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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
СубОота, 21-го января.

Бѣна. Комната въ Мейерлингскомъ охотничьемъ замкѣ, 
въ которой скончался наслЬдиый приндъ, меблирована чрез- 
вычайно просто: кровать, на которой онъ уыеръ, изь про- 
стого орѣховаго дерева; падъ кроватыо вмснтъ въ серебря- 
ной рамкѣ портретъ наслѣдной принцессы Стефаніи; па сто- 
лѣ лежатъ акварели, книги, большая папка съ строитель- 
ными илапами, диа еще нераспечатанпыхъ письма. ІІрид- 
ворные чиновники, тотчасъ по прибытіи изъ Вѣны, присту- 
пили къ составленію иротокола; письма и бумаги были опе- 
чатаны; придворный священникъ Мейеръ благослоьилъ тѣло; 
черты нокойнаго нисколько не измѣнились.

Похороны наслѣдпаго иринца состоятся, если на то по- 
слѣдуетъ В ысочайпіее соизволеніе, во вторникъ, въ 4 часа 
по полудни. Имиерагоръ, какъ говорятъ, выразилъ желаніе, 
чтобм иохороны были простые; траурная процессія напра- 
вится по кратчайшему путп въ церковь капуциповъ, въ 
склепѣ которой тѣло бѵдетъ предано землѣ; въ иоскресенье 
тѣло будетъ перенесено изъ спалыш принца въ прихпдскую 
церковь; въ ионедѣльникъ церковь будетъ открыта для пуб- 
лики. Главныя улицы внутренней части города въ полномъ 
траурномъ убранствѣ. По свѣдѣніямъ одной изъ мѣстныхъ 
корреспонденцій, вскрытіе и бальзамированіе тѣла произве- 
дено было сегодня утромъ.

(Спец. корр.) Опубликованное „ѴѴіепег 2еііип^“ оффи- 
ціальное извѣстіе, что австрійскій наслѣдный иринцъ к о і і -  

чилъ жизнь самоубій.ствомъ, выстрѣливъ себѣ изъ револь- 
вера въ високъ, иодтверждается. Слухи о самоубійствѣ хо- 
дили по городу еще вчера, но опубликованіе телеграммъ 
объ этомъ въ газетахъ было воснрещено. Ещ е въ прошломъ 
году эрцъ-герцогъ Рудольфъ не разъ говорилъ близкимъ 
къ нему лицамъ о близости своей смерти; объ этомъ онъ 
заявлялъ особенно графадіъ Вильчеку и Гойошу. Наслѣдный 
принцъ оставилъ записку, въ которой поручаетъ начальни- 
ку отдѣленія Сегеньи привести въ порядокъ остающіяся 
послѣ него рукописи. По удостовѣреиію врачами факта са- 
моубійства, имнераторъ Францъ Іосифъ пригласилъ къ себѣ 
графа Таафе и Тиссу. Послѣдніе носовѣтовали ему опуб- 
ликовать этотъ фактъ. Дворъ отклонилъ участіе иностран- 
ныхъ особг въ церемоніи иогребенія тѣла наслѣднаго приица.

Вскрытіе тѣла наслѣднаго іі|»инца начато было вчера 
въ 9 часовъ вечера; къ участію въ вскрытіи приглашены бы- 
ли: начальникъ анатомическаго инсгитута профессоръ Кун- 
дратъ, лейбъ-медики Видергоферъ и Наухенталеръ, а также 
придворная комиссія; вскрытіе было закончено въ иолночь, 
затѣмъ тѣло перенесено было въ большой столовый залъ 
и помѣщено тамъ на катафалкъ. Эрцъ-герцогъ Рудольфъ уже 
два годй тому назадъ и еще за недѣлю до смерти поручилъ 
начальнику отдѣленія Сегеньи привести въ порядокъ его 
бумаги.

(Сиец. корресп.) Третьяго дня утромъ камердинеръ Го- 
шекъ. согласно полученному наканунѣ отъ наслѣднаго прин- 
ца  приказанію, раэбудилъ его высочество и подалъ ему до- 
ставлеиныя письма; наслѣдный иринцъ приказалъ Гошеку 
сдѣлать кое-какія ириготовленія къ  охотѣ, для чего Гошеку 
Пришлось уйти изъ дома; другихъ слугъ не было. Наслѣд- 
ный принцъ заперъ двери и легъ въ постель. Ве|)нувшись, 
Гошекъ очень удивилсл, что дверь заиерта и сталъ силыю 
стучать; а такъ какъ у него возникло опасеніе относитель- 
но того, что »ъ домѣ случилось какое нибудь несчасгіе, то 
созвалъ гостей, съѣхавшихся на охоту; дверь выломали и 
нашли наслѣднаго принца застрѣлившимся.

Приступивъ къ изслѣдованію тѣла, Видергоферъ замѣ- 
тилъ на головѣ покойнаго значительную рану съ большимъ 
разщенленіемъ костей черепа; на праиой сторонѣ иостели, 
рядомъ съ рукой эрцъ-герцога, оказался разряженный револь- 
веръ; положеніе его не оставляло никакого сомнѣнія въ 
томъ, что эрцъ*герцогъ застрѣдился собственноручно.

Впскресеньр, 22-го янпаря.
ВЕна. Газетіл называютъ мотивы самоубійсгва наслѣлпа- 

го иринца непонятиыми. Населеніе пстрѣтило оффиціалыюе 
сообіценіе съ сомнѣніемъ. Въ комнатѣ, пъ которой скончался 
принцъ, найдено его нисьмо кь императрицѣ.

Лондонъ. Эрцъ-герцогъ Рудольфъ написалъ письмо своему 
родителю; письмо разъясняеть дѣйствительныя причины ка- 
тастрофы. Эрцъ-герцогъ Карлъ Людвигь отказался отъ сво- 
ихъ правъ на наслѣдство ирестола въ пользу своего старпіаго 
сына.

Вторникъ, 24-го янвпря■
Петербургъ. яНовое Время“ передаетъ слухъ, что велико- 

брнтанскій посолъ Моріеръ иокидаетъ свой постъ въ Петер- 
бургѣ.

Вѣна. Сиец. корресп. Объ оффиціальномь разрѣшеніи воп- 
роса о престолонаслѣдіи теперь вовсе нѣтъ ]/ѣчи, такъ какъ 
существуетъ изнѣстный срокъ для удостовѣренія въ томъ, 
не слѣдуетъ-ли ожидать посмертнаго нотомства иокойпа- 
го. Отсутствіе наслѣдной принцессіл изъ Вѣны иродолжится 
довольно долго. Ея Высочество намѣрена посѣтить одинъ изъ 
курортовъ. 11о совѣту докторовъ, наслѣдная иринцесса не 
выходитъ нока изъ комнаты Сегодня иублика донуіцена 
къ тѣлу эрцъ-герцога Рудольфа. выставленному въ дворцовой 
церкви. Иаплывъ иублики огромный; много женщинъ надало 
и въ тѣснотѣ три изъ нихъ умерли.

Среда, 25-ю  января.
Буда-ІІештъ. Токай напечаталъ въ газетѣ ,ІІем зетъ“ 

слѣдующее письмо наслѣднаго принца Рудольфа къ на- 
чальнику отдѣла Сенеги: „ІІосылаю Вамі»ириписі. къ духов- 
ной, поступите съ ней сообразно ея смыслу и составленнаго 
года два назадъ, съ согласія моей супруги. духовнаго завѣ- 
щанія. Въ моемъ рабочемъ кабинегѣ въ Гофбургѣ есть сто- 
ликъ; прилагаемымъ золотымъ ключемч. отоприте ящикъ, Вы 
тамъ найдеіе мои сочиненія; я долженъ разстаться съ жиз- 
нью. Иоклонитесь отъ меня моимъ добрымъ друзьямъ и 
знакомымъ и будьте счастливы. Да благословитъ Богъ воз- 
любленное отечество. Вашъ Рудолг>фъ“.

Вѣна. Въ Меранѣ католическій деканъ Глацъ отказал- 
ся служиіь нанихиду по усопшемъ эрцъ-герцогѣ Рудольфѣ, 
мотииируя это тѣмъ, 410 не получилъ еще соотвѣтственна* 
го предписанія отъ епископа.

Чствсргъ, 26-го января.
Петербургъ. Вчера въ римско-католическомъ соборѣ 

огслужена митроиолито.мъ Гинтоіѵіомъ заупокойная литургія 
ио усоишемъ эрцъ-герцогѣ Рулольфѣ, въ присутствіи Вели- 
кихь Князей, министровъ, другихъ саноиниковъ, австрій- 
скаго иосольства и членовъ дипломатическаго корпуса.

Вѣна. Похороны наслѣднаго принца состоялись, соглас- 
но установленному це) емоніалу, въ 4 часа нополудни. ІІо- 
хоронное шествіе открывала кавалерія; по бокамъ крытой 
колесннцы шли лейбъ-гвардейцы, пажи, нридг.орные лакеи; 
на похоронахъ ирисутстповали: всѣ командующіе въ про- 
винціяхъ генералы, государстпенные саііовники. представи- 
тели аристократіи, всѣ иностранные послы и послаиники, а 
также пругскія и баварскія депутаціи. съ принцемъ Мей- 
нингенскимъ во глаиѣ; въ церкви находились императоръ, 
родствеиные герцоги и принцы; послѣ отпѣианія гробъбылъ 
перенесенъ въ склеиъ княземъ Гогенлоэ. 1’рафомъ Бомбел- 
лемъ и адъютантами нокойнаго; ключи отъ гроба сданы на 
храненіе настоятелю.

Послѣ благословенія тѣла Рудольфа въ склепѣ. импе- 
раторъ преклонилъ колѣни и, заливінись слезами, іюцѣловалъ 
крышку гроба. Вдова Рудолі.фа будетъ пользоваться впредь 
до выхода ея дочери въ замужество процеитами съ 4 мил- 
ліоновъ гульденовъ, а но выходѣ дочери за-мужъ процента- 
ми съ 2 милліоновъ.

„ДОеие Ггеіе Ргеази“ указываетъ на сблнжеиіе Германіи 
съ Госсіей, нослѣдствіемъ чего будетъ улучшеніе отношеній 
между Австріей и Россіей.

ІІят нииа, 27-го января.
Петербургъ. Въ совѣщаніи 24 января, министры Внут-
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])еіпшхъ Дѣлъ, Народнаго Проснѣіденін и Юстидіи и Оберъ- 
Прокуроръ Си. Сѵнода постаповили иііекратить ьовсе изда- 
ніе „Сибирской Гачеты“.

, Гражданинъ“ слышалъ, что судъ мо дѣлу крушенія 
дарскаго поѣзда будетъ происходить въ Петербургѣ; пъ числѣ 
подсудимыхъ находится баронъ Ше))нваль. Дѣ.ю будетъ слу- 
шаться иъ особоыъ при^утствіи Сената.

Таже газета опроиергаетъ сегодня сообщенное ею-же 
вчера изнѣстіе о выходѣ въ отстанку графа Толстого.

„Петербургскія Вѣдомосги“ слышали, что проектъ ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ о земскихъ началыіикахъ полу- 
чнлъ окончате.іьное утвержденіе.

Парижъ. франдузскій бапкъ понизилъ дисіонтъ съ 3V* 
на 3°/°.

Х  О  Ъ З  ~Ш. ь с  .А ..

Высочайшія награды.
Серебрлныя м д а ли , для ношенія н , шггь, на лентахъ: 

Станиелавской - почетному члепу иоііечиге.іьстнъ дѣтскихъ 
иріютовъ: тобольсісаго губернскаго— купду Ершеву, церк<*нно- 
му старостѣ дерквй екатеринбургскаго, Нуіюва, дѣтскііго 
нріюта, куиду Налетову; для ношенія на груди, на лентѣ : 
Анненской -  почетному члену пермскаго губернскм’0 ііоиечи- 
тельства дѣтскихі» нріюговъ, крестьянипу Иузнецову.

НАЗНАЧЕНЪ: мировой судья екатеринбургскаго округа, 
* коллежскій секрегарь Ноноваловъ — неііремѣннимь членомъ 

екатеринбургскаго уѣзднаго по крестыінскимъ дѣламъ ири- 
сутствія, ІІермской губерпіи, на трехлѣтіе съ 1888 года.

НАЗНАЧЕНЫ: остаишійся за штатомъ, быншій членъ Сим- 
бирскаго окружнаго суда, коллежск. совѣгн. Сарансній —чле- 
ііо м ъ  Екатерішбургскаго окружнаро суда.

Предсѣдатель съѣзда и участковый Мироной Судья Тро- 
ицкаго округа Оренбургск. губ., губернскій секретарь Бсхте- 
реиъ— пазначенъ члепомъ Пермскаго окружнаго суда.

Иостановленіемъ Нермскаго Губернскаго правленія иотом 
ствеиний почетный Граждаиинъ Иианъ Остроѵмовъ онредѣ- 
ленъ на службу въ штатъ Губернскаго правлёнія, съ откоман- 
дироиаиіемъ нъ распоряжёпіе Екатёринбургскаго Полицій- 
мейстера.

Лѣтомъ текущаго года, какъ намъ извѣстно изъ досго- 
вѣрнаго источника, Нермскую губерніго, въ числѣ нѣкото- 
рыхъ другихъ губерній, посѣтитъ г. министръ юстиціи.

ІІредполагаетсл также пріѣздъ къ намъ и г. министра 
путей сообщеиія, для осмотра Уральской желѣзной дороги, но, 
можетъ быть, вмѣсто его будегь командирована для этой цѣ- 
ли лишь особая комиссіл.

Докладъ графа Стенбокъ въ Ймиераторскомъ техническомъ 
обществѣ о забр' шенимхъ богатствахъ Урала вмзвплъ коман- 
диронку къ мѣстѵ разработки никкеллевыхъ рудъ особой ко- 
миссіи, которая составитъ иодробное оиисаніе и иланъ раз* 
работки.

Въ засѣдапіи Екатеринбургской городской дѵмы 23 январн 
выбраша: 1) іѵь членм торговой депутаціи: г.г. Калашниковъ, 
Вереновь и Зотонъ; 2) іѵі. члены иожариаго комитета: г.г. Лем- 
ке, Степановъ, Е|імолаевъ, Ворожцовъ и Вреиновъ; 3) дечу- 
татами для ревии и ссудныхъ кассъ: г.г. Волконъ, Вородипъ 
и Калаінниковъ; 4) городскими цѣіюнщиками: Кослковъ, фу- 
кинъ и Осокинъ; 5) въ члены училищнаго совѣта— г. Сева-

сгьлионъ и 0) пъ члены комиссіи длл иересмчтра условій 
арепдныхъ илатъ заторгоныя полѣщеиіл на городскихъ пло- 
щадяхъ: г г Ермолаевъ. Дмитріенъ, Калашниконъ, Береновъ, 
Зотовъ, Галчаниновъ, Тимофеевъ и Грачевъ.

Въ этомъ-же засѣданіи дума нризна.та снраведливымъ 
увеличить подрлдчику по чоставкѣ дровъ для городскихъ 
зданій Везсонову плату съ 3 р. до 3 р. 80 к. за сажень.

Въ очередиомъ засѣданіи Уральскаго общестіиі любителей 
естествознаніл, вь суббогу 4-го февралл, г. Коротковъ, между 
прочимъ, сдѣлаетъ кесі.ма интереоный докладъ о добываніи 
нолота химнческимь пуіемь. Мы слышали, что въ виду того 
интереса, какой ііредставдяетъ докладъ на нодобную живо- 
тренеідущую темѵ, собраніе намѣрепы посѣтить многіе изъ 
уралыкихъ золотоцромышленпиковъ, которымъ было послано 
объ этомъ извЬщеніе.

Театръ и музыка. 26 яиваря, драмой кн. Сумбатова „Цѣ- 
пи“ открылся нашь драматическій сезонъ. Послѣ опе])етиой 
эиидеміи, де|»жавшей въ своихъ ,цѣ плхъ“ публику въ про- 
долженіе четырехъ мѣсяц^въ, многіе съ такимъ изумленіемъ 
смот|,ѣли на сцену, съ какимъ древніе обитатели Америки 
впервые увидѣли Колумба и его спутпиковъ.

—  Помилуйге, что-же это такое? ходятъ, говорягь, жи- 
вутъ, ст]'адаютъ .. точь въ точь, какъ обыкновенные люди, 
говорилъ одинъ изъ мучениковъ оперетки; что-же тутъ хо- 
рошаго, то-ли дѣло тамъ ни одного живого человѣка не 
увидишь, все какіе-то шѵты гороховыеі . *)

вЦ ѣни“ одна изъ новипокъ репертуара н&стоящаго сезо- 
на, и иринадлежигъ къ числу удачпыхъ, хотя нѣсколько рас- 
тянугыхъ, произведеііій кн. Сумбатова, автора „Мѵжа знаме- 
нитости", комедіи иользующейсл успѣхомъ. Собственпо гово- 
ря, „Ц ѣпи“ служатъ про^олженіемь названной нами піесы, 
оканчивающейся тѣмъ, какъ, вѣроятно, помнятъ читатели, что 
Нина Алексапдровна (знаменитость) г-жа Басильсва-Бятская 
бросаетъ мужа и уѣзжаегъ съ ІІропорьевымт. **) Проходитъ 
не ма.ю лѣгь. Ребенокъ, брошенный на рукахъ покинутаго, съ 
разбитымъ сердцемъ, отца, превращается въ миловидную, 
умиенысую дѣвушку-подростка (г-жа Хвалынская), у Во- 
лыпцева, ея отца (г. Тинскій) въ волосахъ показалось по- 
рлдочное количество сѣдины, но онъ теперь счастливъ,ното- 
му что нашелъ тихую пристань, гдѣ уврачевались раны его 
сердца, отдохнула его больная душа... ІІристань эта— гѵвер- 
натка его дочери, Ольга Николаевна Гаранина, любящая, 
милая, умная дѣвушка (г-яса Мерцъ), происходлщая изъ бога- 
той, честнойсемыі и сошедіиаася съ Волыііскимъиросто,чесгно, 
огкрыто съ благословенія ел старухи матери (г-жа Шаровъ- 
е а), говориншей:

— Весь родъ нашъ такой: многіе жены вмѣстѣ съ мужыі- 
ми въ Сибирь иошли, міюгіе страдали всю жизнь, но никог- 
да не сдѣлали ничего низкаго, педостойнаго чести. Полюби- 
ла Оля Волынцепа, женой его быть не можетъ, сказала мнѣ 
прлмо, что любитъ и я благословила па любонь!... Если-же 
она вздумала-бы интриговать, скрыватьсл, обманывать, то я 
прокляла-бы ее.

Нина Алексапдровна, проведя все это время въ разныхъ 
авантю])ахъ и убѣдиншись, что Пронорі.евъ (г. ЗЬдвѣдевъ) не- 
Годяй чисгѣйшей воды, безъ сопѣсти и чести, длл котораго 
деньги все, начала подумывать, какъ-бы ей для того, чтобы 
имѣть возможность экснлоатиронать ктрмапъ своего мужа, 
огоб]іать отъ него дочь, которую онъ любитъ страстно. Для 
опмтной актрисы-авантюіристки не нредставляло никакого за- 
трудненія, явившись въ домъ Волыпцсва, П])икинуться нес- 
частной, любящей матерыо и сладкими рѣчами очаровагь дѣ-

*) ІІочтеішый „мупепикъ“, конечно, разумѣетъ иодъ этнми словамн 
орнгинальные косткжы лпцъ, дѣйствун,іцихь въ оиереткахь Авш.

**) Бь раасматринаемой намц драмѣ, нѣкогорыл дѣйствующія лица 
носятъ другія ф ааил іи  ио суть дѣда оть этого не аайѣнилась А ит ,
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вочку, которая отдалась всѣмъ сердцемъ „покипутой матери“, 
и была готова идти хоть на край свѣта.

Но когда Волмнскій, горяпо высказавъ женѣ, іісе наки- 
пѣвшее у него за это время, удержалъ дочь у себя, Нина 
Александровна, злорадпо осмѣянная негодяемъ ІІронорьевымъ, 
не имѣя подъ ногами почны, на которой ей сдѣлалась-би 
возмоасной жизнь, пріемомъ яда иокончила съ эгой опости- 
лѣншей ей жизныо, искренно раскаявшись и примиривгаись 
съ мужемъ.

Піеса была сыграна дружно. Мы не станемъ говорить і:од- 
робно объ игрѣ артистовъ, знакомнхъ намъ по прежнимъсе- 
зонамъ, но не можемъ не отмѣтить, что г. Даръяловъ-Айдар- 
скій, въ роли Хворостпева, былъ очень хорошъ и типичеиъ, 
г. Мсдвѣдевъ нередалъ съ поразигельной вѣрностью мелкую, 
жддную, негодную душонку ІІропорьева и сыгралъ свою роль 
ирекрасно; г. Тинскій  тоже не иснортилъ своей роли. Вь иг- 
рѣ г-жъ Васильевой-Вяпіской и М ерцъ  ие доставало „огонь- 
к а “ , что мы объясняемъ утомленіемъ нослѣ дороги, потому 
что онѣ ирямо изъ вагона отправились на репетицію, а за 
тѣмъ началось и ііредставленіе. Г-жа Шаровъева, ио обыкно- 
венію, отнеслась къ своей роли добросовѣстпо.

Теперь два-три слова объ оркестрѣ иодъ управленіемъ г. 
Кронгольдъ. Сидя в і  своемъ креслѣ, мы благодарили Бога, 
что нашь театръ выстроенъ не изъ камней библейскаго Іери- 
хона, а ипаче при ,трубныхъ гласахъ*, издаваемыхъ корне- 
тами и тромбономъ, нри неумѣренномъ громѣ литавръ и ба- 
рабана, онъ неиремѣнно-бы разсыпался, какъ это и было уже 
разъ сь Іерихономъ, разрушившемся огъ трѵбныхъ звуковъ, 
извлекаемыхъ левитами. Нельзя-ли г. Вронгольду приказать 
мѣди играть ррр., а струннымъ инструментамъ Ш, оарабану- 
же просто написать наего партіи: іасеі. Да и ренертуаръ оркес- 
тра долженъ состоать изъ піесъ безъ дуэтовъ корнетъ а нистонъ,

яЕще одно иослѣднее сказанье и лѣтопись окончена мояІ“ 
Мы всѣ очень рады возвращенію г-на Тинскаго, артиста бе- 
зусловно даровитаго, но смѣшно было видѣть тотъ лавровый 
вѣнокъ (неыножко, впрочемъ, уже увядшій), который былъ іюд- 
несенъ ему, едва лишь онъ усііѣлъ ноявиться на сценѣ ВсЬмь 
очень хорошо извѣстно, что это приношеніе двухъ-трехъ от- 
дѣльныхъ лицъ. Конечно, никто не мѣшаетъ чествовать 
своего любимца, но надо это чествованіе устраинать келейно, 
а не навязивать его нубликѣ, ничего общаго съ авторами 
увядшихъ лавръ не имѣющей.

Если въ этихъ наивныхъ оваціяхъ нѣтъ ничего предо- 
судительнаго, за то много смѣшного... Н. (8і).

Иочтовый трактъ отъ Екат еринбуріа до Уфы.
Заимствуемъ изъ „Дѣл. Кор.“ новый маршрутъ отъ Ека- 

теринбурга до Уфы, сообіценный смотрителемъ Очинской 
почтовой станціи г. Козьминымъ.

Хотя, руководствуясь настоящимъ маршрутомъ, путь уд- 
линняется на 14 верстъ, иротивъ сообщеннаго нами с^ое- 
времеино въ „Екат. Н ед .“ , но за то нѣтъ риска ѣзды ио не* 
извѣстному земскому тракту, на которомъ не всегда могутъ 
быть лошади.

Отъ Екатеринбурга:
1) Рѣшоты 2 ' і г/ і
2) Билимбай З І 1/*
3) Гробово ‘22в/ і
4) Киргишанъ 26 */*
б) Кленовая 31 */*
6) Бисерть 24
7) Ачитъ 223Д
8) Быкова 19 '/а

“ ~Итого 2011/* верстъ.
Отъ Быкова до Богородской станціи земскиМъ трактомъ 

47 верстъ.
Отъ Быковой.

1) йргинскій заводъ 12 верстъ.
2) Богородская 35 вер.

Почтовый т ракт ъ :

Огъ Богородской станціи до Уфы.

Отъ Богородской:
1) Верхъ-Атеръ 2 0 ’/
2) Алмазская 15г/2
3) Горбіша 27
4) Аскинъ 15
5) Ягвильдино 34'Ѵ«
6) Азаматово 27 V*
7) Акбулатово 24
8) Монасгырск. дув. 27 V2
9) Медвѣдероно 28

10) ІІодымалово 25
11) Уфа 21

Итого 2713/4 верстъ.
Всего отъ Екатеринбурга до Уфы удобными почтовыми 

трактами 473 и земскимъ промежуточпымъ трактомъ 47 
верстъ. Всего же отъ Екатеринбурга до Уфы 520 верстъ.

Иорреспонденціи „Екатеринбургской Н едѣли1.
Г Шадринскъ. 12 января здѣсь открытъ уѣздный коми- 

тетъ для содѣйствія сельскому хозяйсгву, кустарной и др. 
отраслямъ нромышленпости. Программа дѣятелыюсти коми- 
тета обншрна. Она обнимаетъ собой весь почти строй кре- 
стыінскаго хозяйства; въ послѣднемъ засѣданіи онредѣле- 
на дѣятельность комитета въ гланныхъ чертахъ и между 
прочимъ постановлено: выиисать нѣсколько плужковъ и про- 
извести или сравнителыіую пахоту съ мѣстными нахотными 
орудіями, каковыми являются сабанъ тюменскій и мѣ- 
стный; просить управу о выдачЬ мастеру Агапову ссуды 
для произиодстна вѣялокъ и со])Тиіювокь; взять носредниче- 
ство по вынискѣ улучшеиныхъ сѣмянъ для населенія уѣзда 
и озаботиться сбытомъ урожая ихъ какъ внутри уѣзда, такъ 
и внѣ его; выяснить нужды иимокатовъ и чеботарей, какъ 
кустарей, при помощи изслѣдованія, которое взяли ііа себя 
члены комитета гг. Любимовъ, Горожанцевъ, Букринъ и йльи- 
ныхъ, и, наконецъ, довести до свѣдѣнія населенія, иутемъ 
печатныхъ объявленій, что комитетъ открылъ свои засѣданія, 
которыя будутъ назначаться ежемѣсячно.

Каслинскій заводъ. Въ здѣшпемъ заводѣ, сравнительно 
съ другими, торговля и промышленность развиты гораз- 
до въ большихъ размѣрахъ, и населеніе здѣсь содержитъ 
въ себѣ, кромѣ купечества и заводскихъ служащихь, боль- 
піой процентъ, торговцевъ, изъ здѣганихъ-же мастеровыхъ, 
людей зажиточныхъ и болѣе или менѣе развитьіхъ. Не смотря 
на это у насъздѣсь небы лони  клуба, ни театра, однимъсло- 
вомъ,— въ праздничное и свободное время, никакого раз- 
влеченія. Но, благодаря трудамъ Н А. 3 — ва и его се- 
мейства, здѣсь начали устраиваться любительскіе снектакли, 
къ которымъ ііублика отнеслась съ полнымъ сочувствіемъ. 
Сначала въ выстроенномъ г. 3 — вымъ зданіи женской школы 
устроенъ былъ больгаой зрительніой залъ, сцена и выписаны 
кулисы, а затѣмъ были ііриглашены любители,желающіе при- 
нять участіе въ спектакляхъ. Распредѣлять роли, режисси- 
ровать предложили человѣку хорошо знакомому с.ъ этимъ и, 
благодаря его старанію, состоялись уже три спектакля. 
Иервый спектакль былъ безплатный, и хотя публики было 
много, но онъ имѣлъ чисто семейный характеръ. Послѣ это- 
го любители, ноощренные успѣхомъ, устроили второй спек- 
гакль, сборъ съ котораго былъ опредѣденъ на понолненіе 
земской библіотеки при мѵжской школѣ; на этомъ спектаклѣ 
играли не менѣе удачно, чѣмъ въ первый разъ; третій спек- 
такль, б-го декабря прошлаго года, данъбылъ въ иользунедосга- 
точныхъ учениковъ Каслинской мужской школы. Шли ніесы: 
,Сама себя раба бьетъ, коли не чисто жнетъ“ -комедія шутка въ 
1-мъ дѣйствіи, затѣмъ сцены въ 4-хъ дѣйствіяхъ соч. Ост- 
ровскаго: „Не все коту масляница“ и въ заключеніи „Знѣз- 
да падучая* — комедія шутка въ 1-мъ дѣйствіи. Хотя цѣна 
мѣсгамъ была высока, однако, не смотря на это, всѣ мѣста 
были заняты и даже еще дла многихъ не хватило билетовъ. 
Изъ объявленнаго г. 3 — вымъ въ „Екатеринбургской Недѣ- 
л ѣ “ отчета, о приходѣ и расходѣ денегъ по этому спектак- 
лю, видно, что всего получено отъ продажи билетовъ 130 р. 
25 к., а за исключеиіемъ расхода, осталось прибыли
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63 р. 25 к., которые переданга но назначенію. Публика о 
спектаклѣ вынесла самое пріятное внечатлѣніе На масллни- 
дѣ любители, какъ слышно, иредполагаюгь дать одинъ или 
два смектакля, что было-бы весьма желательно и намъ остает- 
ся пожелать любителямъ вслкаго преуспѣянія, въ дѣлѣ, соеди- 
ненія пріятнаго съ полезнымъ.

Низеловскій заводъ. Въ 18-е число января, вечеромъ, ча- 
совъ около 10-ти, совершено дерзкое убійство и съ такимъ 
хладнокровіемъ, какъ что-то заурядное. Убитъ дежурный сто- 
рожъ волоетного нравленія, дежурнымъ же десятскимъ, слу- 
жащимь по вольяому найму; уОійца не отличался хо]>ошей 
нравственносхію, будучи всегда ііьяный. На нредварительномъ 
дознапіи, какъ слышно, пока еще не выяснены мотивы убій- 
ства.

Челябинсиъ. Въ скоромъ времени ирибудетъ къ намъ на- 
чальникъ губерніи. Опредѣленно, конечно, никго не -знаетъ 
цѣли его пріѣзда, но объяснлютъ его на разные лады. Нѣ- 
которые связыиаюгь пріѣздъ съ вопросомъ о продовольсгвіи 
и ссудахь населенію по случаю неурожая хлѣбовъ, д]>угіе— 
что начальникъ губерніи намѣренъ сдѣлать послѣднюю ре- 
визію уѣзда предъ неречисленіемъ его къ Екатер. губерніи; 
иные же— что всего вѣроятнѣе— пріѣздъ визванъ печалыіымъ 
столкиовеніемъ прошлою осеныо казаковъ съ башкирами. 
Кстати, вотъ еще донолненіе къ этой исторіи. Вскорѣ нослѣ 
этого столкновенія въ поселокъ Полетаевскій пріѣхалъ стано- 
вой; казаки къ нему: „Такъ и такъ В. Б —іе, явите защиту, 
иначе мы законъ должны нарушить". Нри этомъ Н— цы 
нредъявили становому требованіе прибрать въ руки нравосѵ- 
дія такихъ-то и такихъ-то башкиръ-конокрадовъ, прося от- 
правиться въ Нарыбакову (башк. деревня). Становой заявилъ, 
что боигся ѣхать туда. Тогда 70 казаковъ предложили ему 
свои услуги. И вотъ вооруженная толпа всадниковъ являет- 
ся въ Нарыбакову. Становой иотребовалъ на всю коницу нро- 
віаптъ и фуражъ, яриставивь къ каждой лопіади казака по 
3 башкира. Становой требовалъ выдать іюименованныхъ каза- 
ками конокрадоігь, но башкиры наотрѣть отказались.'Вѣро- 
ятно благоразуміе осѣнило станового и онъ резонно оставилъ 
свою затѣю, которая ни что иное, какъ самоуправство. Баш- 
киры— говорятъ—всюду подали прошенія, что ихъ, не раз- 
бирая кто правъ или виноватъ, бьюгь казаки при казкдомъ 
удобномъ случаѣ.

Будетъ ли дана ссуда башкирамъ и вообще окажетъ-ли, 
кому это вѣдать надлежитъ, какое либо пособіе н асел ен ію -  
не имѣетсн никакихъ свѣденій. Въ прошлый годъ, посѣ- 
тивъ нѣсколько башкирскихь юргъ, мы встрѣтили много го- 
лодающихъ, а нынѣ— изъ достовѣрныхъ источниковъ— извѣ- 
стно, что башісиры не только голодаютъ, но ребятишки еще 
и безъ рубахъ сидятъ— въ адамовсвомъ одѣяніи. Грязное, 
голое тѣло, тощій, жалкій башкиренокъ-- ужасно!

Съ Урала. Въ корреспонденціяхъ съ Урала, а за послѣд- 
нее время и изъ другихъ мѣстъ, о мудрыхъ рѣшеніяхъ пред- 
ставителей Ѳемиды было говорено уже ие разъ. А такь какъ 
изъ оглашенія подобныхъ дѣйствій матеріалъ о дѣяніяхъ 
Солоыоновъ нашего вреыени все болѣе всплываетъ наружу, 

то мы будемъ объ нихъ сообщать по мѣрѣ обнаруженія 
таковыхъ. На этогь разъ можемъ разсказать слѣдующее со- 
бытіе, бывшее недаино въ иредѣлдхъ Урала,

НѣкіЙ мировой судья, нитая непрілзненность къ мѣстно* 
му земскому фельдшеру, заранѣе эаказалъ ему, что отплата 
за его продерзость послѣдуетъ въ ыепродолжительномъ вре* 
мени; продерзость же послѣдняго заключалась въ томъ, что 
онъ уснѣлъ рапѣе судьи купить у „обіцаго знакомаго“ ру- 
жье „централку“ за 45 руб., которую такъ долго Добивался 
занолучить самъ Соломонъ. й  вотъ, только что земскій слу- 
жака выѣхалъ изъ своего иостояішаго ічіебыванія, какъ на- 
чальникъ правосудія носылаетъ за фельдшеромъ, для оказа- 
нія яко-бы помоіци его малюгкѣ; посланный, конечно, возвра- 
щается сь извѣстіемъ, что мѣстный медикъ отсутствуетъ.

Тогда судья посылаетъ къ сельскому старостѣ и снраши- 
ваегъ его, гдѣ фелі.дшеръ, но получаетъ отвѣтъ, что онъ не 
знаетъ его мѣстонахожденія, хотя часа два назадъ былъ онъ 
дома. Такихъ данныхъ для „образцоваго“ судьи оказалось 
достаточно, и онъ, на основаніи 52 ст. уст. угол. судопр., 
даетъ старшипѣ письменный приказъ: розыскать фельдшера 
и представить въ его камеру, что послѣднимъ и было испол- 
нено, чрезъ полицейскихъ сотскихъ и десятскихъ. Однако, 
Соломонъ приговора на этотъ разъ никакого не иостановилъ, 
а липіь конфиденціально донесъ иредсѣдателю земской упра- 
вы о самополыюй отлучкѣ фельдшера, отъ котораго, къ не- 
малому удивленію, послѣдовалъ запросъ, съ предупііежде- 
ніемъ на будущее время, что если онъ отлучится безъ спро- 
са мѣстнаго судьи, то будетъ уволенъ со службы.

Насъ увѣряли, что фельдшеръ на самомъ дѣлѣ былъ не 
на охотѣ, а по вызову больныхъ въ сосѣдней деревпѣ,—тѣмъ 
не менѣе онъ геперь находится подъ двойнымъ страхомъ,— 
съ одной стороны, судейскихъ п]ійдирокъ и строгаго п])иго- 
пора, а съ другой—угрозы непосредственнаго начальстза.

Вторымъ, не менѣе г])устнымъ фактомъ въ дѣяніяхъ со- 
временныхъ Сололоновъ, служіггъ ужъ совсѣыъ неумѣстное 
въ судейской сферѣ занятіе— писаніе доносовъ на лицъ, по- 
чему либо имъ немилыхъ, такъ какъ комѵ другоиу, а чело- 
вѣку, посвятившему себя отіі]іавленію нравосудія, извѣстна 
нся мерзость этого занятія и тѣ грустныя нослѣдствія, ка- 
кія отъ этого могѵтъ быть для той и другой стороны, Ііри- 
чемъ мы уже не говоримъ о намѣренномъ увеличеніи исхо- 
дящихъ нумероігь и количествѣ возбуждаемыхъ пмыльныхъ“ 
дѣлъ. Мировой судья того-же здополучнаго округа ниіпетъ 
врачебному отдѣленію, что мѣстный врачъ хотя и лѣчилъ 
е /’0 ])ебенка, но послѣдній умеръ. Поэтому онъ сомнѣвается 
в ъ правилыюсти лѣченія ребенка и, посылая копіи рецеи- 
товъ, проситъ иодвергнуть врача законпой отнѣ гстненности, на 
§ счнош  основаніи ст. 1218 и 1228 уст. угол. суда за нару- 
шеніе своихъ обязанностей. Потеря малыхъ дѣтокъ, конеч- 
но, для каждаго родителя прискорбна, но все же она не 
даегъ нрава мудрымъ Соломонамъ дѣлать доносы на тѣхь, 
кто денно и пощно возился съ его малготкой въ то время, 
когда у самого врача отъ той лсе болѣзни умиралъ сынъ (и 
ѵмеръ); еще менѣе было основанія такіе нумерные доиосы 
писать на бланкахъ мирового судьи и заводить дѣло, ибо 
никто въ своемъ дѣлѣ самъ суді.ей быть не можетъ.

Нась, въ данномъ случаѣ, удивляетъ собственно не то, 
что судья такъ безцеремонно обращается съ первымъ прови- 
нившимся предъ нимъ служителемъ медицииы, а полное ;іре- 
пебреженіе къ существующимъ законамъ; судьл, наиримѣръ, 
приводитъ въ основаніе сг. 1218 уст. угол. суд., но имен- 
но она то и указываетъ на то, что подобныя (врачебныя) 
лица, за нарушеніе ими устава врачебнаго, подлежатъ суду 
окружныхъ судовъ, а не мироішхъ судей. Еще болѣе ули- 
чаетъ доносчика д]іугая, прнведенная имъ, статья (1228) въ 
неиониманіи ея содержанія или сознательномъ игнорированіи, 
такъ какъ въ ней говоритсл, что по подобнымъ дѣламъ 
„предварителыюе слѣдствіе препровождается прокуроромъ 
на заключеніе врачебнаго отдѣленія губеіінскаго правлѳнія", 
но не мировымъ судьею н особенно не самимъ потерчѣвшимъ,

ІІравда, врачебное уиравленіе такимъ Доиосаыь не при- 
даетъ значенія, но вѣдь врачъ долженъ противъ нихъ объ* 
ясняться такъ или иначе, а на его дѣятельность кладетса 
грязное пятно лицомъ судебнаго вѣдомства. „Суд. Г . ‘ .

Пермсное губернское земское собраніе X IX  очеред- 
ной сессіи.

(Опп спеціа.ѣнаю корресп. „Екатер. Недіь.ш“).

Засѣданіе 18 января почти все было поевящено выборамъ 
членовь въ разнаго рода комиссіи, на разсмотрѣніе которыхъ 
тутъ-же и были иередаваемы продсѣдателемъ соотвѣтствую- 
щіе доклады, ходатайства^ предложенія и т. п.

Впричемъ, началось засѣданіе докладомъ уже одной комис- 
сіи —ио разсмотрѣиію баллотировочных'ь листовъ уѣздныхъ



106 „Екатеринбургсшія Недѣля* № 5.

собраній ио выбо]іу губе])ііскихь гласныхъ. Въ пемъ коыис- 
сія остановила сиое вииманіе только на зачислевіи нъ глас- 
ные отъ Соликаыскаго уѣзда, по случаю огказа отъ обязанностей 
такового со стороніл г. Самосатскаго, А. А. Попова, избраннаго 
уѣзднымъ собраніемъ лишь въ ьандидаіы губернсьихъ глас- 
ныхъ; но іі]іи этоыъ сообщила, чтотакой фактъ пе идетъ въ раз- 
рѣзъ съ существующими законоположеніями и нотому только, 
конечно, не опротестовано г. начальникомъ губерніи. Соб- 
раніе нризнало зачисленіе г. Попова въ гласные правиль- 
нымъ, а также утве])Дило и всѣ баллотировочпые листи.

Затѣмъ была избрана сыѣтная комиссія, въ составъ ко- 
торой вотли гг. Ковалевскій, Клепининъ, Поповъ Ал. Ан., 
Федоровъ и Воробьевъ, а также ионолнеііа гг. Вольскимъ и 
Кыштымовымъ существующая ревизіошіая комиссія (гг. Неа- 
зоровъ, Павловъ и Жаковъ).

Вь комиссію по разсмотрѣнію протестовъ г. губернато]іа 
вошли гг. Вольскій, Саларевъ и Агровъ. Въ виду важности 
вопроса о продажѣ черезъ посредство губернскаго земства, 
ио предложенію иравительства, Кнауфскаго имѣнія, о чемъ 
унравой составленъ особый докладъ, ])ѣшено передать ио- 
слѣдній на разсыотрѣніе сііеціалыюй комнссіи, составившейся 
изъ гласныхъ— Пермякова, Вольскаго, Голынецъ, Агрова н 
Шенелина; для составленія таксы на новое трехлѣтіе для 
лѣсоиорубщиковъ тоже избрана комиссіл изъ гг. Вольскаго, 
Пятпицкаго, Федорова и Бѣликопа, которая должна окончить 
свою работу къ слѣдующему собранію; наконецъ, продолже- 
ны иолномочія комиссіи, разсматривавшей вопросъ о земскомъ 
страхованіи.

Только уже въ концѣ засѣданія были ирочитаны коро- 
тевькіе доклады управы: 1) объ измѣненіи сроковъ нѣкото- 
рыхъ существующихъ въ губерніи и объ учрежденіи новнхъ 
ярмарокъ, 2) о смѣтѣ по сформи]іованію ополченія, 3) о ио- 
ставкѣ земствомъ провіанга для войскъ, и ходатайства: 1) о 
иособіи церковію-приходскимъ школамъ пберніи  и 2) объ 
ассигнованіи на устройство церкви при Пермской женской 
гимназіи въ паыять событія 17 октября. ІІервые три вопроса 
рѣиіеиы согласно мвѣній управы, а ходатайства иередапы 
для соображеній въ смѣтную коыиссію.

Засѣданіе 19 числа открылось чтеніемъ доклада улравы 
по выдачѣ нос;ібіл Уральскому Обществу любителей естество- 
знанія и докладной записки собранло этого Общества. Въ 
своеыъ докладѣ управа предлагала выдать Обществу пособіе 
въ 200 руб. за текущій годъ, и за проіплый, тякъ 
какъ тогда въ этомъ пособіи было отказано; но смѣтная ко- 
миссія допускала возможной лишь выдачѵ первой суммы, 
основательность-же выдачи вто]юй категорически отрицала. 
Однако блягодаря разъясненілмъ и защитѣ интересовъ упо- 
мянутаго Общества со стороны гласныхъ Пермякова, Воль- 
скаго, Тонкова и Клепинина, было постановлено выдать въ 
текущемъ году ему субсидію въ 400 руб. безъ раздѣленія на 
субсидіи за этотъ и прошлый годы, а также выскизано же- 
ланіе, »ъ виду зна«епія Уральскаго общества любит. естество- 
знанія для края, со слѣдующаго года выдавать ему ежегодно 
по пятисотъ рублей.

Дал ѣе прочитаны ходатайства: 1) комитега Казанской вы- 
ставки 1890 года о содѣйствіи ІІермскаго губернскаго зем- 
стна въ устройствѣ выставки и ио денежной помощи 
послѣдней; рѣшено передать въ смѣтную комиссію, 2) 
Крестовско-Ивановскаго отдѣленія государствениаго банка 
объ измѣневіи сроки его открытія на ярмаркѣ того- 
же наименовонія; постановлено оставйть безъ разсмотрѣ- 
иія за неіюдлежательностію, 3) Кѵнгурскаго земскаго соб- 
рннія о возбужденіи въ законодательномъ порядкѣ хода- 
тайства объ уравненіи правъ началыіыхъ земскихъ учителей 
и учительницъ, имѣющихъ зпаніе доыашнихъ наставниковъ 
и наставницъ съ праваыи лицъ, имѣющихъ то-же зваціе, но 
занимающихся на домахъ; послѣ непродолжительныхъ деба- 
товъ, собраніе иришло къ заключенію, что, такъ ыотивируе- 
мое, это ходатайство иринесетъ пользу лишь ог])аничепному 
числу земскихъ учителей, а лучіпе возбудить слѣдующее хо- 
датайство: о предостав.іеніи всѣмъ учителяыъ народныхъ

школъ, прослужившимъ безупречно 10 лѣтъ, знанія личнаго 
почетнаго гражданина. 4) Оханскаго земскаго собравія объ 
образованіи губернскимъ зеыство.мъ особаго школьнаго ка- 
іштала длл выдачи ссудъ на иостройку школъ и для 
отпуска средствъ на образоваіііе народныхъ библіотекъ въ 
селеніяхъ; рѣшено— отклонить, такъ какъ у губернскаго зем- 
ства нѣтъ своихъ особыхъ средствъ, а получаегъ оно ихъ 
отъ зеыствъ уѣздиыхъ, къ которымъ лучше всего и обратить- 
ся съ такиыъ предложеніемъ. 5) Крестьянъ Притыкинскаго 
сельскаго общества Оханскаго у. о иособіи въ 850 руб. для 
уплаты за домъ съ зеилею, купленный для на]юднаго учили- 
ща въ дер. Шалашахъ; отклонено по тѣмь-же мотивамъ, 
какъ и предъидущее ходатайсгво. 6) Довѣреннаго крестьянъ 
с. Волковскаго, Камышловск.у. о сложепіи съ послѣднихъ 
штрафа за вырубку березъ съ Сибирскаго тракта, иоступаю- 
щаго въ пользу земства— отказать. 7) Мѣстпой архивной ко- 
миссіи о выдачѣ ей едиповрем(!нио иа обзаведеніе мебелью и 
друг. вещами 300 ]>уб. и ежегодио ио 420 ]».— передано на 
разсмот])ѣніе смѣтной коыиссіи. 8) Довѣренныхъ К])естьяііъ  
Усольской вол., Соликамскаго у., объ отмѣнѣ нѣкото])ыхъ по- 
стаповлешй X III  ч])езвычайнаго Соликамскаго земскаго со- 
бранія— оставить безъ разсмотрѣнія за неподлежателыіостію, 
Ііавію какь и иодобпое-же ходатайство: 9) Гробовскаго ііо- 
лостного правленія Екатериибургскаго у. 10) жалобу довѣ- 
реішыхъ крестьянъ Красномыл. вол., Шадринскаго у., і і о  по- 
воду иі правленія ими Челябинскаго тракга—оставить безъ 
иослѣдствій и 11) ходатайство ыѣсгнаго комитета дамскаго 
нопечительства о бѣдныхъ, обь ассигнованіи по случаю ка- 
тастрофы 17 октября суммы на усгройство церкви ири Ііерм- 
скомъ убѣжищѣ дѣтей — передать въ сыѣтную комиссію.

Вслѣдъ за этимъ билъ прочитанъ докладъ о созывѣ V 
съ і.зда врачей Пермской губерніи. Но такъ какъ этотъ съѣздъ 
находится въ тѣсной свлзи съ вогіросомъ о санитарной ор- 
ганичаціи въ губерпіи, то, по гі])едложенію гласнаго Ковалев- 
скаго, собраніе рѣіцило избрагь комиссію изъ ияти лицъ, ко- 
торая-бы ознакомилась съ обоими этими вопросадш и доло- 
жида о ііихъ вмѣстѣ; въ комиссію иошли гг. Ковалевскій, 
ІІермяковъ, Клеііиниііъ, Вольскій и Жаковъ.

Закончилось засѣдапіе обсуждеиіемъ доклада ио заміице- 
нію должности завЬдывающаго оиытной санигарной станціею, 
изъ котораго видно, что имѣя иоручеіііе собранія XVI чрез- 
вычайной сессіи представить по этому вопросу сиои сообра- 
женія, но не считая себя комііетентной въ такой области, 
губернская земская управа обратилась за содѣйствіемъ въ 
дѣлѣ опредѣленія задачъ станціи и условій ііриглашенія за- 
вѣдующаго ею лица къ мѣстному обществу врачей. Послѣд- 
нее высказалось—за сокращеніе ранѣе принятой ирограммы 
станціи, ограпичивъ ее лишь задачей: „содѣйствовать обще- 
ственнымъ уч]іежденіямъ и частішмъ лицамъ въ ихъ стремле- 
иіяхъ боротьея съ болѣзнетворпыми ііричипами“, —а также за 
рлсіпиреніе требованій къ лиц,у, приглаіиепному къ завѣды- 
ванію ею, поставивъ необходимі.імъ условіемъ для кандидата 
высшій образовательный цеизъ. Управа подагала согласиться 
съ этими измѣненіями, оставивъ все остальное, рапѣе иринятое 
относительно станціи, въсилѣ. Но гласннй Ковалепскій, не нахо- 
дя возможнымъ обращаться ири устройствѣ конкурса къ 
помощи общества охранепія народнаго здравія, предложилъ 
предоставить равсмотрѣть работы капдидатовъ идатьо нихъсвоѳ 
рѣшающее яаключеніе единолично проф. Эрисману. Боль- 
шинство, конечно, не нашло возможніомъ согласиться съ та- 
кимъ страннымъ предложеніемъ, а потому по баллотировкѣ 
воп]іоса собраніе кисказалось солидарно сь мдѣніемъ управы.

Засѣданія 20 и 21 января почти цѣликомъ были посдя- 
щепы докладу комиссіи, изслѣдовавшей неправильныя дѣй- 
ствія членовъ Камышловской уѣздной земской управы минув- 
шаго трехлѣтія, и обсужденію его. Дѣло ііо обвиненію нъ зло- 
употребленіяхъ состава Камыпіловской земской уіі])авы нача- 
лось еще въ прошломъ году, когда вслѣдствіе иоступивпшхъ 
г. начальнику губерніи жалобъ на нѣкоторыя изъ этихъ зло- 
употребленій, ііереданні.іхъ имъ губернской земской управѣ, 
іюслѣдияя командировала для разслѣдованія дѣла одного изъ
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своихъ членовъ. Результатъ слѣдствія былъ, въ видѣ объе- 
ыистаго доклада, представленъ губернской унравой ХТІ чрез- 
вычайноиу губернскому собранію, а послѣднее, прежде чѣмъ 
обсуждать его по суіцеству, поручило особой комиссіи еще 
разъ и возможно подробнѣе оанакомиться съ этиыъ весьма 
серьезнымъ дѣломъ, а также выразило желаніе, чтобъ преж- 
де губернскаго собранія мо существу его высказалось Ка- 
ыышловское уѣздпое собрапіе XIX очередной сессіи.

Нынѣ норученіе и желаіііе собранія выполнепы и коыис- 
сія впесла свой докладъ на окончательное заключеніе губеіш- 
скаго собрапія.

ІІослѣднее, выслушавъ сначола всѣ иодлиііныя объясненія 
обвиняеыыхъ лицъ, данныя ими комиссіи, приступило гсъ об- 
сужденію степени виновности каждаго изъ нпхъ отдѣльно. 
Результаты дебатовъ были форыулированы предсѣдательст- 
вующимъ въ 11 вопросахъ, соотвѣтствующихъ доиущеннымъ 
виновныыи злоупотребленішіъ. Отвѣты на эти вопросы долж- 
на была дать закрытая баллотировка шарами, къ которой 
тотчасъ-же и было приступлено. Результаты баллотировки 
получились с.іѣдугощіе: бывшій члеиъуправы г. С— въ по об- 
виненію его въ незаконномъ нолучепіи жалованья по дол- 
жности предсѣдателя управы, которую иременно исправ- 
лллъ,— онравданъ, но обвиненъ: 1) въ незаконномъ расхоцо- 
ваніи земскихъ денегъ на продовольствіе гласиыхъ уѣзднаго 
земскаго собранія, 2) въ незаконной выдачѣ зеыскихъ де- 
негъ нѣсколькнмъ гласнымъ и 3) въ выдачѣ 100 рублей 
земскихъ денегъ губернскоыу гласному отъ Камышловскаго 
земства г. Калакуцкому, на иродовольствіе его во время гу- 
бернскаі '0 земскаго собранія 1888 г. Бывшій иредсѣдатель 
Камышловской управы г. Г— овъ нризнанъ виновнымъ: 1) 
въ выдачѣ изъ суымъ, ассигнованныхъ воинскому присутствію, 
губернскому гласпому г. Калакуцкоыу въ 1886 и 87 гг. на 
продовольствіе во время губернскаго зеыскаго собранія по 
100 р. ежегодно, 2) въ расходоканіи изъ тѣхъ-же сумыъ де- 
негъ на угощеніе гласныхъ уѣзднаго зеыскаго собранія, 3) 
въ незаконной выдачѣ денегъ изъ тѣхъ-же суммъ уѣздныыъ 
гласнымъ гг. Понову и ІІодоксенову, а таіше ыѣстному исп- 
ранішку, 4) въ выдачѣ въ 1886 и 1887 г.г. тремъ уѣздныыъ 
г.іаснымъ на г.родовольствіе во время земскаго собранія по 
25 руб. каждому ц 5) въ выдачѣ изъ суымъ воинскаго при- 
сутствія по 500 руб. себѣ и исиравнику.

Бывшій членъ управы II— овъ признанъ виновнымъ 
въ присвоѳпіи 119 руб.іей земскихъ денегъ и нѳііравильномъ 
израсходованіи 65 р. 96 к. зеыскихъ-же денегъ на угощеніе 
уѣздныхъ гласныхъ во время земскаго собранія.

Снерхъ этого собраніе признало необходимымъ потребо- 
вать но телеграфу подлинные протоколы засѣданій послѣд- 
нлго Камышловскаго зеыскаго собранія, утвердившаго нѣко- 
торые изъ этихъ незаконныхъ }>асХодовъ, чтобъ привлечь къ 
отвѣтственности каждаго, изь присутствовавшихъ на этихъ 
засѣданіяхъ, гласнаго и, ио предложенію г. Ковалевскаго, 
баллотировать вопросъ о виновности гласнаг.о К —го, ио- 
лучавшаго завѣдоыо незаконныя субсидіи, но эта баллоти- 
ровка отложена до 1-го февраля, къ каковому времени рѣше- 
но нотребоиать отъ г. К —го мисьменннго объясненія въ ѳтоыъ 
поступкѣ.

(Продолженіе будетъ).

0 непорядкахъ въ крестьянскомъ землепользованіи *).
III.

Говоря о непорядкахъ и неправильностяхъ крестьянскаго 
землеиользованія, нельзя также умолчать о ч|>езполосности 
иринадлежащихъ обществамъ пахотныхъ и сѣнокосныхъ уго- 
дій, которая (чрезіюлосность), служа неудобствоыъ въ видѣ 
далыіаго разетоянія участка отъ житѳльства владѣльца его, 
порождаетъ массу раздо]>овъ н ыедоразумѣній между самыми 
общесгвами, особеняо ыноголюдпыми, гдѣ ыасса земельныхъ 
участковъ извѣстнаго общесгва находится въ участкахъ дру- 
гихъ обществъ, хотя эти участки и нанесены на нлапы гѣхъ

*) Си. №  49 и 50  „Екат. Нед.“ 1888 г.

изъ послѣднихъ, къ которьтмъ принадлежитъ владѣлецъ ихъ. 
Но нерѣдко, какъ оказалось теперь, при разсмотрѣніи плановъ 
на крестьянскія угодія, многія сѣнокосныя и пахотныя 
зеылн, принадлежа, до снятія ихъ на планы, крестьянииу из- 
вѣстнаго общества, заносились землеыѣрами на нланы дру- 
гихъ обществъ, тѣхъ именно, въ чертѣ которыхъ въ натурѣ 
находились эти владѣнія. Объяспяется это тѣыъ, что хозяинъ 
этихъ угодій, во время снятіл ихъ на планы землемѣрами, 
не заявилъ самъ лично, а довѣренпые отъ обществъ, при- 
сутствовавшіе при этомь, по тѣмъили инымъ иричпнамъопуоти- 
ли такое обстоятельство изъ виду ІІочему теперь нѣкоторые по- 
косы и поля, бывнііе въ нользованіи одного общества, должны 
перейдти въ другое. Но не въ этомъ главиая бѣда чрезполос- 
ности владѣній: если земля перешла вь другое общество, то 
это другое общество, разумѣется, несетъ и выкупъ за нее, 
— бѣда чрезполосности въ томъ, что о многихъ угодіяхъ по нла- 
намъ очень трудно узнагь, кому они должны принадле- 
жать, т. е. тому-ли обществу, въ чертѣ котораго въ 
натурѣ находятся или тому, къ которому принадлежитъ 
владѣлецъ ихъ; есть примѣры, что нѣкоторые владѣльцы, 
имѣя угодія въ чертѣ дрѵгого общесгва, не заявляли объ 
этомъ своевременно, но есть и обратные: па плапъ то-
го общества, къ какому иринадлежитъ крестьянинъ, нанесе- 
ны и его угодія, находящіяся въ чертѣ дрѵгихъ обществъ. 
Распредѣлить правилыю по планамъ чрезполосныя владѣ- 
пія между обществами насголько трудное дѣло, что прихо- 
дптся многія угодія, въ особенности пахотныя, нровѣрять въ 
натурѣ съ планомъ въ рукахъ; тѣмъ болѣе этотъ трудъ ус- 
ложняется тамъ, гдѣ чрезполосныхъ владѣній мпого и гдѣ, 
слѣдовательно. одинаковыхъ очертаиій полей тоже пеяало. 
Такъ, ири распредѣленш земель иа иовыя души въ ІІокровскомъ 
обществѣ, мнѣ, вмѣстѣ съ осьмаками, пришлось унотребить 
много времени для того только, что-бы сколько нибудь 
разобрагься въ чрезполосныхъ владѣніяхъ. Результатомъ та- 
кой ненормалыюсти въ практическомъ отношеніи является 
то, что земля будетъ окупаться однимъ обществомъ, а его 
будегь нользоваться другое.

Тамъ, гдѣ теперь крестьяне не нолучили па угодія и 
земли владѣнныя записи и гдѣ, значитъ, дѣло эго еще по- 
правимое, на указанный нами вопросъ должно быть обраще- 
но серьезное вниманіе: чрезполоспость владѣній, иевыгодная 
для крестьяігь и во многихь другихъ отношеніяхь, должна 
быть по возможности уничтожена, иначе между обществами 
бѵдутъ постоянные раздоры и иререканін. Чго касается 
того, что крестьяне совсѣмъ не обратили на это внима- 
нія своевременно, то эго обьясняется тѣмъ, что они не 
имѣли яснаго ионягія о владѣчіи землнми; тёпѳрь же, 
когда увидѣли неудобства и непрактичность чрезнолоснаго 
владѣнія, они съ удовольетвіемъ номѣнялись бы владѣніями, 
но уже поздно: нѵжно ждать времепи выдачи владѣпныхъ 
записей и нросить правительство объ уничтоженіи этихъ 
неудобствъ. " В . И -о в ъ .

Метаморфоза волосгного приговора.

7 января въ Невьянскомъ заводѣ былъ волостной сходъ, 
на которомъ, между нрочими вопроснми, было предложеио 
вЫбрать волостного старпіину и назначить ему жалованье.

Болыпинствомъ схода старшиной былъ избранъ Л. А. 
Нечкинъ, и большинствомъ-же пазначено жалованье новоиз- 

! бранному старшинѣ 40 руб. въ мѣсяцъ. Послѣ того, какъ 
всѣ вопросы, иредложенные кандидатомъ волосгного стаі'Ши- 
ны К , который руководилъ сходомъ, были вырѣпіены, 
и пеграмотными выбориыми указано лицо, которому они 
довѣ}>яютъ за себя росписатьея, и нѣкоторые выборные на- 
чали уже раеходиться ио домамъ,— кандидатомъ волостного 
старшииы, по проеьбѣ виборпыхъ, былъ прочитаігь приго- 
воръ о смѣтѣ раеходовъ ио Невьянской волости па 1889 г. 
и уже еловесно сходомъ утвержденъ. При чтеніи приго- 
вора сходъ былъ изумлеііъ слѣдующимъ: жалованье стар- 
шииѣ по смѣтѣ значилосБ нѳ 480 руб. въ годъ, какъутвер-
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дилъ сходъ, а 708 руб. Сходъ, услмшавъ это, заволновался 
и сталъ нросить рѵководителя схода г. К — ма переписатіі 
лриговоръ и вмѣсто 708 руб. наиисать 480 ]іуб. Но г. 
К — нъ заявилъ, что сходъ утве)ідилъ жалованье въ 708 
р., а поэтоыу измѣнять онъ вь пригово]>ѣ пичего не 
намЬренъ. Неграмотные віоборные отобрали довѣренності) 
отъ того виборнаго, когорому они довѣ)>или за себя роспи- 
саться, а выбоіжые грамотпые наяали подписиваться подъ 
приговоромъ, не смотря на то, что и они съ большинствомъ 
схода относительно жалованья въ 480 руб. согласились.

Нослѣ схода я сирашинаю одного такого выбориаго: 
сколько большинсгва назначило жалованья стариіинѣ? „Со- 
рокъ рублей въ мѣсяцъ, говоритъ11. А къ пригопору ты под- 
писался? „подписался11. Зачѣмъ-же ты иодписался, вѣдь 
самъ же говорилъ, что сорокъ рублей назначено? „А тебѣ 
какое дѣло до этого—захотѣлъ и нодписался. IІо мнѣ, го- 
воритъ, хотя 100 руб. буді. въ приговорѣ внставлено, такъ 
я тоже подписался б і л Ч ѣ м ъ  руководились остальные вы- 
боріше, подписавшіеся подъ приговоромъ, неизвѣстно.

Теперь Невьянскіе жители очень заняты вопросомъ, какое 
останется жалованье старшинѣ— 40 р. или 59 р. въ мѣсяцъ? 
а также, будетъ-ли утвержденъ въ должности старшины Неч- 
кинъ, или-же бѵдетъ служить нелюбимий обіцествомъ К ?

У насъ на волостныхъ сходахъ царствуегъ страшный 
безпорядокъ: горланы толкутся у стола, за которымъ сидигъ 
руководитель схода— волостной старшина и такъ сильно кри- 
чатъ, что никому не даютъ слова сказать. Зиакомый мнѣ 
выборный сказывалъ, что когда опъ былъ въ первын разъ на 
волостномъ сходѣ, то охрипъ нъ одинъ вечеръ только отто- 
го. что просилъ руководителя схода позволенія сказать нѣ- 
сколько словъ и за шумомъ не добился этого позволенія. Дѣ- 
ла рѣшаются безъ голосованія и иногда иекьшинствомъ, хотя 
болыпинство и несогласно. Руководитель схода, желая уз- 
нать, какъ рѣшено дѣло, обращается къ выборнымъ: ,Ну,
какъ, господа: сорокъ рублей назначается жалоиані.я или 59? 
Кричите, да исѣ вмѣстѣ! Ну и кричатъ. Когда вопросъ рѣ- 
шается ночему либо интереспый для общества, то выборные, 
нридя въ азартъ, начинаютъ ругаться между собой—безъ 
этого ночти ни одинъ сходъ не обходится. Вообще дѣла на 
сходѣ рѣшаются не умомъ, а горломъ. Анциферовъ.

П 0 Р о  с с і и.
— Постоянного комиссіею по техническому образованію 

собраны свѣдѣнія объ образованіи малолѣтнихъ рабочихъ въ 
Россіи. Оказывается, что изъ 4,897 промышленныхъ заведе- 
ній дѣтскимъ трудомъ пользовалось 1,976 заведеній, въ ко- 
торыхъ работало 29,745 дѣтей, въ числѣ которы>ъ дІ;вочекъ 
было 10,968. Изъ общаго числа грамотныхъ 34,4"/о, имѣ- 
ли училиіцпыя свидѣтельстна тольяо 9,4'Ѵо, гііамотныхь, 
но не имѣющихъ свидѣтельствъ, 58,6°/'' и умѣющихъ толь- 
ко читать 32,0°/о. Такимъ образомъ, сов(]])гаенно безграмот- 
ные малолѣтніе рабочіе составляютъ 65 ,53%  общаго числа 
ихъ. Грамотное большинство изъ числа 5,265 грамотныхъ 
малолѣтнихъ рабочихъ обучалось грамотѣ еще до поступленія 
ихъ на фабригси. Фабричныхъ школъ на все число зпведеній 
приходится 163 или одна школа на 12 промыгаленныхъ за- 
веденій. ІІо округамъ наибольшій процентъ грамотныхъ 
(70,26°/о) нриходится на петербууігскій. Наименьшій процептъ 
грамотныхъ ириходится на округа: харьковскій (21,26";,) и 
ниленскій (21,20"/,,). Число малолѣтнихъ рабпчихъ иочти ію 
всѣмъ округамъ изъ году въ годъ уменьшается.

—  Разборъ матеріаловъ и рукописей, оставшихся иослѣ 
цутегаественника Н. Н. Миклухо-Маклая, принялъ на себя 
генералъ Оаронъ Каульбарсъ, а различпыхъ коллекцій сек- 
ретарь географическаго общества А. В. Григорьепъ.

—  На развѣдки и ученыя изслѣдоваиія ио горной части 
предполагается въ настоящемъ году выдать девяносто ты- 
сячъ р.

—  На разработку камепской камеішо-угольной копи 
хребуетсл кредитъ оъ 50 ,000  рублѳй.

По представленію министра ннутреннихъ дѣлъ, капи- 
тнлы, образовапшіеся отъ продажи хлѣба, заготовленнаго быв- 
шею комиссіею достаиленія иособій жителямъ Имперіи, і>Ѣ- 
шено причислить къ снеціалыіымъ средствамъ министерства 
инутренішхъ дѣлъ, для оказанія поыощи крестышскимъ об- 
ществамъ, въ особенности потерпѣвіпимъ отъ ііожароігь, гра- 
добитій и тому подобныхъ бѣдствій.

—  ІІО представленію министра финансовъ, крестьянско- 
му поземельному банку разрѣшено, въ видѣ изъятія, выда- 
вать ссуды для покупки земель, на одинаковомъ основаніи 
съ крестьянами, не иринадлежащимъ къ крестьянскому со- 
словію земледѣльцамъ Виленской, Ковенской, Гродненской и 
Минской губерній, а именно: мѣщанамъ нравославнаго испо- 
вѣданія и старообрядцамъ.

Въ Имиераторскую публичную библіотеку поступило 
весьма цѣнное собраніе гравирован.чыхъ поргреговъ разныхъ 
знаменитыхъ лиць, начиная со временъ древней Греціи и 
кончая XIX вѣкомъ, вреимущественно же знаменитыхъ или 
извѣстні.іхъ нѣмецкихь историческихъ личностей четырехъ 
нослѣднихъ столѣтій. Въ собрапіи этомъ, заключающемъ въ 
себѣ 2,575 листовъ, наиболѣе важный въ художественномъ 
отношеніи, и иритомь очень рѣдкій, листъ съ портретомъ 
французскаго скулыітора Жирардона, гравированный знаме- 
нитымъ Древе.

— 12-го февраля состоится засѣданіе Императорской акаде- 
міи наукъ для нрисужденія въ первый разъ преміи почетва- 
го члена академіи Ѳ. Ѳ. Шуберта за выдающіяея сочиненія: 
а) ио теоретической астрономіи и б) по анализу безконечно 
малыхъ величипъ. Самая премія опредѣлена въ 1,000 руб- 
лей и будетъ выдана илъ ироцентовъ съ каиитала, пожертво- 
ваннаго на этотъ предметъ дочерью Ѳ. Ѳ. ИІуберта. ІІреаіія 
эта будетъ выдаваться чрезъ каждые два года и въ слѣдую- 
іцій разь она должпа быть нрисуждена на иособіе нри уче- 
ныхъ работахъ, исиолняемыхъ, но указанію академіи, для рѣ- 
шеиія важныхъ задачъ георегической астрономіи.

Ь. А. Мусина-Пушкина отказала по завѣщанію ііусско- 
му хирургическому обществу Пирогова 70 тысячъ рублей, на 
которые нредполагается воздвигнуть вь ІІетербургѣ’ врачеб- 
ный ипститутъ или домъ имени Н. И. Ііирогова. С.-ІІетер- 
бургская городская дума обѣщала отвести для этого зданія 
достаточное мѣсто на Цреображенскомъ плацѣ. Такъ какъ 
ножертвованнал покойной г-жей Мусиной-Пушкиной сумма, 
какъ она ни значигельна, все-же недостагочна для устрой- 
ства института въ размѣрахъ, сколько-нибудь соотвѣтствую- 
щ ихъ великимъ заслугамъ II. И. Пирогова, то д-ръ Эберманъ 
обратился к ь  членамъ 3 го съѣзда общества русскихь врачей 
съ просьбою собирать между сотоварищами по профессіи и 
знакомыми своими пррильныя ножертвованія для указапной 
Цѣли, а л ю д ей  оогатыхъ нриглашать устроить въ бѵдущемъ 
институтѣ ностояпныя кровати, внося за каждую по 6 т. 
руб., сь тѣмъ, что кровати будутъ носить имена жертво- 

і вателей.
— 17-го января А. А. Исаевъ, бывшій профессоръ ярослав- 

скаго лицея, открылъ въ Петербургскомъ университетѣ 
курсъ лекцій ііо политической экономіи. Курсъ будетъ посвя* 
щенъ историко,— статистическому обозрѣнію хозяйственнаго 
быта -въ Россіи, I  лавиое ыѣсто въ курсѣ будетъ отведено 
воиросамъ вемлевладѣпія и сельскаго хозлйства.

—  Въ пеіербургскихъ сферахъ ожидаютъ значительнаго 
повышенія нашей валюти. Поглѣдовавшее за иослѣдніе де- 
сять дней увеличеніе сюимости русскаго кредитиаго рубля 
слипікомъ на піесть процентовъ считается началомъ цѣлаго 
ряда ік;слѣдующихъ повышеній. Государетвенная роспись на 
1Ь89 годъ, сведенпая безъ дефицита, и резѵльтатъ исполне- 
пія росписи истекшаго года, оказавшійся болѣе благопріяг- 
нымъ, чѣмъ разсчитывало наше финансовое уиравлепіе, а 
также урожай хлѣбовъ въ Россіи возстаповили довѣріе къ 
русскимъ финаіісамъ за границей. Оптимисты разсчитываютъ 
иа то, что въ непродолжителыюмі. времеии кредитный ]»убль 
достигнетъ биржевой цѣпы въ три франка.

Іі -----------------
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З а - г р а н и ц е й .
( По іа зет н ы м ъ  извѣ ст ілм ъ).

Австро-Венгрія. Загадочное самоубійсгво наслѣднаго прин- 
ца занлло, конечно, перпое мѣсто среди вонросовъ, какъ внѣ- 
шней, такъ и внутренной жизни. И дЬйствительно, на сколь- 
ко это самоубійство неожиданно, на столько-же и печально, 
такъ какъ покойный былъ человѣкомъ гуманнымъ и высоко- 
образовиннымъ. Тѣмъ болѣе ещесмерть эрцъ-герцога Рѵдоль- 
фа должна вызвать искреннія сожалѣнія, что какъ кандидатъ 
на престолъ одной изь великихъ державъ Евроны, онъ да- 
валъ возможность надѣяться на ьзмѣненіе многихъ сущест- 
вующихъ нолитическихъ комбинацій, отъ чего вся Европа толь- 
ко-бы выиграла.

Англія. Либе]іальная нартія одержала рѣшителыіую и бле- 
стящую нобѣду нъ Гонанѣ "(Ланаркъ). Результаты голосова- 
нія оказались слѣдѵющіе: Вильсонъ, либералъ-гладстоніанецъ, 
получилъ 4,420 гол.; сэръ Дл. ІІендеръ, диссидеіітъ, 3,349 
гол.; либеральное болыпинство — 1,071. Для оцѣнки значенія 
этой побѣды, слѣдуетъ нринять во вниманіе, что на предше- 
ствовавшихъ диухъ выборахъ болыпинство было на сторонѣ 
консерпаторовъ. Въ 1885 и 1886 гг. консервагивный канди- 
датъ Пирсъ нрошелъ большинствомъ 144 голосовъ въ одномъ 
случаѣ и 362 въ другомъ. Среди лицъ, избранныхъ въ лон 
донекій муннципальный совѣтъ, встрѣчаются между прочимъ 
имена соціалиста Вериса, лэди Сэндгорстъ, миссъ Дж. Коб- 
денъ, дочери знаменнтаго Кобдена, Ферга, радикальнаго де- 
нутата и друга Брадло, лорда Розбери, сэра Дж. Леббока. 
Изъ болѣе или менЬе выдающихся радикаловъ избраны 
Джэмсъ Виль, лордъ Монксвелль, Джэмсъ Тимсъ и Вальтеръ 
Вренъ, Конибаръ потерпѣлъ пораженіе въ округѣ Клафамъ.

— Вдовствующая императрица Викторія посѣтила на- 
дняхъ открытую въ Лондонѣ „выставкѵ Стюартовъ1*. Имие- 
ратрица, по словамъ одной англійской гаэеты, довольно долго 
простояла пѳредь каргипой, изображающей казнь Маріи Стю- 
артъ, и сказала слѣдуюіцее: „бѣдная МаріяІ Если бы я жила 
два вѣка назадъ, я бы скорѣе, чѣмъ ты, лишилась головы".

—  Секретарь лондонскаго общества покровительства дѣ- 
тямъ сдѣлалъ въ палатѣ лордовъ невѣііоятное заявленіе. По 
его словамъ, вь Англіи ежегодно насчитывиется болѣе тыся- 
чи дѣтей, убиваемыхъ своими родителями съ цѣлью полу- 
чить за нихъ страховую премію. Для достиженія нодобной 
цѣли, такіе родители ііасправляются очень просто съ своими 
дѣтьми. Ііос.іѣднихъ застраховываютъ и бросаютъ на произ- 
волъ судьбы, принуждая ихъ умирать съ голода,

Данія. Подведеніе итоговъ но устройству ирошлогодней 
международной выставки вь Копенгагенѣ, потребовавшей до 
2 милліононъ затратъ, не только не обнаружило никакого де- 
фицита, но дало прибыль въ 50 тысячъ кронъ. Эготъдоходъ 
нослужитъ основнымъ капиталомъ на устройство художест- 
венно-іі|іомышленнаго музея въ Копенгагенѣ. .Русскій фа- 
садъ‘ , возбуждавшій всеобщее удивленіе на выставкѣ, пода- 
ренъ королю Государемъ Императоромъ. По желанію короля, 
фасадъ долженъ быть помѣщенъ въ Фреденсборгскомъ пар- 
кѣ, гдѣ будетъ служить павильономъ для чаепитія.

Болгарія. Очень серьезныя безпорядки вспыхнули въТыр- 
новѣ, населеніе котораго единог.іасно высказалось іі)ютивь 
принца Фердипанда, ІІ|)окламаціи, призывающія населеніе къ 
возстанію, бы.іи вывѣшены на стѣнихъ домовъ во многихъ 
городахъ; прокламаціи эти п)>иглашаюгь болгарскій народъ 
возстать иротивъ узурпатора, „иреслѣдующаго православную 
религію и подвергающаго гоненію православное духовен- 
ство'*.

Письма въ редакцію.
Прошу ррдакцію удѣлить нѣсколько строкъ слѣдующему 

моему з.члвленію.
Въ Дз 16 вДѣл. Кпрресиопдента“ появилась статья, на- 

правленная иротивъ менн, какъ антора отчетовъ въ „Еісат, 
ІІедѣлѣ" о засѣдпніяхъ Уральскаго общества любит, естест-

вознанія и, почему-то, какъ противъ члена этого Общества, 
„подкапывающаюся подъ послѣднее и подъ 0 . Е . Клеръ*. Но 
такъ какъ высказываемыя въ этой статьѣ многочисленныя об- 
виненія нротивъ меня явятся болѣе или менѣе серьезными 
лишь тогда, когда будутъ не анонимными, а исходить огъ 
того или другого извѣстнаго мнѣ лица, то я покорнѣйше прошу 
автора этой статьи, если онъ желаетъ выслушать и мой голосъ 
ио іюдпятому имъ іюнросу, въ интересахъ безпристрастнаго 
его разрѣшенія, назвать себя.

Необходимо это даже но чувству иростой справедливости: 
вѣдь г. Любитель знаетъ, нротивъ кого онъ выстунилъ пе- 
чатно, такъкакъ изъ Лё 46 „Екат. Н ед.“за 1888 г. извѣстно, 
кто авторъ отчетовъ о засѣданіяхъ Уральскаго общества въ 
яЕкат.Недѣлѣ“ ; я же не имѣю чести знать, кто называетъ ме- 
ня „наемной рукой“, и иадѣляетъ многими любезными эпи- 
тетами,— даже не знаю, чего онъ любитель?

Если-же авторъ упомянутой мною статьи въ „Дѣл. 
Кор“ . не найдетъ нужнымъ исполнить мою просьбу — открыть 
себя, то я ни въ какія объясненія съ нимъ встуііать не буду, 
принимая все сказннное имь за его личное мнѣніе обо мнѣ, 
до котораго мнѣ нѣгь ровно никакого дѣла.

___________  И , Остроумовъ.

М . -Г., г. Рьдакторъ!

Покорнѣйше прошу не отказать дать мѣсто слѣдую- 
щей моей замѣткѣ.

Въ № 15 „Дѣловаго Корреспондента" помѣщена статья, 
подъ заглавіемъ. „Недоразумѣнія въ Уральскомъ обіцествѣ 
любителей естествознанія", за подписью „Любитель", въ ко- 
торой, между прочимъ, указывается, что будто-бы я принималъ 
участіе въ редактированіи надииси на медали, поднесенной 
0 .  Е. Клеру. Считаю необходимымъ пояснить, что въ соб- 
раніи общества 3 сентября 1888 года, на которомъ рѣшался 
вопросъ о медали, меня не было и о намѣреніи поднести 
медаль г. Клеру я  узналъ только тогда, когда А. А. Фольк- 
манъ показывалъ ее А. А. Миславскому и совѣтывался съ 
нимъ о надписи. Я дѣйствительно согласился съ редакціею, 
предложенною Александромъ Андреевичемъ, но это далеко 
не постановленіе комитета. Лично я былъ иротивъ подне- 
сенія медали въ засѣданіи Общества и мое мнѣніе было 
извѣстно, какъ Александру Андреевичу Миславскому, такъ 
и А. А. фолькманъ

Г. „Любитель14, говоря о составленномъ мною спискѣ 26 
предметовъ рыболонства, уиустилъ изъ виду то обстоятель- 
ство, что я, нрочитавъ списокъ предметовъ, принадлежа- 
щихъ тремъ различнымъ народностямъ, первый высказалъ 
свое мнѣніе противь посылки ихъ на выставку, не считая 
коллекціи настолько полными, чтобы они могли предста- 
вить собою болѣе или менѣе наглядно обстановку рыболов- 
ства этихъ народностей.

Съ истиннымъ уваженіемъ имѣю честь быть готовымъ 
къ услугамъ Д . Лобановъ.

М. Г., І \  Редакторъі
Не откажитесь помѣстить въ редактируемой Вами газетѣ 

слѣдующее заявленіе.
Вудучи членомъ Уральскаго общества люб. ест. и имѣя 

честь принадлежать къ тѣмъ лицамъ, которыхъ съ усердіемъ, 
достойнымъ лучшаго дѣла, старался очернадь въ Лі 15 ,Дѣл. 
Кор“. какой-то ,Любитель“, я  рѣшилъ печатно объяснить, 
почему я  подалъ свой голосъ за не участіе Урал. общ. люб. 
естест. на Всероссійской Рыбопромыш. выставкѣ въ ІІетер- 
бургѣ въ 1889 г. Недоразумѣніе, нередъ которымъ сталъ 
втупикъ „Любитель“ , слыша съ однои стороны возраженіе, 
что посылаетъ нечего, а съ другой— если иослать, то только 
что открытын музеи Общества онусіѣетъ“, нонатно само со- 
бой. Уральскому общ. на Всероссійскую выставку посылать 
нечего, ибо перечисленные 26 предметовъ никакой полной 
колдекціи не составляють. Уральскому общ., послѣ устроен-
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ной имъ выставки, неудобно фигурировать гдѣ-либо на вы- 
ставкахъ какимъ-то собрмніемъ 26 предметовъ, а пі>и уда- 
леніи этихъ п]>едметовъ изъ наш^го музел, послѣдній дѣй- 
стиительно опуоіѣс»тъ и иублика, съ которой беретсл плата 
за посѣщеніе, лишается части того, что ей слѣдовало-бы и 
интересно было бы видѣть за эти деньги. Этого не хотѣли 
понять иниціаторы предложенія, имъ важно было только во 
что-бы то ни стало удовлетворить желаніе одного члена, при- 
томъ могущаго быть имъ полезнымъ.

____________  С. Сергѣевъ.

Отвътъ на статью въ № 15 „Дълов. Корреспондента“ .

Въ виду распространяемыхъ нѣкоторыми лицами устно 
и печатно неблагопріятнихъ слуховъ и намековъ о дѣятель- 
ности и намѣренілхъ ,какой-го партіи“ среди члеповъ Ураль- 
скаго общества люб. естествознанія, мы, ниженодписавш іті, 
которыхъ, нѣроятно, и принимагогъ за партію, „подкапываю- 
щуюсл подъ общество и 0 .  Е. Клеръ“ находимъ необходи- 
мммъ открыто и категорически висказать, чего мы желаемъ, 
какъ члены Общества и къ чему сгремимся.

Вотъ наша программа.
Мы желаемъ; 1) чтобы по всѣмъ отраслямъ дѣятельности 

Общества пелась правильная и строгая отчетность, которая 
давала-бы возможность каждому и:іъ членовъ Общества лег- 
ко ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ, что достигается, на- 
примѣръ, заведеніемъ инвентарныхъ и другихъ книгъ.

2) Чтобы изданіе „Записокъ" Общества іюдперглось ко- 
ренному измѣненію, для чего нужно: сдѣлать ихъ изданіемъпра- 
вилыю выходлщимъ, болѣе содержательнымъ и болѣе достун- 
нымъ по цѣнй. Съ этой цѣлью въ помощь Комитету,— по соб- 
ственному залвленію его членовъ, обремененному дѣлами — 
слѣдуетъ избрать особую комиссію, которой и иоручить за- 
вѣдываніе изданіемъ „Записокъ’', такъ какъ для одного 
лица нодобный трудъ фактически певозможенъ.

3) Чтобы списки членовъ Общесгва, какъ дѣйствитель- 
ныхъ, такъ и членовъ— корреспондентовъ, ежегодпо нровѣ- 
рллись и дополнялисьсогласнотребованіимъ Устава Общества.

4) Чгобы болѣе существенные вопросы на засѣданіяхъ 
Общества ясно формулировались и рѣшались закрытой бал- 
лотировкой.

5) Чтобы протоколы засѣданій Общества облзательно не- 
чатались цѣликомъ, немедленно по утвержденіи ихъ собра- 
ніемъ.

Только осуществленія этой программы мы добивались и 
добиваемсл теперь, нисколько не же.іая задѣиать отдѣльныхъ 
личностей и преслѣдовать какія-то цѣли, чуждыя истиннымъ 
интересамъ Общества ІІри этомъ считаемъ своимъ долгомъ 
напомнить, что наша настоящая программа не представляетъ 
иэъ себя ничего новаго, а есгь лишь нодтвержденіе и разви- 
тіе той записки за іюдиисыо 17 лицъ, которая, была одоб- 
рена общимъ собраиіемъ 20 декабря 1887 г. (смот. приложеніе къ

2 „Ек. Нед.“ за 1888 г.) и выполненіе нѣкоторыхъ пунк- 
товъ которой дало столь благопрілтные резулыаты.

26 лннарл. Екатеринбургъ.
Д . Лобановъ, Е . Коротковъ, И. Остроумовъ, С. Сергѣсвъ.

З а м ѣ т к и  п е р м я к а .
Ч ш -ж е дѣлаыьсъ 100/т . руб .?  А р хи вн а я  комиссія. Заммателъпый факШ .

Значеніе рекламы.

Мы имѣли уже случай іоворить, что г. Нерми достался 
стотысячный каниталъ, дать которому какое нибудь назначе- 
ніе оказалось доволыю затрудниіельнымъ, такъ какъ на этотъ 
счетъ появилась масса лроектовъ, и ни одинъ изъ нихъ не 
оказывается лучше другого. Недавно состоялось засѣданіе на- 
шей думы, въ которомъ, между ирочимъ, разсматривался и 
воиросъ— на что издержать 100 тысячъ. Однако категори- 
ческаго огвѣта и на этотъ разъ не послѣдовало, а было рѣ-

піено лишь въ теченіи пяти лѣтъ дѣйствовать ио предложе- 
нію родствеиника завѣщателя, гласнаго Базанова, т. е. выда- 
вать изъ °/о >  съ капитала субсидіи, въ размѣрѣ не менѣе 
25 рублей за разъ, разнымъ нуждающимся лицамъ и семей- 
ствамъ, а , между тѣмъ, въ тоже время нодготовлять рѣшеніе 
вопроса— что-же сдѣлать съ этимъ крупнымъ наслѣдствомъ? 
Віірочемъ, на утвержденіе наслѣдниковъ завѣщателя посланъ, 
вмѣстѣ съ временно принятымъ проектомъ г. Вазанова и 
проектъ г. Медемъ—основать на іюжергвованныя деньги въ 
Перми ремесленное училище.

Такимъ образомъ можио еще надѣяться, что сто тысячъ 
будутъ употреблены болѣе или менѣе цѣлесообразно; вѣдь 
пять лѣтъ достаточный періодъ времени для всесторонияго 
и тщателыіаго обсужденія какого-бы то ни было вопроса.

ІІаша архивная комиссія, или вѣрнѣе, нііедсѣдатель ея, 
пачинаетъ мало но малу проявлять свою дѣятельность; такъ 
отъ ея имени поступило ходатлйство о депежной номощи въ 
городскую думу и въ губернское земское собраніе, ІІервая 
посгановила въ послѣднемъ своемъ засѣданіи выдать мѣсг- 
ной архивной комиссіи съ историческимъ чузеемъ при ней 
единові)емеііно 300 рублей, и ассипювать ежегодно по 200 
руб. Второе-же нока еще этого вопроса не разсматривало, гіе- 
редавши ходатайство на нредварительное обсужденіе смѣтной 
комиссіи.

Въ то время, какъ въ центрѣ Россіи, на всѣхъ болѣе или 
менѣе главныхъ желѣзнодорожныхъ линіяхъ происходятъ 
постоянно разные несчастные случаи и, не рѣдко, съ чело- 
вѣческими жертвами, на Уральской же.іѣзной дорогѣ, про- 
тянувшейся среди горъ и бологъ далекой ировинціи и пред- 
став.іяющей изъ себя значительныя техническія затрудненія, 
въ теченіи всего исгекшаго деслтилѣгія ея сугцествованія 
не было ни одного болѣе или менѣе крупнаго несчастія и не 
нострадало ни одного пассажира!

Вь результатѣ— тамъ безконечныя жалобы и серьезныя 
обвиненія противъ желѣзнодорожниковъ, здѣсь уваженіе къ 
нимъ и публичная благодарносгь.

Объ одной изъ такихъ благодарностей— поднесеніи 25-ю 
грузоотиравителями адреса управляіощему Уральской доро- 
гой г. Островскому— читающая нублнка уже знаеть изъ „ЕІеры. 
губерн. В ѣ д .“ , гдѣ онъ номѣщенъ цѣликомъ, но тамъ не 
были указаны фамиліи иодиисавшихъ адресъ, что очень важ- 
но, такъ какъ иоднести адресъ не трудно, но важно то, кто 
его нодноситъ. ІІоэтому мы позволимъ себѣ перечислить здѣсь 
фамиліи лиць, іюдписавшихсл подъ уіюмянутымъ адресомъ г. 
Островскому, чгобь уничгожить всякія сомнѣнія на счетъ его 
серьевности, иодииси слѣдуюгь іѵь такомъ порядкѣ: по- 
четный гражданинь г. Иерми потомственный почетный 
гражданинъ Г. Каменскій, уиолномоченный торговаго до- 
ма „Ф. и Г. братья Каыенскіе“ потомствеіпіый почетный 
гражданинъ А. Каменскій, торговаго дома въ ІІерми „Алек- 
сандръ Кропачевъ съ братомъ* учредитель коммерціи совѣт- 
никъ, иот. поч. гражд., 1 гильд. купецъ А. Кроиачевъ, ком- 
мерціи совѣтникъ И. И. Любимовъ, перыскій 1 гильдіи куп. 
Н. В. Мѣшковъ, по довѣренности У. С. Курбагова наслѣд- 
ницы И. Черкасовъ, пот. поч. гражд. нермскій первой гиль- 
діи куп. В .  М. Нассоновъ, довѣренный торговаго дома подъ 
фирмою „Алексѣя Губкина наслѣдникъ А. Кузнецовъ и К °м 
II. Ц. Елтышевъ, пермскій 2 гил, куп. С. 'Г. Зыковъ, перм- 
скій 2 гил. кѵп. II. И. Кузнецоиъ, довѣренный иермской куп- 
чихи Ц. И, Сусловой сынъ ея Н. Сусловъ, пермскій куп. И. 
Миронычевъ, по довѣрен. каванскаго 1 гил. куп. И. II. Око- 
нишникова А. И. Кіясовъ, пермскій кун. К. А. Лаитевъ, ио 
довѣрен. В ы с о ч а й ш е  утвержд. пароходн. общ. „Дружина“ В. 
Васильевъ, унравляющій пермскою конторою наслѣдниковъ
II. И. Демидоаа Н. Макаровъ, иог. поч. гражд. иермскій 1 
гил. кун. Ф. Еремѣевъ, управляющій главиою конторою ком- 
мерціи совѣтника И. И. Любиыова С. Пѣтуховъ, В. Н. Ба- 
харевъ иермскій 1 ггл. куп., представитель рафинадныхъ за- 
водовъ братьевъ Терещенко С. Алешииъ, аіентъ россійскаго
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обіцества транспортовъ Е. Ф. Геръ, довѣреннмй Н. М. Гри- 
горі.ена И. Соісо.ювъ, довѣренный М. РЛ. Грибупіииа, кунгур- 
скаго 1 гил. куп., Н. С. Лоиатинъ, довѣренный бр. Тз'ііицы- 
ныхъ пермскихъ купцевъ Н. Свѣшниковъ, М М. Камчатовь, 
но довѣреиности московскаго 1 гил. куп. М. П. Бояршинова 
И, Коробовъ, довѣренный 1 гил. куп. Іірозорова Булычевъ.

Было время, когда конеиъ былъ всему дѣлу вѣнецъ, а те- 
перь, безпорно, всякому дѣлѵ вѣнецъ доставллетъ реклама,—  
и при томъ реклама наглая и безпредѣльная.

Всюду теперь пробивается эта реклама, а потому нопала 
и въ театралыюе дѣло, кото|>ое когда то считалось святымъ 
исі;уествомъ. Ради нолученія вшща, нѣкоторые артисты поз- 
воляютъ себѣ давать мѣсто рекламѣ и тамъ, гдѣ она можетъ 
наруіпить чужія права, повредить интересам ь другихъ лично- 
стей, разстроить добрыя отношенія всей труппы.

Яркій прилѣръ іюдобиаго торжества все попирающей ре- 
кламы проявилъ у нась артистъ Т., не погпушавшійся иа 
афишѣ своего бенефиснаго спектакля напечатать, что иой- 
детъ „давно ожидаемая, лучшая піесса сезона“ и т. д. и т. 
п... Реклама дала вЬнецъ г. Т.: при скудости сборовъ въ 
нашемъ театрѣ вообще, при плохихъ бенефисныхъ сборахъ 
даже лучшихъ персонажей труппы, развязный, съ нозволенія 
сказать, артистъ получилъ 560 рублей сбора...

Явйлись, конечно и подражатели г. Т.... въ видѣ театраль- 
ныхъ дѣлъ гешефтмахера г. В.

Мелочи вседневной жизни.
Моя дурная прпвычка. ,,Орнитомаиія“. Предсказанія дѣвиды Ленорманъ. 

Беседыи земскій дѣятель. Раздумье холмскихъ обывателей.

Съ самой ранней юности я усвоилъ себѣ несчастную при- 
вычку, надѣлавшую мнѣ, въ теченіи всей моей жизни, мно- 
жество ненріятностей. ІІривычка, или, вѣрнѣе, моя дурная 
мане|іа, заклю чается въ томъ, что куда-бы я не припіелъ, 
тотчась-же начинаю  разсматривать разиыя бездѣлушки, укра- 
шающія нисьменные и туалетные столы моихъ знакомыхъ. 
Копечно, не было-бы большой бѣды, если-бы я, памятуя сло- 
ва моихъ родителей и восинтателей, слова, сопровождавшіе 
всенозможныя потасовки и выволочки, обильно сыпавшілся на 
меня съ цѣлыо моего исправленія, яязыкомъ болтай, а ру- 
камъ воли не давай*, только разсматривалъ-бы интересующіе 
меня предліегы, но нѣтъі я непііемѣнно возьму въ руки, па- 
чинаю поворачинать ио всѣ стороны, постукивать о столъ, и 
Кйнчаю тѣмъ, что ломаю эту, иноіда очень ие дешево стою- 
щую, вещицу и затѣмъ, непосредстзенно, перехожу къ дру- 
гой, третьей и т. д. и псе съ такимъ-же успѣхомъ.

Что и говорить: скверная нривычка, саиъ сознаюі Мно- 
гіе изъ моихъ добрыхъ знакомыхъ, знающихъ за мной эту 
слабость, видя меня входящпмъ въ комнату, гдѣ на столахъ 
разставлены разные раритеты, іюльзуются тѣмъ временемъ, 
пока я „свидѣтельствую свое почтеніе“ присутствующимъ, 
тороііливо припрятываютъ всѣ болѣе или менѣе хруикія пре- 
лести, оставляя для моего утѣшенія массивныя чугунныя 
иреспаиье, образцы минераловъ солидныхъ размѣрпвъ, сло- 
вомъ, что нибудь изъ нороды прочныхъ, неудобосокрѵшае* 
мыхъ предметовъ,

Но такъ какъ въ мірѣ нѣтъ худа бевъ добра, то и эта дур- 
ная привычка имѣе'іъ нѣкоторыя хорошія стороны, потому 
что не будь я такъ несносно любонытенъ, то мнѣ никогда 
не поиался-бы въ руки своего рода раритетъ, въ видѣ осо- 
баго гадательнаго снаряда, носящаго назиапіеі „Орчитомапія, 
предсказывающія карты знаменитой нрорицателыіицы дѣви- 
Цы Лепорманъ", съ эпиграфомъ „Вопрошай чаще судьбу для 
своего уснокоенія , и далѣе: „карты эти никогда не оши- 
баютоя “.

Что-же осооенио важнаго представляетъ собой эга 
„Орнитоманія?" спроситъ меня читатель.

—  А то, милостивый государь, что я, слѣдуя совѣту вы- 
шеназнаіпіаго гадательнаго снаряда, началъ тотчасъ-же явоп- 
рошать судьбу для своего усиокоенія“ , постакивши единст- 
вениый интересующій меня вопросъ: когда-же, наконецъ, въ 
нашихъ захолустьяхъ люди будутъ людьми съ обыкновенны- 
ми человѣческими сердца.ми, съ обыкновенными головами,на- 
полнонными мозгомъ, дающимъ возможность мыслить, раз- 
суждать и поступать но человѣчески, обуздывая дикость и 
безпардонность своихъ дѣяпій? Вопросилъ судьбу, да и не 
обрадовался. Разложиіши карты по указанію „ключа и ру- 
ководсгва" дѣвицы Ленорманъ, отсчитакши сверху три кар- 
ты, снизу чеіыре и наискось иять, судьба указала мнѣ кар- 
ту Л» 32-й съ иаображеніемъ черенахи. Отыскиваю въ клю- 
чѣ и ругсоводствѣ доставшійся читаю: „Воззри, человѣче, 
на сію амфибію: како медлителыю, но осторожио движется 
оная по лицу земного чела, тако медлительно, но не уко- 
снителыю сбудется тобою задуманное“. Это написано тдъ  
череііахой; помѣіценпая подъ нею надпись гласитъ: „Мыель 
твоя, о человѣче, обратится въ дѣло тогда, егда чортъ ум- 
ретъ, а у иего еще и глава болѣть не начинала*. Не угод- 
но-ли?

—  Да! невольно сорвалось у меня съ языка, если карты 
эти никогда не ошибаются. какъ ихъ рекомендуетъ т-11е Ле- 
норманъ, то для исполііеііія завѣтной моей мечты надо же- 
лать, чтобы— или черепаха сдѣлалась быстроногой ланыо, 
или чтобы чортъ скорѣе захворалъ и обратился за помощью 
къ „спеціалисту®, врачующему волненіе жилъ въ шеѣ, тогда 
изъ ста шансовъ я имѣлъ-бы девяносто девять, что кончи- 
на этого адскаго джентльмена неизбѣжна.

До тѣхъ-же поръ, пока черепаха не лань и чортъ здрав- 
ствуетъ, я разскажу нѣкоторые эпизоды изъ жизни нашихъ 
захолустьевъ и, надѣюсь, что читатель вполнѣ согласится 
со мной, что болѣзнь чорта представляла-бы весьма жела- 
телыюе и отрадное явленіе.

*
* *

Въ тѣсной комнатѣ Ушибаевскаго во.юстного правленія 
толпится народъ, ожидая пріѣзда гласнаго, командированпа- 
го Селитроволгскимъ земскимъ собраніемъ для паблюденія 
по сбору съ крестьянъ хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ. Сгем- 
нѣло. Къ крыльцу волостной избы подкатила кибитка, за- 
пряжепная иарой лопіадокъ и въ комнату вошелъ давно ожи- 
даемый гость, въ томъ миломъ состояніи, которое поситъна- 
званіе „благородного розмарина", т. е. когда человѣкъ со- 
вершенно безъ всякаго иовода, но единственно но своему 
внутреннему убѣжденію, то цЬлуется, то дерется.

—  Старосты здѣсь? вопросилъ пріѣзжій, усаживаясь на 
первый попавшійся стулъ.

—  Здѣся-тко!
—  Ну, старосты, а какъ идетъ у васъ сборг недоимокъ?
— Сбираемъ но маленьку...
— ІІо маленьку?.. Плохо!..
—  Нисарь! дай-ко, братецъ, вѣдомость за послѣдиее пре- 

мя, обратился гласный къ писарю.
Вѣдомость была ноданп, но такъ кпгсъ у „левизоііа11 въ 

глазахъ бѣгали мальчики, то онъ, иосмотрѣпши и ничего нѳ 
видя, кромѣ вышерѣченныхъ „мальчиковъ11, покачалъ голо- 
вой и наиустился на старостъ.

— Ахъ, вы такіе-сякіе, сухіе-немазаные! Эт-то что та- 
кое! а? Да л вась оштрафую!.. подъ судъ отдамъ!.. въ острогъ 
законопачу!.... Ііовѣсить прикажу на двѣнадцать лѣгь!.... 
Шграфъ!.. пгграфь нодайте!.. наличнымиі по десяги рублей 
сь рыла!...

Послѣ долгихъ иросьбъ и ноклоновъ старостъ, гласный 
переложилъ гнѣвъ на милость и назначилъ только 5-ти руб- 
левый штрафъ, о чемъ приказалъ написать иостаповленіе; 
но и этотъ штрафь милостиво былъ снягь собствеішоручной 
надписью начальства: „Атъ ш’]фава аслабожаю".

По окончаніи таісой ревизіи, скорый, правый и милостивый 
гласный, по приглашенііо писаря, ирослѣдовалъ кънему „на ста- 
канъ чая“, когда-же чай былъ іюданъ, то госгь заяиилъ:
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—  Самый это пустой напитокъ— ни иеселости въ немъ 
нѣтъ, ни сытости, толѣко кипіки полощетъ.

Подали закуску и началось ііастолщее... Спачала шла
„Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“, затѣмъ— вВдоль да по рѣч-
кѣ, охъ, вдоль да по Казанкѣ", подъ весе.іый напѣвъ кото-
рой гласный отхваталъ такого трепака, что зрители т о л ь к о
рты разѣвали, да руками всилескивали отъ удивленія; а да-
лѣе... а далѣе поыилованные старосты подняли съ пола „лег-
шаго костьми" гласнаго-ревизора и при пособіи деснтскихъ
бережненько уложили его въ повозочку, закрыли кошомочкой
и пожелали ему сладкаго сна и нріятныхъ сновидѣній...

** *
Въ то время, когда въ нашихъ захолустыіхъ земское на- 

чальство снравляетъ тризну сбора недоилокъ пляской н ли- 
кованіями, въ Сибирскомъ городѣ Холмѣ всѣ обіліатели хо- 
длтъ, опустивши головы и соображая...

Въ концѣ прошлаго года умеръ одинъ изъ холмскихъ 
купцовъ, осгавивши послѣ себя малолѣтнихъ дѣтей, а такъ 
какъ онъ былъ вдовъ, то иохоронами пришлось распоряжать- 
ся близкимъ знакомымъ покойнаго. ІІринослтъ гробъ въ цер- 
ковь и обращаются къ мѣстному причту съ просьбой сопер- 
шить обрядъ погребенія.

— Что-же, можно, но только депежки впередъ, потому— 
оно спокойнѣе!...

— Сколько-же положите? спросили распорядители.
—  Девяносто пять рублей, отвѣчалъ настоятель-акаде- 

микъ, намъ съ отцомъ Кедроливанскьмъ ію тридцати руб 
лей, діакону двадцать, да псаломіцику иятііадцать.

— Сейчасъ доставимъ... ножали плечами распо,)ялители.
—  Да. сейчасъ-же, а то и къ ногребенію не приступлю.
Деньги были привезены, вручены по припадлежности и

дѣло ношло какъ по маслу.
Такого рода мѣропріятіе, т. е. заі.олученіе погребальныхъ 

кушей авансомъ, наводитъ обывателей на мысль, что не луч- 
ше-ли, во избѣжаніе могущихъ впослѣдствіи возникнуть не- 
доразумѣвій и пререканій между причтомъ и душеприказ- 
Чиками, вносить деньги, слѣдѵемыя за погребеніе, каждому 
за себя лично, будучи въ здравомъ умѣ и твердой памяти. 
Сторговался, учинилъ разсчетъ, нолучилъ оправдательный до- 
кументъ и живи себѣ спокойно, какъ у Христа за пазуш- 
кой!...

Вотъ именно этимъ-то вопросомъ и заняты холмскіе граж- 
дане, потому-то и опущены на грудь ихъ буйныя головы...

Да, вадумаешьсл!...
Дядя Листаръ,

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

К А Б А Н Ь Щ И К Ъ -
(Разсказъ).

( Окончанге).
К.ъ уГру йесчаСтную семью Прокопья ожидало печальное 

событіе. Натура его не выдержала. Опъ пришелъ въ избуш- 
ку, легъ на нары и разбудилъ Наталью.

■— Натальюшка! поди, посмотри кучуі я занемогъ, внать. 
Знобить страпіно стало... дровецъ-бы подбавить! Эка, продуло, 
знать, въ одной рубахѣ!..

—  Одѣнься родной! Возьми вотъ мою шубу, а я  въ од- 
номъ зипунѣ посижу у кучи, проговорила уныло Наталья...

—  Госиоди прости! Господи номилуй! Какъ-бы согрѣгься 
Вогъ помогъ! Знать-то изъ кучи толку не выйдетъ! Чув- 
ствую, што не встать!.. Голова окаменѣла!.. бормоталъ онъ, за- 
кутываясь на глухо вмѣстѣ съ головой въ шубу. ІІоспать-бы 
маленькоі Можетъ лучше будетъі... Владыко милостивмйі... 
Экъ вѣдь какъ охватило кучу-то! Кажись всю живь не было... 
дровъ-бы Наталья, Петька дерна! дернинѵ! Сичасъ завалимъ. 
Эка пламя-то, пламя-то!.. ІІримай! Примай!.. Наталья, матуш- 
ка, помогай!.. За  грѣхи наши... На кого мы только работаѳмъ!.. 
Сиасибо Никитушка пособилъ... Цроналилось! Провалилось!..

Экъ кабы водицы, идругь соскочилъ Прокопій. Гдѣ буракъ-отъ 
у Натальи поставленъ?.. ІІоііиті. надо, жарко стало. Госиоди! 
какъ-избу-то натопилм!.. голову всю разломило... Опъ снова 
бросился на нары. Эка жа)іа какая. Владыка, царь небесний, 
знать слягу? Д|>овъ-би надо, дровъ! ІІроваль-отъ, кажись не 
бывал...

— Пронь! А Пронь, ты спипп.?
— Нѣтъ, шго тѣ надо? очпулся болыюй.
— Н« послать-ли Петюшку къ Никитѣ за с.олдатоѵъ? Я 

разбужу да послать его надо? На утрѣ свѣтъ болыпой ужъ 
сталъ.

— Мнѣ што —попіли. Надо править дѣломъ-то. А мнѣ 
знать, Наталья, не стать, захвораю.

—  Ну, Богь съ нами.
—  ІІолежу маленько да падо подумать, што дѣлать?
— Што ты, родной? захворать въ такую пору... Иеть! А 

Петь, встань, одѣньсл!
— А? гато мамка надо?
— Встань, ужъ утро.
Мальчикъ нроснулся и соскочилъ съ наръ.
— Одѣньсл, сходи къ Никигѣ за солдатомь, попроси,ска- 

жи, что тятька заболѣлъ, управлять кабаномъ некому.
Петя посмотрѣлъ на отца и ионллъ своимъ дѣтскимъ 

умомъ въ чемъ дѣло.
Выло ясное утро. Солнце уже всходило, оно иросвѣчива- 

ло сквозь деревья опуиіки новаго куреня. Вь воздухѣ стих- 
ло. Ясная погода „желанная" для углежоговъ, оживила ихъ 
угрюмыл лица. Пошла трамбовка земли на кучахъ, застучали 
кой гдѣ топоры. Ж елна летала, махая своими не по тулови- 
щу крильями, садясь съ валежиика на вѣтки деревьевь и 
обратно, снул ио куреню во всѣ стороны. Дятлы возились на 
старыхъ, одиноко стоящихъ въ куреніі, дереві.яхъ, разбивая 
клювомъ больныя мѣста, загнившіл отъ вліяніл непогодъ, и 
отыскивая по стволамъ осіатки личинокъ насѣкомыхъ. ІІадъ 
головой Натальи, сидлщей у кучи, пролетѣлъ воронъ, изда- 
вая свои однообразные рѣдкіе звуки.

—  Не къ добру, подумала она, такъ Богу угодноі За грѣхи 
наши...

Въ полдень Ирокопью сдѣлалось хуже, онъ метался въ 
жару и не поднималъ головы. Рѣшено было, но совѣту дѣ- 
душки Листрата, отвезти еі'о домрй, въ заводъ, къ фельдшеру. 
Вся семьл должна била выѣхать съ работы: Нлталья пото- 
му, что дома за больнымъ ходить некому, а Пегя долженъ 
нравить той лошадью, которал повезетъ болыюго отца. На 
кабанѣ останется дѣдушіса Листратъ и солдатъ отъ дяди 
Никиты.

Наталья сидѣла на нарахъ у ногъ Прокопьл, держала у 
груди малютку и горысо плакала.

— Побереги ты, дѣдушка, нагае добро, походи за кучей! 
На тебя надежда, солдатъ незиакомый!..

—  Что ты, родная! Бога рази у насъ нѣтуі Не вой, же- 
ланная! Къ ломкѣ кучи можетъ поправится, самъ на кабанъ 
пріѣдетъ.

—  Не оставь дѣдушкаі Я  Петьку вышлю на лошади съ 
попутними, онъ хопіь замѣнитъ гдѣ! Хошь около избушкц 
будетъ правигь.

— Длдюшка, солдатъ лошадей запрегъ, крикнулъ Петя.
Больного уложили на сѣно, укрыли, чѣмъ было, съ

ногъ до головы и привизали веревками къ дровнлмъ. ІІетя 
всталъ въ иередокъ саней и тронулъ лошаль. А за ними на 
другой лошади поѣхала Наталья съ Катей.

—  Тамъ въ избушісѣ баранинка найдется, сварите да 
ѣшьте, крикнула Наталья.

—  Ладно найдемъ! Ступайте съ Вогомь! Съ версту по- 
дадитесь, тамъ лѣсничевъ слѣдъ выйдетъ на дорогу, онъ, по- 
лагать надо, ггеие|)ь ироѣхалъ. Какь нибудь, Богъ поможетъ, 
доѣдете. Въ Мотыкиномъ сторожитесь! кричалъ, провожая, дѣ- 
душка Листратъ. Божья воля, думалъ онъ, разводл руісами. 
Работа наша такая, не усторожишься. Ноироетылъ знать, во- 
вимшись съ ісучей...
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Зимііій путь только что устанопилсл. Утомленное про- 
,должительною осенью населеніе Урала олсивилось. ІІо всѣмь 
иапраиленілмъ до{іогь и дорожекъ сиѣшили мужики за сѣ- 
номъ, за дровами, чтобы ішполнить недостатки своего домаш- 
няго обихода. Цотянулись къ заводамъ но глаинымъ доро- 
гамъ и трактамъ обоаы хлѣба и другихъ приііасовъ. ІІота- 
щили съ горъ Уральскихъ руду, лѣсъ и уголь. Всюду слы- 
шенъ свистъ, голосистыя пѣсни, смѣхъ и шутки встрѣчнихъ 
углевозовъ, лѣсоворовъ и другихъ мужиковъ— или сосѣдей по 
дому, или сосѣдей по работѣ. Разсыпались по озерамъ Ураль- 
скимъ богатые кѵпцы-рыболовы съ большими ненодами, за- 
должая десятки лошадей и сотни людей для ловли рыбы.

Дремлютъ одни Уральскія горы въ зимнюю пору, изрѣд- 
ка показывая въ ясные дни, при освѣщеніи солнца, свои чу 
довищныя вершины, покрытыя снѣгомъ.

Ирошелъ мѣсяцъ, какъ Прокопій лежалъ въ горячкѣ. Мпо- 
го горя и страданій перенесла Наталья, много слезъ проли- 
ла она сидя у постели больного. Бѣда за бѣдой валилась на 
бѣдиую несчастную семыо. Оставленная на куренѣ лошадь 
на третій-же день, послѣ отъѣзда хозяевъ, пала. Дру- 
гую лошадь продали, а деньги рубль за рублемь про- 
ѣдали. Дѣдушгса Листратъ, ііозвратившійся сь Петей изъ ку- 
реня, объяснилъ Натальѣ, что полный подрядъ угля изъ 
кучи не выйдетъ.

— Не сохни, не круши себя, родиая, говорилъ дѣдъ, 
Богь ноыожетъ, выздоровѣетъ, все поиравите.

Дѣйствительно, Наталья за время болѣзпи своего мужа 
сильно измѣнилась; отъ пііежней здоровой и выносливой жен- 
щины остались „одна кожа да кости“, какъ говорили ея 
сосѣди.

А горе все росло да росло. Не успѣлъ Нрокопій под- 
няться на ноги, какъ новый ударъ страшно поразилъ всю 
семыо.

Дѣло было въ томъ, что годъ тому назадъ, тоже въ на- 
чалѣ зимы, заводскіе люди по обыкновеніго ждали разрѣше- 
нія на вырубгсу лѣса для своихъ домашнихъ нуждъ. Раз- 
рѣшенія не выходило, а время шло да шло; мужики 
разсудили увезти изь дачи часть бреиень самовольно, 
въ томъ числѣ и нашъ Прокопій. Не разъ онъ отклады- 
валъ это дѣло. но какъ увидитъ, что сосізди везутъ бревна, 
его самого такъ и потянетъ. Время было дорого. Разъ ноиро- 
бовалъ, прошло, въ другой, третій— гоже и, накопець, опъ наво- 
зилъ лѣса ско.іько для себя намѣтилъ.

Вдругъ оиись лѣса лѣсничимъ, судъ и присуждениый 
штрафъ за норубку. Возмущенный безпорядками въ лѣсу, лѣс- 
ничій Бузукудриііъ былъ неумолимъ на просьбы мужиковъ.

Нельзл, говорилъ онъ, сходите къ управляющему, можегь 
быть онъ что для вась сдѣлаетъ, а я не могу доііускагь въ 
лѣсу безпорядки.

Дня два походили мужики то туда, то сюда, ничего не 
вышло, такъ и бросили. „Что будетъ, то и будь“, рѣшили они 
„а ніімъ лѣсь нуженъ".

Въ одинъ изъ зимннхъ дней Прокоііій, послѣ болѣзни, си- 
дѣлъ у окна въ своей хатѣ и съ грустыо смогрѣлъ н а ули- 
цу, на которой жизнь кипѣла: тутъ везли и уголь, и дрова, 
и сѣно, и руду,

— Эхъ-маІ думалъ онъ, вовить-бы уголь надо! Божья воляі 
савраска палъ, другой нѣтути и деиьги додержали, самъ ра- 
ботать пе могу, а тутъ нужда и, Богъ знатъ, чѣмъона кон- 
чится... крѣико онъ задумался. Прииомнилось ему, съ ка- 
кимъ трудомъ сколачивалъ инъ свое хозяйство. Пятнадцать 
лѣтъ кряду онъ самостоятельно бралъ иодрядъ на уголь. 
Имѣлъ иначалѣ одну лошадь; съ помощью усер/іной На- 
тальи обработали въ два года домъ, затѣмъ Д]>угую лошадь. 
ІІрошло три года, появилась третья. Хозяйство годъ за годомъ 
улучшалось. И хомуты, и дровни— все занелъ Проконій по 
крѣпче, поирочнѣе. ІІравда, въ минуты отчаяніи, въ минуты 
невыносимой тяжести осевняго труда, не разъ онъ даіалъ 
клятву не брать подряда на слѣдующую весну и каждый 
разъ, связанный семьей, доыомъ и страхомъ разрушить ско-

лоченное деояткомъ лѣтъ хозяйство, съ наступлепіемъ весны 
незамѣгно забывалъ, какъ и всѣ углежоги, твердую рѣши- 
мость и снова тѣ-же руки рубили въ лѣсу безпощадно вѣ- 
ісовыя деревья...

— Рази кабанъ онять съ весны возьму, да можетъ справ- 
люсь .. Лошадей-то нѣтъ! Ударило Прокопг.ю въ голову и по- 
катились изъ глазъ слезы.

—  Тять! Станоной къ нашему двору иодъѣхалъ, знать, съ 
лѣсиичимъ, сказалъ отцу ІІетя, торопливо входя съ улицы въ 
избу.

—  Што имъ нужно? Зачѣмъ?.. Рази за лѣсъ што опять?
Чрезъ минуту, дѣйствительно, вошелъ въ избу судебный

приставъ, а за пимъ слѣдовалъ лѣсничій.
— Здравствуйте, проговорилъ, кивая головой хозяину, 

приставъ.
—  Милости просимъ, ваше благородье, здравствуйге.
Приставъ сѣль къ столу, вынулъ бумаги и что-го посмот-

рѣлъ въ нихъ. Всѣ молчали.
— По исполнительному листу съ васъ взысканіе въ поль- 

зу заводовъ тридцать рублей штрафа.
— Знаю, батюшко, ваше благородье, иолучалъ бумагу изъ 

волоети, знаю!
—  Сейчасъ можете уплатить?
—  Нѣтъ, гдѣ мнѣ родной. Хпорь нонѣ застигла! Кабы 

пе хворь не довелъ-бы до этого, пзъ за]»аботісовъ уплатилъ- 
бы. Мало-ли нрежь іиего то?ке бывало.

— ІІе можете уплатить? приступаю къ описи вашего имѵ- 
щества.

— Да гдѣ опо, имущество? Двое ребятъ, лошадь да ко- 
рова и все тутъ.

— Сісотъ и вещи будутъ описаны и проданы при волост- 
номъ правленіи, о чемъ намъ и объявляю.

— Батюшко, ваше благородье, иощади! не губи послѣд- 
нее добро. Госнодиііъ лѣсничій, ваше благородье! заилатилъ- 
бы да хворь нонѣ одолѣла.

— Не мое дѣло, проси унравллющаго, можетъ быть чго 
нибудь и выйдетъ.

—  Да гдѣ намъ, баринъ, въ вашихъ рукахъ все! Нельзя- 
ли! Наталья, все наше добро въ провалъ иошло! Зорятъ 
насъ въ конецъ! Господи...

—  А Наталья уже голосила на весь дпоръ, обливаясь горь- 
кими слезами. Собраншіеся мужигси и бабы на дворѣ что-то 
орали, кого-то рѵгали, какъ будто кого-то проклинали, или 
усиокаивали, утѣшая чѣмъ-то Н аталью ,-разобрать было въ 
толпѣ ненозможно.

— ИІто станемъ дѣлать Наталья, р«зи сходить въ прав- 
ленье, попросить, можегъ што будегь?

— Сходи родной, въ ноги поклонись, можетъ отложатъ 
дѣло нока поправишься...

— Обратись къ лѣсничему, говорилъ управляющій кла- 
няющемусл Прокопыо, я не знаю, что тамъ у васъ за дѣло. 
Не рубите лѣсъ самовольно, не накажутъ.

— Да разрѣшеііья долго не было! Не въ моготу ждать 
было.

— Сами внаете, что дѣлаете! Сходи къ лѣсничему.
— Да къ вамъ онъ направилъ, баринъ! Онъ самъ гово- 

ритъ, что безъ васъ не знаетъ, можетъ вы што...
— Неанаю, что тамъ у васъ. Мнѣ некогда, можешь идти. 
ІІочесанъ въ аатылкѣ, Прокопій угрюмымъ вышелъ на

улицу. ІІошелъ снова къ лѣсничему и тамъ тоже, говоритъ: 
сходи къ управляюіцему, его власть.— Креста на васъ нѣту-ти! 
крикнулъ Іірокоиій, выходя изъ квартиры лѣсничаго. Тѣмъ 
и кончилось.

Настуиила весна. Кто пе знаетъ весны чарующаго и вол- 
шебпаго Урала? Его могучйхъ -ре.іьефопъ, такъ иричудливо 
цыдающихсл на горизонтѣ?Его силошныхъ синихы ’Оръ,иокры- 
иающихъ даль и уносящих.ъ мечты и грезы наблюдателя? 
Кто не исиыталъ, изъ жителей Урала, иа южныхъ склоиахъ
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горъ его, первыхъ ьесеннихъ лучей иригрѣвающаго солнца? 
А этотъ лѣсъ, съ шумными отъ разлива, быстротечными гор- 
ными рѣками, когда-то необозримый въ своемъ дремучемъ 
видѣ, теперь разбитый, разорванный, но вѣчно живой, съ 
волпіебно манлщей къ себѣ силой, неотразимо тянетъ въ 
сное лоно отдохнуть, оттаять, забыться отъ вѣчной сутолоки 
борьбы людской—далыне въ ту глушь, въ тѣ дебри лѣсныя 
необозримаго Урала, гдѣ слышенъ только говоръ его вѣко- 
выхъ гигантовъ-деревьевъ, гдѣ чудный нокой его не на- 
рушала еще воля человѣка и гдѣ таятся тййныя чары въ со- 
зерцаніи его нервобытной природы, гдѣ можно унестнсь 
отъ этого хаоса чувствъ мыслей и разлада...

Палитъ весеннее солнце. Шумятъ деревья н насохшая въ 
куреняхъ лрошлогодняя ті»ава, волнулсь отъ сильнаго вѣтра, 
то заглушая пѣсни весенней любпи нерпатаго царстна, то ох- 
ватывая нрелестыо чарующихъ его напѣвовъ. Сушится на 
воздухѣ тысячи полѣнницъ разбитыхъ и бѣлѣющихся ІІО 
склонамъ горъ. Это пища для ненасытнаго жерла иечей и 
паровиковъ заводскихъ. Снова по всему уральскому лѣсу взви- 
лись тысячи топоровъ и безъ той же иощады косили жизнь 
и молодыхъ и старыхъ деревьевъ.

Стоитъ нашъ знакомецъ Прокопій на склонѣ горы у опуш- 
ки густого лѣса, смотритъ оігь въ даль тупыдгь, знакомымъ 
намъ взгллдомъ. Угі>юмѣе и угрюмѣе становится лицо его 
отъ засѣвшей въ головѣ думы. Онъ ужъ болыпе не ка- 
баныцикъ. Думы его не оправдались. „Куда тебѣ безхозяйст- 
венному человѣку въ кабанъ идти! У насъ есть много людей 
тебя исиравнѣе*. Такъ обо]івали ІІрокопья вначалѣ иодря- 
довъ. Наталья! Петька, я больше не работникъ! нропащій 
человѣкъ, безхозяйственный!.. Эхъ-ма, гулять, такъ гулять 
на иропалую!.. Съ злорадствомъ объявилъ онъ, нридя иослѣ 
нодрядовъ домой изъ заводской копторы. Туда въ лѣсъ! го- 
ре размыкать, нѵжду развѣять. Ну-что-же къ исиравнымъ 
поидемъ, дрова рубить наймемся! выкрикивалъ онъ въ ка- 
комъ-то безуміи и скрылся въ ту-же ночь изъ дома...

Стоитъ онъ передъ годовыми запасами дровъ заводскихъ 
и смотрптъ, гдѣ ему начать задуманное дѣло. Вотъ туда, по- 
ниже, въ молодомъ иерелѣскѣ. Тамъ сторожа не увидлтъ. 
Ползкомъ пробрался оігь ниже опушки. Вмигь сверкнулъ 
огонь и запылала въ рукахъ ІІрокопья трубка бересты... онъ 
бросился на горы, въ глубь лѣса.

Всиыхнули одна за другой десятки полѣнницъ, обпялись 
нламенемъ разбросанныя кучи сухихъ вѣтвей и сучьевъ. За- 
бросались ])астерянные сгорояса во всѣ стороны крѵгомъ ио- 
жара. Черезъ полчаса огонь отъ сильнаго вѣтра принялъужа- 
сающіе размѣры...

— Тридцать рублей! Тридцать рублей штрафа въ иользу 
заводовъ, хохоталъ безумно Прокопій, тряся своей черной 
гривой и дико поводя глазами въ сторону пожара.

___________  И. I I -  ъ.

Т  Л . Ъ/П . А . .
Персидская леіенда.

Съ француэскаго.
(  Окончаніе).

V I .
Въ царской палаткѣ, устланной драгоцѣнными коврами 

ІІерсіи и Дагестана, стоитъ Тамара возлѣ кровати, гдѣ от- 
дыхаетъ Нуръ-Эддииъ послѣ короткихъ, но чудныхъ часовъ 
почти истекшей ночи.

Блѣдная, какъ покрывало, съ растрепанными волосами 
она смотригь на спокойное лицо своего возлюблепнаго, слег- 
ка освѣщенное едва мерцающей иа треножникѣ ламіюй.

Ничто не т]іевожило его безмятежнаго сна.
Огдавшись вполнѣ оча])ованыо, Тамара забыла о кровавой 

задачѣ, которую ей предстояло исиолнить и тенерь, когда 
она снопа вспомнила объ этомъ, ужасъ охватилъ ее.

Между тѣмъ иремя не терпитъ: лагерь еще спить, но 
скоро домеркнутъ звѣзды и настанетъ день. Кирвапъ съ

солдатами ждутъ сигнала. Смерть Ну])ъ-Эддина должна имъ 
дать иобѣду.

ІІо она все еще килеблется.
Вогъ мой нобѣдитель... моя жертва! Онъ долженъ 

умереть и умретъ. Она видитъ на треножникѣ блестящій 
клинокъ нерсидскаго кинжала, схватываетъ его, но, дотро- 
нувшись, вздрагиваетъ и снова отбрасмваетъ его.

Какъ! я убыо его? 0  нѣтъ! лучше іюзоръ, лучше клятво- 
преступленіе. Она подходитъ къ двери, ноднимаетъ тяжелыя 
ткани драпировокъ и видитъ, что иервые лучи восходящаго 
солпца уже освѣщаютъ горизонтъ, че]іезъ минуту загремятъ 
барабапы, все проснется и уже будегъ поздно.

Ей иослышалось, что кто то зоветъ ее; — она быстро обо- 
рачивается. Нуръ-Эддинъ спитъ но прежнему и только гу- 
бы его нѣжно шегічѵтъ во снѣ ея имя.

Она бросается къ нему и, осыііая его горячими іюцѣлуя- 
ми, шепчетъ: 0 ,  милый мой, я люблю тебя!

ІІѢтъ она пе убьетъ его, пусть лучше проклятія народа 
стыдъ, но оігь будегь жить.

Но эта лсизнь смерть заіпитниковъ Баку, это торжество 
ея любви— иогибель ея родипы, пламень, сожигающій ее— 
пожаръ Баку, ея будуіціл радости — будущія страданія ея 
народа.

И снова ея глазамъ представллются трупы, что она ви- 
дѣла наканунѣ, съ устремленными на нее глазами, с/ь дымл- 
щимисл ранами на груди и ей снова слышатся тѣже слова:

—  Иди! иди!
Она хватается за кинжалъ, переставяяетъ лампу. Все 

погружается въ темноту.
Какъ кошка, надъ своей добычей, она приближается и на- 

клоняется надъ нимъ, но, быстро отскочивъ и б])осал дале- 
ко отъ себл ножъ, останавливается въ глубинѣ палатки.

Въ нѣмомъ отчаяніи она схватываетъ себя за голову и 
горячія слезы орошаютъ ея лицо.

Гоіоса между тѣмъ нродолжаюгь преслѣдовать ее, оьа 
затыкаетъ уши, но ей по преяснему слышится:

— Иди! иди!
Она должна принести себя въ жертву; но уже не счастье, 

не красоту, не дѣвственность требуютъ огъ нея, но также 
и любовь.

Она нриподпимается... блестяіцій клинокъ среди безпо- 
рлдка нривлекаетъ ея вииманіе. О.іа съ рѣшимостыо беретъ 
его, подходитъ къ постели, огыскиваетъ въ темнотѣ голову 
Нуръ Эддина, ощупываегь ее и быстрымъ, какъмолпія, дви« 
женіемъ оиускаетъ лезвіе, налегая на него всѣмъ своимътѣ- 
ломъ.

Ни крика, ыи даже вздоха не вырвалось у него: смерть 
была мгновенна. Струя крови брызнула ей прлмо въ лицо. 
Уиавъ на Нуръ-Эддина и іюкрывая безумными иоцѣлуями 
и слезами эту дорогую голову, она въ отчаяніи зоветъ:

— Нуръ-Эддиігь! Нуръ-Эддинъ!
Кругомъ царствуетъ гробовое молчаніе. Она вскакиваетъ: 

г.іаза олестятъ, въ отчаяніи рветъ она на себѣ одежду, раз- 
рѣзываетъ себѣ грудь, нодбігаетъ къ кровати и смѣшиваетъ 
свою кровь съ кровью Нуръ-Эддина. Затѣмъ беретъ лампу, 
зажигаетъ ткани и деревянныя сгѣны палатки, и полунагая 
растерзавная, испуская дикіе крики, бѣжитъ въ поле, а ила- 
мя, въ это время, охвативъ палатку, струей дыма поднимает* 
ся надъ персидскимъ лагеремъ.

V II .
ІІожаръ разбудилъ осаждепныхъ. Ворота отворились и 

иарсисы бросились на осаждающихъ.
Тщетію звали Церсы своего шаха. Въ его палаткѣ они 

иаходятъ его сь перерЬзаннымъ горломъ и ужасъ охваты* 
ваетъ ихъ: нѣтъ бо.іыпе голоса ихъ началыіика и они, какъ 
снугиутое стадо, бѣгутъ, иреслѣдуемые выстрѣлами, а Кир- 
ванъ возвращается іюбѣдителемъ въ Баку.

На дорогѣ ему ноиадается существо въ отрепьяхъ, въ 
Ііыли и , подходя къ нему, говоритъ:

— Доіюленъ-ли ты? Хорошо-ли я иснолиила свою обязан- 
ность?
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Имя Тамары пробѣгаетъ по рлдамъ, ее окружаютъ, бла- 
годарлтъ.

— Слапа тебѣ, Тамара! Войско Нуръ-Эддина обратилось 
въ бѣгство. Родина спасена!

—  Родина снасена? Такъ я могу умереть! И съ згими 
словами оеа перерѣзыиаегъ себѣ горло тѣмъ-же ножомъ, ко- 
торымъ норазила Нуръ-Эддина. Умирая, она цѣлуетъ на сво- 
ихъ рукахъ еще свѣжую кровь своего возлюбленнаго.

Сиокойствіе снова воцарилось надъ городомъ. Птицы па- 
рятъ въ выніинѣ и солнце, высоко іюдияпшись надъ гори- 
зонтомь, золотитъ башпи и знамеиа священнаго Баку.

Имя Тамары па устахъ поэтовъ и намять о ней, какъ 
избавительницѣ города, передается изъ рода въ родъ.

______________  Л. Уфимцева.

ОПЕЧАТКИ. Въ № 4 „Ек. Н едѣли“, въ отчетѣ о засѣда- 
піи Уральскгіго общества любит. естествознапіл, на стран. 
81, оказался слѣдующій пропускъ: послѣ словъ музей „по- 
требуетъ въ недалекомъ будущемъ расходовъ на“ должно 
слѣдовать —свое пополнсніе и въ настоящій моментъ нуж- 
дастся въ расходахъ на и т. д.

Въ статьѣ „Какь разрѣшить дровяпой вопросъ?“ на стра- 
ницѣ 84-й, въ строкѣ 23-й сиизу, напечатано обризца, должно 
быть типа.

Р Е З О Л Ю Ц І И
окружнаго сѵда, гражданскаго отдѣленіл, объявленныя въ 

судебиомъ засѣданіи 17-го янвмря 1889.
1) Бернеръ съ Уральеко# зкелѣзной дороги о взысканіи 1520 0  руб.— раз- 

рѣшитіі осмотііъ иѣста происшс.ствія н снросъ свпдѣтелій чрезъ члена суда, чго 
и проиввести 15  и 16 февраля 188-' г о іа ;  2 )  Абрамова сь Морозовымь ио спо- 
ру п подлогѣ— разрѣшить спросъ свидѣтелей. нодіиісаншихся на росішскѣ, а 
равно н спщѣтелей, указанныхь Морозовымъ; 3) по жалойѣ Клопова на Ька- 
теринбургскій судь— нреиписать Екатериибургскому сиротскому суду замѣнить 
опекуна надь имѣиіемъ Клопова— Ііетра Егорови Зырянова другимь лицомъ ио 
уемотрѣнію суда, вь осталыіыхъ частнхь жалобу оставірь безь послѣдстшй; 
4) по иску Мі'ллеръ-3іікомельской и др., съ Веселкова по доітвору 12 '»6 р — 
пиисуждено; *>) П іірш укова съ М іминымь объ истребованіи отчета -  дѣло слу- 
ш.ініемъ огложить; і>) но иску НеВианъ съ фонъ Таль но векселю 1 ' 0 0 0  р ,— 
нрисуждено; 7) по искѵ Малышева сь Кожурниа по векселю 618 руб., но воп- 
росу о прекращеніи д ѣ л а-д ѣ л о  производствомъ пренратііть; 8) по иеку Олим- 
піевыхъ съ ІІеретцъ по векселю 3 ,;09 р. 4 к , по вопрнсу о прекращеніи дѣ- 
ла— дѣло прскратить проиэво ствомъ навсегда; 9 )  Поповой объ утвержденіи 
въ прнвахъ наслѣдсгва— предостявнть Поповой представить въ судъ сиравку И8ъ 
конторы юварищества Печенкина и К°. о томъ, сколько слѣдовало къ выдачѣ 
изь конторы ііе полученныхъ °/о на срочный вкладъ въ 9 0 0  р. къ 1 мая 1 8 8 4  
г .; 10 ) Ярннской объ утвсржденіи въ правахъ наслѣдетва къ пмуществу Ще- 
петильникова— утверднть; 11) Загурскихъ и др. объ утвержденіи въ правахъ 
наслѣдства къ имѣнію Ф. П . Загурскнхъ— утвердить; І2 )  Влиноіісйіго объ ут- 
всржденіи въ иравахъ наслѣдства—ходатайство оетавить беэъ послѣдетвій; 13) 
Снѣгирева объ утвержденіи ігь нравахъ наслѣдства— предоставить нросителю но- 
дать заявленіе о наслѣдственномъ имѣніи; 14) Упорова о лавностномъ владѣніи — 
въ ходатайствѣ отказать; 15) ІДепетильникоііой объ отреченіи отъ наслѣдства— 
ваявленіе считать принятымъ въ судѣ 17 декабря 1888 г.; 16) Говорухіша съ 
Уетиновымъ. но частному вопросу— прошеніе отвѣтчиковъ остивить бе.^ъ поелЬд- 
ствій; 1 7 ) Кудиновой по частному ирошенію— прошен ѳ оставить безъ послѣд- 
стпій, 18) о нродажь имѣнін Розниной—имѣніѳ укрѣнить въ суммѣ 6 0  р. ва 
кр*нкой Наетаоьей Савват. БухряковоП; 1 9 )  о продажѣ имѣнія Мушникова— 
имѣніѳ укрѣпить въ суммѣ 35 р. за мѣщ. Александромъ Васильевымъ Гребне* 
вымъ; 1'л.івнаго нравленін ііаслѣдаиковъ Яковлева о прішятіи отаывовъ по 

дѣламъ о недвнЖимыхъ имЬнінхъ сы 20) Францувовымъ;— 21) Огарнковымъ;— 
22) Монаховымъ)— 23) Харчевниковымъ— отэывы оставнть безъ движенія за не 
предстивленіемъ копій и денегъ) 24) по иеку оп ки Шлыкова съ Нурова по 
ввкселю 762 р. 60 к., по вопросу о пріостановлеіііи дѣла—8а смертію отвѣт- 
Чика дѣло производствомъ пріостнновить; 25) по иску Шадрннскаго пбществен- 
наго Пономарева банка съ Дреганова и др. по векселю 1Ѳ06 р. 40 к. по воц» 
росу объ обеанеченіи нска— наложить въ суммѣ 1606 р. 40 к. арестъ на дви* 
Жимое имущестю отвѣтчиковъ: Вѣл< верова, 8 іключающеесл въ галантнрейномъ 
товарѣ. н ах о д и іЦ 'мея въ лнвкѣ его на Михайловской площнди г. Шадринека, 
доміішпій скотъ, находящійея въ квартирѣ его въ г. Шадринскѣ въ домѣ куица 
Рлбикова; ВагаШеііа на хлѣбный товаръ, находяпіійея ири домѣ его и Суховой— 
на желѣзный топиръ, находяшійся в ъ  лівкѣ ея на Мнхайловской площіди г. 
Шадринска; 2іі) Жирякова, Коренева и Мнкаровой съ Вагпнымъ и Ьибиковымъ 
о недвижіімомъ имѣвіп, по вонроеу оОъ обе8печеніи—въ ходатайствѣ объ обез- 
леченін иска отказать.

объявленныя вь засѣданіи 20 января 1889 г.
1) 0 привпанін за мѣіцашшомъ К. М. Тіійлаковымъ ирава собствинности 

на ведсижииое ииѣніе но дввности вд.ідѣнія- о т ш а т ь  въ ходатайствѣ; 2) по

иску Р. М. Аетрахпнцева съ П. К. Хроиыхъ 1008 р. 7. к — ирисуждено; 3) по 
нску М. И. Ярпелавцева еь А. Ф Лапшина 1161 р. 75 к. по торговой книгѣ— 
прис'ждено; 4) но иску Н . Ф. Керміінъ, Е. А. Распутиной, И. И. Симанова, 
Екатеринбургской городской управы и другихъ съ К. В. Харитонова 2244 р. 
3 > к.— ирисуждено; 5) по иску Федосѣева съ К. В. Харитонова по векселю 
2003 р. 30 к. выдать повѣренпому истна свидѣтельство иа полученіе ивъ кон- 
торы нотаріуса Дьяконова копіи съ довѣренности выданной Харитоновымъ же- 
нѣ своей сь правомъ кредитоватьея у другпхъ лицъ; 6) по иску торговаго до- 
ма подъ фнрмою „Федоръ и Григорій бр. Каменскіе“ съ Шадринскаго купца II. 
И. Попова 22527 р. 43 к.— еогласво заявлеиія сторонъ дѣло заелушать 28 ап- 
рѣля 1889 г.; 7) но нрошенію К. В. Харитонова о пріестановленіи еъ него 
взысканій по 2  исиолнителышмъ листамъ Екатерипбургскаго окружнаго еуда вы- 
данныхъ для взысканія съ него-въ иользу Емельянова 1500 р. и Федосѣева 
2000 р. судѳбн1 му іі|'ИСтаі!у Вторыхъ— прошеіііе оставить безъ послѣдствій; 
8) по иску Колютнипеііаго сельскаго общ ства съ Жиряковой о ноложеніи уров- 
ня воды на мельницѣ н объ убыткахъ— слушаніе нястоящаго дѣла отложить, 
назначивъ вновь дѣла къ слушанію на 24 марта 1889 г. вызвавъ къ слушанію 
дѣла экснертовъ; !') по иску Шадринскаго общс твеннаго Пономарева банка съ 
И. И. Лисихнна и имущества умершаго И. Г. Шіішкова 166 і р.'ио векселю— 
ирисуждено; 10) по иску Мі-ллеръ-Закомельской и Др, съ Тимофеева 1644 р. 
74 к. по векселю— присуждено; 11) по иску Соловьева съ Шмелеііой 588 р. 75 
к по вексечю—согласно просьбы истца дѣло производетвомъ прекратнть; 12) по 
дѣлу о взысканіи портоіереемъ М. Н. Сельменекимъ съ Е. И. Кривенконой 1000 
р. по роспискѣ ио указу Каэанской судебной палаты отъ 29 декабря 18Н2 за 
№ 3618) допросъ ѵказанннхъ вь онредѣлеіііи п латы свндѣтелей произвесш 
въ судебномъ заеѣданіи 28 фсвраля 1889 г.; 13) но спору о подлоіѣ заяслен- 
номъ Чупруковымъ противъ росписки предетакленцой Ііыштымскимъ заводоупра- 
вленіемь— возраженіе повѣревнаго Кнштымскаго заводоуиравленіл Колосова, какъ 
не нлѣющаго отъ окружнаго суда свидѣтельС'ва на веденіе чужихъ дѣлъ—оста- 
вить бі-зъ ризсиотрѣнія; 14) по сиору о иодлогѣ 8апвленномъ Сѣрикопымъ нро- 
тивь росниски иредставленсой Кыштнмскимъ заводоуиравленіемъ— вовражеше 
повѣреннаго Кыштымскаго заводоулравлепія Колосова оставнть безъ разсмогрѣ- 
нія; 15) ио спору о иодлогѣ заявленномъ Клюшішымъ иротивъ векееля нредста- 
влснн^го Щаііковымъ—споръ о подлогѣ 8аявіенный Клюшинылъ устранить и 
его, Клюшина оштрафонать 10 руб., о чемъ сооОщкть ирокурору суда; 16) о 
ііріізпанін за священиикомъ Пеаломшнковымъ нрава собственности на недвижи- 
мое нмѣніе по дивностіі владѣнія—хпдатийство свящешшка оставить безъ ува- 
женія; 17) ио иску Подвинцева съ Мозеръ но вопросу о разрѣіпоніи прош^нія 
Смородской о выдачѣ ей сви іѣтельства на полученіе спрнвки изъ управленія 
горнок чаетыо на Урнлѣ -  ирошеніе ('мородскпй разрѣшнть въ судебномъ эасѣ- 
ланіи 27 января 1889 г.; 1 8 )  о рпсі редѣленіи денегъ между кредиторами М. 
Н. Голикова— разсчетъ, еоставленпый членамъ сѵда, утвердить; 19) о несостоя- 
ті льности кунца Д. Н. Кетова I, предписать конкурсн»му міравленію по дѣ- 
ламъ Кетова о принятіи бевотлагательныхъ мѣръ къ иолному окончанію пронз- 
водства— 2, н аст"Я іц ее  дѣло согласно указа налаты 8а .№ 313 1887 г. предстл- 
пить въ Казанскую судебную пндату; 20) о несостоятелыюсти Черепанона 
вповь цредписать конкурсному управленію по дѣлимъ Черепинова о немедленпоііъ 
и бевотлагателыюмъ псполіччііц опредѣліпія суда огъ 9 ноября 1888 г. за Л» 
8740; 21) объ утвержденіи завѣщанія Фофанова —пр^доставить иросителю прод- 
ставить свѣдѣнін о кол:ічестнѣ "/о причнтающихсн н:і кішнталъ останшійся нослѣ 
смерти Фофанова; 22) Илѣнскаго объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства—ут 
вердить; 23) Прстоіюпова о снятіи ваирещенія — зииреіценіѳ снять; 24) о прп- 
дпжѣ имѣиія Вннакина— нмѣніе укрѣппть въ суммѣ 580 руб. ва крестьян. Ф. 
Ф. Глинскимъ; 25) о продажѣ имѣпія Суслова— иредоставить валогодержнтелю 
конкурснаго управленія по дѣлаиъ Баландиной иредставить требуемую сумму для 
укрѣпленія имѣнія; 26) Ралышкови о вводѣ во вл.ідѣніе— ввести.

ТЕЛЕГРАМ М А КОММ Е Р Ч  К( ■ К А Я , 
Ііешербургъ, пят ница 27 января

В е  к  с е  л  ь н ц  й к  у р с ъ:
ІІа Лопдонъ 9 4  р. — к. 9 3  р. 4 5  іс., 9 3  
„ Гпмбургъ 4 6  р. 1 0  к. 4 6  р. —
„ П а р и ж ъ  3 7  р. 1 0  к, 3 7  р. —  

Полушшѳріалы —  —
Таможенпые куііопы —  —  —
Серебро —  -  —
Бирікейые лископты —  —  '  -
5 %  билеты Госуларст. Наикаі 1-го пыпуска

2 -го  —
3-го  —
4-го  —
5 -го  —

р. 9 0  к. з а Ю ф у и т .  
к. —  р. —  к. 1 0 0  марокъ 

к. —  р. —  за 1 0 0  фраик.
—  7 р. 51  іс. сдѣлано,
—  I р . 5 0 У а сдѣлано.
—  1 р. 1 3  к. сдѣлпно. 

6 7 1/*

Ишіт о ч ііы П за ем ъ  1 0 0  и 1 0 0 0

5°/о консолидироііаниыіі за е м ь  1884 г. 
6 %  золотая ронта —  —
5 '/ г  °/о рента —  —  —
5°/о Ж илѣзііо -дорож наи  рипта —  
4 %  Н оный заем ъ  —  —  —
5 п/ 0 первы й вііут. с ь  вы игры им іп і заѳмъ

1-го
2 -го
3 -го

9 8 3/ » п
98Увй
983/4,
9 8 3/ %
98-1/8 я
9 8 8/ 8 л
98'Ув „ 
9 7  Ѵ в .  

149 „
169 '/2 , 
102 , 

9 8 1/ . ,  
8 3 ' ' / » ,  

269 '/*,

покумат.
покупат.
сдѣлано.
покупат.
покупат.
сдѣ лапо .
сдѣлано.
сдѣлано .
иокуп ат.
сд ѣ л а ііо .
нокупат.
нокунат.
сдѣлано.
сдѣлано.
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5 %  второй - —  — 250 ’/*,
5°/о облигаціи С.-Петербур. кред. общестна —  938А»
5 %  - Московскаго — —  —  93Ѵг,
5 */ 2°/о - Одесскаго — — —  94 '/♦„
5 %  Закл. листы Дворлискаго Зеиелыіаго Банка 98 
5 %  закладные листы общ. взаиин. чозем. кред. иет. 14172, 

-  -  -  ~ 9 2  */4г
Херсонскаго зеи. банка 43 Ѵ2 л. 98

5 
5'/2 
6 %
6 
6 
6

1 0 1 У 8 „
-  іоіѴ в.
- 102 „
— юо у2я

700 „ 
4 7 0

-  235 
88 „

Харьковскаго —
Кіевскаго —
Мосісовскаго —
ІІиж.-Саиар. —

Аісдіи Волжско-Кіім. банка стар. вып.
- Сибирскаго

Главнаго Общ. Росс. ж. д. — 
Рыбиііско-ВологовскоП ж. д.
Пшеница русская на Май 9 р. 25 к. до 10 р. 25 к. 
Пшеница саксонка отъ 10 р. 50 к. до 10 р. 75 к.
Рожь на Май 6 р. —  к.
Оввсъ на Іюнь 3 р. 60 к.
Сѣмя льняное наличное 12 р. 50 к.
Муіса ржаная, замосковная за 9 п. отъ 6 р. 60 к. до 6 р. 70 к.

— —  низовая заЭпуд. 6 р. 50 к. до 7 р. — к.
Круиа, ядрица, иашнн.за иаруісул. налич. огъ 22 р. — к. 
Керос. рус. налив. безъ нос. 1 р. 15 — 1 р. 17 к.
Сахаръ 1-й сортъ 5 р. 75 к,

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

сдѣлано.
поісуітт.
нокуііат.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлино.
иокунат.
сдѣлано.
покунат.
сдѣлано.
покупат.
слѣлано.
ноісуиат.
покупат.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
иокупат.
покупат.
сдіілано.
сдѣлапо.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлано.
сдѣлаио.

Мѣсяцъ ЯНВАРЬ 31 день 1889 г.
въ ыосісвѣ:

©  5 дн. 3 ч. 6 ы. у. ©  19 дн. 6 ч. 39 ы. у.
„  2 „  27 „  в . ,3 )2 6  „ 6 28 „  в.

Древне-слав. Просій,1Іросинедъ. Мал.
Січень.— Хорв. Сѣчанъ— Ііол. Сты- 
ченъ. Чет. Леденъ.—Болг. Студени,

Голеии-Сѣіко.
30 II. свя. Иішолита иапы и Кенс фина, Іавина, Хрисіи и др. ы. Ѳеофила. п.

Зинона. Соборъ трехъ свнтителей. Василія В., Григорія Богосл., Іоанна 
8латоустаго.

31 В. Кира п Іоанна безсребрсн. мц. Аѳанасіи. Ѳеодотіи, Ѳеоктисты, Евдоксіи.
вмм: Викторина, Виктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Серааюна, Ііапія, 
мц. Трифены, Никиты еп. новгород. (1108).

Мьсяцъ ФЕВРАЛЬ 28 дней.
Древне-слав, Сѣчень. Хорут. Сѣчанъ./
— Малор. и польск. Лютый. Чеш.
Уноръ,— Хорв. Вѣляча.— Рус. Снѣ- 

яс>нь.

@  3 дн. 7 ч. 57 ы. в. ф  17 дн. 8  ч. 30 м в. 
ф  Ю „ 9 „ 25 „ в. ф  25 „ 3 „ 29 „ в.

1 С. мч Трифона. мц. Перпетуи и съ нею Сатира, Ревоката, Саторнила, Секун-
да, Филикитаты. и. Нетра и Вендиміана.

2 Ч. СРѢТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
3 Н. св. и прв. Сиыеона богонріимца и інны нророч. прр. Азаріи (759). м: Ад.

ріана, Еввуіа, Власія, Папія, Діодора и Клапдіана. кн, Романа угличска- 
го (1285).

4 С. п. Исидора пелусіотск. (-146). Николая еп. игуы. студійскаго, сам. Авра-
амія еп. арвильск м. Іадора. п. Кирилла повоеэ. (1537). Вкн. Георгія (1^38).

5 В. Нед. о Блудномъ Сынѣ —ыц Агаѳіи Ѳеодуліи. ик. БМ. Елецк. Чернигов.
Сицилій'к. и „Взыскаиіе погибшихъ".

ІІРИХОДЪ М ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Нерми ежедпевно ,
» Сибнри „ '
„ Кунгура по Вторникамъ,

Ііятницамъ  
и Воскресѳньямъ 

„ Челябинска ио Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздаии желѣэ- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 нин. 
ио полудни.

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевио  
„ Сибирь ,
,  Кунгуръ по Понедѣльникашъ,

Средамъ и 
Субботамъ. }

. Чолябиискъ ііо ПонедІ.льникамъ 0* „  "  г ьъ  9 часовъ вечера
ц П ятницамъ. )

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ ,"орогъ.

Въ 11 часовь дня.

Въ 8 часовъ 60 мин. 
по полудни

И р б и  т  ъ.
Съ 25 декабря 1888 г.

Отходитъ изъ Ирбшпа.
Понедѣльникъ
Среда
Пятница
Суббога

Въ 6 чаеовъ вечера.

Приходшпъ въ Ирбитъ.

Въ 9 часонъ 30 минутъ ѵтра.

Понедѣльникъ 
Среда 
Плтница 
Воскресенье

Въ ярмарку ежедневно (по мѣрѣ надобности, но не рань- 
ше 15 яннаря и не позже 15 ыарта) въ тѣ-же часы.

Завѣдывающій конторою А . Ѣиноградовъ.

Уральская желѣзная дорога.

Ио главной диніи ежедневно.
Ц Ѣ  I I  А. 

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а 
1 пуд.

Поѣадъ Л» 1. 
И ермь—Тюмень. I  кл.

Р. 1 к.

II  кл.

Р. | к.

I I I  кл.

Отходитъ. Ц риходитъ. р - 1к. 1
П ермь - - - бч .ЗО м . дня. _ _ _
Е катери н б . - 1 ч.4:5 м. дня. 1ч. 10 м. дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюыень - - --- 4  ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІоѣздъ ЛГ2 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 11 ч.ЗО м. веч.
Е катерп и б , - 2 ч. 50 м. дня. 2ч. 15м дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,,4
П е р м ь - - - — ІОч.ЗО м утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской нѣтви.

Поѣздъ Лг» 23.
Богданоиичъ-—О стровская.

По понед., сред., пятн. и суб.
О тходитъ. Ц риходитъ.

Богдановичъ - 6 ч, 4:0м. веч. _
О стровская - — 8 ч. 00м  веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,бо

Поѣздъ Л? 24.
О стровская— Богдановичъ.
По понед., сред., пятн. и суб.

О тходитъ. Ц риходитъ.

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

' X-   -   іхсрлыи
17 ы, і 7 ‘ 3 сек. и между Перыью н Тюменыо 37 м.

и Е катериибургом ъ 
24»  сек.

Списокъ корреспонденціи, невмдаііной получагелямъ и пода- 
вагіелямъ по разнымъ причинамъ въ Екатвринбургскойпочто-

2  «

I  1  
Я  §

Коыу адресована 
полученная н не 
доставленная ад- 

ресатам ъ. Ку
да

 
бы

- 
ла 

ад
ре

со
- 

ва
на

. Возвращ еиная 
пзърааныхъмѣстъ 
и вевы даиная ио- 

дателямъ. К
уд

аа
др

е-
со

ва
ы

ы
. Вынутая изъ 

ящиковъ и неот- 
правлен. по раз- 
нымъ причинамъ,

Мѣстн. 
Троитк 
Ваг, 81

і)
Пввло
дара.

Степану Бакину. 
Бр. Бѣляевымъ. 
Езерскому.
Ивану Уарову. 
Дмит. Актинскому.

-

Кышт. 
ІПадр. 
КамыШ. 
Мѣстн. 
Оханск. 
Кыіп т. 

»
Пермь.

Й
»

Н. Щербакову. й. 
С. Бѣляеву. §  
И. Голубеву. **> 
Иі Симапову. » 
Н. Кириищик. в 
Н. ІДербакову. §
A. Трифонову.
B. Пономареву. “
C. Еловскому. *  
М. Андрееву.

*) Продолженіе. См. № 30—48 „Ек. Нед.“ 1888 г. ц &№ 1 и 3—1889.
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Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 22 -го 
по 25 января 18Ь9 года.

О Т К У  Д А. Н 0  М У. Примѣчаніе.

Изъ Троицка. Лебедеву. З а  неуказаи іеиъ .
„ Челябы. Шихову. За выѣздомъ. }

1 „ Тагила. Генделю. За выЬздоыъ.
„ Нижнлго. Голови ну. За ны ѣздоиь.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ .

Воскресенье ‘2 9 .  „ В ъ  старые го ды “ (новая піеса). Др. в ъ 5  д. и 6  
кар . ,  соч.В. И .  Ш п аж ин скаго ,  „Кречинскій въ  ю б к ѣ “ ,вод. в ъ  1 д .

Понедѣльникъ 3 0 .  По уменьшенноП цѣ нѣ . „Комедія о рпссійскомъ 
дворянинѣ Фролѣ С к абѣ евѣ " .  Ком. в ъ  5 д . ,  соч. Аверкіева.

Вторникъ. 3 1 .  „Д рузья  д ѣ т с т в а “ . Драма в ъ  5 д .,  соч. Н евѣжина, 
я Новоселье“ . Вод. въ 1 д.

Четвергъ 2 .  „Ц и к л о п ъ " .  Ком. въ 5 д . ,  соч. Гость-К ольцова,  р аз-  
сказы  г. Днѣпрова.

Пятница 3 . Бенефисъ Я .  С. Тинскаго. „І іослѣдняя во л я“ . (новая 
іііес). Комедія въ  5  д . , соч. Немировича-Данченко, „В ары ня 
и о чиваетъ4' .  Вод. въ 1 д.

І І А Б Л Ю Д Е І Ш І  Ё К А Т Ё Р И І І Ь У Р Г С К О Й  О ПСЕ Р В АТ ОР І И.
<= м

?  2  . 
_  >-> 8  
=  *  «  
0  м  «  Я  о  
*  і  

■т» —
^  —

Барометръ 
вь мил.шметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзін .

(10° Ц .==&° Геомюра.)

Влажн. возд. 
въ ироцентахъ 
(100—насыщ. 
яарами воз.)

1)
ІІаправл. и скорость вѣтра. 

(Числа ішказывііютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ метривъ 

въ секуаду.)

Облачность.
1 О=совсѣлъ нокры- 

тое небо.
0 —совсѣиъ чистое 

небо.

Осад- 

кн. 2) ІІрииѣчаніе.

7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч 9ч.в. Нанбо
лыпал.

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

20 33 8 37.4 36.0 26.5 -19 2 -21.5 -18.3 -26.8 84 87 87 0 8В.& Е.2 8 9 6 0.4 Н. у. II в. пор. снѣгъ.
.21 34.0 33.2 31.4 -26.3 -21.0 -20.9 -18 9 •27.0 84 87 87 в 0 8Е 6 0 0 6 1.0 Ы. пор. сн. у. и д. тун. и измор.

± 2 2 29.5 26.6 23.3 -14 4 * 8.5 - 8.3 - 8.1 -18.5 ! 89 87 «1 5Е 7 8Е.13 8Е.Ѵ 10 9 10 0.4 Н. д, и в. ііор. сн. Н. и вее. д. м«т.
« 2 3 20.8 22.6 27.6 -10.4 - 6.3 -  6.9 - 6.2 •10.6 ' 94 88 80 8.3 ^ • 4 №.9 10 10 10 — У. и д. пор. снѣгъ.
55 2-1 28.2 21.2 16.3 - 6.0 - 4,7 - 6.7 * 3.6 •10.5 88 96 91 88ѴѴ.З 8Е.в N№.9 10 10 10 10.0 Н. ыет., весь день снѣгь.

25 28.4 25.8 19.7 14 2 - Ѳ 5 -  5.4 - 2.3 -15.4 79 Ѳі 9? №.8 8ѴѴ.10 8Е.З 0 10 10 2.9 Н. и в. мет. д. снѣгъ.
26 18.2 22.2 28.2 -  0.7 . 6.8 -18.2 - 0.5 -13.2 74 70 84 8Ѵ .П ■ур.и \Ѵ 5 11) 7 0 — Н. и д. ыет., Д. сил. в. веч, пор. сн.

Набл юде*ІІЯ Гюменскі)Й №іетеоро лог»іческой станц іи. Тюмень , Тобольс кой губерніи.
і 761.1 62.3 С6.0 -16.1 •13.3 '13.3 -12.9 •15.9 91 86 88 N ^ .4 я\ѵ.з NN^.8 10 10 10 0.4 Днеыъ снѣгъ.
2 68.4 68.5 68.4 11.8 - 9.3 -10.3 - 9.2 -15.6 92 84 85 N ^.6 ІПѴ.з \ѴК\Ѵ.і 10 10 10 —
3 65.9 64 8 63.8 ■12.1 -13 4 •14.6 - 9.9 •15.1 86 70 78 Ѵ .з ЧѴ.5 ѴѴ.з 10 8 10 1.5 Веч>‘роыъ снѣгъ.
4 64.2 66.1 70.3 16.9 -17.2 -22.8 14.3 -24.5 90 78 91 ЛѴ.2 ТС.і 0 10 1 10 — Утромъ снѣгъ.

. б 75.0 76.7 77.5 21.5 -21 3 -26 0 •19.5 -26 0 89 79 86 \Ѵ.2 8\Ѵ.4 8\Ѵ .5 10 0 0 —

-  па  7 = '

75.6 74.4 78.0 -23.3 16. * •21.6 -16.7 -27,0 87 76 83 8ТС.2 ѴѴ8ѴѴ.5 8ѴѴ.8 1 2 1 __
71.3 70.6 69.5 -23.3 -16-2 -19.8 15.9 -27.0 86 73 82 8\У.7 8\Ѵ.4 8\Ѵ.Б 1 1 5 .— Даемъ столбы около солнца.

85 8 69 8 70.6 71.7 і -22.3 -16.3 21.9 -16.2 .22.6 85 73 81 8ТС.6 \ѴзѴѴ.4 8ѴѴ.2 0 0 10 —
9 71.6 71.9 70.0 24.4 17.6 24.7 -17.6 -25.0 84 68 83 8\Ѵ.з БѴѴ.4 0 0 6 2 —

10 64 5 62 5 60.7 “19.2 -14.5; '14.6 •14 3 -25.1 86 71 81 Е.5 8Е.8 0 10 9 10
11 56 3 54.0 52.8 -16.1 -14.8

1
*14.3 •14.2

1
-17.5 83 81 93 ИЕ.4 N.6 К\Ѵ.б 10 1 0 1 0 — Снѣг, съ 2 часовъ попол.

1 )  Международнымъ зіетеорологическимъ конгрессомъ нринято обозначать сѣверъ чрезъ  К, востокъ чрезъ В, югъ чрезъ 8 ,  западъ чрезъ \Ѵ.
2 )  Осадкн даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой  толщипы слоемъ воды дождь или, зимою, раст.іявшій сн ѣгъ  покрыли бы новер і-  
ность землн, если-бы вода не стекала .

Редакторъ-Издатель Д. ІѴІ. Сиионовъ.______________________________________________________ Редакторъ П. Н. Галинъ.

Ветеринарный врачъ Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочпая улида, домъ Попова № 175, противъ завода Филитцъ.

1 - 1 2 - 1

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ

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

Н асм урная погода фотографированію  не препятствуетъ.
3 1 — 25— 17

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

Златоустовская улида, д. М акарова, .Ѵ> 17. 4 — 4

А ГЕН ТЪ  ЕЖ ЕНЕДѢЛЬН АГО Ж УРНАЛА 
„Русскій Лѣсопромышленникъ“

прниимаетъ подниску на 1889 г. н объявленіл ежедневно (кромѣ празд- 
ничиыіъ дией) съ  10 до 12 часовъ дня. въ номѣщеиіи редакціи  „Е катер .

Н едѣди".

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

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .

П Р Л Л А М Т Г Я  иесі,мн сХ°Дио лѣгніе и зимніе экипажи,
і і Г и Д Л І и і и Л  въ томъ числѣ дідшлоиіле сани и мебель. 
Креетоноздвиженская ул., д Рейнфельдъ. (Г ѣ помѣщается 
земскій пріемиілй іюк »й. З о — 3__1

С Т - *  АЛ А Р Т  1889 г будегъо̂' "У А і /V I , 1 даваться магазинъ 
вь домѣ А. Ьородина, на Главномъ бульварѣ, гдѣ т о р г у е т ь  
Диірихъ, тутъ-же въ третьемъ этажѣ отдаются три комца- 
ты съ теилымь аатерклочетомь., 3 8 4 —10—8

/
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ОПЫТНЫЙ МЕДИЦИНСНІЙ ФЕЛЬДШЕРЪ
И Щ Е Т Ъ  Ы ѢСТО.

Адресъ: Екатерипбѵргъ, Верхотуі>ская, д. Мѣховова, № 8,
3 2 — 6— 1

Г І Р О Д А Ю Т С Я
лошадь (рысакъ) завода Степанова, нолуколяска, мебель и 
ковры въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, въ домѣ нодъ Л« : і -ы ъ ,  
находящемся внутри заводской ограды. 1 9 - 3  — 2

П Р О Д А Е Т С Я  дом ь, Солдатская улица, Л1» 29 
 ______________________  36 5 - 1 0 - 1 0

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

поступили вновь книги:
Байронъ. Въ русскомъ переводѣ 3 т. - 8 р- — к.
Гёте „ „ 10 т. - 14 И — я
Ш експиръ „ „ 3 т. - 12 п — п
Шиллеръ. „ и 3 т, - 7 ■— 55
Рѵма. Санитарное значеніе воды - - — Г) 35 УІ

Къ гигіенѣ рудокоповъ - - - 1 •0 75 п
Хлопинъ. 0  ядовитыхъ свойствахъ глинянои по-

суды - - --- т 30
5 0 -

1»
12

ПРЛИІ! ОЩГША ВЗДІІМІІАГО ВСПОМШИЯ (ЗЧІІКОВЪ
имѣетъ честь объявить во вбеобщее свѣдѣніе, что дпи 
засѣданій правленіл съ настоящаго времени илѣютъ быть 
еженедѣльно, по пятницамъ, съ 7-ми до 9-ти часовъ вечера, 
кромѣ праздничнихъ дней, въ квартирѣ ио Главпому прос- 
некту, домъ Салминой. Затѣмъ нъ настоящемъ 1889 году 
Общество имѣетъ: 1) врача Владиміра Владимі))овича г. 
Эберманъ, которіай принимаетъ больныхъ членовъ Общества 
у себя съ 12 до 2-хъ часовъ дня безилатно, а на квартирахъ 
членовъ посѣщаетъ по прежнему; 2) аитеки г.г Бѣлова, 
Варшавскаго, Вейерсбергъ и Линдеръ оіпускаютъ медика- 
ыентн со скидкою изъ такси; 3) Г-нъ В. И. Бабиновъ от- 
нускаетъ газеты, книги и журналы тоже со скидкою и безъ 
залога и 4) Овщество выдаегь ссуды дѣйствительнымъ сво- 
имъ членамъ въ размѣрѣ 50 руб. изг 6 %  годовыхъ, срокомъ 
на 6-ть мѣсяцевъ.

Предсѣдатель Е . Ершсвъ. 
____________________________________     3 1 ^ 3 - 1

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что выданный Тюменскимъ Оімѣленіемъ 
Банка 12 ноября 1888 года за № 2862, на имя кресгышина 
Тобольской губерніи, Самаровской волости, Дмитрія Семено- 
ва Наумова, вкладной безсрочный билетъ въ плтьсотъ рублей, 
объявленъ утеряннымъ, и если въ теченіи одного года, со 
дня иослѣдней о семъ публикаціи, означенаый билетъ не бу- 
детъ представленъ Банку, то сочтется недѣйствителіліымъ и 
взамѣнъ его будетъ выданъ новый билетъ — дубликатъ.

_________ 3 3 — 3— 1

Объявлѳніе.
Упраізленіе Уральской желѣзной дороги д о во д тъ  до 
обтаго  свѣдѣнія, что, на основаніи статей 40 и 90 
общ. уст. Рос. ж. д , 5 февряля 1889 года, въ 12 
часовъ по полудни, имьетъ быть въ залѣ I I I  класса 
ст. Пермь Уральской желѣзной дороги публичная 
продажа непринятыхъ грузовъ и найденныхъ въ ва- 
гонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ иред- 
метовъ, опубликованныхъ въ „ІІермскихъ 1'уберн- 
ских'ь Вѣдомостяхъ“ въ №№ 64, 65 и 67 и въ 
„Екатеринбургской Недѣлѣ“ въ №№ 32, 33 и 34 
минувшаго года. 3 4 — 2— 1

Продаетгя лошадь кобылица вороная, ио]іоіистая. Ко| обков 
ская улица, домъ Кояьевмикрва, 29— 6 — 1

Н У Ш Е З ГЬ  М А Л Ь Ч И К Ъ ;
не моложе 1-4 лѣтъ,

въ фотпграфію ІУЗетенкова 27 -  0 - 2

ВЬПІІЛА ЛНВАГСКАЯ КИИЖ КА

іЬ русшгй ш й ш і і  шт\
С О Д Е Р Ж А Н І Е :

I. Статьи ио всѣмъ отраслядіъ сельскаго хозяйства. і!о 
иоводу заявлевія редакціи объ усиленной разработкѣ поиро- 
совь по иолочному хозяйству. Н. В. Верещагинъ. Къ воиросу объ 
участіи се.чьской школы въ дѣлахъ сельгкаго хозяйства. М. В. Неру- 
чевъ. Къ воиросу: нуждаегся пи сѣверно-русскій мѣстпый скотъ въ 
метнз-іціи. А. А. Армфсльдъ. Цреимущесті а неитробѣжнаго сиособа 
отдѣлеиія сливокъ отъ молоіса С. М. Косаренъ. Мое хозяііство. И. Во- 
лыискій. Молочное дѣли нъ Даніп. Д. Е. Карпенковъ. Фруьтовый 
вопросъ. И. М. Рева. Два слова о „в|едной росѣ“, іюцортившеП 
плаптаціи лука въ окрестпостягь Казаии. II. В. Оорокинъ. Объ улуч- 
шеніи крестьянской рабочей лошяди. В. Г. Бажаевъ. II. Сельсісо-хо- 
зяйственная корресиондениія. III. Хроиика. ІУ. Обозрѣніе сельско- 
хозяйственной литѳрптуры. У. Вонросы и отвѣты. УІ. Торіоиыя из- 
вѣстія. VII. Объявленія,

Сь разрѣшенія медицинскаго совѣта министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ

П О Р О Ш О И Ъ  ОТЪ НАСМОРНА
П Р О З  И З О Р А

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

Иродаетсіі во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ, 
Главн. дено для Сибири въ Екатеринбургѣ: Златоутовская ул., 
антека Бѣлова. 1 8 3 - 1 0 - 9

і|Т ф(1 [1

изъ оконмившихъ спеціальное «аведеніе. Условія и 
аттестэты просятъ присылать въ главную контору 
Суксунскихъ заводовъ: Суксунскій заводъ, ІІермской

губерніи. № 15 — 5 —4

Правленіемъ Пермсксй духовной сешинаріи
назначены 7 февраля сего 1Ч89 года торги с*ъ уза- 
коненною чрезъ три дня переторжкою на построй- 
ку при семинаріи двухъ каменныхъ зданій для бани 
и службъ со сломкоюсущестиующихъветхихъ строе- 
ній, всего на сумму 15008 р. 6 В ‘ /2  к. Торгъ и 
иереторжка будутъ производиться въ 12 ч дня въ 
ііравленш семинаріи. Поцропныя кондиціи къ тор- 
гамъ и смѣты на эти работм м<>жно разсмат|)ииать 
въ канцеляріи сёминаріи въ присутственные дни съ 
10 до 12 час. дня. Желающіе тбрговаться должны 
заявить о томъ правленію письменно, т. е. подать 
гіршпеніе, оплаченное гербовымъ сборомъ, съ при- 
ложсніёмъ установ.іенныхъ документовъ на встуиле- 
ніе ізъ подрядь, и представигь залогъ ві. р.чзмѣрѣ 
Ѵз части подрядний суммы, заключающейся вь на- 
личныхъ деньгахъ, и.ти гаран гированныхъ гірави- 
тельствомт процентныхъ бумагахъ. 16-3-3
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М Л Г А З И Н Ъ  К А М Е Н Н Ы Х Ъ  И З Д Ъ Л І Й
Е Г О Р А  А Л Е К С Ъ Е В И Ч А  ИОЧНЕВА,

на Глаішомъ проспрктѣ, въ д. Жирякова, закргдтъ 
съ 28 января ио 3 марта, по случаю выѣздавъ И р- 
битскую ярмарку. 28 — 1 — 1

в ъ с т н и к ъ
ФИгіАНСОВЪ, ГіРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ.

Указаіель правите.іьственііыхъ расиорлжеііій ио Мипистер-
стну Финансоііъ.

Еженедѣльное изданіе, ьыходлщее по воскреееньямъ.

Отіірыта подписка на 1889 годъ.

ВѢСТІШКЪ ФШШІСОІіЪ ІІРОМЫШЛЕННОСТЫ И ТОРГОВЛІ 
въ 1889 гоцу будетъ иэдаватьси ио прежней нрограммѣ; 

въ него войдутъ слѣдующіе отдѣлы:
Правительственныя постановленія по вѣдомству Ы инистерства Финан- 

совъ, движеніе но службѣ и награды чиновъ сего М инистерства, распо- 
ряж енія но М инистерству Финансовъ въ видѣ отдѣльныхъ тетрадей  съ 
собою нумерадіею, которыя за весь годъ составятъ особый томъ съ си- 
стематическнмъ оглавлеиіемъ.

Финансы. Обоурѣніе важнѣйш ихъ ограслей государственнаго хозяй- 
ства въ Россіи  и въ иностранныхъ государствахъ. 1'осударственные дохо- 
ды и расходы. Н алоги ирямые и косвенные.

Кредитъ. Государственный. общественный и частиый кредитъ. Законо- 
дательство п стагистика кредитныхъ учрежденій, Фондовая и вексельныя 
биржи.

Промышленность. Положсиіе иашей и ииостранной нромышлениости 
Техническое и экономическое обозрѣніе отдѣльныхъ производствъ. Новыя 
открытія, изобрѣтенія и усовершенствованія въ разныхъ отрасляхъ лро- 
мышленности.

Торговчя. Еженедѣльныя торговыя сообщенія спеціалы ш хъ коррес- 
пондентовъ Вѣстника изь главиыхъ промышлеииыхъ и торговыхъ цент- 
ровъ Россіи, западной Европы и Америки. Сообщенія эти, образуя осо- 
быи отдѣлъ, даютъ періодически полныя и обстоятельиыя свѣдѣнія о иа- 
строеніи рынковъ, движеніи цѣнъ на главнѣйшіе товары, состоявшихся 
сдѣлкахъ и т. под.

Донесенія россійскихъ консуловъ о ходѣ торговлп въ ш ю странныхъ 
государствахъ.

Ежемѣсячные балансы коммерчссіш хъ банковъ ц обществъ взаимна- 
го кредита составятъ особый томъ съ отдѣльными нумераціею и оглавле- 
ніемъ въ коицѣ года.

Отчеты всѣхъ кредитныхъ учрежденій торговыхъ и промышленныхъ 
обществъ и товариществъ составятъ такой же особый томъ.

Программа ж урнала является въ ]>89 году расширенною. Особенное 
вниманіе обращеио на движеиіе хлѣбной торговли и на возможно свое- 
временное сообщеніе въ Вѣстникѣ всѣхъ свѣдѣній, необходимыхъ или 
полезііыхъ для хлѣботорговцевъ и сельскихъ хозяевъ. В ъ этихъ видахъ 
сообщавшіяся уже въ 1Ь8о году департаментомъ земледѣлія М ииистер- 
ства Государственныхъ Пмуществъ свѣдѣиія о видахъ на урожай, цѣнахъ 
на рабочія руки, живой скотъ и нр., имѣющія отношеніе къ сельскому 
хозлйству, будутъ ц впредь иомѣщаться въ Вѣстникѣ; такж е увеличено 
еще во второй ноловиііѣ 1й88 года число корресіюндентовъ въ различныхъ 
раіонахъ  Россін и такимъ образомъ въ ж урналѣ сгруішированы самыя 
полныя даніш я о иастроеніи рынковъ, колебаніи цѣнъ на хлѣба въ раз- 
личныхъ полосахъ Россіи, видахъ на урожай и нр. Съ тою же цѣлью 
расш пренъ отдѣлъ торговыхъ сооОщеній съ главнѣйшихъ иностранныхъ 
рынковъ.

Въ видѣ особыхъ прпложенін къ Вѣстнику всѣмъ подписчикамъ Оу- 
дутъ разсылаться выходящія отлѣлыш мь изданіемъ таблицы цѣнъ на хлѣ- 
ба, фрахты и страховыя преміи но телеграфнымъ свѣдѣніямъ, получае- 
мылъ М ниш терствомъ Финансовь. Въ этихъ таблицахъ  сгруппированы
свѣдѣнія:

) )  0  послѣдне-состоявшихся цѣнахъ на хлѣба въ русскихъ порто- 
выхъ городахъ, въ главнѣйшихъ ц ен трахь  нашей внутренней торговли и 
на важнѣйшихъ иностранныхъ рынкахъ.

•2) 0  ф рахтахъ  па хлѣбные грузы отъ наш ихь портовъ до главнѣй- 
шпхъ иностранныхъ рынковъ

3) 0  страховыхъ преміяхъ при морской перевозкѣ въ томъ же на- 
правленіи.

4) 0  настроеніи хлѣбныхъ рынковъ.
Цѣны по каждому русскому рынку сообщаются за объемную или вѣ- 

совую еднницу, которая иа немъ принята, по иностраніш мъ же рынкамь 
всѣ цѣны нокауаиы въ ііереводѣ на нудь, но условішмк вѣсамъ обьемныхъ 
единицъ, въ русской кредптиой валютѣ, иричемь переводъ металлической 
валюты въ кредытную сдѣлаиь особо для каж даго рыика по курсу дпя от- 
мѣікп цѣнь.

въ С -П етербургѣ

съ пересылкою

Въ виду важнаго значенія для хлѣбной торговлп свѣдѣній о фрах- 
тах ъ  и страховыхъ иреміяхъ. они сопоставлены съ цѣнамп на хлѣбъ, 
прнчемъ данныя о разм ѣрѣ фрахговъ н страховыхъ премій приведены 
такж е къ пуду разнаго хлѣба въ кредитной валютѣ.

Н аконецъ, къ Вѣсгнику ежемѣсячно будутъ прилагаться картограм- 
мы цѣиъ на главнѣйшіе хлѣба въ Европейской Россіи.

ПОДІШСНАЯ ДѢНА:
Годовая, Полугодовая. 

безъ доставки - - 7 р. — к. 4 р. 60 к.
съ доставкою - - 8 „ — „ б ., —  „
во всѣ мѣста ІІмперіи 8 „ — „ й „ — „
за-границу - - 18 „ -  „ 10 „ — „

Годовая подписка нрцнимается лишь съ 1 яиваря по 1 января; полу- 
годояая-- съ 1 января по 1 іюля н съ 1 іюля по 1 января.

Подписка принимается въ редакціи Вѣстника финансовъ промышлен
ности и торговли, въ зданіи М инистерстла Финансовъ, на Дворцовой 
илощади.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРа
Т О В А Р И Щ Е С Т  ВА

І)Я я  Я
■3

Р * 1 й і  Ш  ® 68ІІШІШ!
ВЪ ЕК А ТЕРИ Н БУ РГѢ,

Покропскій проспектъ, собственшлй доыъ.
ИОКУПКА Н ПРОДАЖА о/о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

монетъ, ассигновокъ горныхъ управленій и ео- 
ній съ разсчетныхъ иѣдомосгей.

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. страхуготся за счетъ товарище- 
ства.

ІІЕРЕВОДЫ ДЕНЕГЪ телеграфомъ и почтоіо во всѣ города, 
гдѣ есть конторы товарищества.

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

ИСІЮЛНЕНІЕ КОМИССІЙ ио нокункѣ и нродажѣ всѣхъ о/о 
бумагь, котирушщихся на С.-Пет. фондовой бир- 
жѣ.

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ II ВКЛАДЫ.

п I

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

лать выкулъ по билетамъ СПБ. Столичнаго Ломбарда.

ЗА 0ТЛИЧН0Е КА- 
ЧЕСТВО

МОСКВА 
1882 г.

.рчссио-ѵрмлсшй'’
ё і і і в ш ш й ж т а

И .Ф .Ш Ш М . 
О  въ ькАтьриньчиг.

ЗА ВЫС0К0Е КАЧЕ- 
СТВО

С. У. Н. П. В. 
Е катеринбургъ  

1887 г.

ВЪ МАГАЗИНѢ
и .  ф .

(иъ домѣ братьевъ Дмитріевыхъ, ііротивъ Кафедралыіаго собора)

полученъ большой выОоръ товаровъ по столичнымъ
цѣнамъ.

Подробности см. пъ № 49 „Ек. Нед.“ за 1888 г. 391-0-7

М 7 3 1  Ш.
Уральскаго общества любителей естествознанія

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

входъ 20 коп., дѣти и -учащ ілся— 10 кои. 
Каталогъ I Отдѣла иродается-въ музеѣ, въ магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова но 75 к. за экземп.
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К омитетъ по устройству благогворителыіаго базара^въ поль- 
зу бѣднглхъ учащихся реальнаго училища и гимназій 

мужской и женской имѣетъ чесгь увѣдомить лицъ, сочувствую- 
щихъ дѣлу благотворительности, чго іюжертвованія съ этою 
цѣлью вещами принимаюгся Н. А. Стешинымъ (реальное 
училище), А. Н. Сатурновымъ (мужская гимназія) и С. А. 
Тиме (женская гимназія), и также г-жами: Н. Н. Клеиини- 
ной. К. Н. Нуроной, Л. В. Сиыановой, Л. Н. Казаицевой, Е. 
Д. Бородиной и М. Д. Блохипой; для пожергвованій денеж- 
ныхъ имѣются подиисные листы, кромѣ помянутыхъ лицъ, у 
И. П. Иванова, А. А. Миславскаго, К. И. Роіценскаго, 11. 
М. Ошуркова и А. Н. Казанцева.

Базаръ будетъ устроенъ въ пятницу 17 февраля, съ 12 
часовъ дня, въ зданіи женской гимназіи.

Нредсѣдатель комитета А л. Ііазанцевъ.
3 0 - 3 — 1

Только подлинно съ этой фабрич. маркой ^
ІѴ

§

Ы с К а ш д л и !
^ М е д о - т р а в я н о й  м а л ь ц ъ - э к с т р а к т ъ  и к о н ф е к т ы  *)Щ

|г /1. Г. Питшъ и К°. въ Бреславлѣ. м
^ У п о т р е б л я е т с я  нротивъ  каш ля, мокроты, охриплости, страдан ій  ^  
4  горла и груди. ^
X способъ употребленія. Щ
к у Д - р ъ  М ихаёлисъ  т е Д .  р г а с і .  нпзначилъ для дѣ іе іі  3 —- 4  р а -  ^  
^ з а  в ъ  деиь ио 1 чайной л о ж к ѣ ,  а  взрослые беііутъ ежедневно ^  
%  4 — 6 чайныхъ ло ж екъ  экс тр ак т а .

Конфекты иредупреж даю тъ  каш ель ,  охриплость и п р о с т у д у .^
4Химическимъ анализозіъ и медииивскими опытами подівер-^*»лиэіим«и«иі>гь сіналиаозгь и м«дииині:иити ииыісшш іш /і

. Х ж д е н о ,  что во всяколъ  с л у ч а ѣ  въ  составъ этпхъ п р е п а р а т о в ъ " ^  
&  не входятъ н и к ак ія  вредиыя для здоровья вещества и ввозъ  <* 
а / и  продаж а въ  Россіи разрѣш ены  медищінскимъ д еп артам ен то м ъ .Ч $  

(*) Цѣна: буты лка  1 р. 2 5  к. и 2 р. 4 0  к. К о п ф екты  и о ^ В  
^ і ЗО и 5 0  кои. 4 Е

Унаковка и пересы лка счи таю тся  особо.
^  Главный складъ  для Р осс іи  у В. Ауриха, въ С.-Петербургѣ, Ц

П р о д а ж а  во всѣхъ  ап текарскихъ  магаз. и аи тек ах ъ  Россіи. Ф  
а Р  Въ Екатеринбургѣ: у  А. И. Соколовой. Ч *
Ѣ>  3 4 7 - 0 - 5

Продается домъ Воиновой въ Водочной улицѣ, противъ за- 
вода Филитцъ. 18— 3 —2

С С У Д Н А Я  НАССА

Говарищестза А. А .  Печенкина и К=.,
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ , 

увѣдомляетъ, чтовъ воскресенья, &и 1 2 февраля 1889 
г., съ 1 2  часовъ дня, имѣетъ быть продажа съ ауісціона 
нросроченныхъ вещей.

№№ ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
30577, 33269, 33297, 34035, 3993Ь, 40036, 50312, 
50435, 50452, 50619, 50751 ,509 25 , 51219. 51248, 
51368, 51380, 51630, 51694, 51994 и 52113.

2 1 — 4 - 2

3 7 4 — 5 — 5

С А Р П И Й К А . П ріемъ заказовъ н пересылка во всѣ города 
Россіи  и за-гранпцу.

СОБСТВБННОЙ В Ы Р А Б О Т К И  САРПИИСКІЯ ЕЗДМШ РУЧНОГО т к а ч е с т в а
родъ зефира, для лѣта на дамскія илатья, дѣтскіѳ костюмы и мужскія сорочкн.

Отлично моются.
Ц ѣ н ы  о т ъ  1 5  д о  2 2  к о и ѣ е к ъ  з а  а р ш и н ѣ .

О Г Р 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 Б Р А З Ц О В Ъ
высылается заказной бандеролью въ альбомѣ оа 42 и въ конвертѣ за  18  копѣекъ 

ночтовыми маркам и. Цѣны и условія ири образцахъ .
Адресъ: Саратовъ, „Товариществу иро.мыплеііниковъ сарпинскихъ издѣлій“.

П РО ДА Н ІА  Ш Т У К А М П  и А РШ П Н А М П . С А Р П Ш К А .

Д озвол , ценз. 2 8 - г о  я н в а р я  1 8 8 9  г. ^ | | | ^  Т ииографія  „ Е ш е р и п б у р г .  Н е д ѣ л н " .  ^ | р | |  Возиесеііскій просп .,  д. Ф онъ-Ц уръ-М иллепъ , Дг 4 Т


