотѳыскаго (ІйбО).
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17 В. п. Антонія Великаго (356), Антонія рнмлянина, Антонія дычскаго
(1224).

18 С. пп. оо Аѳанасія В. и Кирилла александр. п. Маркіана кипрскаго.
19 Ч. п. М акарія егип. (39"), Макарія. мд. Евфрасіи п. Макарія пет.

Саввы сторж.— п. Ангонія
20 П. п. Евѳимія В. (473) мм: Васса, Евсевія, Евтихія, м: Инны, ІІиппы,

Риммы— скиѳовъ.
21 С. м. Максима исп. (662). мм: Неофита, Валеріана, Кандида, Акилы,

Евгенія, Агніи, п. Максима грека (1556 ).— Ватопедской ик. БМ. 
33-я седмица по Пятидесятницѣ, съ Понедѣльника 23 но 30 день.

22 В. Нед. 31-я— ап. 'Гимоѳея пм. Анастасія, мм: Мануила, Георгія,
Петра, Леонтія, Сіонія Гавріила, Іоанна. Леонта, ІІарода. и нр. пм. 
Анастасія печ. н. М акарія жабинскаго (1652).

Уральская желѣзная дорэга.
движеніе пассажирскихъ иоѣздовъ по ІІермскому времени. *)

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

1

I  к

з и л е т а м ъ .

сл.
Багажа 
1 пуд.Поѣздъ № 1. 

Пермь— Тюмень.
л. | I I  кл. I I I  і

Отходитъ. Цриходнтъ. г- ! К.І к. г- 1к. 1

П е р м ь - - - 5 ч. 30 м. дня. _ — — — — — , .— — —
Екатеринб. - 1 ч.45 м. дня. 1ч. 10 м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-— Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 11 ч.ЗО м. веч. — — — — — — -- —
Екатеринб. - 2 ч. 50 м. дня. 2ч. 15м дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,21
П ерм ь- - - — 10ч.30 м утр. 28 95 21 71 11 ГО 1 93

По Камѳнской вѣтви.

Поѣздъ № 23.
Богдановичъ-—Островская.

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. Приходитъ.

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

Поѣздъ № 24.
Островская— Богдановичъ.

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. Приходитъ.

Островская - 8 ч. 00м. утр. _ _ . _ _ _ _
Богдановичъ - — 9 ч. 20м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,110

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 272, 8 сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 11а сек.

( 1писокъ недостапленнглхъ телеграммъ, съ 7 -го 
декабря по 10 января 1889 года.

О Т К У Д А . К 0 М У. Примѣчаніе.

Изъ Тоболыка. Новицкому. З а  вы ѣ здом ъ .
п Москвы. Максимовой. Зи и еп рп бы тіем ъ . і
п Казаии. Чермядеву. З а  вы ѣздом ъ.
п Долматова. Бобылеву. З а  вы ѣздом ъ.
п Петропавловска. Яковлеву. З а  н еіш о ж д ен іем ъ .:
я Москвы. Макеимовой. За н еприбы тіем ъ .
п Шадринска. Пивной лавкѣ. З а  н еуказаи іем ъ . !
п Петербурга. Кулябину. За н ен ахож ден іем ѵ

I п Томска. Голованову. До востребован іи .

Списокъ корреспонденціи, невиданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разнымъ причинамъ въ Екатеринбургской почто- 

вой конторѣ, отъ 28декабря по 12 января 1889.Г.*)

о  в Кому адресована 4. о  Я  о Возвращепная
і

.
Он Я Вынутая изъ

о  5

3 I
полученная и не 
доставленная ад- уд

а 
б 

ад
ре

 
ва

на изъразныхъмѣстъ 
и невыданная по- и

X  о

ящиковъ и неот- 
правлен. по раз-

ресатамъ.
м  ч

дателямъ. ь-> и
М

нымъ причинамъ.

Ваг.81 И. Василевскому.
Копал. Д. Двонину.
Ст.^Сер. В Будрину. Влткин. Ив. Попову.

По- Тагирь. Я. Ермолаеву. зав.
чаевъ. А. Дягплевой. Нетрок. Е. Максимову.
Цррмь. В. Лунпову. Орлові'. В. Фоминыхъ.
Ваг. 81 Мириновск. в. пріів. Тюмен. К. Давыдову.

— Ильинское в. прав. Кронш. Мігнушевскому.
Моск. Василевскоыу. Казань II. Осииову.

— А. Ивановой. Троиц. А. Осипову.
Вер- Иерыь.

Екатер.

II. Спасской.
кольек. К. Змѣеву. И. Симанову 2 п. съ 

мар. быв. въ употр.

*) Продолженіе. Ом. № 30— 48 „Ек. Нед.“ 1888 г..

Т  Е  А  Т  Р  Ъ
Воскресенье 15. 2-й разъ, „Хаджи-Муратъ“, оп. 3 д. муз. Де- 

керъ-Шенка.
Понедѣльнинъ 16. По уменьшеннымъ цѣнавіъ. „Аскольдова могилай, 

оп. въ 4 д. муз. Верстовокаго.
Вторникъ 17. Бенефисъ кассирши Чупипой. „Красноѳ Солнышко“, 

оп. Въ 3 д. музыка Варнай.
Среда 18. По уменьшеннымъ цѣнамъ. „Скоросиѣлки11, оп. въ 3 д. 

муз. Лекока.
Четвергъ 19. Въ 1-й разъ. „Веселая Война“ оп. въ 3. д. м. Страуса.
Пятница 20. Бенефисъ Багрянова. „Хаджи Муратъ“, ои. въ 3 д. 

муз. Декеръ-Шенка.

І І А В Л Ю Д Е Н І Я  Е К А Т Е Р Н Н В У Р Г О К О И  О Б С Е Р В А Т О Р І И .

, 
М

ѣс
яц

ъ 
и 

чи
сл

о 
по 

ру
сс

ко
му

 
ка

ле
н-

 
да

рю
.

Бярометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Ц ельз ія .

(10° Ц .=8° Реомюра.)

Влажк. возд. 
въ проиентахъ 
(100~насыщ. 
ларами воз.)

‘ )
Наиравл. и скпрость вѣтра. 

(Числа иоказывміотъ сколысо 
вѣтеръ проходитъ мѳтревъ 

въ секунду.)

Облачішсть. 
Ю=совеѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совеѣмъ чистоѳ 

небо.

Оеад- 

ви. а) І І р ш і ѣ Ч й і і і е .

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

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

6 754.8 754.2 758.1 24.2 -14 5 •18.8 •14.0 -27.2 87 74 84 ТС8ЧѴ.4 Ѵ.ѵ \ѵ.ѳ 0 0 0 Ночью иней.
. 7 52.4 52.2 51.3 '2 0 ,0 -16.8 “18.0 -15 7 -20.4 81 12 77 \Ѵ.8 VI. 9 ДѴ 7 5 7 9 — Утр. и днемъ метель.

8 60.8 60.9 50.8 -21.5 *17.0 -20.9 16.3 -22.5 80 66 82 \Ѵ в АѴ.о \Ѵ.4 0 0 0 — Ночью иней.
2  р 60.3 49.7 47.6 •24.2 -17.6 -24.5 -17.6 •26.4 *5 73 85 ѴѴ.2 0 0 0 6 0 — У. сухой туманъ, ночыо иней.
к  1 0 43.4 41.8 40,6 -27.6 -20 6 •23.5 •17.6 -28.8 84 80 85 0 0 К'Ѵ.3 1 1 0 — У. сухой туманъ, ночью иней.

11 39-3 38.6 38,6 -25 9 22 4 -26.3 21.9 •27-3 85 82 82 № N '7.4 N№•6 \ѴШѴ.4 1 2 о — Ночыо иней.
12 38.6 37.9 36. ѳ .18.1 -19 .0 -16.7 •28-4 82 79 87 ѴѴ.6 ТѴ.4 8\Ѵ 8 0 2 10 -- Ночью порога. мелкій снѣгъ.

1) Мсждународнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъКі востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ  чрезъ ТѴ.
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, раст.іяпшій снѣгъ покрыли бы иоверх- 
ность земли, если-бы вода не сте к а л а .   ________      _  _  ______  _________________

Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ

Фстографъ Н. А. Тереховъ.
Театральная ул., д. № 21. Пріемь заказовъ отъ 10 до 5 час. дня. 

ІІасмурная иогода фотографироианію не препятствуегъ.
3 1 — 25—  15

Зубной врачъ 0. Ф. М ЕЛЬДГЕ .
ГІр:емъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни. 

Златоустовская улида, д. Макарова, .\І! 1~. 4 - 2

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

Пріемъ заказовъ ежедневно, съ 10 до 4 часовъ. 2 3 — 46— 45

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

№ 19. 3 5 - 4 - 4

Молная дамская мастерская Ярославцевой.
Принимаются заказы на платья, шубы и проч. Златоустовская, д. Ш ав- 
кунова, № 51. 3 3 — 9— 9

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

О Б Ъ Я В І Е Н І  5ЭС-
П Р О Д А Е Т С Я  домъ, Солдатская улица, 29

3 6 5 - 1 0 - 8
Обънвденіе.

Въ конторѣ Нияшо-Исетскаго казеннаго занода въ 7 
число фенралп 1889 іола назначенъ торгъ, съ пе- 
реторжкою чрезъ три дня. на поставку лѣсныхъ ма- 
теріялоіѵь, потребныхъ Ния;не-Исетскому заводу на 
1890 голъ.

Желающіе торговатьея должны при прошеніи 
или объявленіи представить виділ о своемь званіи 
и залоги,согласно 1852 ст. 1 ч, X. т. св. зак. гражд. 
Кондиціи можно рпзсматривать въ конторѣ Нижне- 
Исетскаго завода, на имя которой должны быть ац- 
ресованы и объявленія о допуіценіи къ торгамъ.

Торі и буду гъ производиться съ 12 до 2 часовъ 
по полудни.

Управитель II. Отлъви.
2 —3 —В Пиеьмоводитель 11. Бѣлобородовъ.

гт і(Т

(]

фП
І І

[]

изъ окончившихъ спеціальное заведеніе. Условія и 
аттестаты просятъ шрисылать въ главную контору 
Суксунскихъ заводовъ: Суксунскіи заводъ, ІІермской

губерніи.
№  1 5 - 5  — 2

СЪ15МАРТА 1889 г. будетъ от- 
даваться магазинъ 

въ домѣ А. Бородина, на Главномъ бульварѣ, гдѣ торгуетъ 
Дитрихъ; тутъ-же въ третьемъ этажѣ отдаютсл т|>и комна- 
ты съ тенлымъ ватерклочетомъ. 3 8 4 —10— 6

ЗА 0ТЛИЧН0Е К А- 
ЧЕСТВ0

ЗА ВЫ С0К0Е  КАЧЕ- 
СТВ0

МОСКВА 
1882 г.

т ш т Й Н о ш в й
.РЧССКОЧРАПЬСШЙ"

ё і Щ ш ш ш і т і  
0 0 \ і і

бъ Енштнтгъ.
С. У. н. п. в.

Екатеринбурга 
1887 г.

ВЪ М А Г А З И Н Ѣ
т т  ф .
(въ домѣ братьевъ Дмитріевыхъ, противъ Кафедралыіаго

собора)

къ празднину Рож дества  Христова
нолученъ большой выборъ товаровъ по столичнымъ цѣиамъ. 

ГІоцробыости сы. въ Л» 49 „Ек. Нед.“ за 1888 г. 391-0-5

ССУДНАЯ КАССА

Товарищества А .  А .  Печениина и К-.,
В Ъ  К К А Т Е Р И Н В У Р Г Ѣ , 

увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 15 января 18Ь9 
г., съ 12 часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ аѵкціона 
просроченныхъ вещей.

№№ ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
34035, 85155, 49225 и 49710.  ю - 2 2

зуп -у- з  и  й :
Уральскаго общества /чобителей естествознанія

открытъ для обозрѣнія публики по С|іедамъ, воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, отъ 11 до 4 ч. иополудни; плата за 

входъ 20 кон., дѣти и учащ іяся— ІО кон.
Каталогъ I Отдѣла продается въ музеѣ, въ магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова пб 7 5  к. за экземп.

А Й теплая кваьтира. Колобовская,
Ц г и і і і и і г а а  А д.*№ зо. і 4 - з - 2
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В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ
М. Д. Блохиной и Ко

поступили вновь книги:
Перм. Металлургія чугуна - - - 7 р — к
Мушкетовъ Физическая геологія ч. I I I .  - 8 „ 50 „
ІІостель. Курсъ ботаеич. экскурсій - - I „ 60 „
Сипонскій. Родная старина. 3 ч. - - 5 „ — „
Загорскій. 0  разводѣ по русск. праву - - 3 , 50 „
Куманинъ Уст. о пит. сборѣ - - - 2 „ '50 „
ІІермскій календарь - - - - 1 „ 10 „

Управленій Вогословскимъ округомъ симъ имѣетъ 
честь довізсти до свѣдѣнін гг. иокупателой, что 
въ предстояідую Ирбитскую ярмарку будетъ про 

даваться купоросное масло Богословскаго химиче- 
скаго завода по цѣнѣ 1 р. 55 коп. за птдъ сі» по- 
судой. Подробности можно узнать і і ъ  лавкѣ Оось- 
винскаго чугунно-плавильнаго завода. Складъ кис 
лоты при Йрбитскомъ фосфорномъ заводѣ Братьевъ 
Ламенскихъ.

З а  управляющаго Богословскимъ горнымъ ок- 
ругомъ, Управите.іь завода П. Фигнеръ.

Секретарь С. Ііестеревъ.
9 - 3 - 2

!-го  Я Н В А РЯ  выпгла и р аздается  подписчикамъ 1-я книж ка
ж урнала.

СЪВЕРНЫЙ ВЪСТНИІІЪ.
С О Д Ё Р Ж А Н І Е :

О Т Д Ѣ Л Ъ  П Е Р В Ы Й . I. Неизданныя стихотворенін М. Ю. Л е р -  
щонтова. И зъ  2 0 - й  тетр ади  Лермонтовскаго музея.— II .  IIобѣдители. 
(Р о м анъ) .  А .  Михайлопа (Ш ел л е р а ) .— I I I .  Гябры и сябринное зеліле- 
владѣніе  въ Малороссіи. И. Л учицкаго .— ІУ Доброе дѣло. (Очеркъ) 
А. В ары ково й .— У. И з ъ  Сюлли Прюдома. Стихотвореніе. 0 .  Чюми- 
ной.— УІ. Донъ Дгсезуальдо. Р ом ан ъ  Д ж . Верги . ( ІІерев .  съ  италь -  
янск. Ек. Л ѣ тковой)  — V I I  Д вад и а ти и яти л ѣ т іе  земскихъ учреждепій. 
1 8 6 4 — 1 8 8 9 .  Очерки изъ  исторіи земскаго спмоунравленія. В. Ска- 
ло на .— V I I I .  Въ дамской галлереѣ палпты обіцинъ. Романъ Д ж у сти -  
н а  Мак К п рти  и м истрисъ  К^амбель-Пііэдъ, авторовъ „ Р а д и к а л ъ “ . 
Ч ас ть  иервая .  О Т Д Т Л Ъ  ВТОРОЙ. I .  Юри -ическое положепіе артелей. 
(Зммѣтк і). . Д руж инина.— I I .  С ъ  запада. ( Ж н з н ь ,  ли тература ,  искус- 
ство, шысль). II. В .— I I I  Областной отдѣлъ. Областиыя з а м і т к и .  I .  
Нѣчто о мужикѣ и мужиковствующемъ иессимизмѣ. Ф. А ндреева .—  
Д еревенск ія  письма. 2 .  К р ес ть яи ск ія  преступлепія. Б е р е н д ѣ е в а .— Изъ 
провиішіпльной п е ч а т и .— ІУ. Ііовыя книги. Р усская  библіографія. К. 
М. Станю ковичъ (М К о сти н ъ) .  Морскіе р а з с к а зы .— Стихотворенія 0 .  
Н. Чюминоіі-Михайловой.— Брж есскій .  П о д а т н а я  реформа.— Н. М. 
І Ірж евальск ій .  Четвертое путеш^стиіе въ  Ц ентральпой  А з іи .  — У. Иію- 
с т р а н н а я  библ іо граф ія .— V I .  С м ѣ сь .— 'V I I .  И о литическая  лѣтопись.
С. Ю. —  Объявленія.

откры та  подписка  на 1889 годъ:
Годовая иѣна беяъ нересылки и доставки * * • 12 р. —  к,
Съ пернсылкой въ предѣлихъ Ииперіи * * • • 13 „ 50 ,,
Съ доставкой въ Петербургѣ • - * - * 12 „ 50 „
За-границу • ................................................................ 1 5 »  —  »

Равсрочки допускается на прежнихъ основаніяхъ.

Цѣна 12 кшігь 1887 года • * • 10 р.
„ 12 „ 1886 „  • • - - 10 „
„ 4 „ 1885 „ - • - - 5 „

ИО ДП Н СК А  П Г И Н И М А Е Т С Я :
1!ъ С.-Пеіербургѣ, вь Гдавной юонторѣ журнала, Пасковъ пер., д, 15.

Издаті‘Льцица*Редакторъ А  М. Евреинова.

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что А. Е. Макаровымъ утеряна залоговая 
квитанція Банка за № 215, а потому, если въ теченіи од- 
ного мѣсяца послѣ троекратпой публикаціи не будетъ нред- 
явлена, считается не дѣйствительной. 12-3-2

Правленізтъ Періѵіской духовпой ссіѵіинаріи
н а з н а ч е н ы  7 февраля сего Ь 8 9  года торги съ уяа- 
конснною чрезъ три дня переторжкою нм построй- 
ку при семинаріи двухъ каменныхъ зданій д л і і  бани 
и службъ со сломкою существующихъ ветхихъ строе- 
ній, всего нн сумму 150іі8 р. 6 8 '/2  к. Торгъ и 
переторжка будутъ производиіъся въ 12 ч. дня въ 
правленіи семинаріи. Поцробныя кондиціи къ тор- 
гамъ и смѣты на эти работы можно разсматривать 
въ канцеляріи семинаріи въ присутственные дни съ 
10 до 12 час. дня. Желаюіціе горговаться должны 
заявигь о томъ правленію письменно, т. е. иодать 
прошеніе, оплаченное гербовымъ сборомъ, съ при- 
ложеніемъ установ.іенныхъ докуменговъ на вступле- 
ніе въ подрядь, и представить залогъ въ размѣрѣ 
]/з части иодрядной суммы, заключающейся въ на- 
личныхъ деньгахъ, или гарантированныхъ прави- 
тельствомі процентныхъ бумагахъ. 16-3-1

1-го ЯНВАРЯ вышла и разослана поднисчйкамъ І-я  
книга истофніескаго журнала:

СОДЕРЖАНІЕ. I. Россія въ ея отношеніяхъ къ Евроиѣ въ цар- 
ствованіе Александра І-го, 1806— 1815 гг. Гл. II .  Изслѣд. Сост.
Н. К. Шильяеръ.— II. Графъ Михаилъ Таріеловичъ Лорисъ-Меликовъ: 
д о с т о п а м я т і і ы й  годъ въ его жизни, 1880 г.— 111. ІІрофессоръ хирур- 
гіи X. Я. Гюббенетъ и его воспомиианія объ оборонѣ Севастополя, 
1854І_1855  гг. Сообщ. А. Я. и 0 .  Я, Гюббенетъ.— IV . Студен- 
ческія волненія въ Казани 1882 г. Воспоминанія II. Д. Шестакова.—
V. Александръ Сергѣевичъ ІІушкинг, 1834 г. Сообщ. И. И. Шим-
к0’  ух. Николай Васильевичъ Гоголь. Сообщ. В. И. Шенрокъ и
А. А. Гатцукъ.—-VII. Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ въ 1831—  
1832 гг. Сообщ. Л. И. ІІоливановъ.— УІІІ. Александръ Ивановичъ 
Герценъ: I. Его зачѣтки 1836 г.— 2. А. И. Герценъ, 1 8 3 8 - 1 8 3 9
гг. 3. ІІисьма А. И. Герцена и Н. II. Огарева къ Вас. Ив. Кель-
сіеву. Сообщ- Е. С. Некрасова и В. И. Кельсіевъ.-ІК. ѲедоръИва- 
новіічъ Буслаевъ, академикъ и профессоръ. Сообщ. А. Ѳ. Селинановъ. 
—X. Матеріалы, замѣтки и стихотв.: Автографы изъ собранія кн. II. 
А. Путятина.— В. Н. Каразинъ.— М. С. Щепкинъ.— П. А. Ѳедотовъ. 
— Зап. книжка адмир. II. С. Нахимова, 1854— 1855 гг.— В. В. 
Сикорскій и Ф. Ф- Негребецкій.— М. Н. Катковъ, 1859 г. Л. А. 
Мей 1859 г.— Бой при с. Хоскіой 1878 г. Адмиралъ. И. А. Шеста- 
ковъ. Гр. Л. Н. Толстой.-В. Р. Щиглевъ.— XI. Библіографическій

ЛИСТОІСЪ.

Приложеніе. Портретъ графа Льва Николаевича Голстого, 
гравиров. на мѣди художн. Ѳ. А. М ѣркинъ.

Принимается подписка на „РУССКУЮ СТАРИНУ11 изд. 1889 г.
Д в а д ц а т ы й  годъ изданія. Дѣна 9 р. съ пересылкою.

Иногородные исключительно обращаются въ редакцію 
, Русскоіі Сгарины“, въ С.-Петербуріъ, Большая Подъяческая, д. 7.

Поднисчики „Русскон Старины" на 1889 годъ могутъ получить 
новую книгу: „Альбомъ портретовъ русскихъ дѣятелсй11 (третій вы- 

нускъ) за ДВА руб. сь нересылкою (вмѣсто 4 руб )
Изд.-ред. М и х . Ив. С'емевскій.
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В Ъ  1 8 8 9  Г.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А .

ИРБИТСКІЙ ЯРМАРОЧНЫЙ ЛИСТ0КЪа ,
ИЗДАІіАЕМЫЙ ЯРМАРОЧНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ.

Вмходитъ въ теченіи Феііраля, ежедиевно, кромѣ іюск- 
ресішхъ дней.

ІІодііііснал цѣна 3 і>уб.ія съ иересылкою.
Отъ иногоіюднаго куиечестиа нринимаются ио обычной 

таксѣ для помѣщенія въ .Л исткѣ“ торгоныя объявленія о 
продажіі и иредложеніи разііаго рода іі) едметовъ.

АДРЕСЪ:  Ирбитъ. Въ редакдію яИ|ібптскаго 
И|іііп|хічп<!іо Лкгтка.

О ТЪ ІЕРУСАЛИМСКОЙ ПАТРІАРХІИ.
В ъ  виду іюявленія і-ъ Россіи значителыіііго  чпсла мнимыхъ сбор- 

іцнковъ въ ію іьзу Св. Гроба Господня и св. мѣстъ П а л е сти п ы , счи- 
таю дплголъ иречунред ть  хіиістоліобивыхъ благотворителой, что по- 
жертвованЬі въ пользу Св Гроба Господйя и св. мѣстъ Палестииы 
принимпются, ііо уполнолочію рго бляж енства ,  иатріярха іерусплиѵска- 
го Никодима, исключителыю Іерусалимскаго  иатр іарш аго  подворья въ 
Мпсквѣ. ч'іо па  Арбитѣ, архимандритомъ Мелотіемъ, которыіі и про- 
си тъ ,  къ  ініду к р ій н я го  и зіггрудчителыіаго иатер іалы іаго  соетоянія 
цёркви Іерусалимской въ  дѣл ѣ  зягаиты иравослпвія отъ  паиадковъ 
ипомѣрныхъ проиагапдъ, не откпзать еіі въ  посилыюй полощи и по- 
собіи ,пля удовлетворенія настоятельнымъ нѵждамъ и потребіюстямъ 
св. м ѣстъ  ІІалеотины , гдѣ нмена благочестивыхъ жертгователей и 
бѵпутъ іюмииаться во св . мѣстахъ ирославлснныхъ и освяіцвнныхъ 
рождеиіемъ, жизнью, страдапіемъ, ся ерт ію ,  воскресеніемъ и вознесе- 
ніемъ Спасителя Нашего Господа Іигуса  Х риста.

I — 3 — 3 Архимандритъ Мелетій.

Р»5 Только подлинно съ этой фабрич. наркой
4$
€

К О М Н А Т Ы
со столомь и  безъ стола отдаются въ центрѣ горо- 
да: Вознесенскій проспектъ, д. -Л® 23, квартира

Никитиной.

п ІП

С О Д ЕГЖ А ІІІЕ  ЯН ВА ГС КО Н  ІШ ИГИ.

1. Пгихофцвиче кіе тииы въ ихъ соотношеніи съ преступпостію 
и ея  разновидностями. Э ію дъ  иервый. Д. А. Д риля. I I .  Реформа 
юриличегкаго образованія  пъ Гермаиіи. I I I .  Оиекунскія установлеиін 
для крестьян ъ  по новому нроеі.ту. К. П .  Змирлова. IV*. Вавилонс ій 
к о н тр актъ  6 6 6  г. до Р. X. Н. ЧеОотаревскаго. У .  Оффиніплыіыя и 
частны я издаиія граж даискихъ закоповъ . В .  Ч . У І .  Учебникъ уголов- 
паго іірава  ( А .  Е .  В л ад и м і |о в ъ .  Учебникъ русс аго угодовнаго і і р л г  

ва. Общая часть .  Х рьковъ. 1 8 8 9 ) .  А. Вульферта . V I I .  Би бл іогра-  
фія V I I I .  Р азны я  извѣстія  и замѣтки.

П О Д Н И С К А  I I А  1 8 8 9 - й  Г О Д Ъ
,т  л ѴГОДН А годъ

ИЗДАПІЯ.

( Т )  17

4*

48
®г 4 $
§)> ,Нѳ «Ц
^ М едо-травян ой  мальцъ-экстрактъ и конфекты *)с^'

Л. Г. Питшъ и К°. въ Вреславлѣ.
^ Г У н о т р е б л я с т с я  иротивъ каш ля, мокроты, охриплости, страдан ій  
^  горла и грули.

способъ употреб енія.
5|ѵ .Д ‘ РЪ М ихаёлисъ т е і і .  р гас і .  навначилъ длп д ѣ іей  3  4  р а -  ^
а ^ з а  въ  лепь ио 1 чаиной лож кѣ , а  взрослые б ер у іъ  е ж е д н е в н о ^  
й г 4 — (і чайиыхъ ложекъ экстракта .  4|В
^  К о н ф е к т ы  предуиреждаю тъ каш ель , охриплость и простуду 
^ г о р л а .

Аимическимъ анализомъ и медининскими опытами п о д і в е р - ^  
Ж ж л е п о ,  что во всякомъ сл у ч о ѣ  въ составъ этихъ п р е и а р а т о в ъ ^  
й ^ н е  входятъ ии каи ія  вредныя для здоропья веіцества и в в о зъ 5ш  
5> ; 'н  иродпжа въ Россіи разрѣш еиы медицинскимъ д е п а р т п м е н т о м ъ .^
| г  (*) Ц ѣ н а :  бутылка 1 р. 2 5  к. и 2 р. 4 0  к. К о н ф е кты  но4І5
^ 3 0  и 5 0  коп.

Упаковка н пересылка считаю тся особо. лу
ГлйОІІМЙ ЛРПОПГГ тт п і ■ Т) .пліті »» О АііпііѴА П1 Р П лтппЛ іг.гі - -

* і»
Р 5

Главный складъ для Г оссіи  у В. Ауриха, въ С.-Петербургѣ.
П родпж а во всѣхъ аи текарскихъ  магаз. и ап тек ах ъ  Р осс іи .^ ®  
Въ Енатеринбургѣ: у А. II. Соколовой. 4 *

3 4 7 - 0 - 4

О го д ъ
И ЗД А Н ІИ .

Т1Л Л Ш 1  л и ѵ  і и л е
ИЗДАВАЕМЫЙ ВЪ С.-ІІЕТЕРВУРГѢ ЕЖЕМѢСЛЧНО

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ А. П. СУББОТИНА.
В ъ  вышедиіихъ до сихъ иоръ книжгсахъ печатались статьи: профес- 
соровъ А. И. Чупрова , Г. Ѳ . Симоненко, В. А. Лебедепа, А. А. И са-  
ева ,  И. В. Лучмцкаго, Д. М Львова, И. Т. Тарасога ,  А. И. Сквор- 
новп, А. Ф . Ф ортуиатова, В. Г. Я роцкаго  ѴѴ. 8 і іей а  и др., а  т а к -  
же: В. Ю. С к ало н а  Д -р а  А. В. Елисѣева , Н. Л. Карасеиича, М. II. 
Щ еикиігі,  В. Т .  С удейкина, В. Н. Григорьева, Н. А. К аблуковп , М. 
В .  Неручепя, Ф. А. Щ е р б и и ы ,  Я . В. Абравова, Л. II. Весина, А. А. 
Р адцига ,  Я .  И. Л у дм ера ,  А. М. Тютрюмова, II. А. ІЛторка, И. М. 
Красноиерова, I .  В. Вентковскаго, и многихъ другихъ сиеціалистовъ 

но экоиоѵич., финаис. и земск. воиросамъ.
З А Д А Ч Н  И ЗД А ІІІЯ :  1) Д а в а т ь  р азъяснен ія  по иоводу всѣхъ  но- 

выхъ мѣроиріятій въ экономической ж и зн и и аш его  отечесгв.і. 2 )  О т з ы -  
паться ва  всѣ назрѣвш іе, наиболѣѳ иптересующіе обшество и иравитель-  
ство, экономическіе воиросы. 3 )  Обсуждпть мѣрьь въ  ихъ совокуино- 
сти, к ъ  развитію  производительныхъ силъ Россіи, къ  унроченію де- 
нежной и кредитной системы, къ устаноіілеііііо твердой экономичѳской 
и финансовой нолитики, к ъ  упорядоченію желѣзіюдорожпаго д і ла и 
ир. 5 )  Способстиовать всесторонпемуэкоіюлическому изученію Россіи. 
5 )  Служ ить  сиеціалыіымъ оргаиомъ для ( бсуждепія иопросовь земска- 
го и городского хозяйстна. 6 )  СпосОйствовать ознакомленію съ т е к у -  
щей экономической и фцнансовой литературою. 7 )  Д нть возможность 
людямъ ирактическнмъ сообщать сиои выводы и р азъясиен ія  въ спе- 
ціальномъ органѣ.

НРОГГАММА: I .  С га ть и  по экоиомически..іъ и финансовылъ во и -  
росамъ. I I ,  Экономическія обозрѣнія. Ш .  Экономическпя ж изнь  Р о с -  
сіи. І У .  Ж елѣамолорожпый отдѣлъ. V'. Эконояичесігая ж изнь  дру- 
гихъ госуларстг.ъ. У І  Товарныё и фондогыо рынки, У І І ,  Хрониі.а. 
V I I I .  С л ѣ сь  IX .  Впбліогряфія.

Въ 1 8 8 9  голу в ь  „ Ж у р н а л І ; “ будутъ помѣіцаться понулярііыя 
экоиомическія и фининсовыя бесѣды. Въ видѣ нриложенія будетъ 
рпзослано одно изъ  нов ій п іи хъ  иііострапныхъ сочипеній в ъ  руссісомъ 
переводѣ.

У СЛ ОЗІЯ П О ДП ИСКИ: На годъ, съ  перес, и прилож., десять 
рублей, на ію лгода-  шесть рублей. Д опускается  р;і8срѵіка. Остаі ш і-  
еся экземпляры з а  1 8 8 5 ,  1 8 8 6 ,  1 8 8 7  и 1 8 8 8  гг. можно нолучать, 

съ  иересылкою, ио 5 р. з.і калгдый годъ.
П о ди и ск а  нринимается въ  самой редакціи  (С п б . ,  Пиколаенсі.ая 

ул.,  д. 1 4 , , к в .  1 2 )  и к в и ж н ы х ъ  магазинцхъ.
ИиоГіфодные адресую тъ деіпги : в ъ  С .-П етербургъ , въ редакцію  

,Экономическаго » у р н а л а “ .
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Управленіе Самаро-Уфимской же/іѣзной
дороги

ловодитъ до всеобщаго снѣдѣніп, что съ 1 декабря 
1888 г. установленъспецімльный тарифъ на перепоз- 
ку изъ Москвы въ Уфу и обратно изъ Уфы въ Мо- 
скву грузовъ, таксируемыхъ пыпіе одной тридцатой 
копѣйки сь пуда и версты (мануфактурнаго, галан 
терейнаго, пушного товаровъ, чая и проч.), гго ка- 
ковому тарифу проиозная плата опредѣляотся въ 
50 р. 77 коп. съ пуда за все разстояніе между Моск- 
іюю и Уфою, независимо отъ дополнителъныхь сбо 
ровъ. Сборъ за нагрузку и выгрузку 1 коп. съ пуд. 
и за передачи 0,50 к. съ пуда.

И. об. Начальника 
5 - 3  — 3 Самаро-Уфимской ж. дороги ІѴІарскій.

Сь разрѣшенія медидинскаго совѣта министерсгва Впутрен-
нихъ Дѣлъ

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

М. Л. Киссера въ С.-Петербѵргѣ.
Цѣна ко|>обки 50 к. сер.

Продаетсл во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 
Главн. деио ллн Сибири въ Екатеринбургѣ: Златоутовская ул., 
аптека Ьѣлова. 183— 1 0 —7

Б А Н К И Р С К А Я  контора
Т О В А Р И Щ Е С Т  ВА

ПЕЧЕНКИНА И №,
ВЪ ЕК АТЕГИН ВУ ГГѢ,

ІІокровскій нроспектъ, собственный домъ.
ІІОКУІІКА И ІІРОДАЖА о/ о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

монетъ, ассигновокъ горныхъ уиравденій и ко- 
ній съ разсчетныхъ вѣдомостей.

ССУДЫ ІІОДЪ о/о БУМАГИ 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.

ІІЕРЕВОДЫ ДЕНЕГЪ телеграфомъ іі ію чт о іо  во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищ ества.

СТРАХ0ВАІ11Е билетовъ 1 и 2 займовъ о гь  тиражей ио- 
гашенія, но 10 к.

ИСІІОЛНЕНІЕ КОМИССІЙ по нокункѣ и продажѣ всѣхъ о/о 
бумагъ, котирующихся на С.-ІІет. фондовой бир- 
жѣ

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ И ВКЛАДЫ.

Во всѣхъ нонторахъ т-ва ІІеченкина и К". въ Казани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ -  

лать выкупъ по билетамъ СИБ. Столичнаго Ломбарда.

374—5— 4

САРПИНКА Пріемъ заказовъ и пересылка во всѣ города 
Россіи и за-граиицу. і ш о а ш э г .

СОБСТВЕННПЙ В Ы Р А В О Т К И  САРПИВСШ І З Ш І Я  РУ ЧНОГО Т К 4 Ч Е С Т В 1
родъ зефира, для лѣга на дамскія платья, дѣтскіе костюмы и мужскія сорочки.

Оглично моются.
Цѣны отъ 15 до 22 коііѣекъ за аршинъ.

О Г Г О М Н А Я  К О Л Л Е К Ц І Я  Н О В Ѣ Й П І И Х Ъ  О В Г А З Ц О В Ъ
высылается заказной бандеролью въ альбомѣ за 42 и въ конвертѣ за іЪ копѣекъ 

ночтовыми марками. Цѣны и условія при образцахъ.
Адресъ: Саратовъ, „Товариществу промі.шленниковъ сарпинскихъ издѣлій".

ПРО Д АЖ А Ш Т У К А М И  и А Р Ш И Н А М И . І С А Р П Й Н І А .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕШЕ.
Часто встрѣчаюіціяся злоупотребленія именемъ 
ЗИІІГЕРЪ  („С. ЗИ ІІГЕРЪ “ , „СИСТЕМА ЗИ і1ГЕРЪ “

-  „УС08ЕРШЕІІСТВ0ВѴІІІІАЯ З И Н ГЕ РЪ “ , „ЗИН-
ГЕРЪ  БЪЛАЯ РУЧКА*‘ и т. п.) принузкдаютъ 
меня обратить вниманіе почтеннѣйшей публи- 
ки на то, что ввозъ и продажа 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 В Г Ѣ : Успенская ул., д. бр. Дмитріевыхъ.
— П Е Р М И :  Сибирская ул., д. Аксенова.
— Н И Ж Н Е М  Ъ Т А Г И Л Ѣ :  Александровская ул., д. Пермякова.
— Т Ю М Е Н И :  Архангельская ул., д. Аласина.
— ТОМ СКѢ: Большая ул., д. Пастухова.

858-6-72-6 Г. Нейдлингеръ,

Дозвол. ценз. 14-го яиваря 1889 г. Тиаографіл „ЕкаТеринбург. Н едѣ л и ". Возиссеискій иросп., д .  Фонь-Цуръ-Ыилленъ, Лі 4 7


