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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕІІТСТВА".
Суббота, 4-го фсвраля.

Петербургъ. Боешіо окружный судъ ннчалъ разсматри- 
вать дѣло старшаго помощиика дѣлопроиаводителя коми- 
тега о раненыхъ Михау, нодложно иолучавшаго пенсіи и ио- 
собія.

Москва. Въ обществѣ народнаго здравія профессоръ 
Богословскій сообщилъ мнѣпіе о иотребности въ учрежденіи 
спедіальнаго женскаго фармадевтичеекаго института и о поль- 
зованіи для этого университетскою аитекою, на что дано 
согласіе попечителя округа; потребныя для устройстна ин- 
ститута 50000 руб. могутъ быть собрапы по подпискѣ. 06- 
щество согласилось съ мнѣніемъ профессора и постановило 
нросить разрѣшёнія.

Тамбовъ. По дѣлу о злоупотребленіяхъ въ тамбовскомъ 
обществѣ взаимнаго кредита прислжные засѣдатели вынесли 
обвинителыіый пригоноръ бывшему директору банка дѣй-
ствительному статскому совѣтнику Иракліеву-Ознобишину 
и члену правленія Михаилу Кокушкину; судъ опредѣлилъ: ' 
Ознобишина, по лишеніи нравъ, сослнть въ Томскую губер- 
нію, а  Кокушкина на три года заключить въ арестантскія 
роты; членъ правленія Илі.я Терпуговъ и бухгалтеръ Иванъ 
Григорьевъ оиравданы Убыткибанка въ размѣрѣ 250 тисячъ 
признаны подлежащими удовлетворепію.

Парижъ. Въ налатѣ происходили иренія о пересмотрѣ 
конституціи; иравая требовала отсрочки иреній; вопреки за- 
явленію Флокэ, палата вотировала отсгрочку; тогда Флокэ 
объявилъ, что министерство выходитъ въ отставку. Паденіе 
кабинета было полною неожиданностью для палатіа.

ІІрезидентъ въ затрудненіи сформироваті, министерство. 
Говорятъ, что теперь возможно только „министерство-выс- 
тавки“, которое обратится вь министерство раснущенія па- 
латы; составъ саыой палаты считаютъ осужденнимъ на ги- 
бель но непослѣдовательности ея голосованій; толкуюгъ о 
мипистерской комбинаціи, въ которой примугъ участіе Ме- 
линъ, Вальдекъ, Руссо, Флурансъ, Се, Рувье, Барду, Сосс.ье 
и Рикаръ. Радикалыіыя іазеты говорятъ, что нослѣ иизло- 
жепіл Флокэ оппортюнистами никакое сосредогоченіе рес- 
нубликанскихъ силъ уже невозможно. Консервативные и 
буланжистскіе органы находнтъ, что теперь раснущеиіе иа- 
латы болѣе, чѣмъ когда нибѵдь, необходимо, нотому что па- 
лата уже пичего не значитъ.

Вѣна. „Кеие Ггеіе Ргеззе11, обсуждая положеніе дѣль въ 
Афганистанѣ, сомнѣваегся, чтобы Россія, въ виду ея наблю- 
дательнаго образа дѣйствій въ Европѣ, стала вызывать 
осложненія въ Азіи. Изъ Лондона сообщаютъ, что тамъ 
образъ дѣйствія Абдурахмана и афганскія осложненія ника- 
кихъ опасеній не возбуждаютъ.

Воскрссенъе, 5-ю феврпля.
Константинополь. Порта заявила Нелидову, что до исте- 

ченія февраля она внесетъ 50.000 турецкихъ фунтовъ въ 
счетъ военной контрибуціи.

Лондонъ. „Тіпіез" высказываетъ мнѣніе, что волненіе, 
вызванное въ ІІетербургѣ извѣстіями изъ Закаспійской об- 
ласти, уляжется, коль скоро выяснится, что Абдуііахманъ 
никакой иной цѣли, кромѣ подчиненія своей власти Афган- 
скаго Туркестана, не преслѣдуѳгъ.

Чарджуй. ІІо свѣдѣніямъ, полученнымъ и іъ  Карки и 
ВуХары, Эмиръ Абдурахманъ-ханъ сидитъ смирно въ Ма- 
вари-Шерифѣ, не показывается народу и никакихъ воен- 
ныхъ приготовленій не дѣлаетъ; ввозъ въ Карки земледѣль- 
ческихъ произведеній изъ Афганистан.і возобновился, рав- 
нымъ образомъ ввозъ нашихъ произведеній въ Афгани- 
станъ не встрѣчаетъ преиятствій.

Понедп.іънинъ, 6-го февраля.
Парижъ. Сформированіе новаго министерства взялъ на 

себя президентъ палаты депутатовъ Мелинъ.
Римъ. Итальянскія газеты передаютъ слухъ, что король 

Миланъ намѣревается жениться на кнлгинѣ Ипсиіанти, имѣю- 
щей десять милліоновъ капитала.

Вториикъ, 7-го фсѳраля.
Парижъ. Мииистерство все еще не сформировано; ра- 

дикалы отказались участвовать въ кабинетѣ и Мелинъ рѣ- 
шилъ образовать его исключительно изъ умѣренныхъ рес- 
публиканцевъ. Мелинъ и нрезидентъ республики горячо 
убѣждаютъ Фрейсине прииять портфель министра иностран- 
піахъ дѣлъ, но Фрейсине желаеть остаться военнымъ ми- 
нистромг; на должность послѣдняго Карно и Мелинъ, од- 
иако, намѣреваются, по видимому, назначить военнаго, именно 
генерала Бильо.

Римъ. По полученнымъ изъ Адены телеграммамъ, каза- 
ки Ашинова строятъ бараки въ Сагало; между ними и ту- 
земцами приисходятъ, какъ говорятъ, частыя ссоры.

Среда, 8-го февраля.
Петербургъ. Ректоръ орловской дѵховной семинаріи ар- 

химандритъ Александрь назначенъ епископомъ муромскимъ.
Военно-окружный судъ приговорнлъ бывшаго номощника 

дѣлоііроизводителя Михау за подложное полученіе пособій 
и пенсій къ ссылкѣ на жигье въ Томскую губернію.

Тифлисъ. Тѣло графа Лорисъ-Меликова сегодня предано 
землѣ въ оградѣ Ванскаго собора, рядомъ съ генералами 
Лазаревымъ, Тергукасовымъ, Шелконниковымъ.

Пят ница, 10-ю февраля.
Петербургъ. На балу у англійскаго посла сэра Морьера 

присутствовали Ихъ Величества и Великіе Князья.
Тифлисъ. По извѣстіямъ изь Тегерана, Ш ахъ приказалъ 

встрѣтить русскаго иосланника князя Долгорукова самымъ 
торжественнымъ образомъ.

Парижъ. Министерскій кризисъ продолжается. Карно об- 
ратился къ Фрейсине, который принялъ предложеніе сфор- 
мировать кабинеть, но съ ѵсловіемъ, чтобы Мелинъ ему со- 
дѣйствовалъ и сталъ бы во главѣ новаго министерства. 
Мелинъ согласился.

Вь кружкахъ иалаты говорятъ, что если министерство 
сегодня не будетъ сформировано, то палата объявитъ свои 
засѣданія непрерывными.

Неаполь. Вчера рабочіе опять произвели здѣсь анар- 
хистскія манифестаціи на улицахъ и вступили въ рукопаш- 
ную схватку съ полиціей,- арестовано 123 человѣка.

Римъ. Общественное мнѣніе взволновано тостомъ, нро- 
возгланіеннымъ генераломъ Авогадро на банкетѣ офицерамъ 
германской эскадііы. Поднявъ бокалъ за здоровье иностран- 
ныхъ гостей, Авогадро сказалъ, что итальянская армія 
окажется въ минуту онасности достойной союзницей гер- 
манской арміи противъ общаго врага. Большинство рим- 
скихъ газетъ порицаютъ этотъ тостъ; нѣкоторыя требують, 
чтобы генералу сдѣланъ былъ выговоръ.

х  :р  о  ь і  и :  ж
Засѣданіе Уральскаго общества любит. естествознанія.

На очередное собраніе общества 4 февраля собралосъ 
громадное количество публики, въ томъ числѣ много уча- 
щихся и пріѣзжихъ инженеровъ. Объясняется это обстоя- 
тельство тѣмъ, что въ числѣ докладовъ настоящаго собра- 
нія былъ весьма любопытный докладъ г. Короткова объ из_- 
влеченіи золота изъ горныхъ породъ химическимъ иутемъ, 
составляющемъ, какъ  извѣстно, злобу дня для Урала. Въ 
ииду того, что названный докладѵ іг составлялъ центръ тя- 
жести засѣданія для болыпинства собравшихся, нельзя 
сильно не пожалѣть о продолжительномъ чтеніи вначалѣ 
протоколовъ двухъ иредыдуіцихъ засѣданій.

По окончаніи чтенія протоколовъ, г. Лобанову была пре- 
доставлена возможность сказать нѣсколько словъ о цвѣту- 
щихъ въ данный моменть комнатныхъ растеніяхъ, красо- 
вавшихся тутъ-же на столѣ и о ножертвованной музею об- 
щества г. Юхневымъ старинной оловянной флягѣ, найден- 
ной въ Чердынскомъ уѣздѣ. Затѣмъ этотъ-же докладчикъ 
сообщилъ полученныя имъ въ качествѣ хранителя музея 
нредложенія двухъ другихъ музеевъ объ обмѣнѣ дубликата- 
ми нѣкоторыхъ предиетовъ, а такж е о резуль іатахъ  иосѣ-
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щеиія напіего музея публикой. Какъ изві.стно, музей открытъ 
для публики 27 декабря прошлаго года; съ этого времени 
и до 1 февраля его посѣтило 341 челов., въ томъ числѣ 
154 взрослыхъ, 155 дѣтей и учащихся въ средн. учебн. за- 
веденіяхъ и 32 члена общества; выручено съ этихъ посѣ- 
тителей 46 р. 30 к. Каталога музея продано уже 40 экзем- 
пляровъ.

Наконецъ приступилъ къ своему докладу и г. Коротковъ, 
запасшись моделью прибора лля хиыической добычи золота 
изъ руд'ь и нѣсколькими чертежами. Къ сожалѣиію, болѣз- 
ненное состояніе докладчика не іюзволило ему довести док- 
ладъ до коица; на этотъ разъ онъ ограничился лишь пер- 
вой часті.ю послѣдняго, посвященною общему популярноыу 
изложенію вопроса, а спеціалыіый отдѣлъ и дебаты подок- 
ладу отложеню до другого засѣданія, предполагаюіцагося. ка- 
жется, въ концѣ февраля. Передъ своимъ докладомъ г. Ко- 
ротковъ иоказалъ еще нѣсколько кусковъ минераловъ, съ 
содержаніемъ золота въ такъ назывмемомъ пылъномъ состоя- 
ніи. Оригинальныя свойства этого вида зо.юта надѣлали въ 
свое время много шума и принесли не мало разочарованій.

Докладчикъ обѣщалъ подѣлиться и письменно своими 
свѣдѣніями по вопросу о химической добычѣ золота, въ ви- 
дахъ чего имъ будетъ помѣщена подробная статья въ „За- 
пискахъ“ Уральскаго общества любителей естествоинанія.

За этимъ докладомъ, когда пасторонняя публика остави- 
ла залъ засѣданія, началосі. обсужденіе текущихъ дѣлъ об- 
щества. Среди нихъ обращаютъ на себя вниманіе: 1) иись- 
менное залвленіе семи членовъ о необходимости назпачить 
11 февраля экстренное засѣднніе по вопросу объ улучше- 
ніяхъ въ дѣлѣ изданія „Записокъ“ общества, 2) вонросъ о 
выборѣ новаго библіотекаря, за отказомъ отъ должности Іі. 
А. Гусскихъ, 3) утвержденіе нроекта адреса члепу обще- 
ства X. Я Таль, въ благодарность за иниціативу въ дѣлѣ 
устройства Сибирско-Уральской выставки и 4) просьба чле- 
на Д. П. Никольскаго возвратить ему рукопись, пррдстав- 
ленпую имъ уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ для помѣще- 
нія въ „Запискахъ1*, но до сихъ поръ еще не напечатан- 
ную. Первое нредложеніе возбудило сначала неудовольствіе 
нѣкоторыхъ член<»въ комитета, тяготящихсл часгыми собра- 
ніями, но такъ какъ отказъ шелъ-бы въ разрѣзъ съ уста- 
вомъ обіцества, то засѣданіе назначено; по второыу воиросу 
рѣшено цисьменно просить г. Русскихъ, отъ лица общества, 
взять обратно свой отказъ; по третьему вопросу возник.іи 
дебаты; нѣкоторые члены возстапали противъ формы адреса, 
находя его какимъ-то отчетомъ по выставкѣ, а обіцеству 
давагь отчетъ своему члену неумѣстно; но большинство вы- 
сказалось за представленный проектъ, который и былъ ут- 
вержденъ съ небольшой шшравкой, сдѣланной г. Лобано- 
вымъ и по четвертому—рѣшеио выслать г. Никольскому ко- 
пію съ его рукописи, а оригиналъ оставить для помѣщенія 
въ „Запискахъ“. Ііотомъ было рѣшено еще нѣсколько вои- 
росовъ, не представляющихъ изъ себя большаго интереса.

Здѣсь считаемъ необходимымъ исправить неточность, 
вкравшуюся въ послѣдній нашъ отчѳтъ по засѣданію обще- 
ства: въ іючетныѳ члены общѳства г. Таль быдъ только пред- 
ложенъ, но самые выборы нѳ состоллись.

Въ теченіи великаго поста предполагается устроить въ 
городскомъ театрѣ рядъ народныхъ чтеній съ туланными 
картинами, чистый доходъ отъ которыхъ поступнтъ въ поль- 
зу Уральскаго общества любителей естествознанія. Какъ мы 
слышали, для этой цѣли выписанъ и уже полученъ пре- 
красный иолшебный фонарь, съ картинами по ])азнымъ отдѣ- 
ламъ изъ естествеііной истіфіи и друг^іго содержанія

Нельзл пе иожелать успѣха такому виду просвѣщѳнія, и 
въ тоже время, развлеченія провинціальной публики.

Исходъ судебнаго процесса о пивоварѣ Ф. Въ началѣ прош- 
лаго года въ здѣшнемъ окружномъ судѣ, безъ участія при- 
сяжныхъ засѣдателей, слушалось дѣло по обвиненію пиво- 
вара Э. Ф. въ безпатентномъ медовареніи, въ чемъ Ф. су- 
домъ тогда былъ оправданъ.

При судебномъ слѣдствіи Фм отрицая свою виновность 
во взводимомъ на него иростуіікѣ, иолснялъ, что найден- 
ный у него акцигінымъ надзоромъ нанитокъ не медъ, а япрох- 
ладительная ю г т у ч к а изготовленнал имъ для рабочихъ.

На приговоръ суда товарищемъ ирокурора г. Сципіонъ, 
поддерлсиьавшемъ на судѣ обвиненіе противъ Ф., защитни- 
комъ котораго былъ г. Бибиковъ 2-й, принесенъ былъ про- 
тестъ въ Казанскую сѵдебную палату. Послѣдняя въ декаб- 
рѣ минувшаго года, разсмотрѣвъ дѣло, отмѣнила приговоръ 
судн и своимъ пригово[юмъ присудила Ф. къ уплатѣ штра- 
фа до 300 рублей и ѵпюремному заключенію на два съ по- 
ловиною мѣсяца, нри чемъ лигиила ею права на выдѣлку пи- 
т ій. Приговоръ этотъ въ настоящее время приведенъ въ 
исполненіе.

Такимь образомъ дорогонько обошелся г. Ф. , прохлади - 
тельный напитокъ“, щидумннный имъ для нашихъ невзыс- 
кательныхъ мужичковъ, объ изобрѣтеніи котораго г. Ф. оче- 
видно и не думалъ, живя въ своемъ „фатерляндѣ*!

29 япваря, проживаю щая въ публичпомъ домѣ А —вой, проститутка 
М. Т . Р — на, будучи въ негрезвомъ видѣ, отравилась настоемъ фосфора 
съ 5 тысячъ спичекъ. Б лагодаря  своевременно ноданному медидинскому 
нособію, яшзнь ея внѣ опасности.

4 ф евраля доставлена въ городскую больницу крестьянка Сысертской 
волости Н. Д. Кадошннкова, заявпвш ая, что она, послѣ принятія въ пищу 
кислаго молока, принесеннаго ей однои ея подругой, почувствовала силь- 
ные болѣзненные нрииадки, и иредполагаетъ, что въ молокѣ была ограва. 
Кадошникова иослѣ 2 хъ  дневнаго лѣченія выписана здоровои Ііроизво- 
дится нолицейское дознаніе.

Краж а. 3 ф евраля, крестьянка Березовской волости А. Д —ва по- 
крала у крестьянина-ж е II. Е . Ш убина, живущаго по В асепцовской ули- 
цѣ, въ своемъ домѣ, женскую шубу на лисьемъ мѣху съ собольимъ во- 
ротникомь, которую и залож ила вь ссудную кассу А ндреева и К°. въ 35 
р., въ чемъ и сознадась.

Скороппстиж но-умершій. 6 ф евраля, въ Я часа дня, скоропостижно 
умеръ, ироживавшій по Клубной улицѣ въ д. Б аж ен ова, отставной солдатъ 
Н. К. Т арасовъ  ?8 л Дознаніемь обнаруж ево, что смерть послѣдовала 
отъ старости.

А рестовапиы хъ ирп 1-й части съ 27 января по 10 февраля было: по 
распор суд. слѣд. 4, за безнисменность 5, пьянство - 3 0 ,  буйство - 3 ,  по 
подозрѣнію въ к р аж ѣ — 4, мош енничество—3, неявку на свидѣтельство— 2, 
тайную проституцію —2 и нищенство 1.

А рестованны хъ ирн 2 части съ 4 по 10 февраля было: за  иьянство 
16, краж у— 1, буйство— 1 и за  белш зменность 1.

Пермсноѳ губернское земское собраніе XIX очеред- 
ной сессіи.

(Отъ корресп. „Е кат ер. Н едѣ ли").

Въ засѣданіяхъ 26 и 26 января продолжено было раз- 
смотрѣпіе доклада сшѣтной комиссіи и утперждены расходы 
но с.іѣдугощимъ статьяыъ земской смѣты: а) на содержаніѳ 
предсѣдателя губ. управы— 4000 р. и 2-хъ членонъ 4000 р. 
Ь) на содержаніе канцеллріи 9800 р„ с) на возвратъ губерн- 
скомѵ занасному капиталу 6911 р. 80 к., сі) на содержаніе 
губернскаго агронома 901) рублей. Эта статьл расхода но ини- 

| ціагивѣ представителя удѣлі.наго вѣдомствл г. Бычкова, под- 
держапной г. Пе|'млк0 іш.мъ и нѣкоторыыи другими гласными, 
увеличена на 600 р. и кромѣ того губернскому агроному на- 
значены еще суточные во врегиі разъѣздовь, е) на содержа- 
ніѳ губернскаго кустарно-промышленнаго комитета 2326 р. 
10 к.; 1000 рублей на общіѳ расходы комитега, 800 руб. на
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спеціалыше и 526 р. 10 к. въ возвратъ произведенныхъ рас- 
ходовъ въ 1888 г. Собраиіе и комиссія уменьшида испраши- 
ваемый уііравою кредитъ на кустарный комитеть, выкинувъ 
статью расхода на подготовителыіыя работы ію сформирова- 
нію кустарнаго и сельско-хозлйственнаго музеевъ (200 р.); 
0  на содержаніе губ. Александровской больницы 52,305 р. 
91 к. (на 181 человѣка, на 3000 рублей болыне противъ 
ассигнованіл 1888 г.). Увеличеніе расходовъ на содержаніе 
Алексаидровской больнициі, по объясненію г. Пермякова, 
имѣетъ нроизойти отъ того, что въ 18^9 г. содержаніе раз- 
считано на 181 больного, а въ прошедшемъ году только на 
161, т. е. болыне нынѣ на 20 чел. Гласный П. И. ІІоповъ 
не удовлетворилсл приведепнымъ объясненіемъ и высказался 
за прежнюю ассигновку въ виду того, что и въ нрошедшемъ 
году больныхъ въ Алексапдровской болыіицѣ также было 181 
чел., а управа не только не вышла изъ смѣтнаго назначенія, 
но еще сдѣлала экономію. Г. ІІермяковъ разънснилъ, что 
экономія была случайна, а именно: отъ жалованья старшаго 
врача, обязанности котораго долгое вреля исполнялись однимъ 
изъ ординнторовъ больницы, а также отъ уменьпіенія расхо- 
допъ на пищевое довольствіе, вслѣдствіе выписыванія, чисто 
случайнаго, гг. врачами болѣе дешевыхъ порцій больнымъ. 
Имѣл въ виду нослѣднее обстоятельство, г. Жмковъ, отъ ли- 
ца ревизіонной комиссіи, просилъ собраніе рекомендовать уп- 
равѣ, какъ и въ нредыдущемъ году, принять мѣры къ уде- 
шевленію содержанія больныхъ, такъ какъ оіштъ прошлаго 
года доказалъ, что оно возможно безь вреда длл нихъ. Соб- 
раніе, по окончаніи преній, ассигновало вышеприведешіую 
сулму, которая только на 84 р. 8 к. менѣе просимой, 
унравой; §) на пріютъ душевно-больныхъ 30974 руб. 50 коп. 
Смѣтная комиссія на 167 р. 19 к. уменынила сумму, исира- 
піиваемую управой, въ ішду нредположеннаго сокращенія чай- 
ной порціи съ Ѵг на Ѵз золотника.

При обсужденіи расходовъ иа пріютъ душевно-больныхъ, г. 
ІІермяковымъ былъ возбужденъ вопросъ, чрезвычайно важный 
какъ для земства, такъ особенно для гг. врачей и вообще лпцъ 
служащихъ въ земскихъ пріютахъ для душевво-больныхъ. Дѣло 
въ томъ.что нотребованію г. пачальникагуберніисъ настояіцаго 
года земству предстоитъ выдѣлить изъ общаго числа болышхъ 
пріюта въ особ\ю груііпу иснытуемыхъ арестантовъ, съ цѣлью 
^силенія за ними надзора, чтобы устранить возможность по- 
бѣговъ. ІІоводомъ къ нодобнаго рода требованію, какъслыш- 
но, послужили одинъ или два случая побѣга испытуемыхъ 
арестантовъ изъ пріюта душевно-больныхъ. ЧрезвычЬйно важ- 
но было бы выяснить законодательнымъ порлдкомъ, на сколь- 
ко обязательно для земства принимать на испытаніе подоб- 
наго рода лицъ, если выдѣленіе ихъ въ особѵю групііу пред- 
ставляетъ громадныя затрудненія, какъ съ административной, 
такъ и съ медицинской точки зрѣніл? Затѣмъ въ случаѣ ихъ 
содержанік наравнѣ съ прочими болышми и подъ общимъ 
надзоромъ, какого рода отнѣтетвенность падетъ на завѣдую- 
щихъ пріютомъ врачей и низпіій административный персо- 
налъ иріюта, если произойдетъ побѣгь? Наконецъ, въ слу- 
чаяхъ злоупотребленіл надсматривающихъ лицъ, напр. поиу- 
щенія или даже помощи нобѣгу такого больного, должны-ли 
они отвѣчать только какъ лица, небрежно относлщіяся къ 
своимъ обязанностямъ по прйсмотру за болъными, или-же 
какъ лица, содѣйствующіл или попускаюш,ія побѣги арестан• 
товъі Въ иервомъ случаѣ они просто подлежатъ штрафу или 
увольненію, во второмъ— громадной уголовной отвѣтственно- 
сти. На сколько намъ извѣстно, точныхъ указаній закона на 
ѳтотъ счетъ не имѣется, а они крайне необходимы для упо- 
рядоченія этого дѣла и устраненія недоразумѣпій между зем- 
ствомъ и его служащими, съ одной стороны, и тѣми учреж- 
деніями, которыя иосылаютъ испытуемыхъ арестантовт. въ 
земскіе иріюты, съ другой. Собраніе нашло возможнымъ вый- 
ти изъ затрудненія, посгановивъ, согласно предложенію г. 
губернатора и унравы, выдѣлить испытуемыхъ въ особую 
грунпу, помѣстить ихъ отдѣлыю и сііеціально для усиленіл 
надзора за ними нанять двухъ сторожей. Этиыъ нутемъ въ

значительной мѣрѣ, конечно, устраняегся одна сторона не- 
удобствъ, а именно возможносгь іюбѣгопъ, но не вызывают- 
сл-ли новыя неудобсіва, не затрудняется-ли, съ другой сто- 
роны, достиженіе главной цѣли, для которой нрисылаются 
болыіые— діагнозъ болѣзни? Къ сожалѣнію, на этотъ счетъ въ 
собраніи замѣчаній высказано не было.

Ь) На содержаніе родильнаго покоя ассигновано 2000 р., 
такъ какъ его рѣшено оставить въ качествѣ клиники  для 
земскихъ фельдше]іскихъ курсовъ; кромѣ того установлена 
плата съ роженицъ въ 30 к. за сутки, но не обязательная, 
а только съ тѣхъ, кто. вожелаетъ платить. Интересно, сколь- 
ко поступитъ въ земскую кассу такихъ добровольныхъ по- 
жертвованій?

Въ докладѣ управы о богоугодныхъ заведеніяхъ были еще 
представлены на разсмотрѣніе собранія два ходатайства: объ 
увольненіи ординатора Александровской болышцы В. М. Ви- 
ноградова съ научной цѣлью на 4 мѣслца и ходатайство дру- 
гого ординатора Александровской болышцы г. Берга о раз- 
срочкѣ унлаты 300 р., выданныхъ ему въ іюсобіе на иоѣзд- 
ку за границу съ научной цѣлыо, которой (поѣздкой) онъ 
вслѣдствіе болѣзни надлежащимъ образомъ восиользоваться 
не могъ.

Собраніе постановило отнускъ г. Виноградову разрѣшить 
съ сохраненіемъ жалованья, а отъ уплаты 300 р. г. Берга 
освободить, въ виду его нродолжителыюй службы земству.

Почти все засѣданіе 26 января было посвящено обсуж- 
денію докладовъ управы по ветеринаріи вообще и въ част- 
пости по введенію закоііа 3 іюня 1879 г. объ облзателыючъ 
убивапіи зачумленнаго скота. ІІослѣ продолжительныхъ пре- 
ній, собраніе постановило признать оіражденіе Пермской гу- 
берніи отъ заноса чумы извнѣ недостаточнымъ и увольненіе 
ветеринарно-полицейскихъ стражішковъ,содержимыхъ на счетъ 
казны, ііреждевременнимъ, также каісъ и уволыіеніе гг, врачей, 
которые должны наблюдать за стражниками, охраняющими гра- 
ниці.і Ііермской губерніи. Опасность-же отъ заноса чумы извнѣ 
на столько несомнѣнна и важна, что въсамой тѣсной зависимо- 
сти отъ огражденіл нредѣловъ губерніи, но мнѣнію всѣхъ, вы- 
сказавшихся ио этому вопросу, гласныхъ, находится ироизво- 
дительность затратъ на примѣненіе закона 3 іюня. Только 
одинъ гласный г. Доронинъ усомнился въ существованіи са- 
мого ф акт а  заноса чуми изъ другихъ губерній, а г. Агровъ, 
говоря прогивъ съѣзда ветеринарішхъ врачей, высказалъ, 
что вообще пользы, какъ отъ съѣзда, такъ и отъ всего веге- 
ринарнаго института, ожидать нельзя.

Къ сожалѣнію, доказательствъ въ подкрѣпленіе своего 
нѣсколько категорическаго отзывао цѣломъ институтѣ, стою- 
щемъ земствамъ не одинъ десятокъ тысячъ рублей, г. Агровъ 
не принелъ.

Собраніе, вѣроятно, по этой причииѣ, не обратило впима- 
нія на мнѣніе г. Агрова и постановило, согласно предложе- 
нію г. Доронина, ходатайствовать о разрѣшеніи съѣзда вете- 
ринарныхъ нрачей губерніи срокомъ на 10 дней для обсуж- 
денія мѣръ ог)іажденія губерніи отъ заноса чумы и другихъ 
воиросонъ, возбужденпыхъ примѣненіемъ закона 3 іюня 1879 г. 
Въ виду примѣненія эгого закона, съ настоящаго года из- 
мѣнена радикально организація ветеринарнаго инсгитута, съ 
цѣлью придать ему болыную подвижность и цѣ.шюсть дѣй- 
ствій, а именно содержаніе всего ветеринарнаго персонала и 
всѣ расходы на ветеринарію нереведены на счегъ губернска- 
го земства и ассигновано:

на содержаніе завѣдующаго ветеринарнымъ бюро при губ. 
управѣ - 1800 р.
его помощника - 1200 р.
на другіе расходы бюро - 1010 р.
15 участк. ветер. врачей - 18000 р. (по 1200 р.)
36 —  —  фельдшеровъ 13000 р. (но 360 р. вповь

постуиающимъ
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на службу и п о 
420 стар. фел.)

на всѣ прочіе расходы - 270 р.
Всего 35280 р.

Въ тѣсной связи съ чумнымъ вопросомъ стоитъ вопросъ 
о скотоирогонныхъ трактахъ. Относительно этихъ трактовъ, 
послѣ доволыю оживленнихъ нреній, собраніе ностановило 
не открывать Сибирскаго тракта между Екатеринбургомъ и 
Кунгуроыъ, съ вѣгвью отъ Апита до Красноуфимска, а для 
гона скота и провоза сырыхъ живогныхъ иродуктовъ въ Кун- 
гуръ открыть Гороблагодатскій трактъ отъ Кушвы до Кун- 
гура.

Прерывая на время докладъ смѣтиой комиссіи, мы долж- 
ны перейти къ вопросу о раскладкѣ губернскаго земскаго 
сбора на 1889 г., обълснительной заиискѣ управы но этому 
предмету и докладу раскладочной комиссіи, разсмотрѣнію ко- 
торыхъ была посвлщена болыпая часть времени засѣданія 27 
января.

Собраніе постаповило утвердить нрежнюю оцѣнку земель- 
ныхъ и лѣсныхъ угодій по уѣздамъ, практикуемую съ 1880 
-  1881 г. Затѣмъ было рѣшено:

1. Перечислить по обложенію въ казенпыя земли 1633 дес. 
надѣльной кресті.янской земли двухъ волостей— Кочневской и 
Ертарской Камышловскаго уѣзда.

2. Пе]іечислить по облолсепію изъ казенныхъ земель въ 
разрлдъ частновладѣльческихъ 699,6 дес., выкупленныя кресть- 
янами двухъ волостей (Кріулинской и Сараішнской) Красно- 
уфимскаго уѣзда.

3. Перечислить въ разрядъ казенныхъ земель 1872 дес. 
1476 с. земли, но изъ раскладки этой гілощади по имѣиію 
помѣщика Бергъ пока не исключать, а сдѣлать это только 
нослѣ повѣрки на нланахъ и въ натурѣ, дѣйствителыю-ли 
она облагаетсл также и по имѣнію г. Бергъ.

4. Утвердить длл обложеніл цѣнность пріисковой земли 
въ 33 р. 33 к. и количество этой земли включить въ губ. 
раскладку со свѣдѣній Екатеринбургскаго и Верхогурскаго 
уѣздныхъ эемствъ.

5. Оцѣнку фабрикъ, заводовъ и прочихъ имущесгвъ, об- 
лагаемыхъ губернскимъ земскимъ сборомъ, утвердить на ос- 
нованіи данныхъ, заключающихсл въ уѣздныхъ раскладкахъ 
1889 г., но съ слѣдующими измѣненіями:

а) Не вносить въ раскладку цѣнпость крестьяпскихъ жи- 
лыхъ домовъ по Верхотурскому и Соликамскому у.у.

б) Цѣнность домовъ г. Екатеринбурга, Оханска и част- 
ныхъ владѣльцевъ Оханскаго уѣзда внести въ раскладку по 
оцѣнкѣ нрошлаго года; тоже самое постаповлено и относи- 
телі.но винокуренныхъ заводовъ Булдакова и Виноградова въ 
Ирбитскомъ уѣздѣ.

в) По собранію иужныхъ свѣдѣній обложить губернскимъ 
сборомъ питейныя заведеніл Красноуфимскаго уѣзда, на но- 
крытіѳ расходовъ будущаго года.

6. Распредѣленіе губернскаго сбора внутри уѣздовъ меж- 
ду предмегами обложенія и плателыциками постановлено сдѣ- 
лать согласно раскладкѣ уѣздныхъ эемствъ съ двумя измѣ- 
неніями:

а) По Екатериибургскому у. цѣнность вемель подъ золо- 
тыми пріисками принять ту, которая установлена нынѣ гу* 
бернскимъ земскимъ собряніемъ по раскладкѣ, при распредѣ- 
леніи губерпскаго сбора междѵ уѣздами.

и б) По Ирбитскому уѣзду, за неимѣніемъ въ уѣздн. у>ас- 
кладкѣ 1889 г. свѣдѣній о лоходности казенныхъ лѣсовъ, 
иринлть для обложеіііл губе|шскимъ сборомъ доходность ихъ, 
показанную въ расклядкѣ уѣзднаго сбора 1888 г,

По предложепію г. Вольскаго, указавпіаго нѣкоторые не- 
ДостатКи въ существующей оцѣнкѣ лѣсовъ, собраніе еднно- 
гласно постановило іюручить управѣ составить новый проектъ 
оцѣмки лѣсныхъ имуществъ на будущій годъ.

Покончпвъ раскладку губернскаю сбора, собрапіе переш- 
ло къ разсмотрѣвію протестовъ; нри чемъ съ прогестомъ г. 
губернатора относительно неправильныхъ осноьаній обложе*

нія золотоносііыхъ земель по Екатеринбургскому уѣзду и от- 
носителыю того, чтобы земскій сборъ съ золотыхъ пріисковъ 
этого уѣзда, въ случаѣ его поступленія, былъ вносимъ въ 
раскладку на покрытіе общихъ расходовъ но смѣтѣ, согла- 
ситься не нашло возможнымъ.

Засѣдапіе 27 января закончилось чтеніемъ и утвержде- 
ніемъ проекта ходатайства объ обложеніи земскимъ сборомъ 
золота и нлатины.

(Продолженіе будетъ).

Вредныя послъдствія употребленія въ пищу мяса 
чумнаго скога.

Болыпое количество млса привозится въ Екатеринбургъ 
съ Долматовской ярмарки. Нынѣ оно было очень дешево. Под- 
давшись дешевизнѣ, я  купилъ неболыпой стягъ, вѣсомъ око- 
ло четырехъ пудовъ. При варкѣ мяса, навару на щахъ поч- 
ти не было; много иоявлллось кровяной и пѣнистой на- 
кипи и сваренное млсо было блѣдно и не вкусно. Пос- 
лѣ употребленія, въ теченіи трехъ-четырехъ дней, мяса, у ме- 
ня и у всего семейетва моего обнаружилось разстройство же- 
лудка. Сначала я болѣзнь не относилъ къ унотребленію мя- 
са, а, по возможности, устрапилъ употребленіе въ иищу ово- 
щей. Однако болѣзнь не прекращалась. Вынужденъ былъ об- 
ратиться къ врачамъ отиосительно лѣченія моего сы- 
на, болѣзиь у котораго была сильнѣе остальнихъ больныхъ, 
а себя лѣчилъ извѣстными всѣмъ каплями Иноземцева и др. 
медикамеитами. Но какъ отъ этихъ домашнихъ средствъ, такъ 
и отъ лѣкарствъ, нолучаемыхъ но рецептамъ врачей, выздо- 
ровленія не было. Болѣзнь то уменыпалась, то усиливалась. 
Узнавши-же, что ири варкѣ мяса на отварѣ сначала полв- 
ляется нѣна, большая накипь отъ крови, находящейся въ мя- 
сѣ, я пришелъ къ убѣжденію, что болѣзнь семьи моей прои- 
сходитъ отъ употребленія въ пищумяса, что оно отъ зачумлен- 
ной скотины. Къ этому выводу я пришелъ вслѣдствіе того, 
чтоназадъ тому нѣсколько лѣтъ, во время проживанія моего въ 
одномъ изъ городовъ, прилегающихъ къ киргизской степи, 
были такіе-же результаты со всѣми, употреблявшими въ пи- 
щу мясо отъ зачумленнаго скота.

На дняхъ, хозяйка моей квартиры, мѣщанка Т — ва, сооб- 
щила мнѣ, что она съ семьей своей тоже заболѣла разстрой- 
ствомъ желудка нослѣ уиотребленія мяса, назадъ тому нѣ- 
сколько дней кунленнаго ею на базарѣ. Слѣдователыю, и на 
ея долю досталось купить мясо отъ скотины зачумленной. 
Эти два случая, т. е. болѣзнь въ моемъ семействѣ и въ се- 
мействѣ хозяйки моей кварти})Ы, приводягь къ убѣжденію, что 
нывѣ съ долматовской ярмарки сюда привезено не два, ие 
три стяга млса отъ зачумленнаго скота, а слѣд. и не два 
семейства болѣютъ отъ употребленія гакого мяса. Не знаю, 
какъ нынѣ, а судя по 60-мъ годамъ, когда я жилъ въ Щад- 
ринскомъ уѣздѣ, не мудрено, что въ долматовской ярмаркѣ 
продается мясо отъ болѣвшаго чумою рогатаго скота. Въ то 
время на весь Шадринскій уѣздъ былъ одинъ ветеринаръ* 
врачъ, старичекъ Боровскій, у котораго нодъ командою было 
только два фельдшера. Что эти три лица могли сдѣлать, 
какъ они могли услѣдить, чтобы крестьяне, закалывая осенью 
— въ октлбрѣ и ноябрѣ, скотъ, не кололи больного чумой? Нѣтъ 
селеніл, нѣтъ деревни въ Шадринскомъ уѣздѣ, гдѣ-бы пять» 
піесть челоиѣкъ не скупали рогатый скотъ подъ колотье, для 
продажи млса на долматовской ярмаркѣ.

Но не буду распространяться, не буду говорить о томъ, 
какія-бы слѣдовало принять мѣры въ томъ уѣздѣ, что-бы 
скотъ для продажи былъ здоровый, да мнѣ и неиз- 
вѣстно, какъ нынѣ въ Шадринскомъ, Камышловскомъ и 
др. уѣздахъ устроеиъ и увеличеиъ институтъ ветеринаровъ. 
Но, какъ-бы то іш было, а я глубоко убѣжденъ, и убѣжденъ 
по двукратному оііыту, чго отъ уіютребленіл вь нищу млса 
чумнаго скота появляегся унорный, неподдающійся пикакимъ 
медицинскимъ средствамъ, ноносъ, иока причина болѣзни—
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ыясо неустранено изъ употребленія въ пиіцу. Вотъ уже дпа 
дня, какъ я прекратилъ уиотребадть то мясо, кото- 
рое я счигаю отъ зачумленііаго скота и бе:іъ всякихъ лѣ- 
карствъ, іі)>и уіют])ебленіи только ио одной рюмкѣсебѣ и женѣ, 
адѣтям ъп о  иоловинѣ рюмки иередъ обѣдомь краснаго нина, 
болѣзнь быстро стала ирекращаться.Вѣрний признакъ онредѣ- 
ленія мяса отъ зачуыленнаго скотаслѣдующій. Когда мерзлое 
иясо разрубить, то лъ разрубѣ оно имѣегь цвѣтъ темновато- 
сѣрый, розоваго цвѣта нѣть ни на іоту. IIри варкѣ бульонъ сна- 
чала пѣнится, иотомъ сильно и скоро выдѣляюгся въ боль- 
шемъ количествѣ сгустки еварившейся крови (накинь); не- 
смотря на то, что млсо жирное и сверху бульона плаваегь 
ж и р і ,  бульонъ на вкусъ водянистый; самый жиръ при ва- 
репіи болыпею частію не выдѣляется, а остается въ отвер- 
дѣломъ видѣ въ жировыхъ пленкахъ, которыя, вѣроятно 
вслѣдствіе чумы, такъ тверды, что не развариваютея и не 
разрываются при кипяченіи.

Уралъскій.

Пережитки древности, какъ опасныя суевьрія насто- 

ящаго времени.
(Я о  повпду бгьлюродскаю дѣла объ убійст вѣ дѣвочки съ ціълъю добытъ

человѣческое сало. *)

Дѣло, разбиравшееся въ Бѣлгородѣ объ убійствѣ одинадца- 
тилѣтней дѣвочки, съ цѣлью добыть человѣческое сало и 
сиѣлать изъ него свѣчу, іюражаетъ своей чудовищностыо и не- 
вольно возбуждаетъ предсѵавленіе о крайнемъ знѣргтні. за- 
мѣшанныхъ вь эгомъ дѣлѣ трехъ молодыхъ парней Такое 
впечатлѣніе произвели они и на ирисяжныхъ, которые нри- 
знали ихъ виновными безъ снисхожденія, вслѣдствіе чего 
преступники и были приговорены кь каторжнымъ работамъ, 
одинъ на 20 лѣтъ, другіе д в а - н а  13 л. 4 м. и на 8 лѣтъ. 
Ири дѣлѣ имѣются данныя, что престунники уже ранѣе бы- 
ли извѣстны какъ воры и что ихъ отецъ и ыать также на- 
ходятся въ тюрьмѣ, а это указываетъ, повидимому, на нѣ.- 
которое вліяніе наслѣдственности, на нриронсденную отчасти, 
если можно такъ выразиться, исиорченность натуры. Б  тѣмъ 
не менѣе, указанное преступленіе доказываетъ не столыѵо 
звѣрство виновныхъ, сколько ихъ грубое суевѣріе, являюще- 
еся переживаніеыъ глубокой древности, отголоскомъ сѣдой 
доисторической старины.

Извѣстно, что и въ настоящее время есть еще дикари- 
людоѣды, употребляющіе человѣческое мясо. Нѣкоторыя иле- 
мена ихъ практикуютъ полную эксплоатацію всего человѣ- 
ческаго тѣла: пьютъ кровь, съѣдаютъ мясо, дѣлаютъ изъ ко- 
стей флейты, наконечники копій, шила, изъ череповъ— чаши 
для питья, изъ зубовъ и волосъ— ожерелья и другія укра- 
шенія, а у африканскаго племени ньямъ-ньямъ и человѣче- 
скій жиръ, по Швейнфурту, употребляется для освѣщенія. Ио- 
води, вызвавшіе у этихъ народовъ людоѣдство, не всегда 
могутъ быть объяснены и разгаданы; иногда причиною могъ 
быть голодъ, иногда яростная ненависть къ врагамъ, иногда 
раввращенный вкусъ, но во многихъ случаяхъ немаловажную 
роль играло, повидимому, суевѣріе. Многіе дикари вообра- 
жаютъ, что, съѣвъ своего врага или часть его труна, они 
тѣмъ самымъ окончательно его уничтожаютъ и въ то же вре- 
мя, пожирая, напр., сердце, усвоиваютъ себѣ его духъ и хра- 
брость. Ио свидѣтельству Баудича, когда негръ въ Ашанти 
ножиралъ сердце навшаго врага, онъ дѣлалъ это для того, 
чтобы его не мучилъ духъ убитаго. Даяки Борнео, по сло* 
вамъ Мюллера, даютъ мальчикамъ ѣсть сердце и кожу со 
лба убитыхъ враговъ для того, чтобы они были храбры и 
м у ж е е т в е н н ы ;  одна индіанка, изъ племени чипиевеевъ, накор- 
мила, по свидѣтельству Лоига, съ тою же цѣлыо своихъ дѣ- 
тей мясомъ убитаго англичанина. Въ настоящее время кан-

*) ІІерепечатываемъ настояіцую статью изъ „Р у с . Вѣдом .и въ виду то- 
го что на стран иц ахъ  нашей газеты  сообщалось о подобномъ же фактѣ, 
нмѣвшемъ мѣсто окодо г. Ч елябинска, О ренбургскон губерніи . Ред.

нибализмъ или людоѣдство сохранился только у немногихъ 
дикихъ народовъ Меланезіи, Австраліи, Африки и Малайска- 
го Архипелага, но еіце въ началѣ нынѣшняго и въ концѣ 
ирошлаго столѣтія онъ былъ распространенъ на многихъ остро- 
вахъ Полинезіи и въ различныхъ частяхъ Америки. Если 
же обратиться къ болт.е древнимъ временамъ, то можно по- 
дыскать свидѣтельстпа о существованіи нѣкогда людоѣдства 
у многихъ нароловъ Южной и Срелней Азіи, у евреевъ, ибе- 
ровъ, кельтовъ, нѣкоторыхъ племенъ Ирландіи и Британіи — 
даясе до У го вѣка ію Р. X. *). На основаніи иѣкоторыхъ 
данныхъ миоологіи, народныхъ вѣрованій, сказокъ, а равно 
нѣкоторыхъ археологическихъ находокъ, можно заключать, 
что людоѣдство практиковалоеь въ глубокой древности чуть 
ли не всѣми народами, и что слѣды его можно иодмѣтить 
какъ въ древне-греческихъ миѳахъ, такъ и въ нѣме- 
цкихъ, литовскихъ и славянскихъ сказкахъ. Проф. Вое- 
водскій показалъ, что мі:ѳы о Иолифемѣ, Лестригопахъ и 
др. убѣдителыю доказываютъ, что людоѣдство было извѣсг- 
но и древнѣйшимъ грекамъ, и любопытно, что сказаніе объ 
одноглазомъ людоѣдѣ встрѣчается у самыхъ различныхъ на- 
родовъ Европы, Кавказа и другихъ частей Азіи Наиболѣе 
характерна въ этомъ отношеніи одна русская пѣсня, въ ко* 
торой говорится:

Я  изъ рукъ, изъ ногъ коровать смощу 
Изъ буйной головы яндову скую,
Изъ глазъ его я чару солью,
Изъ крови его пьяно ниво сварю 
(В ар . И зъ мяса его пироговъ вапеку),
А изъ сала его я свѣчей налью.
Созову я бесѣду подружекъ своихъ,
Я  подружекъ своихъ и сестрицу его,
Загадаю  загадку неотгадливую:

()й и что таково:
Н а  миломъ я сижу,
Н а  мнлова гляжу,
Я  милымъ подношу,
Милымъ подчиваю.
А и милъ предо мной 
Чтй свѣчею горитъ?

Хомяковъ называетъ эту пѣсню „странною и уродливою 
во всѣхъ отношеніяхъ". „Отрицать ел подлинности,— гово- 
ритъ онъ,— нельзя, хотя бы даже она была только мѣстною; 
но такая-же точно пѣсня записана и въ другихъ мѣстно- 
стяхъ, слѣдовательно, она довольно общая въ Великорусской 
землѣ. Нредиолагать позднѣйшее изобрѣтеніе нѣтъ пііичинъ, 
ни по тону, ни по содержанію; окончаніе загадкою какъ буд- 
то указываетъ на древность. Что же это такое? Гнусное вы- 
раженіе злой страсти, доведенной до изстуиленія? Тонъ во- 
все не носитъ на себЬ отпечатокъ страсти, и его холодпость 
дѣлаетъ пѣсню еще отвратительнѣе. Сравнимъ съ нею раз- 
бойничью иѣсню, кончающуюся стихами:

Н а ножѣ сердце встрепенулося,
К расна дѣвица усм ѣхнулася,—

и разница станетъ очень явною. Какъ пѣсня, эга пѣсня не 
имѣетъ ни смысла, ни объясненія; она невозможна психиче- 
ски... Какъ же объяснить ея существонаніе? Иросто тѣмъ, 
что она не иѣсня въ смыслѣ бытовъ... Это... повидимому, ни- 
что иное, какъ изломанная и изуродованная космогоническая 
новѣсть, въ которой богиня сидитъ на разбросанныхъ чле- 
нахъ убитаго ею (также божественнаго) человѣкообразнаго 
принцииа" (?1). Воеводскій снраведливо указываетъ наочевид-

2) Геродотъ разсказы ваетъ о каннибализмѣ массагетовъ, исседоновъ, 
нѣкоторыхъ племенъ Индіи; А ри стотел ь~ об ъ  антропофагіи у нѣкоторыхь 
народовъ, живш ихъ близь Чернаго моря; Страбонъ —о дербикахь М ар- 
гіаны, о ж ителяхъ И рландіи, иберахъ, кельтахъ; Діодоръ сицилійскій— 
о народахъ, жившихъ на граии ц ахъ  Скиѳіи, и о бриттахъ. Діонъ Кассій 
сообщ аетъ, что еврен Кнрены, возставшіе въ 117 г., пожирали своихъ 
враговъ и обвивали себя ихъ внутренностями; ІОвеналъ, сосланный нри 
Д омиціанѣ въ Е гипетъ, упрекаегъ въ ХѴ-й сатирѣ египтянъ за ихъ упо- 
требленіе человѣческаго мяса и о томъ же упоминаегъ еще въ Х ІІІ-м ъ  
в. одинъ арабскій  лутеш ественникъ Абдъ-Аллатифъ. Св. Іеронимъ, жив- 
шій въ концѣ ІѴ-го и въ началѣ Ѵ-го вѣка, говоритъ, какъ  очевидецъ, 
обь одномъ братанскомъ народѣ, аттикотахъ , что она считали лакомымъ 
вуш аньемъ груди женщинъ.
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ность натяжки атого ,вѣроятнѣйшаго объяснепія явленія" и 
замѣчаетъ, что приврденная нѣснь „очень возможна психи- 
чсоки“ , если мытолько отнесемъ ея происхожденіе ио време- 
на, когда еще каннибализмъ сущестновалъ въ полнѣйшей 
силѣ, когда упоминаемые въ ііѣснѣ фактм сами по себѣ не 
представллли ничего предосудителыіаго. У карнатскихъ или 
угорскиѵь русскихъ также была занисана одна нѣсня, въ ко- 
торой сохранилась памлть о людоѣдствѣ. Она начинается такь:

Гуцуле, Гуцуленко,
Де вы Бойка ділы?
Чи сварилы, чи спеклы 
Ч и  сырого съілы?

Гуцулы и Бойки —два сосѣднихъ племени угорскихъ рус- 
скихъ.

Постепенпо, однако, человѣчество разставалось съ сиоей 
первобытной культурой и оставляло свои дикіе и варварскіе 
нравы и обычаи. Исчезло и людоѣдство, но слѣды его п| 0 - 
должали держаться еще долго. Порфирій разсказываетъ о 
кровавыхъ вакханаліяхъ, причемъ (ааостровахъ Хіосѣ и Те- 
недосѣ) разсѣкли человѣка на часги и іюжирали сырымъ его 
мясо. По Саллюстію, Катилина и его сообщники,для укрѣп- 
леніл своего союза, не только иили человѣческую кровь, смѣ- 
піанііѵю съ виномъ, но и иринесли въ жертву мальчика, кля- 
лись на его внутренностяхъ и ѣли его мясо. Ювеналъ уно- 
минаетъ о дѣтскихъ внутренностяхъ, въ которыхъ рылся 
Ьагизрех, а Горацій унрекаетъ Канидію въ принѳсеніи въ 
жертву младенцевъ для религіозныхъ цѣлей. Имѣется извѣ- 
стіе, чго вальденцы XVI столѣтія ѣли человѣческое мясо и 
изъ тнердыхъ частей разрѣзаннаго ііебенка приготовляли се- 
бѣ какую-то волшеоную мазь. Лобшейдъ разсказываегь, что 
еще въ 1871 г. китайцы округа Чьупъ-локъ схватили одно- 
го мальчика, втащили его на вершину холма., убили его тамъ 
и съѣли его сердце. Одинъ англійскій куиецъ, бывшій въ 
Шанхаѣ во время возставія тайпинговъ, увидалъ однажды, 
такъ его слуга-китаецъ несъ ио улицѣ сердце убитаго мя- 
•гежника, съ тѣмъ, чтобы его изжарить, съѣсть и сдѣлаться 
такимъ же смѣлымъ и храбрымъ. У европейскихъ народовъ 
долго было распростраиено повѣрье, что при постройкѣ цер- 
кви стѣны, моста и т. д. нужна человѣческая кровь или за- 
муравленная жертпа для прочности фундамента, и относи- 
тельно многихъ церквей, замковъ и т. д. существуютъ не 
толысо преданія, но и историческія свидѣтельсіва этогорода.

(Окончанге будетъ).

Ньсколько данныхъ изъ статистическихъ работъ Ека- 
теринбургскаго земсіва.

Въ теченіи тііехъ лѣтъ— съ августа 1885 года по сен- 
тябрь 1888 года— статистическимъ отдѣленіемъ напечатаны 
слѣдующія работы: 1) .Статистическія таблицы свѣдѣній ио 
ѵчилищамъ Екатерипбуріскаго уѣзда за 188ь/в г.“ ; 2) яДо- 
полненія кь  статистическимъ таблицамъ по училищамъ Ека- 
теринбургскаго уѣзда за 188Ѵв и 1886Л учебпые годы“; 3) 
„Сапожный промыселъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ*; 4) 

Гранильный промыселъ на Уралѣ‘,,1 5) „Сундучное производ- 
ство“, и 6) „Сборникъ статистическихъ свѣдѣній ио Екате- 
ринбургскому уѣзду. Огдѣлъ хозяйственяой статистики".

Къ послѣднему труду, какъ болѣе цѣнному, мы и обра- 
тимся.

Въ 59 ') волостяхъ Екатеринбургскаго уѣзда по иерениси 
статистиковъ коренного населеиія насчигалось: дунгь муж. пола 
149.802 и жен. пола 155.577,— обоего иола 305.379 душъ, 
составляющихъ 59.299 хознйствъ.

Кромѣ того во всемъ уѣздѣ неренисью зарегистровано 
„постороннихъ‘ : муж. пола 8,475 душъ и жен. пола 8,897,— 
обоего иола 17,372 души, составляющихъ 4,128 хозяйствъ.

Цыфроныя дннныя о „іюстороинихъ" заключаются въ 
нижеслѣдующей таблицѣ.

) Волость И егрокамеиская, отчисленная огъ Е катеринбургскаго  уѣзда 
къ В ерхотурскому, въ счетъ аѳ в о ш а .
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Во первыхъ, на одно хозяйство, 
какъ эго видно изъ таблицы о „по- 
стороннихъ", въ среднемъ иричи- 
тается по 4,21 души обоего пола. 
Во вторыхъ, женскаго населенія бо- 
лѣе мужского: на 100 мужчинъ при- 
ходится женщинъ 104,9. Въ треть- 
ихъ, мужчинъ въ рабочемъ возра- 
стѣ (отъ 18 до 60 лѣтъ) будетъ ров- 
но 52,93°/о всего мужскаго населе- 
нія, а жешцинъ способпыхъ къ тру- 
ду (отъ 16 до 55 лѣтъ)— 53,93°/о. 
Въ четвертыхъ, такихъ хозяйствъ, 
въ составѣ которыхъ нѣтъ мужчинъ 
— работниковъ, насчиталось 486, 
что составитъ 11 ,77% ; наибольшее 
число хозяйствъ, а именно 72,31°/о, 
съ однимъ рабочимъ. Въ пятыхъ, 
грамотпыхъ мужчинъ ио отношенію 
ко всему населенію этого пола 
33 ,29% , а женщинъ грамотныхъ 
16,35°/о. Процентъ учащихся маль- 
чиковъ по отношенію ко всему муж- 
скому населенію достигаегь до 6; 
процентъ-же учащихся дѣвочекъ 
равняется только 2,92. Если соеди- 
нить грамотныхъ мужчинъ съ уча- 
щимися мальчиками, а грамотныхъ 
женщинъ съ учащимися дѣвочками, 
то первыхъ будетъ 3329 или 
39 ,28% ; а вторыхъ — 1715 или 
19,27% ; обоего пола грамотныхъ 
съ учащимися опредѣлится въ 5,044 
души, что составитъ 28,03°/о.

Распредѣленіе грамотности по 
хозяйствамъ представляется въ слѣ- 

-дующемъ видѣ:

хозяйствъ съ грамот-
ными и учаіцимися - 447 10 ,82%
хозяйствъ только съ
учащимися - - 100 2 ,4 2 %
хозяйствъ только съ
грамотными - -  1879 45 ,51°/о

Вообще-же хозяйсгвъ, имѣющихъ 
въ своемъ составѣ или грамотныхъ 
или учащихся, насчитывается 2,426, 
что составляетъ 58,75°/о.

Наконецъ, въ шестыхъ, держит- 
ся „посторонними“ молочнаго ско- 
та больтіе, чѣмъ рабочаго. ІІа од- 
ного человѣка приходится:

лошадей рабочихъ - • 0, 16
„ нерабочихъ * -  0, 02

коровъ - -  - - 0, 17
телятъ и нетелей -  - 0, 05
овецъ - - - - 0, 09
свиней - 0,003

Процентъ такихъ хозяйствъ,въ 
которыхъ не имѣется никаиого ско- 
та, равенъ 37,35; но особеііно мно- 
го хозяйствъ безлошадныхъ, а име- 
но 62,06°/о.

Наибольшее число „посторон- 
н и х ь“ проживаетъ въ слѣдуюіцихъ 
волостяхъ;



150 „Екптеринбургская Недѣля^ № 7.

въ Верхъ-Исетской 2,366 душъ обоего пола; хозяйстпъ 607 
„ Арамильской 1,367 , „ „ „ 354
„ Непьянской 1,065 ,  „ ,  в 246
„ Каслинской 895 „ „ „ „ 202
„ Шарташской 876 „ „ „ „ 200
_ Нижпе-Исетской 829 , .  - „ 197

Въ этихъ тольгсо іпести нолостяхь насчиталось: хоялйствъ 
1806 или 43 ,75%  всего числп; душъ обоего пола 7,398, что 
составитъ 42,58°/о всего насолепіл „иосторонпихъ" въ уѣздѣ.

Въ Екатеринбургскомъ ѵѣздѣ среди коренного населеніл 
мужчинъ насчигалось меньпіе, чѣмъ женщииъ; такъ -  ня 100 
мужчинъ приходится женідинъ 103.8. Сдѣлаемъ сравпеніе. 
На 100 мужчинъ ириходится женщинъ:

въ Россіи 2) по X ревизіи 
„ Пермской *) губерніи 
„ Московскомъ 4) уѣздѣ 
„ Можайскомъ „
, Рузскомъ „

104.8
108.9 
112 

115 
117

въ Беі езовской- - 99,8 
п Тимипской - - 99,6
„ Ниасне-Сельской - 99,3
„ Сарапульской - 97,1

Кажется, Гаустеръ сказалъ, что самое благоиріягное от- 
ношеніе то, при которомъ на 100 мужчинъ ириходигся 93 
женщпны. Въ послѣднихъ трехъ волостлхъ, населенныхъ 
башкирами и мещеряками, женщинъ менѣе той нормы, ка- 
кую устанавливаетъ Гаусгеръ; особенно же мало женскаго 
населенія въ волостяхъ Саринской и Кульыяковской.

3) Проф. Янсонъ „Сравнит. стати сти ка“ , т. I  стр. 49.
8) „ІІерм ская  губернія . Сішсокъ иаселенныхъ ыѣстъ по свѣдѣніямъ 

1869 года“ , стр. СХСѴ.
4) „С борникъстатистич. свѣдѣній по М осковской губ. Отдѣлъ санитарн .

въ Нижне-Исетекой - 112,9 
, Шарташской - 117,2

въ Вилимбаевской - 106,9
„ Гробовской- - 108,8
„ Невьянской - 112,3

Въ нижеслѣдующихъ семи волостяхъ на 100 мужчинъ 
нриходится женщинъ:

въ Карабольской - 91,8
„ Саринской -  - 88,5
„ Кульмяковской - 87,8

Слѣдователыю, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ числ'-:іность 
женскаго населенія далеко меньше, чѣмъ въ трехъ уі.чдахъ 
Москонской губерніи, вообще вь Пермі'Кой губврпіп и въ 
Россіи.

Но не во всѣхъ волостяхъ отношеніе половъ одинпково: 
въ однѣхъ—значительный перевѣсъ женщинъ надъ мужчи- 
нами, а въ другихъ— наоборотъ.

Въ слѣдующихъ пяти волостяхъ численность жешцинъ 
провмшаетъ численность мужского населенія; на 100 муж- 
чинъ приходится женіцинъ:

Статистико-экономическія таблицы даютъ возможность всѣ 
хозяйства въ Россіи рнздробить на слѣдующія четыре груипы: 
I) па группу ведущихъ земледѣльческое хозяйство (сюда от- 
несены и тѣ хозярва, кои часть надѣла засѣваюгь сами. р. 
часть отдаютъ); II) на группу имѣющихъ только покосъ; III) 
на груипу сдающихъ и запускающихъ весь свой надѣлъ, и 
ІУ) на груипу безземельныхъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, сообразпо съ такимъ дѣле- 
иіемъ хозяйствъ и нриведены цифровыя данныя. Вотъ эта 
таблица:

стат. Т- I  выа. I I ,  стр. 2; т. I I ,  вып. I, стр.
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ІІримѣчагіо 1 -е.Вътретью 
групиу внесено 696 хгзяй- 
ствъ такихъ,которыя заиу- 
скаютъ весь свой надѣлъ и 
сѣю тъ на  кортомленной аем- 
лѣ. Такое лвлепіе констати- 
ровано въ Рождественской 
волости.

Ііримѣчаніе ІІ-е. Въ чет- 
вертую групиу вошло 1371 
б е з з е м е л ы іо е  х о з я й с т в о .  
Столько семей, проживаю- 
щихъ въ Каслинской и Кыш- 
тымской волостяхъ, сѣетъ 
на кортомленной землѣ.

Изъ вышеіі ри веденпой 
таблицы видно, что: 
въ 1-й гр. хоз. 24.983—42,13%
во 2-й „ „ 15.630—26,36%
въ 3-й „ „ 4.165— 7,00%
въ 4-й „ „ 14.531—24,51%

И такъ, въ Екатеринбург- 
скомь уѣздѣ хозяйотвъ, зи- 
нимающихся земледѣліемъ, 
меньше половины. Но и это 
число(24 983)должно умень- 
шиться, такъ какъ сюда виш- 
ли такія хозяйства, которыя 
сѣютъ не на своей землѣ, а 
на заводской. Обработка не 
надѣльной земли (и не за 
коргомъ) производится въ 
Невьянской, Выньговской и 
нѣкоторыхъ другихъ горно- 
заводскихъ волостяхъ.

Отношеніе половъ во всѣхъ 
четырехъ груипахъ будетъ 
далеко не одинаково. На 100 
мужчинь приходится жен- 
щинъ:
въ 1-й груниіі - 101,6 

• 2-й „ * - 103,1
„ 3-й „ - - 99,5
, 4-й „ - - 111,2

Среди беоземелыіаго на- 
. селеніл значительный пере- 
вѣеъ женщинъ надъ мужчи- 
нами; такое обстонтельство, 
но нашему, можно объяснить 
тѣмъ, что мужчины для за- 
работковь уходятъ на сто- 
рону. Въ третьей группѣ— 
неревѣсъмужчинъ иадъ жен • 
щинамн— чѣмъ объяснить 
это явленіе?____

По всему уѣзду мужчинъ 
въ рабочемъ возрастѣ (отъ 
18 до 60 лѣтъ) насчиталось 
75.563 или 50,44'‘/о; жен- 
щинъ работницъ (отъ 16 до 
55 лѣть) будетъ 80,130, что 
составитъ 51,50»/о; обоеі о по- 
ла лиць способныхь къ труду 
155,693 или 50,98%  общей 
ыассы населенія въ уѣадѣ.

Для сраііііенія возьмемъ Россію в), въ которой рабочихь. 
мужчиігь— 50,2Ю/о, а женщинъ 49,80о/о. Слѣдовательно, чис-

6) Де-Ливронъ. Статйсгическое обозрѣніе Россш скои Н мперіи, стр. 31.
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леннпстью мужчипъ— работниковъ Екатериибургокій уѣздъ 
нѣеколько преиышаетъ Россію; женіцинъ-же въ рабочемъ воз- 
растѣ значительно больше въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, чѣмъ 
въ Россіи.

Посмотримъ тенерь— какъ обезпечены хозлйства рабочей 
силой?
Во всемі. уѣз. хозяйствъ безъ рабоч. об. пола равно 2,28 /° 

„ ,  „ « мужчинъ - 7,34 >
и п ,  ,  съ 1 работникомъ муж. иола 62,83 /°

„ и „ 2 работииками „ „ 20,15"/«
Ч 7 400/0

п и я  » » 6  »  »  » ’

И такъ, въ Екатеринбургскомъ уѣзцѣ далеко больше но- 
ловины хозяйствъ съ однимъ работникомъ; такихъ-же хозяй- 
стіѵь, въ составѣ которыхъ нѣгь рабочихъ—мужчинъ оказа 
лось 5704, что составитъ 9 ,62%

Распредѣленіе ]»абочихъ силъ но группамъ, выраженное 
въ проценгахъ, найдемъ въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Группы.

Х о з я й  с т в ъ .
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I 1.17 4,47 61,01 23,97 9,38
5. 64

II 2,25 6.02 62,58 21,45 7,70

8, 27

III 2,38 5,30 69,24 18,36 4,72
7,,68

ІУ 4,20 14,26 64,40 12,73 4,41
18,|46

Рабочими силами лучше обезиечено населеніе, ведущее 
зем.іедѣльческое хозяйство; въ этой группѣ оемей безъ рабо- 
чихъ— мужчинъ только 5,64о/о, тогда какъ въ населеніи без- 
вемельномъ такихъ семей 18<>/о; въ иерной групнѣ семей съ 
однимъ работникомъ 61 <>/о—меныпе, чѣмъ въ остальныхъ 
трехъ группахъ; число семей съ двумя, тремя и болѣе рабо- 
чими преобладаетъ въ земледѣльческомъ-же населеніи.

(Продолженіе будетг.)

Нѣсколько словъ къ гигіенѣ наборщиковъ *).

Мнѣ нѣсколько лѣтъ пришлосі» быть въ весьма близкихт 
отношеніяхъ къ одной типографіи, носѣщая ее каждый день. 
Въ это в]іемя я имѣлъ полную возможность убѣдиться 
въ томъ гибелыюмъ дѣйствіи, которое оказываетъ эта рабога 
на здоровье ]>абочихъ. Къ такому выводу неизбѣжно нужно 
было придти, видя, какъ многіе изъ нихъ умираютъ въ срав- 
нительно молодыхъ годахъ и видя, что старики между ними 
составляютъ большую |іѣдкость. Затѣмъ мнѣ было указано на 
ді>угую тиіюграфію, гораздо лучше устроеіінѵю, въ которой 
яиленія эти, однако, также повторяются. Въ виду эгого и 
возникла мысль п|іОизиести изслѣдованіе санитарной обста- 
ноики этой тииографіи. ІІ|)едполагалось произвести подробиое 
изслѣдованіе санитарныхъ условій типографіи и изслѣлона- 
піемъ самихъ |іабочихъ выясииіъ значеиіе этихъ ѵсловій. 
Послѣдняя часть была произведеиа мною въ одной типографіи 
совмѣстно съ д-рами Комаровымъ н Суслинымъ; но такъ какъ 
нервая чисть оСталась не окончепною и такъ какъ подробное 
изслѣдованіе рабочихъ произведено лишь надъ 48 челоиѣками, 
то мы и откяаались отъ папечатанія псѣхъ по.пученні.іхъ ]іе- 
зультатовъ. Одннко, приступивъ къ нзолѣдованію санитарныхь

*) „Зѳмскій врачъ“ .

условій типог])афіи, я на первыхъ-же порахъ наткнулся на 
нѣсколько фактовъ, которые считаю небезиолезнымъ сооб- 
гцить, предиославъ имъ нѣсколько словъ о существующихъ 
въ литературѣ даниыхъ, указыиающихъ на вредное вліяніе 
работы въ тииографіяхъ.

Ранняя смерть тииографскихъ рабочихъ уже давно обра- 
тила на себя вниманіе и еще у Раііззіег !) мы встрѣчаемъ 
указаніе на то, что Сайеі-баззісоигі замѣтилъ, что нешюгіе изъ 
наборщиковъ живутъ болѣе 45 лѣтъ. Но существующимъ въ 
литературѣ даннымъ приходится нризиать, что продолжи- 
телыюсть зкіізни этихъ лицъ оиредѣлена различными авторами 
весьма различно; такъ напр. ЬотЬагіІ онредѣляетъ 2) среднюю 
продолжителыюсть жизни тинографщиковъ въ 54,3 года, ве- 
личцна весьма удовлетворительная но сравненію съ среднимъ 
возрастомъ умершихъ, выведеннымъ имъ-же въ 55,9 года 
для всѣхъ 8488 лицъ, о которыхъ онъ имѣлъ свѣдѣнія, безъ 
различія профессій. Роррег по новѣйшимъ даннымъ, относя- 
щимся къ періоду 1874— 1876 г., онредѣляетъ 3) среднюю 
продолжигелыюсть жизни типографщиковъ ІІраги только въ 
32,8 года. Но необходимо имѣтьвъ виду, что это число вы- 
ведено для типографщиковъ и лигографовъ, слѣдовательно 
относится къ группѣ не внолнѣ однородной. Д-ръ КеиГѵіПе 
оііредѣляетъ средній возрастъ умершихъ наборщиковъ въ 
47 лѣтъ *).

Въ одиой коротенькой замѣткѣ 5), утверждающей, что 
]іабота типографщиковъ не вредна, указывается, что одно 
Лондонское общество типографщиковъ опредѣлило с])едіиою 
продолжительность ихъ ясизаи въ 4 7 Ѵ2 лѣтъ. У Гирга сред- 
няя иродолжите.іыюсть жизпи этихъ лицъ нринимается 6) 
(іавною 54,3, т. е. тому самому числу лѣтъ, которое вывелъ 
ЬошЬагсІ, и рабога тииографщиковъ по сгенени вреда для 
здоіювья отнесена у него ко 2-му классу, въ который вклю- 
чены тѣ занятія, которыя менѣе вредны, чѣмъ включенныя 
въ первый, и къ которымъ Гиртъ 7) допускаетъ дѣтей и мо- 
лодыхъ людей только ио врачебному изслѣдованію, а взрос- 
лыхъ донускаетъ безусловно.

ІІО \\ге8Іег^аагй’у 8) занягіе тиіюграфщиковъ относится къ 
тѣмъ, среди которыхъ смертность выше и значитѳлыю раз- 
нитсл отъ иредіюлагаемой.

ІѴІы не имѣли въ своемъ расноряженіи данныхъ, которыя 
давали-бы намъ возможность судить о продолжительности 
жизни наборщиковъ въ ІІерми. Въ виду этого мы сочли по- 
лезнымъ опредѣлить средній возрастъ наличныхъ работни- 
ковъ двухъ типографій; эти данныя, конечно, не могутъ за- 
мѣнить даниыхъ о средней продолжительноети жизни, но за 
неимѣніемъ числовыхъ даиныхъ для выражеиія иослѣдней, 
мнѣ кажется, что важно было-бы имѣть свѣдѣнія о среднемъ 
возрасгѣ рабочихъ, иринадлежащихъ къ тѣмъ или къ дру- 
гимъ профессіямъ. Для своихъ вычисленій мы взяли исклю- 
чительно наборщиковь, отбросивъ д]>угихъ типог])афскихъ ра- 
бочихъ. Наши данныя о возрастѣ относлтся къ наборщикамъ 
двухъ самыхь большихъ тииогряфій города Перми: къ набор- 
щикамъ тииографіи губернскаго земства и къ наборщикамъ 
типог{іафіи губернскаго правленія. Всѣхъ иаборщиковъ въ 

і нихъ 53 человѣка ®). Средній возрастъ всѣхъ ихъ 25,09 лѣтъ.

а) Раііввіег. Тгаііё йев таіайіев сіев агіівапѳ, е4 йе сеііев ^иі іёвикепЬ йеа 
йіѵегвев ргоГеввіопв, (Гаргеа, К атаггіп і. Рагів. 1822, стр. 374.

3) ЬотЬагй. Бе ГіпЛиепсе сіез ргойввіопб виг 1а йигёе Ье 1а ѵіе (ЕхІгаіЬ 
сіи *оте VII йев Мётоігев йе 1а восіёЪё Ле рЬуві^ие еѣ сГЬіѳІоіге паіпгеііѳ йе 
Оепёѵе) стр. 14.

8) 1’оррег. ЬеЬѵЬисЬ сіег АгЬеііегкгапкІіеііеп и пі беіѵегЬеЬу^іепѳ, 8ЬиМ$агЬ 
1882, стр. 11.

4) Иеиіѵіііе, ІеЬепейаиег ипі ТоіезигзасЬеп 22 ѵегвсіііесіеііег 8іапйе ипй
ОечегЬе. Ргапкііігі аш Маіп. 1855 стр. 108.

б) Обзоръ граф ическнхъ искусетвъ. 1883 г. № 15 стр. 129.
«) НігЬ. Віе КгапкЬеііеп сіег АгЬеіЬег. I ТЬ. 1 АЬѢІі., Вгезіаи 1871, стр. 296.
7) Л ікі. стр. 299.
8) ПриБедеію у Ольдендорфа. (Основы врачебаой практики по стра- 

хованію  жизни. П ер. д-ровъ М орида и Угрюмова. С.-Пб. 1883 г. стр. 34).
9) Мы исключили 2-хъ наборщиковъ типографіи губ. земства, кото- 

і рые во время иашего изслѣдоваиіл уже лежали въ больнпцѣ. одннъ чахо- 
і точный, которыи едва*ли всѵаыегь, другой, хотя п не въ такомъ печаль-

номъ положенін, но тож е бодѣшь какимъ-то хроническимъ легочыымъ 
| продессомъ. <
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Но такъ какъ пъ этихъ типографіихъ имѣются наборщики 
очень молодые, тякъ называемые, ученики, то существованіе 
ихъ безспорно умепьшаетъ средній позрастъ. Поэтому, для 
нолученія истиннаго средняго возраста наборщиковъ, ихъ слѣ- 
дуетъ исключить: я ниже приведу средній возрастъ всѣхъ 
наборщиковъ, имѣющихъ отъ 20 и болѣе лѣтъ. 20 лѣтъ я 
взялъ за предѣльный возрастъ не произволыю, а имѣя къ 
виду, что съ него именпо статистики, маир. іі]іоф. Яисонъ І0), 
считаютъ челпвѣка полнымъ работпикомъ. ІІо исключеніи 
псѣхъ лицъ моложе 20-ти лѣтъ, въ моихъ данныхъ остаюгся 
только 34 наборщика, средпій возрастъ которыхъ будетъ 30,41.

Этотъ возрастъ вмѣстѣ оъ ѵказанными выіие мнѣніями 
Раііззіег, Роррега и ѴѴезіег&аагсГа заставляетъ признать жизнь 
наборщиковъ протекающею въ условіяхъ неблагоиріятныхъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

П 0 Р о  с с і и.
—  Горный департаментъ мивистерства государственныхъ 

имуществъ ввелъ съ новаго года, какъ мы слышали, правила 
объ усиленнмхъ и, притомъ, періоднческихъ ревизіяхъ част- 
ныхъ золотыхъ пріискоиъ съ цѣлью пресѣченія практикуе- 
мыхъ нынѣ способовъ сокрытія добываемаго металла или не- 
ревода его на другіе пріиски. „Хищничество* золота, какъ 
въ Сибири, такъ и на Уралѣ давно обращало на себя вни 
маніе, и усилепіе фактическаго иадзора за пріисками, песом- 
нѣнно, мринесетъ пользу.

—  На иетербургскомъ монетномъ дворѣ полученъ значи- 
тельный транснортъ золота изъ Оренбургскаго края и пер- 
вый транспортъ илатины, составляющій казенную подать въ 
3 ііроц., взимаемую съ золотопромышленниковъ, ио новому 
закону, натурою въ городѣ Екатеринбѵргѣ. До сихъ норъ 
платина выдавалась па руки владѣльцамъ. которые сами уже 
вносили 3 проц. здѣсь въ ІІетербургѣ, послѣ продажи ме- 
талла иностраннымъ агентамъ.

— Министръ государственныхъ имуществъ ітз])ѣшилъ 
нріемъ въ студенгы лѣснаго института, но повѣрочнымъ эк- 
заменамъ, оісончивпіихъ курсъ въ техническихъ училищахъ: 
Иркутскомъ, Еунгі/рскомъ и Омскомъ съ доиолнительными 
при нихъ классами, а также и въ Комисаровскомъ техниче- 
скомъ училищѣ (въ Москвѣ).

— Министерство внутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ 
министерстводгь финансовъ, въ видахъ развитія и поддер- 
жанія въ губерніяхъ кустарныхъ промыслсвъ, ироектируетъ 
учрежденіе въ ныпѣілнемъ-же году особыхъ комитетонъиодъ 
предсѣдательствомъ губерпаторовъ, съ участіемъ земскихъ 
нредставителей, на кото]іые будутъ возложепы обязанности 
соби])ать свѣдѣнія о положеніи куста])ной промыш іенности 
въ данной мѣстности и изыскивать мѣры для нособія, ]>аз- 
витія и усовершенствованія этой ограсли ііромышленіюсти, 
напримѣръ— усті^аивать выставки, организовать продажу из- 
дѣлій, учреждать склады и т. д. По слухамъ, мипистерство 
финапсовъ іціедполагаетъ выдавать пособія подобнымъ учре- 
жденіямъ изъ государствениаго казначейства.

— Въ министерствѣ финансовъ въ настолщее время вы- 
работываются новыя правила и законоположенія объ арте» 
ляхъ. Въ виду того, чго ио дѣйствующимъ п|»авиламъ ми- 
нистерство финансовъ разрѣшаетъ уч])ежденіе новыхъ арте- 
лей только ири соотвѣтствующемъ заключеніи шѣстной вла- 
сти, щіедполагается предоставить П])аво разрѣшенія новыхъ 
аі телей губернаторамъ. Для унрощенія П0])ядка раэрѣіпепія 
а]'телей предиоложено издать общее положеніе объ артелях ь, 
кото]юе будеть введено іѵь систему граясданскаго права. Не- 
пременнымъ условіемъ каждой артели будетъ устаиоіілено, 
чтобы члены ея участвовали не только денежиыми сред 
ствами, но и личнымъ т])удомъ. Вслѣдствіе »того, кругъ лицъ,

10) ІІроф. Янсонъ. С равнительная статистика Россіи  и западно-еБро- 
пейскихъ государствъ. С ІІБ . 1878 г. т, I  сгр . 56.

могущихъ принимать участіе въ артели, будетъ ограниченъ 
классомъ масте]іовыхъ и ремесленниковь. Въ вилу того, чго 
такія артели не будутъ вполнѣ удовлегвоііять, при всемъ 
своемъ змачепіи, пот])ебности мелкой іі])омышлепности, одно- 
временно съ симъ, на ряду съ артелями иризнано необходи- 
мымъ разрѣшить устройство такого рода товариіцествъ, въ 
которыхъ товарищи, не лишаясь права ііаспоряженіл, участ- 
вовпли бы только депежными средствами, и основаніемъ ко- 
торыхъ елужиль бы не усгавъ, а договоръ между товариш,а- 
ми, не требующій никакого разрѣшенія правительства

—  Изъ отчета Имнерато])Скаго Русскаго !’еог|іафическаго 
общества видно, что къ 1-му января 1889 года общество со- 
столло изъ 832 лицъ. Въ спискахъ общества значится Авгу- 
стѣйшихъ особъ —14, дѣйствителыіыхъ членовъ— 588, чле- 
новъ-сотрудниковъ —162. С])едства общества выражаются въ 
цифрѣ 23,333 руб.; неприкосновенный капиталъ—33,700 руб.; 
суммы, находящіяся въ распоряжевіи общества (для учеб- 
пыхъ предпріятій, экспедицій и проч.) 52,500 р.

Общество иолучило разрѣшеніе на уч]іежденіе медали- 
преміи въ намять иокойнаго Н. М. ІІржевальскаго. Медаль 
будетъ выдаваться за выдаюіціеся труды русскихъ путеше- 
ственпиковъ и географовъ.

— На могилѣ Пржевальскаго будеіъ воздвигнутъ памят- 
никъ, проектъ кото]»аго 21-го января удостоился лестнаго 
отзыва Госуда])я и Высочайшаго утвержденія. ГІамятникъ 
изоб|іажаетъ красивую скалу вышиною въ 4 сажени, на ко- 
то|>ую опустился орелъ— эмблема силы, ума и безстрашія,— 
держащій въ когтяхъ ка]»ту Азіи, а въ клювѣ— олииковую 
вѣгвь. Вве].ху скалы— бронзовый крестъ; внизу—бронзовая 
медаль, выбитая въ честь покойнаго академіей наукъ; надъ 
медалью надпись: „ ІІервому изслѣдователю іі])ироды Централь- 
ной Азіи“.

—  Лѣтомъ минувшаго года сообщалось о предпринимае- 
мой молодымъ натуралистомъ Синевымъ поѣздкѣ въ страну 
ІІапуасовъ, для продолженія изслѣдованій покойнаго Н. Н. 
Миклухо-Маклая. Теперь передаютъ, что всѣ приготопленія 
къ этой поѣздкѣ окончепы и что г. Синевъ отіі]іавится въ 
нее весіюю настояіцаго года, въ соировожаеніи двухъ помо- 
щниковъ— молодыхъ англичанъ, и нѣсколі.кихъ человѣкъ при- 
слуги. Въ настоящее время г. Синевъ находится въ Лондп- 
нѣ. Иоѣздка эта предпринимается имъ на собственныя сред- 
ства и должна продолжитьоя два года.

—  Число студентовъ Де|іптскаго универеитета въ настоя- 
щее время достигаегь 1,727 человѣкъ (въ прошломъ году 
число это равнялось 1,639). На богословскомъ факультетѣ 
числится 240 человѣкъ, на юридическомъ — 212, на медицин- 
скомъ— 905 (изъ нихъ 112 фармацевтовъ), иа историко-фи- 
лологическомъ — 194 и на физико-математическомі.— 176.

—  Студеитамъ Пегербургскаго университета, которылъ про- 
изведеігь зачетъ семи семестровъ, объявлено, что зачетъ теку- 
щаго, послѣдняго для нихъ вееепняго семестра будетъ про- 
иаведень не на основаиіи ѵстныхъ или письменныхъ иепы- 
тапій, но только на оснопаніи аккуратиаго посѣщенін лек- 
цій и учасгія въ практическихъ работахъ.

— Въ Москвѣ открываютсн новые курзы для женщинъ, 
уч]іеждаемые п|)иватъ доцентомъ Имиераторскаго московска- 
го униве|іситета Н. Ѳ. Гагманомъ въ его оргопедической ла- 
бораторіи. На ку])Сихъ этихъ, помимо ортопедіи тео]Ютиче- 
ской и практической, будутъ преіюдаваться, главнымъ об- 
разомъ, массажъ и гимнастика во всѣхъ ея видахъ. Не смо- 
тря на то, что курсы еще не открытн, насчитывается до 50 
кандидатокъ, желающихъ на нихъ попасть; главный контин- 
гентъ составляютъ, конечно, акушерки.

—  ІІр0ку])0 ])омъ спб. окружнаго суда предложено судеб- 
ному слѣдователю нроизвести слѣдствіе по обвиненію ре- 
дакго|іа-издателя газеты „Новости“, кандидата правъ 0 .  К,. 
ІІотовича, въ окдеветаніи и оскорбленіи въ печати п]іавле- 
нія с.-иетербургскаго тульскаго ноземельнаго банка (ст. 1535 
и 1040 улож. о наказ).

—  Въ Москвѣ въ коммерческомъ судѣ, по судебному от- 
дѣленію, ]іазрѣшенъ былъ искъ П. И. Кичеева къ издаіе-
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лю газеты .Театръ  и Ж изнь“— Ѳ. Д. Гридпину по дпумъ 
векселямг. иъ 1,900 р , ныданнммъ послѣдыимъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ Д. М. Леононой и неретедшимъ по блан- 
коной надииси къ истду. Въ декабрѣ истекшаго года искъ 
этотъ былъ отложенъ по прошенію г. Гриднина, нредсгавив- 
шаго медидинское свидѣтельство о своей болѣзни и заявив- 
шаго, чго онъ желаетъ лично ирисутствовагь при разбира- 
тельствѣ, такъ какъ желаетъ доказать безденежность этихъ 
векселей. Повѣренный г. Кичеева нрис. нов. Нюрепбергъ, съ 
своей стороны, заянилъ тогда, что оііъ наканунѣ нидѣлъ г. 
Гриднииа въ театрѣ и, сдѣдопателыю, сомнѣвается нъ его 
болѣзни, и что хотя пекселя съ бланковыми надиисями на 
т)іетьи лица нельзя оспаринать, онъ всетаки любонытствуетъ 
узнать доводы г. Гриднина и согласенъ на отсрочку. Вь за- 
сѣданіе 13-го января г. Гриднинъ однако, тоже не явился, и 
судъ иостановилъ взыскать съ него 1,900 рублей. По хода- 
тайству г. Нюренберга, на право изданія газеты „Театръ и 
жизнь“ наложенъ арестъ.

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

Франція. Состоявшіеся выборы въ комиссію но разсмот- 
рѣнію законоироекта о возстановленіи голосованія но окру- 
гамъ окончились избраніемъ 7-ми сторонниковъ этой рефор- 
мы и 4 противниковъ ея. Изъ числа первыхъ 6 принадле- 
жатъ къ союзу лѣвыхъ и 1 къ крайней лѣвой Въ составъ 
меньшинстна вошли исключителыю радикалы,между нрочимъ 
Анатоль-де-Лафоржъ и Генрихъ Ма|>е. Изъ 584 членовъ па- 
латы въ выборахъ членовъ комиссіи нринимало участіе 408, 
изъ которыхъ 217 высказались нъ пользу іюзстановленія еди- 
ноличнаго голосонанія и 191 за сохраненіе голосованія по 
сиискамъ. Правая явилась ночти нъ іюлномъ составѣ и еди- 
ногласно вотировала за существующій способъ голосонанія. 
Вольшая часть отсутствовавшихъ входятъ въ составъ лѣной.

Въ засѣданіи 24-го яннаря налата депутатовъ, большин- 
ствомъ 336 противъ 160 приняла нъ цѣломъ законопроектъ 
о фабричной работѣ дѣтей, несовершеннолѣтнихъ дѣвушекъ 
и жепщинъ. Вь настоящемъ своемъ нидѣ ироектъ много со- 
вершеннѣе того, который былъ вотированъ въ первомъ чте- 
ніи, такъ какъ предложенія комиссіи относителыю женскаго 
труда, вычеркнутыя палатой при периомъобсужденіи, теперь 
возстановлены.

й зъ  оффиціальнаго списка участвующихъ въ парижской 
всемірной выставкѣ 1889 г., представленнаго презнденту рес- 
публики, видно, что учасгіе иностранныхъ государствъ вы- 
ражается въ слѣдующемъ видѣ. ІІредстаіштелемъ Ве.іикоб- 
ритапіи янляется частный комитетъ, безъ нравительственпой 
субсидіи, съ кяпиталолъ, іараніированнымъ экспонентами въ 
1 '/а милліона франковъ; отъ Б е л ы іи —частный комитетъ съ 
нравительственной субсидіей нъ 600 тыс. франк., отъ Исиа- 
ніи— комитетъ съ субсидіей въ 500 тыс., отъ Шнейцаріи— 
оффиціальная комиссія съ субсидіей въ 450 тыс., отъ Румы- 
ніи — частный комитетъ съ субсидіей въ 200 тыс., огь Нор- 
вегіи— оффиціальная комиссія съ субсидіей нъ 140 тыс., отъ 
Даніи— частный комитетъ съ такой же субсидіей, отъ Поуі- 
тугаліи— частный комитетъ съ субсидіей въ 137 тыс. Грече- 
ское и сербское правительстна еще не опі»едѣлили размѣря 
обѣщанной субсидіи. й з ъ  Россіи, Италіи, Австро-Венгріи. 
Нидеіілапдовъ и Люксембурса будутъ уЧаствонать часгные 
комитеты безъ всякихъ субсидій. Совершенно не участвуютъ 
въ выставкѣ Германія, Швеція, Турція и Черногорія.

Во Франціи теперь 19 женщинъ-врачей, изъ нихъ днѣ 
русскія и одна полька.

Германія. Въ недавно обнародованной статистикѣ герман- 
скаго почтоваго управленія особеннаго внмманія заслужива- 
ютъ динныя о періодическихъ изданіяхъ, достанленныхъ поч- 
той въ теченіе 1888 г. Германскими ночтами въ прошломъ 
году рязослано было 2,213,209 экземпляровъ съ 502 миллі- 
онами номеровъ гязетъ и журналонъ, иядянаемыхъ вь Гер- 
маніи, 68,509 экземпляровъ съ 10.280,000 номерами пѳріоди-

ческихъ изданій, печагавшихся въ Баваріи и Вюртембергѣ 
(иослѣдпіл имѣютъ свои особыя іючтовыя учрежденія), 4,380 
экземиляронъ ансгрійскихъ газетъ и 14,035 экземпляровъ 
другихъ иностранныхъ изданій. Всего 2,300,000 экземпля- 
ровъ и 516 милл. номеровъ иеріодической прессы. П]>и на- 
селеніи въ 38 милліоновъ (безъ Баваріи и Вюртемберга) въ 
Германіи на каждые 18 жителей приходится 1 подписчикъ 
на газету или журналъ, считая притомъ въ числѣ этихъ 18 
— крестьянъ, женщинъ и дѣтей,

Америка. Сенатъ соединенпыхъ Штатовъ отвергъ ироекти- 
рованный трактатъ съ Англіею о выдачѣ иреступникоігь. Въ 
засѣдапіи, въ которомъ рѣшалась судьба этого трактата, се- 
наторъ отъ Ненады, Шерманъ, заявилъ, чго онъ до тѣхъ 
поръ бѵдетъ противиться выдачѣ нреступниковъ, въ какомъ 
бы пррступленіи они ни обнинялись, иока въ Англіи обвиня- 
емые не будутъ судимы на базисѣ обычнаго права. Гоаръ, 
сенаторъ отъ Массачусегса, вьгсказался въ томъ же смыслѣ 
и отвергалъ всякую мысль о вмѣшателытвѣ въ „войну за 
освобожденіе доблестнаго ирландскаго народа“. Наиротивъ 
закоіюироектъ о выдачѣ иреступниковъ былъ защищаемъ се- 
наторами Эдмундсомъ, Морганомъ и Греемъ.

Политическое обозрѣніе.
( По газетнымъ извѣстіямъ).

Трагическая кончина наслѣдника австрійскаго престола— 
теперь уже болѣе или менѣе разъяснена. Со всѣхъ концовъ 
об|)азованнаго міра телеграфь нриноситъ вѣсги о всеобщемъ 
сочувствіи странѣ, понесшей такую серьезную, незамѣнимую 
утратѵ: не толысо въ Австріи, гдѣ на покойнаго возлагали 
большія надежды, видя въ немъ залогъ бѵдущаго благоден- 
ствія, но и въ другихъ странахъ эта смерть въ извѣстной 
стенени даетъ себя чунствовать. Припцъ Рудольфъ бы.ть сто- 
ронникъ мирнаго развитія народовъ и далеко не сочувство- 
валъ солдатчинѣ, заполонившей чуть не иолъ-Евроиы. Какъ 
бы то ни было, къ Ируссіи покойный не ииталъ особенныхъ 
симнатій; такимъ образомъ, судьба устранила с/ь тріумфаль- 
наго шествія прусскихъ главипистовъ еіце одно— не столь 
серьезіюр въ настоящемъ, но чувствигелыюе въ будущемь—  
препятствіе. Какъ-то невольно бросается въ глаза рядъ смер- 
тей лицъ, неудобныхъ Бисмарку для ироведенія его безпар- 
донной политики. Судьба какъ-бы играетъ въ руку желѣз- 
ному канцлеру. Но и самъ онъ дожинаетъ послѣдпіе годы и, 
сознаная это, усиленно хлоночетъ о томъ, чтобы обезпечитьза 
своимъ родомъ руководительсгво судьбами Германіи. Поэтому 
поводу въЛондонѣпоявилась иитересная б]юшюрка „ТЬе Нізтагк 
Бува8Іу“ (Дивастія Бисма|іка), которую приписынаютъ цонѣрен- 
номѵ имнератрицы Викторіи.„Всѣ рѣчи кн. Бисмарка, говорится 
между прочимъ въ этой моногряфіи, которыми онъ въ послѣд- 
нее нремя скандалкзируетъ Енроиу, имѣютъ своимъ источни- 
комъ „войну за наслѣдство“, начатую канцлеромь въ инте- 
Ііесахъ своего сына Гѳрбертаи. Далѣе въ брошюркѣ приво- 
длтся доказательства упадка умственной энергіи Бисмарка; 
такъ иослѣ сме]іти Ф|іидриха III онъ былъ настолько не 
сдержанъ, ч ю съ восторгомъ воскликнулъ: „Слава Богу, кон- 
чилась накопецъ въ Германіи политика юбокъ". Кончается 
брошюра обрисовкой личности Герберта Бисмарка. Эго, но 
слонамъ антора, человѣкъ безъ всяьихъ достоинствъ, но пре* 
восходящій своего отца высокомѣріемъ и если онъ играетъ 
еще какую-либо роль теперь, то толысо благодаря отцу,—• 
когда-же шесть футовъ земли прикроютъ останки имперскаго 
канцлера, гіѣсня его сына— Бисмарка II — будетъ очень скоро 
спѣта.

Взятая на себя Германіей культуртрегерская мпссія на 
восточномъ берегу Африки служитъ темой и дипломагиче- 
скихъ нереговороиъ и политическнхъ })азсуждепій. Канцлеръ 
по этому вопросу ироизнесъ въ иарламентѣ обстоятелыіѵю, 
дливіпуюся болѣе час.у, рѣчь. Въ общемъ онъ вы■ каза.сь слѣ- 
дующее положеніе: африканскій берегъ нуженъ Германіи; ко- 
лоніальпая иолитика оказалась нолезной д.ія германской тор- 
говли и промышленности; отстуиленіе теперь немьіслшю, Ж е-
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стокѵю баталію пришлосг. канцлеру вмнесги со сторонм ои- 
нозиціи, которая била его его-же орѵжіемъ, его-же слонами. 
Но иока въ ренультаті. германскія иушки обстрѣлинаютъ о-ва 
Самоа и, вѣроягнѣе всего, германскіе солдаты съ берегоиъ 
этихъ остроиовъ будутъ иаблюдать за благочипіемъ другихъ 
державъ.

Не безъинтересное лвлепіе замѣчаетсл въ политическихъ 
к])ѵжкахъ Англіи: изъ високопоставленнілхъ лнцъ въ послѣд- 
нее времл то одинъ, то другой нроизносятъ рѣчи, въ кото- 
рыхъ стараютсл застращать общественное мнѣніе лко-бы гро- 
злщей континептальнымъ народамъ всеобщей войной. Такіл 
рѣчи, будучи какъ-бы откликомъ берлинскихъ громовъ, нро- 
изнесени Салисбери, Вольслеемъ, Чембе[)лэномъ и Стофиномъ. 
Само собой разумѣется, что рѣчами этими стараются добитьсл 
болынихъ ассигновокъ на флотъ и вооружепіе. Лрымъ нро- 
тивникомъ этого милитаризма выступаегъ Рандолы{)ъ Чер- 
чилль и есть основаніе разсчитывать, что излагаемыя имъ 
требованія экономіи возьмутъ верхъ во мнѣніи нарламента.

Принесенное телегііафомъ извѣсііе о движеніи на нашихъ 
среднеазіатскихъ границахъ даегь почву предиолагать въ 
данномъ случаѣ не совсѣмъ безунречное поиеденіе англійскихъ 
дипломатовъ, настраивающихъ эмира на в]>аждебный къ Рос- 
сіи ладъ уже не перпый годъ. Можетъ быть тѣ приготовленія, 
о кото])ыхъ позаботились на русской границѣ и поумѣрятъ 
нѣсколько пылъ расхолившихся азіатовъ, и заставятъ ихъ 
впредь относиться къ Россіи съ извѣстной долей уваженія. 
Эга исторія наиоминаетъ недавнія недо|)азумѣнія въ Тегера- 
нѣ, которыя окончились для Гіерсіи такъ неудачно: иришлось 
и устунить и чуть не извинигься...

Во Франціи, само собой разумѣется, до сихъ поръ не мо- 
гутъ успокоиться отъ того волненія, которое охвагило все и 
вся съ момента избранія Буланже. Огдѣлыіые факты, пред- 
шествовавшіе эѵому избранію,довольно характерно обрисоны- 
ваюгъ этого дѣятеля, кото]іому въ недалекомъ будущемъ 
нредстоитъ или окончательное паденіе или-же, что тене])ь 
вѣроятнѣе, весьма высокое положеніе. Возваніе Булаіпке къ 
своимъ изби])ателлмъ, наиолнепное массойсамыхъ радужпыхъ 
обѣщаній, равно какъ и сиособы выборной апггаціи, сильно 
наііоминаюіъ агитацію, ])ѣчи и воззванія Иаиолеона III. Кон- 
сервативно-республиканская пресса съ Жюль Симономъ во 
главѣ горячо н])едостерегаюгъ иублику отъ увлеченіл мишур- 
нымъ блескомъ буланжистскаго краснорѣчіл,— только нока 
краснорѣчія, такъ какъ все еще только слова, и слова,-- вѣдь 
дѣлъ-то у генерала немного. Жюль Симопъ издалъ далсе кни- 
гу подъ заглавіемъ: „Боиѵіспз-іоі (1и 2 йёсегаЬге" (т. е. „Вспомни 
о 2-мъ декаб])ѣ“). Ио поводу этой книжки „Тегарз11 говоритъ: 
„Не вдаваясь въ подробности авторъ пе])едаетъ намъ вк])атцѣ 
настроеніе того времени, и —ст])ашно станонится при мысли 
о сходствѣ той эпохи съ нынѣшней“. Тогда тоже говорили, 
что Наполеона нечего бояться, что онъ ничтожный человѣкъ: 
что достигнувъ влмсти онъ не удержится въ ней; люди, за 
него стоявшіе, разсчитывали, прикрываись ложнымъ флагомъ, 
упраилять за него и подготовлять свои кандидатуры. Но вмш- 
ло нѣсколько иначе: какъ только Наиолеонъ стялъ во главѣ—  
одни изъ его покровителей разбѣжались, а другіе сгали ме- 
редъ нимъ раболѣпствовать Никто тогда не вѣрилъ возмож- 
ности изгнаніл г]іажданъ изъ мредѣловъ Ф|іанціи, „теперь-де 
не 93 и не 97 годы, права человѣка— составллютъ неп ре- 
ложную истину“ и т. п. гово])или себѣ въ утѣшеніе. Но не 
много времени займетъ справка о томъ, сколько ііесиубликан- 
скихь иредставителей были послѣ 2-го декабря раэосланы цо 
простымъ и каторжнымъ тюрьмамъ и сколько выслано изъ 
предѣловъ Франціи. Однимъ словомъ, съ людьми тогда пе 
церемонились, а съ отечесгвомъ— не больпіе: оно было дове- 
дено до послѣдняго дѣйствія траги-коиедіи, разыгравшейся 
въ Седанѣ...

Въ другой статьѣ „Тешрз11, обсуждал нинѣшнее іюложе- 
ніе дѣлъ во Фрннціи, высказываетъ сДѣдующін соображенія. 
Въ виду послѣднихъ весьма серьезныхъ событій правитель- 
ство вздуыаетъ, вѣ]іоятно, принимать рѣшительныя мѣры, но 
„Тешрз11 полагаетъ, что именно тедерь важно сохранять воз-

можное снокойствіе и бгагоразуміе; всякал рѣиштельная мѣ- 
ра можетъ вызвать безиорлдокъ. а эго будетъ на руку Бу- 
ланже и его друзьямъ, которые не замедлятъ воспользоваться 
и разыграть роль спасителей отечесгва. „Тегарз11 увѣряетъ, 
что ііарпжт, вотировалъ не иротивъ |)есиубликанскаго режима, 
а иротивъ песпоеобной и бсзсилыюй налаты; иначе и не.іьзя 
понимать. Но скоро нредстолтъ общіе выборы, тогда можно 
будетъ поправить промахи пропілаго. Всего болѣе странно то 
обстолтельство, что наиболмиій контингентъ избирателей Бу- 
ланже составляли ])абочіе, отъ которыхъ не могли-же ускольз- 
нуть его к])айпе иодозрительное отношеніе какъ къ своимъ 
обязанностямъ денутата рабочихъ Сѣвера, такъ и замЬтное 
сближеніе съ мона])хистами. Въ манифестѣ ])еспубликанскаго 
кандидата іі])ИВОДлтсл, между прочимъ, такіе факты: 22, 24, 
28 и 29 мая въ палатѣ депутаговъ обсуждался закоігь объ 
отвѣтственности предіі]іинимателей за несчастіл съ рабочими; 
состоялось 11 голосованій и Буланже— депутатъ рабочихъ 
Лиллл, Рубэ и Валансьеиъ— всѣ 11 разъ воздержался отъ 
нодачи голоса; тоже самое повторилось при 18 голосованіяхъ 
(11, 14, 16, 18 и 19 іюня) во время обсужденія закопоиро- 
екта, касающагося работы женщинъ и дѣтей въ промышлен- 
ныхъ заведеніяхъ. Связь съмонархистами проявляется такими 
напр. фактами: тамъ, гдѣ Булапже не можетъ высгуиить почему- 
либо кандидатомъ, его замѣняегъ не реснубликанецъ, а всене- 
пременнѣйше монархистъ— безразлично къ какой-бы фракціи 
послѣдній не иринадлежалъ.

Огношеніе къ Буланже всей европейской прессы, еще 
такъ недавно обвороженной его личностью, к]>уто измЬнилось 
къ худшему: тенерь уже стало ясно, что на сценѣ иолитиче- 
ской арены орудуетъ ловкій, сонременный дѣлецъ... Лондон' 
скія газеты, отдавая честь умѣнью ген. Буланліе проклады- 
вать себѣ дорожку къ власти, іі])едсказываютъ распущеніе 
палаты депѵтатовъ сь иослѣдуюіцимъ затѣмъ плебисцитомъ 
въ пользу генерала. Какое грустное предсказаніе!...

Мелочи вседневнсй жизни.
Эппзодъ изъ ф антазіи  'Гургенева „П ризраки". Ч то  уж аснѣе: смерть или 

сплетпя? Одно изъ средствъ къ ея прекращ енію.

ІІозволю себѣ наиомнить читателямъ одинъ эпизодъ изъ 
фантазіи Тургенева „Иризраки". Въ то время, когда Эллисъ 
летала съ героемъ разсказа и на Іадо (Іі ( ото, и въ Сорен- 
то, и въ шумный Парижъ, этотъ Вавилонъ напіего времени, 
она неожиданно прекратила свой нлавный полеіъ и, какъ 
подстрѣленная птица, неровно, зигзагами стала опускаться 
на землю.

—  Что съ тобой, Эллисъ? снросилъ ея спутникъ.
— Не смотри, не смотри туда, мой милый! задрожавъ, 

въ ужасѣ, отвѣчала ему она.
Онъ взглянулъ въ сторону и увияѣлъ нѣчто ужасное! 

Что-то громадное, сѣро-зеленоватое, мрачное, какъ грозовая 
туча, невыразимо страшное, плыло въ воздухѣ, вы тягиваяи 
сжимая какіе-то щунальцы, наноминавшія собой вантузы 
спрута.

— Что этоѴ въ невольномъ страхѣ спросилъ спутникъ.
— Это смерть!... прошептала Эллисъ и вся трепещущая 

прижалась къ нему...
Нѣтъ! великій писатель ошибся; то не была смерть, это 

было нѣчто болѣе страшное, болѣе неотразимое, вѣрнѣе гу- 
бящее не только жизнь человѣкн, но всѣ рідости, все сча- 
стіе этойжизни, разрушающее семейный очагъ, сѣющее враж- 
ду между сыномъ и отцемъ, дочерью и матерью, между 
братьями и сестрами, словомъ страшилище, повергнувшее 
Эллисъ въ ужасъ, была наша провинціальная снлетня!..

Шуллеръ, тать, воръ, убійца, словомъ -  самые презрѣнные 
преступники н пегодяи, совершая престуиленіл, п]>одѣлывая 
разныя мерзости, имѣютъ въ виду конечную ц ѣ л ь -  наживу, 
эту заразу человѣческаго рода. Силегники и клеветники не 
имЬютъ даже и этого онравданія, они дѣйствуютъ въ боль- 
шинствѣ случаевъ б е з к о р ы с т н о ,  и ,  что с а м о е  о т в р а т и т е л ь н о е ,
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гуГятъ людей, не только хладнокровно, но еще прнкрывяясь 
теплымъ участіемъ къ тому семейству, въ которое они вно- 
сятъ раздоііъ, вражду, ненависть, словомь полный домашній 
адъ.

Салетня и клевета царятъ одинаково во всѣхъ слояхъ 
общества, начнная бѣдной нзбенкой мужика и кончая раз- 
золоченнымн иалатами ве іьможи, разница лишь въ формѣ 
ихъ проявленія. Отъ микробъ и бактерій, носящихся въ воз- 
духѣ, есть еще визможность избавиться |іазными дезинф^к- : 
цирующими снадибьями, на снлеіню-же не дѣйствуютъ ни 
какія „феноли11, ни какіе „кали“ и т. п средства.

— Ахъ, моя милая, если-бы вы только знали, какъ мнѣ 
васъ ж;іль: все сердце ныболЬло, глядя на васъ, говоритъ і 
сердобольная силетница, нріѣзжая къ своей знакочой, я дол- ] 
го скрынала отъ васъ, но какъ подумаю, что вы мой един- 
ственпый другъ, то нахожу непростительнымъ, даже небла- 
городнымъ молчать дольше...

— Что такое? пугается хозяйка. скажите ради Бога.
— Нт.тъ, вы поклянитесь, что это останется между на- 

ми, что вы меня не видадите!
Любопытство по істрекнуто, клятва дается.
— Ну, что-же такое? говорите скорѣйі
— Бѣдная моя, вы думаете вашъ Иванъ Иванычъ въ 

клубѣ вечера проводитъ? Ахъ. нѣть, онъ и днюетъ и но- 
чуетъ у Агафьи Тихоновни Бріндахлысговой!.. И на кого 
смѣнялъ васъ. мою красаві цу, подумать ужасно... Ботъ они. 
нынѣшніе-то мужья... и т. д,

Пандора въ турнюрѣ сдѣяала свое дѣло— сомнѣніе въ 
вѣрности любимаго человѣка заброшено въ сердцр ничего 
пе подозрѣвавшей женщини, послѣдствіемъ котораго являет- 
ся натянутость отношеній жены и мужа, затѣмъ слѣдуюіъ 
распри, есоры, сопровождаемыя всевозможными аттрибутами: 
слезами, уирекали, понреками... Затѣмъ объясненія и, въ 
лучшечъ случаѣ. нримиреніе. Но сѣмя недовѣрія. посѣянное 
однажды, не умираетъ никогда, оно остается на вѣки, от- 
равляя сч.чстливую когда-то жизнь

Сплетница, сдѣлавшая все это, считаетъ себя пе только 
правой, но благодѣтелыіицей, исиолнившей свой долгъ.

Что-же руководитъ этими гдоброво.іы;ами“ въ ихъ мис- 
сіи? Глупоьть-ля, непопиманіе простой истинн, что если без- 
честно украсть изъ кармана нлатокъ, то востотысячъ кратъ 
безчестнѣѳ ѵкрасть столь рѣдкое семейпое счастіе, или болѣз- 
ненная, чисто стихійнпя, потрѳбнооть бѣшеной собаіси уку- 
сигь встрѣчяющееся ей на нути живое существо? Онредѣ- 
лигь трѵдно....

ІІриведенный мною примѣръ можетъ служить алгебраи- 
ческой формулой, пригодпой для рлзнаго рода подобныхъ 
случаевъ. Тенерь, со словъ гГражданина“ ,посмотримъ, какъ 
злословятъ и сплетничаютъ дамы свѣтскихъ гостиныхъ, не- 
годующія на „злость свѣта“.

Сидятъ двѣ дамы и одинъ кавалеръ. Раэговоръ по фран 
цузски.

— Да, говоритъ кавалеръ, надо приэнаться, злѣе наше- 
го болі.шаго свѣта трудно себѣ что нибѵдь и представить.

—  Ахъ какъ вы правы! Чего только не сочиняютъ и ка- 
кія мерзости и съ какою злостью. ІІро бѣдную Лили К, на- 
примѣръ, что выдумали,- вѣдь вто ни на что не похоже

— А что? Пробуждается и, встрепенувшись, снрашиваетъ 
вторая кумушка,—я ничего не слыхала.

— Какь, вы ничего не слыхали? Да вѣдь это гадостьі 
Честнѣйшая жепщина, и что-бы ви дѵмали про нее разска- 
эываютъ? что она позволяетъ у х а ж и в а т ь  за собой Сережѣ NN.

— Неужели? какъ это интересно! И давно?
— Да это неиравда, это клевета. А про бѣдиую барыш- 

ню NN. что разсказываютъ, вѣдь это мерзості.: она сирота— 
и вдругъ говорять. что она непозволительно фамильярни- 
чаеіъ съ кавалерами и молодыми офицерами.

— Что-же говорятт.?
— Дл, Богъ знаетъ, что говорятъ. Бѣдпенькая дѣвушка, 

мнѣ чакъ ее жаль. Ну а про того, какъ его, снъ адъютан- 
томъ у того... что напился пьянъ...

— Однако, пересиросилъ ее кавалеръ, я все слушаю 
васъ и задаю себѣ вопросъ: вы все это разсказываете, что- 
бы доказать... вашу доброту или злость свѣта?

— Да, разумѣется, злость свііта. Я, напротивъ, я за 
і і и х ъ  всегда вступаюсь.

-  Такъ это значитъ ви изъ доброты дѣлаете, а я, приз- 
наться, думалъ, что вы хотѣли на своемъ языкЬ доказать, 
какъ золъ нашъ свѣтъ:—даже когда оігь хочетъ защищать, 
— онъ только разноситъ клевету“...

И къ какимъ только мѣрамъ не прибѣгаютъ сплетники 
и клеветники, чтобы узнать, а затѣмъ иустить въ ходъ 
сплетню!. Для нихъ всѣ средства нозволительнм: разспросы 
лакеевъ и горничныхъ, подслушиваиіе, подсматриваніе, про- 
чиплваніе чужихъ писемъ— нсе годится, лишь-бы имѣть воз- 
можность „іючесагь языкъ“ на репутаціи и чести своего 
ближня го.

Нѣтъ, не смергь видѣла Эллисъ, не она привела ее въ 
ужась, а наша нровинціалыіая, т. е. самая грубая, самая 
паглая сплетня...

*% *
Теперь, болѣе нежели когда либо, своевременно было за- 

тронуть эготъ вопросъ. Завтра настуиаетъ масленица, сначала 
скромная, съ интродукціей блинояденія, а затѣмъ, съ чет- 
верга, „широкая" безиардонная, съ гомерической выпивкой 
и обжорствомъ. Кумопья, сваті.и, зятыі, тещи, снохи и т. п. 
родственники и родственници, до девяпосто шестого колѣна 
включительно, будутъ съѣзжаться другь къ другу на блин- 
ки съ икрой, семгой, и всевозможними прииеками и вотъ 
тутъ-то, лучшей приправой къ блинамъ, явится сплетня во 
всей своей безобразной наготѣ.

Если необходимо масленичное объяденіе, то нельзя-ли 
замѣнить блипы пирогами... съ грибами, кушая которые слѣ- 
дуетъ, по русской пословицѣ, „держать языкъ за зубами‘ ; 
быть можеть, эта мѣра дала-бы недурные резулі.таты и сдѣ- 
лала-бы неприкосновенной честь, доброе имя и спокойствіе 
нашихъ брагьевъ и сестеръ по Христу...

Дядя У1истаръ>

• * ' Л И Т Е Р А Т У Р I I Ы I I  О Т Д Ѣ Л Ь .

Б Е З З А Щ й Т й А Я . * )
( Изъ дневника ст удент а)

.... Кажется, улеглась немного буря, которая, недѣлю 
тому назадъ, разигралась въ моей дупіѣ и такъ безжало- 
стно ее разбила...

Кажется, я сиособенъ теперь спокойно записать...
Но зачѣмъ же записивагь? Развѣ на память себѣ? Но я 

увѣренъ, что и безъ записи пе забыть мнЬ этого страшнаго, 
мучительнаго состоянія...

НѣтъІ Не ираііду я написалъ... Не улеглась ещ етаб у р я ,  
еіце мучительны мои думы...

И я отыскалъ свой давно заброшонный дневникъ, чтобы 
вилить на бу.магу накипѣвшее лученье... Вѣдь, если неви- 
сказанпая радостг. - не радость, то не в ы л и в щ о е с л  наружу 
горе— двойаое гореі

Были святки, а поэтому мы — скучали...
Ііе хогѣлось „заниматься", потому что, когда мы дожи- 

дались святокь, то мы дожидались времени, вь которое на- 
ши оГіязагелі.ныя занятія вдругъ сдѣлаются ненужними. Огь 
того»ли, что занятія эти и въ самомъ дѣліі казались намъ 
не нужными, или отъ того, что ми сами не понимаемъ ихъ 
значенія,— но только ужь одна мисль, что опи въ данную 
минуту не н у ж п и -б ы л а  нёобикновенно прілгна, даже но- 
этичпа, какъ и многіе самообмани. Увидѣть въ эго время 
въ рукахъ другаго латипскій фодпшгь выіергаментѣ— было-

*) „Вол. В ѣст.“ .
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бы также неп]ііятно, какъ проснуться въ жалкой обстановкѣ 
нослѣ счаст.іиваго сновидѣиія.

И ыы бросили фоліавты... А, между тѣмъ, кругомъ насъ 
все было по нрежнему— и ни откуда не было видно, что 
фоліантовъ открывать тенерь не нужно, что имъ объявле- 
на война. Сѣдыя отъ ныли стѣны и черпый закоитѣ.іый ио- 
толокъ но прежнему иокровичельственно-иажно смотрѣли на 
насъ и не изъяиили ни мллѣйшаго намѣренія принять на- 
шу сторону; мутныя, мерзлыя окна— ио прежнему заботливи 
обереічіли насъ отъ свѣта и, казалось, ни за что не хотѣли 
измѣнить фоліантамъ. А сами фоліанты, сваленные въ одпу 
безобразнѵю кучу, были велики и въ своемъ паденіи: они 
зна.чи, что чрезъ двѣ недѣли снова будутъ въ нашихъ ру- 
кахъ и теперь, каза.юсь, дразнили насъ, выставляя намъ 
свои вытертыя бока и заклеймленныя спины, и своими же- 
сткими, сухими краями— презрителыю улыбались нашей ми- 
нутной побѣдѣ надь ними...

И такъ —мы скучали... Я, заложивъ за сиину руки, без- 
цѣльно шагалъ изъ угла въ уголъ но комнатѣ. Мой сожи- 
тель Васенька— о чемъ-то задумался, или только воображалъ, 
что задумался: какъ котъ въ дремотѣ, онъ лѣниво двигалъ 
рѣсницами и машинально крутилъ свой жирный правый усъ. 
Третій комііаньонъ мой, И лья—усердно разрисовывалъ чер- 
нилами какую-то харю на начатомъ письмѣ къ родиіелямъ 
и безшабапіно насвистывалъ онерннй мотивъ. Изъ осталь- 
ныхъ нашихъ сотоварищей, Рокотова— не было дома., а Чер- 
новъ— собирался на вечеръ и былъ, конечно, счастливѣе ііась.

Можегъ быть, скука наша продолжалась-бы безкчііечно, 
если бы мотивъ изъ онеры ие закончился вдругь таким і. гро- 
мовымъ финаломъ, что колпаки на лампахъ затрепеіали, 
какъ въ лихорадкѣ.

Мы невольно вздрогнули. Илья цоставилъ на своемъ ху- 
дожествѣ жирный крестъ и въ отчаяніи откинулъ косматую 
голову на дубовую снинку дивана

— Чортъ знаетъ, что за скука!- сказалъ онъ.— Развѣ 
удавиті.ся сходить, Васенька? А? 'Гы какъ объ этомъ раз- 
суждаеінь?

Но Васенька не огвѣчалъ и Илья опять зѣвнулъ во все 
свое мощное горло.

— Слушай, нощади ты, иожалуста, наши уши! Что за 
чертовская манера?— сердито обратился я къ нему.

Но Илья не обидѣлся на мой укоръ; напротивъ, кагь  бы 
обрадовавшись, что на него обратили наконецъ вииманіе, онъ 
сдѣлалъ сладкую мину и, значительно подмигнувъ глазомъ 
но направленію къ городѵ, таинственно обратился ко мнѣ:

— Иойдемъ?!..
—  Ну. опять „пойдемъ"!—сказалъ я .— Запѣлъ оііягь 

свою пѣсню!
—  Ей-Богу, пойдемъі— вставая съ дивана, сказалъ онъ. 

Вотъ и Васенька пойдегъ! Иойдешь, вѣдь, Васекъ?
—  Куда?— отозвался тотъ.
—  Къ Любашѣ! Идетъ?
—  Собственно говоря— не стоить... А впрочемъ, чго же? 

— согласился Васепька и всталъ со стула.
—  Ну вотъ умница! Идемъ, значитъ, братцы! На ба- 

рабусѣ **)?..
Илья только махнулъ рукой и, выбивая ногами дробь, 

направился къ вѣшалкѣ. Онъ былъ неравнодушенъ къ ьба- 
рабусамъ“ и теиерь ужъ огь одного представленія о иред- 
стоящей торжественной ноѣздкѣ— у пего сие|>лось въ горлѣ 
д ы хаіае .

Мы лѣниво одѣвались, какъ будто еще сомнѣваясь,—  
идти-ли. Но, въ сущности, идти намъ хотѣлось. Что-то вле- 
кло насъ туда, въ городъ, въ грязную молочную, будто 
тамъ насъ ожидало счастье и отрада...

Ночь была волшебна. Во всемъ мірѣ будто совершалось 
великое таинсчво, котораго не могла понять природа, но 
нреклонялась предъ нимъ въ нѣмомъ благоговѣніи. Березо-

**) „Б арабуоами" в г  Кааани называютъ лоыовыхъ извощиковъ.

вая роща, казалось, къ чему-то прислушипа.іась и не смѣ- 
ла піелохнугься и блеснуть на лунпомъ свѣтѣ брилліантами 
па своемъ роскошномъ уборѣ.

Городъ стоялъ, какъ заколдованный. Это былъ какъ будто 
не настоящій городъ, а великолѣііная туманная картина, съ 
застывшнми неподнижными огнями, безъ звука, безъ движе- 
нія. На ясной лазури неба рѣмко и ипящно вырисовывалась 
груниа кремлевскихъ зданій. И тѵчная угловая бяшня, и 
сі борная колокольня, и стройная кокетка Сумбекина башия 
— казались сдѣлапными изъ нѣжнаго китайскаго фарфора .. 
И становилось какъ-будто страшно, что вотъ-вотъ налетигъ 
вѣгеръ, ударитъвъэту причудливую группу, завертится, какъ 
бѣшеный, между хрупкими, нѣжмыми фигурами и черезъсе- 
кунду отъ і і и х ъ  останется лишь куча жалкихъ обломковъ... 
Но вѣтра не было, и Кремль стоялъ, какъ ирелестная игрѵш- 
ка на серебряномъ подносѣ.

— Каково? Какові.!?— восклицалъ Илья, какъ только мы 
вышли со двора.— Вѣдь это не воздухъ, братцы мои, а бо- 
жественный нектаръ!

Въ отвѣтъ мы вздохнули иолиою грудью и, казалось, съ 
этимъ вздохомъ юркнула въ насъ какая-то живая струйка, 
мигомъ пробѣжала но всѣмъ жилкамъ, растолкала, защеко- 
тала взд,>емнувшую въ насъ молодость и заиграла во всѣхъ 
членахъ. Намъ вдругъ сдѣлалось неибыкновенно весело, какъ 
будто скуки и не бывало. Илья шелъ впереди и безъ умол- 
ісу болталъ, размахивая руками: онъ то острилъ надъ луной, 
то трунилъ надъ Васенькой, то останавливался и, сдѣлавъ 
изъ ладоней нодобіе рупора, ожесточенно взывалъ къ бара- 
бусамъ. Но барабусовъ не было.

— Точно провалились сквозь землю, черти! Вѣдь, ка- 
жется, еще и не поздноі— сердился онъ.

— Неужели въ такую иогоду ты хочешь прогулку нѣ- 
шкомъ нромѣнять на баііабуса? Дойдемъ и такъ! Кстати, ужъ 
и не далеко...— сказалъ я.

—  Ну, братъ, йе дизІіЬиз... знаепіь? Какъ вамъ угодно, 
ступайте пѣшкомъ, а я  сяду среди дороги и будѵ ждать. Не- 
бось пріѣдетъ, а пЬшкомъ не пойду!

И онъ опягь жалобно завылъ вь импровизованный ру- 
поръ и, на этогъ разъ, не безьуспѣшпо.

Изъ-за угла выѣхалъ на тощей клячѣ барабусъ. Илья 
вспрыгнулъ отъ радоети и повторилъ сигналъ. Барабусъ на- 
хлесталъ клячу и чрезъ минуту мы уже были на саняхъ.

—  И гдѣ это— гы, братецъ, заиропаль? —обратился Илья 
къ извощику.— Ужъ мы тебя ждали, ждали...

—  Да въ сумасшедшій возилъ сейчасъ какого-то госно- 
дина!-  тороиливо отвѣчалъ тотъ, передергивая возжи.

—  Въ сумасшедиіій?!—удивился Илья.— За что это ты 
его?

—  Да всего за пятиалтинный—съ Московской! дѣловито 
отвѣтилъ барабусъ и стегнулъ клячу.— Вамъ, чай, вонъ въ 
ту молочную?— обратился онъ къ намъ, показывая кнутомъ 
вправо.

Мы подтвердили и барабѵсъ еще всыпалъ нѣсколько уда- 
ровъ въ спину клячи, какъ будто это былъ ирямой выводъ 
изъ всего предыдущаго...

—  Иостойге, братцы!— сказалъ Илья, расплатившись съ 
ба.рабусомъ.--ІІрежде надо посмотрѣть, дома-ли еще она? 
Коли нѣгь, такъ и ходить не стоитъ!

Онъ ирипалъ глазами къ стеклу, а мы смотрѣли въ мо- 
лочную черезъ его голову. Въ комнатѣ никого не было. толь- 
ко жирный сѣрый котъ сибаритствова.чъ на диванѣ. Мы по- 
шли на удачу. Задорно задребезжалъ колокольчикъ и тот- 
часъ же изъ двери налѣво вынырнула Любаша.

На видъ ей можно было дать лѣтъ пятнадцать. Глядя на 
ея маленькій ростъ, летучія движенік, немножко нздерну- 
тый носъ, мелкія, неустановившіяся черты лица, шаловливо 
вьющіеся вокругъ шеи черпые волосы и постоянную ѵлыбку 
съ полузажмуренными глазами---хотѣлось думать, что это 
еще ребенокъ, что она сейчась только снрыгнула съ колѣігь 
любимой матери и убѣжала ноиграть, чтобъ потомъ, соску- 
чившись, еще крѣпчѳ прижать къ себѣ ея милую голову...
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Увиданъ насъ, Любаша особенно обрадопаласі»: мы были 
знакомме. Она засѵетилась. Побѣжала въ хо^яйскую комнату 
за недостающимъ стуломъ, погомъ за кружкой. Я стоялъ, 
или, вѣрнѣе, ііарочно сталъ ей на дорогѣ, чтобъ она толк- 
нула меня сноей маленькой ручкой. И мнѣ білло это пріят- 
но.... Наконецъ, она ѵспокоилась и мм съ кружками въ ру- 
кахъ важко разсѣдись,— кто на диванѣ, кго і т  стулѣ, іі Лю- 
баша стала сииной къ печкѣ и съ привѣтливрй улыбкой но- 
сматривала на насъ. Ей, повидимому, было пріятно, что мы 
нили молоко лѣнико: значить, мы намѣрены носидѣть и ио- 
говорить.

Первілй загопорилъ Илья.
— Почему это вы не наряжены? спросилъ опъ Любашу.

Я дѵмаю, скорѣе бы намъ придти наряженнымъ, а
ынѣ длн кого это, сидл дома, наряжаться?

ГІри этомъ она, не двигая головы, посмогрѣла па себя 
сверху. На ней было розовое сигцевое млатье, изъ подъ ко- 
тораго глядѣли носки крощечныхъ башмаковъ.

— Вотъ, я завтра на нечеръ нойду, -  продолжала она,— 
тогда наряжусі. гусаромъ... Что вы смѣетесь, развѣ плохой 
буду гусаръ?... А послѣ завтра гадать пойду, ігь зеіжало бу- 
ду глядѣть. авось, что-нибудь выйдетъ!

— Ай, ай! Это опасно!— наставительно покачивая голо- 
вой, воскликнулъ Илья.— Знаеге, одна барыш іія..— и онъ 
разсказалъ, какъ напугали одну барышню, гадавшую съ зер- 
каломъ.

Онъ разсказывалъ какимъ-то полушѵт.швымъ тономъ, ка- 
кой употребляюгъ взрослые, когда при другихъ взрослыхъ 
разсказыпаютъ дѣтямъ какую-нибудь небылицу и ностоянно 
при этомъ переглядываются между собою. Любашѣ, повиди- 
мому, хотѣлось слушать серьезно, но это ей не удалось и на 
ея лицѣ улыбка слилась съ серьезнымъ въ какую-то забав- 
ную мину.

Я допилъ спою кружку. Молоко мнѣ не понравилось: оно
какъ будго вязало небо и языкъ.

— Вамъ еще? — сиросила Любаша.
—  Нѣтъ, нѣтъ!— сказалъ я, вставая.— И эту насилу до- 

пилъ.... Не насгоящее молоко у васъ!
—  Какъ это— не настоящее? Почему это вм думаете?
—  А иотому, что во рту отъ него скверпо!
—  Это не отъ него. Эго у васъ— отъ водки!
Она, какъ-то жеманясь, сквозь зубы произнесла послѣд- 

нія слова, какъ-будто боясь, чтобъ ихъ не приняли въ серь- 
езъ; потомъ коротко усмѣхнулась въ носъ, потому что
ротъ закрыла правой рукой. И ужъ въ этой наинной усмѣпі-
кѣ слышалось и извименіе, и нриговоръ ея своей шуткѣ. Но 
это сдѣлалось для меня яснымъ послѣ; теперь же я оби- 
дѣлся, т ім ъ  болѣе, что за мной раздался дружный взрывъ 
смѣха Илі и и Васеньки, я не понялъ, что и это былъ— 
смѣхъ добродушный.

Я пристально поглядѣлъ на нее, потомъ отвернулся и, 
какъ будто нэ своимъ голосомъ, протянулъ:

—  Ахъ ты, шку-ура!
И я тотчась же опустился на стулъ, словно что-то невы- 

посимо тяжелое навалилось на меня и придавливало меня къ 
полу.

(Окончаніе будетъ).

Если-бы, не по разуму усердствующая, почтепная редак- 
ція Д ѣ л .  І?ор.“ обратпла свое вниманіе на 136 стр. № 6-го 
нашей газеты, то она умотрѣ.іа-бы. что желаніе г. Ольхи- 
на, выраженное имъ въ письмѣ къ намъ отъ 22 яннаря и 
получпннаго нами ЗІ-го яннаря. своеві еменно исполнені>, т. 
е заянлено, что .Заѣзж ій" , написавшій статью въ Л» 2-мъ 
иЕкат. І1ед.“ не г. Ольхинъ; что же касается остальныхъ 
его ті>ебованій, то опи чрезвычайно... странны, чтобы не 
сказагь болып >.

1) Газъ въ „Екат. Н ед.“ до Ле 2 не было ни одной статьи 
за подписью „Заѣзжій*, то, стало быть, г. Ольхинъ, постоян- 
но поднисывавшійся этимъ псевдонимомъ, въ газетѣ не уиаст- 
вовалъ, что ясцо само собою и іоворить объ этомъ нечего.

2) Относительно-же его намѣренія не подписываться 
впредь своимъ псевдонимомъ, то хотя таковое героЙство, 
напоминающее иодвигъ Муція Сцеволы, имѣетъ значеніемі- 
рового событія, но оповѣіцать объ этомъ нашихъ читателей 
мы находимъ нѣсколько смѣшнымъ.

3) Вообще, зная г Ольхика за очень умпаго и серьезна- 
го человѣка, мы были крайне изумлены цѣлымъ рядомъ ста- 
тей, наводнившихъ „Дѣл. Кор.“ , о дѣлѣ, въ суіцности, не 
стоющемъ выѣденнаго яйца.

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

судебномъ зясѣданіи 31-го января 1889.
1) По иску Соболева съ Уральской желѣзной дороги 84°0  р. —въ иокѣ от- 

казать; 2) по йску Полуяхтова сь Олесопа аредн. платы 1440 р .—въ искѣ от- 
каяать; 3) Юшкокскаго сельскаго оГіщества съ башкирами Зырен.кулыкаго общеет* 
ва—дѣло слуш;іні'мъ отложить; 4) іго Иску общества крестьянъ Невьянской во- 
лоет» съ Селннкиныхъ 2000 руб.—дѣло по нросьбѣ истца слушаніеыъ отложить;
5) Вараксшюй о авностиомъ владѣнін— разрѣшнть допросъ свпдѣтелей 7-го 
ыаі'та 1889 года; 6') сообщеніе ІІермской казенцой палаты о наслѣд. пошдинахъ 
съ имущества Игнатьева—за невозвііащ’ніемъ второго экземнляра повѣстки на 
има Игнатьевой іообщеиіе разсмотрѣиіемъ отложпть; 7) ио иску торюваго дома 
товарвщеетва Петрова и Михайлова съ Цревезенцева ио векселю 1488 р. 70 
к .—присуждено; 8) по иску Ассоновгй сь Харитоновой 533 р. 7 к. по вексе- 
лю—нрисудить; 9) но прошенію Бѣлоусовнчъ о выдачѣ и< пплнитёльваго ли -.та 
по дѣлѵ съ Нестеровой— резолюиія отложена; 10) по иску Иотаиова съ Хруще- 
ва (і400 р. по 2 векселямъ—нрисудить; 11) тоже 1 785 р. 9 к. но договору 
— въ нскѣ отказать; 12) сообщеніе Пермской кавенной паллты о начисленіи ііо ш - 
линъ съ наслѣдниковъ Алексѣевой- признать, что о начисленш п о ш л іін і. съ иыѣ- 
нія И. Н. Алексѣеной ка8енная налата должна обратитьсн къ мировому судьѣ 
1 уч. Екатеринбургскаго округа; 13) объ утвержденіи зівѣщанін Макарова для 
разрѣшенія сообщенія Ііермеік й кизенной палаты —сообщеніе Пермсиой кавенной 
ішлаты отъ 31 декабря 1888 г. за >  125(53 призиать не требующимъ расноря- 
женія со стороны суда; 14) Медовщикова о давностномъ владѣніи — разрѣшить 
сиросъ евидѣтелей 10 марта 188!) года; 1-г>) Мѣховова съ Макаровымъ ио снору 
о подлогѣ— споръ о подлогѣ устранить, взыскавъ съ Макарова въ штрафъ 10 р.; 
16) Салам Това объ утвержден и въ иравахъ наелѣдства—предоставить Салама- 
тову і іы я с ііи т ь  состаиъ и цѣнность наслѣдственнаго имѣнія; 17) Егоровыхъ объ 
утвержденіи въ правахъ наелѣдства--утвердить; 18) Тикаревыхъ и Головановой 
о вводѣ во иладѣніе, по нопросу о силѣ полномочія— прошеніе Ф. Г. Токаревой 
о рводѣ Токаревыхъ и Головановой къ ироизводству суда не принпмать; 19) Б а- 
луевой объ отрѣченіи отъ наелѣдства— заявленіо Валуевой объ отрѣченіи отъ 
наслѣдства считать ирііііятынь въ судѣ 20 лнваря 1889 года; 20) »ергѣепа съ 
Налимовымь и Зильбербардъ, но вонросу о принятіи отзыва—отзывъ Зильбер- 
бардъ оставить безъ движенія за непредставленіемъ гудебиыхъ пошлннъ; 21) 
Мнкотинскаго сельскаго общества съ Каслинскимъ о правѣ на рыбную ловлю,— 
ио вопросу о нрипитіи аішелляиіонной жалобы -  жалобу принить и дагь ходъ. 
0 вводѣ во владѣніе: 22) Магницкаго;— 23) Вутакова;— 24) Сизова —ввесіи.

Объявленныя въ засѣданіи 3 февраля 1889 г.
1) Опеки Винокуровыхъ съ Макаровымъ о взысканіп убытковъ 3^02 р.— 

цредоіт..вить истцу въ мѣсячный срокъ выяснить представленіемъ доказателъствъ 
Нс>дъ имѣніемъ какихъ именно лиць учреждена оиека, предгявившан искъ ц 
какая сумма ивь 1800 р. не возвращена отвѣічикомъ Макаровымъ; 2) Солнопе- 
кова съ Пгрминовымъ о недпнжнмомъ имѣнін— въ искѣ отка.»ать; 3) Лебедевой 
съ Лѣсѵновой объ утвержденіи вг нравахъ наслѣдства— предоставнть нросите- 
лямъ въ 2-хъ недѣлыіый срокъ нредставить метричеекія снравкн какь о рож- 
деніи Лебедевой, такь и о бракосочетаніи ен съ Лебедевымъ; 4) ііо нску ІІІад* 
ринскаго общіственнаго Пономарева баика съ Лиенхина, Ушковыхъ и Игнатье- 
иой 2223 р. 75 к. по векселю—предоставпть повѣренному истца въ мѣсячный 
срокъ точнѣе вырввигь исковыя требованія, изложенныя во 2 просите.тыюмъ 
пунктѣ и выяснить отвѣтствиіыость каждаго изъ нпслѣіниьѳвъ Ушковф 5) по 
иску Птипиной съ имущества ІІарышева 570 р.— присудить; 8) Гускиной о аав- 
ностномъ владѣніи—ходатайство оставить бевь послѣдствій; 7) объ уівержденіи 
яавѣщанія Іосифа Львова— реэолюція отложена; 8) ио иску Смолко съ торгова» 
го дома я Вас. Щекинъ и 1і°.“ 825 р. по векселю— присудить; $) тоже— 1000 
р. съ °/° 110 векселю — присудить; 10> объ утверйсдепіи завѣщанія Войтяхова— 

^8авѣщаніе Войтяхова къ утвержденію не принимать; I I )  о продиаѣ имѣиія 
Коитѣлова для разрѣшенія частнаго прошенін— прчшеніе А. И. Коптѣлова оста- 
вить безъ увііжііпя; 12) объ утвержденіи 8іівѣщанія іимановской прошеніе М. 
С. Ивавова къ разсмоТ|іѣніЮ не принишать; 13) Медвѣдевой о давностномъ вла» 
дѣніи— оаврѣшить доприсі свидѣтелей 7 марта с. г.; 14) Бронскихъ съ Врон- 
скихъ-же о нелвия.имоиі имѣніи,— і о вопросу о прин тш  отзыва на заочноѳ 
рѣшеніе отзывъ истца Бронскихъ возвратить ему; 15) обч утверждеіііи з.івѣ- 
щанія Загудаев' й для раэрѣшенія прошенія Абатурова— нрошеніе А. Абатурова 
оставить бевъ цослѣдствій; 1 <•) о весостоятельности Чірепанова— отослать кои- 
курсному управленію 50 р. на раохпіы; 17) по жалобѣ Яковлева на старшаго 
нотиріуса ва неутвержденіе вакладПой- ж.ілобу Яковлева оставить безъ ув.іжеііія; 
18) Сім;шііныхъ п Селивановой объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства— 1, 
прі'доставить просителямъ ііредставнть метрическое свидѣтельство о брикосоче- 
таніп Селиваиовой и 2, выдать просителямъ ироснѵыя свидѣтельствп; 19) Бул* 
зинскаго и Мало-Вулвинскаго сельскихъ обществь мо вонросу о нриннтін нрошенія— 
■ір. шсніе п вѣренныхъ Вулзннскихъобшествъ къ рвзсмотрѣніюнепринииать; ѴО) объ 
утвсрждеіііп зивѣщанія Ляпустиний— прошеніе В. і*. Вапныхъ къ разсмот; Ѣііію 

| не нриннмать; 21) Костареаа съ Свѣтлакоиыаъ и Иаснльевымъ о недвпжнмомъ
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имѣніи, по вопросу объ обезпеченіи иска— вь обе8ііеченіи иска налоясить вь 
суммѣ 1000 р. запрещеніе на имѣніе отвѣтчиковъ въ Сысертскомь зиводѣ по 
Вновь-Нровіантской улицѣ; 2 2 )  по иску Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ съ 
В0‘В0дина 18в4 р. 12 к. по обязанности по вопросу объ обезиеченіи иска—въ 
обезпеченіе иска наложить въ суммѣ 1864 р. 12 к. вапрещеніе на имѣніе Вое- 

*водина но Верхне-Вознесенсной улицѣ г. Екатеринб. и арестъ на движимое иму- 
щество при заимкѣ бывшей Нурова. бли8Ь села Елизаветъ и на м.і геріалы и при- 
иа ы для гвоздорѣзной ф ібрики при той заимкѣ; 23) мо иску торговаго дома Вах- 
рамѣевыхъ съ Гусева Я020 р. ио векселю,— по воііросу обі обезпѳчепіи иска— 
въ обезпеченіеиска наложить арестъ въ суммѣ 3020 р. на иринадлежащій отвѣтчику 
Русеву тов іръ, находящійся въ его лавкѣ въ г. Ш.ідринскѣ; 24) Управленія горной 
частію на Урплѣ съ Ушковыми о недвижимомъ имѣніи -иррдосгавить повѣренно- 
му истца въ мѣсячный отъ дня объявленія сего постанлвленія срокъ, выяінить 
представленіемъ нлана и договора казны съ содержателсыъ оброчной статьи, 
какое имрнно пространство и видъ имѣла оброчная статья во время уплагы ча 
нее 5 марта 1876 г. оброчныхъ денегъ Дмитріемъ Ушковымъ; 25) по іірошенію 
Рыбникова, Кольцева и Федотовскихъ о выдачѣ Бѣлоусовичъ исіюлнительнаго 
л и ста  на прнведеніе третейскаго сула въ псполненіе— предоставить просителямъ 
предс гавить въ мѣсячный срокъ недості ющія свѣдѣнія. 0 вводѣ во владѣніе: 
26) Птициной;— 27) Гаряевой;— 28) Стахѣевой— ввести.

985/8я 
98 V*.

сдѣлано. 
покупат. 

9 8 Ѵг» сдѣлано. 
983/8я покупат. 
995/вя сдѣлано. 

поісупат. 
сдѣлано.

99Ѵ2п 
9974 ,

—  169
147Ѵгв иокупат. 

сдѣлано; 
покупат. 
сдѣлано. 
сдѣлано.

1 0 2 % ,
9 9 Ѵ 2 .

— 83 у 4 »

ТЕЛЕГРАМ М А КОМ МЕРЧЕОКАЯ. 
Петербургъ, пят ница 10 февраля.

В е к с е л ь н і л й  к у р с ъ :
Ца Лондонъ 9 3  р. 6 5  к. 9 3  р. 2 5  к . ,  9 3  р. 6 5  іс. з а І О ф у н т .  
„ Гамбургь 4 5  р. 8 5  к. 4 5  р. 7 5  к. 4 5  р. 8 5  к. 1 0 0  марокъ 
„ П а р и ж ъ  3 7  р. 0 5  к. 3 6  р. 9 0  к. 37  р. —  за 1 0 0  франк. 

Полуимперіалы —  —  7 р. 4 6  к. сдѣлано.
Таможенные ісупоны —  —  —  1 р. 4 9  У2 сдѣлано.
Серебро —  —  —  —  1 р .  0 9  іс. сдѣлано.
Вирзкевыедисісонты —  —  —  5 г/і  6 1/ 2
5 %  билегы Государст. Ванка: 1-го ныиуска —  9 8 5/8„  покунат.

2 -го  —  —
3-го  —  —
4-го  —  —
5 -го  —  —

5 °/ восточный заемъ 1 0 0  и 1 0 0 0  р. 1 -го  —
|  2 -го  —
1 3 -го  —

5 %  консолидированііый заемъ 1 8 8 4  г. —
6 %  золотая рента —  —
5 7 ^  %  рента —  —  —
5 °/о  Ж елѣзно -до ро ж ная  рента —
4 %  Новый заемъ  —  —  —
4 %  Новый золотой заемъ —  —
5 %  первый внут. съ  выигрышами заемъ —
5 %  пторой -  —  —
5 ч/о  облигаціи С .-І Іетербур . ісред. обіцестиа —
5 ° / 0 -  Московскаго —  —  —
5 У20/ 0 - Одесскаго —  —  —
б °/о  З акл . листы Д ворянскаго  Земельнаго В анка  
б ' / а  * - Херсонскаго зем. б а н к а 4 3 У ,  л. 9 9  ]/в
6 - - Московскаго —  —
6 Низк.-Самар. —  —
Л ісцііі Нолжско-Кам. б ан к а  стар. вып.

* Сибирскаго
-  Г лавна іо  Общ. Росс. ж .  д . —  —

Рыбинско-Вологовсісой ж . д.
Ніістроеніе петербургской фондпвой биржи 
Ч ш еница русская ніі Май 9 р, 2 5  к. до 1 0  р. 2 6  іс. сдѣлано. 
Пшеница саксонка отъ  1 0  р. 5 0  к . до 10  р. 7 5  к . иокупат.
Рожь на Май 6 р .  1 0  к. покупат.
О в е съ  на Ію нь  до 3  р. 6 0  к . покупат.
Сѣмя льняноѳ наличноѳ на Ію ль 11 р. 7 5  к .  покупат,
Мукн р ж аи а я ,  замосковная з а  9 п. отъ 6 р. 5 0  к. до б р. 7 0  к. сдѣлано, 

—  низовая  з а Э п у д .  6 р. —  к. до 7 р. 15  к, сдѣлано. 
К р у н а ,  ядрица, машин. з а  п а р у к у л .  на Іюль отъ 2 1 р .  —  к .  покупат. 
Керос. рус. иалив. безъ  пос. 1 р. 1 5 к. сдѣлано.
С ахаръ  1-й  сортъ 5 р. 7 5  к , сдѣлапо.

2 -й  „ б  р. 5 5  к. сдѣлано.
Сахарный иесокъ _ _ _ _ _ _ _ _  4  р. 7 5  к .  сдѣлано.

Т  Е  А  Т  Р  Ъ .
Воснресеньѳ 12. яИснушевіе“ (новая піеса). Драма въ 4 д «Ііарыня іючиваетъ», 

Вод. вь 1 д.

1393/4„ покупат. 
2701/** сдѣлано. 
2 5 2 ' /г ,  сдѣлано. 

93 5/( покупат. 
покупат. 
покупат. 
покуиат. 
сдѣлано. 

100 „ покупат.
ІОО1/*,, покупат.

/ 8  п

93 '/* „ 
94ь/  8 „ 
98

737 „
470 
23 5 */а

слѣлано.
покупат.
покупат.

91 Ѵг» сдѣлано. 
твердое.

Понедгльнивъ 13. Пъ поль8у комитета по равбору п првзрѣнію пищіпъ, „На* 
крапиву морозъ“ (ііовая ніеса). Ком. въ 4 д. «Легко отдѣлаюя», вод. въ 1 д

Вторникъ 14. *Гамлетъ ііриицъ Датскій». Тр. въ 5 д., разскьзм г-жи Шаро- 
вьивой.

Среда 15. «Любовь и предрнвсудокъ». Ком. въ 3 д., «Кречинскій въ юбкѣ», 
Вод. вь 1 д.

Четвергъ 16. Вь бенсфисъ суфлера Н. Н. Выстролетова, „Пѣлый Генералъ". 
Пст. др. пред. въ 4 д.

Пятница 17. Утренній спектак.іь по уменыпеннымъ цѣнамъ. „Доходнэе мѣсто“ . 
Ком. въ 5. Н ічало въ 1 2 ^ 2  ч .д . Вечерній снектакль. Въ бенефисъ В. М. 
Днѣпрова. «Дармиѣдка» (нивая ніеса). Ком. въ 5 д. Раэсказы г. Днѣ- 
прова.

Суббота 18. Утр. сиект. для учащейся молодежи. По уменьшеннымъ цѣиамъ. 
„Отелло Венеціансшй Ыивръ“ . Тр. въ 5 д. Нач. 12 '/* ч. дия. Вечер. 
сиек. Въ бенефисъ М. А. Михайлова. „Параша Сибирячка“ . Др. въ 3 
д. „Дачный М)Жъ» Ком. 3 д.

Воскресенье 19. Утрен. н.іродный снекгакль. ГІо уменьшеннымъ цѣнамъ. «Ма- 
теринская любовь». Др. въ 5 д., нач. въ 12̂ 2 ч. д. Вечеромъ прощ. 
сиектакль «Какъ поживешь такь и прослывешь“. Др. въ 5 д. Диверти- 
сментъ.

Мьсяцъ ФЕВРАЛЬ 28 дней.
Древне-слав. Сѣчень. Хоруг. Сѣчанъ./
— Малор. и польск. Лютый. Чеш. ©  3 дн. 7 ч. 57 м. в. ф  17 дн. 8 ч. 30 м в 
Уноръ,— Хорв. Вѣляча.— Рус. Снѣ- ф  10 „ 9 „ 25 „ в. 25 „ 3 „ 29 „ в.

ж нь.
13 П. М артиніана и женъ: Зои и Фотиніи. п. Сиыеона (С теф ана Н ем а-

ни) сербскаго ( і2  0). н. Евлогія архіеп . александрійскаго .—До- 
линскей ик. БМ .

14 В. цп. А вксентія, М арона, А враам ія, Кирилла философа первоучите-
ля славян каго  (809), И саакія печ.; пер. мощ. кн. М ихаила черни- 
говск. и боярпна его Ѳеодора.

15 С. ап. Онисима. п. Е всевія  п. П аф путія п Е вф росиніи,— Вѣнской ик.
БМ .

16 Ч . 12-ти мм. Ііамфила, В алентія, П авла, П орфирія, Селевкія, Ѳео-
дула, Іул іана, Самуила, П ліи, Даніила, Іерем іи , П саи. п. М аруоы 
еп. мм. персидскихъ въ М артпрополѣ.

17 II. вм. Ѳеодора тирона (306). обр. мощ. м. Мины калликелада. мц. М а-
ріамны,

18 С. Лъва папы (461) п: А гап ита, Ф лавіана патр. ц ареградскаго.
1-я седмица В еликаго поста, съ П онедѣльника 20 по 27 день.

19. В. Сыропустъ.—апп. А рхипа, Филимона, Апфіи. пп. Досифея, Равулы 
исповѣдн: Е вген ія  и М акар ія  антіохійск. мм. М аксима, Ѳеодота, 
П сих ія  Асклипіодоты.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 28 -го 
января по 2 февраля 1ЬЬ9 года.

0 Т К У Д  А. К 0 М У. Примѣчаніе.

Изъ Тагила. Карьянову, За ненахонедешішъ.
„ Ирбита, Шанкину. За ненахожденіемъ.

„ Златоуста, Шанкову. За пенііхожденіеаъ.

„ Ирбита. Хотимскому. За выѣздомъ.

„ Кунгура. Генерало. За неохыскииіемъ.

„ Ирбита. Фотіеву. За нензвѣстностыо.
„ Красноярска. Хилкову. »
,  Кушвы. Хомякову. Не до^тавлено.

„ Казани. Арашеву. За ненахожденіемъ

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

вой конторѣ, отъ 13 января ио 3 февраля 1889 г.*)

Кому адресована 
полученная и не 
доставленная ад- 

ресатам ъ.

Возвращ енная 
изъразныхъмѣстъ 
и невыданная по- 

дателямъ.

Варша-
ва. Василевскому.

ІПадр.
Ввку.

Бійскъ,

Тепляшпну.
II. Данилову. 
М. ІПіірокову.

I *
2 §Л П
■с о

Тар. зв. 
Левш. 
Андиж. 
Ташк. 

Кам.зв, 
Ирбить 
Москву. 
Ирбит. 
Никол.

В ынутая изъ 
ящиковъ и неот- 
иравлен. по раз- 
аымъ причинамъ.

П. Ііетрову.
Н. Порошину.
В. Ковлову.
Л. Аитишшу.
A .  З і ів ь я л о в о й .  

Д. Калашникову 
Н . Сорокину.
B. Матвѣеву.
В. Гязанцсву,

*) П родолж еніе. См. Л» 30— 48 „Е к . Н ед .“ 1888 г. и 1 ц 3 — 1889.
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ПРИХОДЪ и отходъ  иочты.

Екагпер ипбургъ.
Приходитъ: изъ  Псрии ежедиевно 

„ Сибири „
„ Кунгура по Вторникамъ, 

ІІятницаиъ  
и Воскресепьямъ 

„ Ч елябинска  ио Средаиъ и 
СуОботамъ.

Отходитъ: В ъ  Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,  
я К унгуръ  по Понедѣлыіикаиъ, 

Средамъ и 
Субб"таиь

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мип. 
по полудни.

Въ 8 чпсовъ 50 мин. 
но молудни.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ орогъ.

Въ 11 часовъ дня.

,  Ч сляби нскъ  по Понедѣльникаиъ ( Въ 9 часйвъ вечера. 
и ІІятницамъ. I

И р  битъ.
Съ 25 декабря 1888 г.

Отходитъ изъ Ирбита.
Понедѣльникъ
Среда
Пятница
Суббота

Въ 6 часовъ вечера.

Приходитъ въ Ирбитъ.

Въ 9 часовъ 30 минутъ утра.

Понедѣльникъ 
Среда 
Пятница 
Воскресенье

Въ ярмарку ежеднеано (по мѣрѣ надобности, но не рань- 
ше 15 января и не позже 15 марта) въ тѣ-же часм.

Завѣдываюіцій конторою А . Виноградовъ.

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

По главной диніи ежедневно.
Ц Ѣ  Н  А.

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

Перыь —Тюмень. I  кл. I I  кл. I I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. р - к. *• к. р - к. 1

П е р м ь - - - 5 ч. 30 м. дня. _ _ _ _ _ _ _ _ —
Е катери н б . - 14 .45  м. дня. 1 ч. 10м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 4 ч. 35 м. ноч. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—ІІермь.

О тходитъ. П риходитъ.

Тюмень - - 11 ч.ЗО м. веч. _ _ _ _ _ _ _ _ .
Е катери н б . - 2 ч. 50м . дня. 2ч . 15м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,81
П е р м ь - - - — ІОч.ЗО м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской вѣтви.

П оѣздъ № 23.
Б огдановичъ-—О стровская.

По понед., сред., пятн. п суб.
О тходитъ. □ риходитъ.

Богдановичъ - 6 ч. 40м. веч. _ _ _ _ _
О стровская - — 8 ч. ООм веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

П оѣздъ № 24.
О стровская— Богдановичъ.
ІІо понед., сред., иятн. и суб.

О тходитъ. П риходитъ.

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

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Е катеринбургом ъ 
17 м. ‘272 з сек. и между П ермью  и Тюменью 37 м. 2 1/» сек.

И А Б ЛІ ОД Е І І І Л Е К А Т Е Р И Н І І У Р Г С К О И  О Б С Е Р В А Т О Р І И .
о іа_>
2 «Ч — ее Т X 

►,8 33 иО ев гО X =1 «
5 о-

Я  о а

Б аром етръ
въ мил.іиметрахъ 

при 0°.

Т е а п е р а ту р а  возд . въ  град . 
Ц ел ь з ія .

(10° Ц .= 8 °  Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ ироиентахъ 
(Ю 0=насыщ. 
парами во8.)

’)
ІІанравл. и скпрость вѣтра. 

Числа показывнютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ иетрпвъ 

въ секунду.)

О блачію сть.
іО=совсѣмъ иокры- 

тоѳ небо. 
0=совсѣмъ чистое 

пебо.

Осад- 

ки. *) П р ш і ѣ ч а п і е .

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

Ни8-
ШПЯ. 7ч. 1 Ч 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч . 9 ч.

3 784.8 786.5 ТЗѲ.2 "14.6 -10 5 -11.6 - 8.4 -16.1 73 60 52 ѴѴ.7 ѴѴ.в \Ѵ,8 10 10 5 Вечер. и ночыо метель.
. \ л 43.2 42.5 42. Б -16.1 - 0.5 - з.ѳ - 8 4 -17.7 68 80 71 \Ѵ.6 8.9 88 ѴѴ 5 1 10 10 0.2 Днемъ снѣгъ.

з  5 48.7 48 6 48.1 - 8.3 + 0.8 - 6.8 + 0,8 -17.6 73 62 60 ѴѴ.2 0 8 Е .З 2 5 1 — Ночью иней.
« с 42.5 41.8 41.3 •17.6 - 63 “ 7.4 -  З.Ѳ 1 7 .9 80 47 56 0 8Е .Б 8 Е .в 0 9 10 — У.сух. тум., дымг,н. мет.,порош. сн.
« .  7 30.2 80-Ѳ 40.8 -  Ѳ.4 - 8.0 -10.4 ‘ 8.0 -14.2 84 8» 00 8 Е .1 0 8 Е .6 8Е.4 10 10 10 — Ут|і. порош. снѣгъ.

8 41.7 42.Ѳ 44.0 -14.2 12 Ѳ -1 8 .3 -12 .7 •2 Ь 5 87 66 80 ЗЕ.5 ВЕ.в 8Е.4 3 0 0 — Ночью иней.
9 45.7 46.4 47.9 •21.0 •11.5 -13.5 - Ѳ.1 •21.8 88 71 71 Е.З Е.6 Еб 10 0 0 — Ночыо иней.

Н а б /іюденія Тюіѵіенск ой метеорс)Л 0Г и ч е с к о й с т а н ц іи .  Т н э м е н і » ,  То оолы:кой г у б е р н і и .
25 744.4 48.8 41.8 •11.6 • Ѳ 7 - 4.0 • і.ѳ' •18.2 84 66 80 \Ѵ.и 8\Ѵ.1 1 8\Ѵ.ао 3 5 10 6.0 Сн. съ 2 ч.под.оъ сил, вѣт. пот, ает.
2*5 40.1 40.4 45.7 • 2.0 • 0.2 - 8 3 0.0 - 8.4 07 83 то 88\Ѵ.9 6.11 \Ѵ8ѴѴ 4 10 7 1 —

27 61. У 64.5 56.6 •17.5 12 5 20.5 - 0.2 •20.8 88* 67 01 И.а ѵѵ.« Ѵ\'.4 0 0 0 —

28 бб.О 60.2 50.» 20.8 -14.7 •18.8 • 0.2 •21.7 05 88 04 ВЕ.е ВЕ.7 0 0 10 0 2,0 Утромъ измороэь, днемъ свѣгъ.
І 2 9 60.2 4(5.6 47.8 20.1 •16 6 18.0 * 12.6 •21.1 02 03 ѳо 0 0 К\Ѵ.б 10 10 10 — Ут. изм, и тум.; в. кругь около лун.

I 8?
63.Ѳ 56.7 61.5 •21.0 16.7 ■1Т.6 12.Ѳ •21 1 Я7 72 77 КѴѴ.в Ь'\Ѵ.в ХѴѴ.а 0 0 0 —

3 3 1 64 0 68.7 61.0 -9». 8 12-6 •16.2 •11.6 ‘23,4 88 64 75 БѴѴ.В 8.8 6 Е .6 0 10 0 — Вѣнецъ около луны печеромъ.
1 63. Ѳ 50.2 47 0 16.3 -10.6 8.1 6.1 21.2 70 70 08 Е5В.7 6 Е .Ю 8К 6 9 10 10 8.9 Снѣгъ СЪ 1'/4 ч. дня.

і  1
45 1 45.2 4Ѳ.6 8.6 9.4 12 2 - 7.0 18.Ѳ 100 8й 80 кѴѴ.і ЬТѴ.8 ѴѴ.о 10 10 4 1.5 Во вѳсь день снѣгъ до 1> ч. веч.

2 3 58 2 65.0 56.4 14.0 -ю.ѳ -12.2 -10.0 -16.5 86 70 80 8ѴѴ.І ЭѴѴЧ 8\Ѵ »в 10 9 10 —
Й- 4 60 6 62 4 62.8 12.8 " Ѳ.8 11.0 • Ѳ 1 15.2 78 57 66 №.4 ѴѴЗ\Ѵ.4 8\Ѵ.З 8 0 7 — Вечеромъ вѣнецъ около луны.
>е* 5 82.Ѳ 6 3 .3 ' 6 3 .Ѳ - 8.6 • 1 1 - 6.6 - 0.4 -и.а Ѳ6 70 84 ВѴѴ.З 3 \Ѵ .і 8ѴѴ.2 9 9 9 — Снѣгъ ночью.

е 64.2 63 5 64.6 -  7 .4 - 5 8 • 8.1 - 6.0 1 - 8 6 100 81 100 8ѴѴ.2 ЗѴѴ.в 8 Е  4 10 10 10 1.2 I Сн. ноч. іі до ЮУз час. утра.
7 64.5 64.4 65.4 8. | * 5 8 I "16.1 -  5.7 ! -ів.з 92 74 85 38Е .7 88Е .6 88Е.Ѳ 9 10 0 — 1

1 )  Меж/іународнымъ «етеоролог
2 )  Осадк» даны въ шллиметр; 
ность земли, если-бы вода не

ііческимъ конгрессомъ ирииято обозначать сѣверъ чрезъ  К, 
іхъ, показываю щ ихъ, какой  толщины слоеиъ воды д ж д ь  
стекала .

востокъ мрезъ Е, юіъ чрезъ  8 ,  западъ чрезъ  \Ѵ. 
или, зимою, раст.іяпшігі сн ѣ гъ  поісрыли бы новерх-

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  А. М. Симоновъ. Р е д а к т о р ъ  П. Н. Галинъ.
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Ветеринарньй врачъ Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улица, домъ Попова .М* І7о , противъ завода Филитдъ.

1 - 1 2 - 3

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

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

Фотографъ Н. А. Тереховъ.
Т еатральная  ул., д. Л» 21. ГГрівмь заказовъ отъ 10 до 5 час, дня. 

И асмурная погода фотографированію  нв препятствуетъ.
3 1 — 25— 19

АГЕН ТЪ ЕЖ ЕНЕДѢЛЬН АГО Ж УРНАЛА 
„Русскій /1ѣсопромышленникъ“

принимаетъ м д п и ск у  на 1889 г. и объявленія ежедневно (кромѣ празд- 
ничныхъ дней) съ 10 до 12 часовъ дня, въ помѣщеніп редакціи  „Е катер

Н едѣли“ .

Зубной вранъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ
П ріемъ больныхъ ежедиевно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улица, д. М акароиа, \°  17. 2 8 1

О Б Ъ Я В Л  Е  Н  I  Я .  —
Іывшій студентъ физико-математическаго факультета же- 

лаетъ давать уроки. Въ дѣлѣ преподаванія имѣетъ долго- 
лѣтнюю нрактику. Адресъ: Солдатская ул., д. № 24.

5 2 - 2 - 1

Судебный приставъ Вторыхъ объявляетъ, что 22 сего 
февраля, съ 10 часовъ, будетъ нродаваться, въ залѣ 

гражданскаго отдѣленія Екатеринбургскаго окружнаго суда, 
со вгорого торга, право Николая Григорьева Стриж ова ' на 
изданіе газеты .ДЬловой Корреспондентъ“, на взысканіе 
3000 р. съ %  и издержками въ иользу Франко-Русскаго 
Уральскаго общества. Означенное право было одѣнено въ 
1000 руб., но на второмъ торгѣ можетъ быть продано и де- 
шевде.______________________   53— 2— 1

БАНКИРСКАЯ К0НТ0РЭ
Т 0 В А Р И Щ Е 0 Т В А

І Е И Н И 1 Н А  1 1 1,
ВЪ Е К А Т Е Р И Н Б У РГ Ѣ , “

Покровскій проспектъ, собственный домъ.
ПОКУІІКА И ІІРОДАЖА о/о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

монетъ, асеигновокъ горныхъ унравленій и ко- 
ній съ разсчетныхъ вѣдомосгей.

ССУДЫ ІІОДЪ о/о БУМАГИ въ самомъ іімсоеолгь разиѣрѣ.
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 товарищѳ- 
ства.

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

СТРАХОВАНІЕ бнлетовъ 1 н 2 займовъ отъ тиражей но- 
гашенія, по о70 к.

ИСІЮЛНЕНІЕ КОМИССІЙ по нокупкѣ и нродажѣ всѣхъ о/о 
бумагъ, котирующихся на С.-ІІет. фондовой бир- 
жѣ

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ И ВКЛАДЫ.

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

лать выкупъ по билетамъ СПБ. Столичнаго Ломбарда.

к  М  А Р Т  А  1889 г .будетъот-  
-і—'  і у  І . Т І  /  і  1  X  / і  даваться магазииъ 

въ домѣ А. Бородина, на Главномъ бульварѣ, гдѣ торгуетъ 
Дитрихъ; тутъ-же въ т|іетьемъ этажѣ отдаются т|іи комна- 
ты съ тенлымъ ватерклочетомъ. 384 —10 — 10

ОПЫТНЫЙ МЕДИЦИНСНІЙ Ф ЕЛ ЬД Ш ЕРЪ
И І Ц Е Т Ъ  М Ѣ С Т О .

Адрѳсъ: Екатеринбургъ, Верхотурская, д. Мѣховова, № 8, 
32— 6 — 3

В слЬдсгвіе расноряженія Времвннащ Управленія казен- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, отъ |6/ 17 Января с. г. за № 

1055, Управленіе ральской дороги доводитъдо общаго свѣдѣ- 
нія, что на срокъ съ 1-го Января по 1-е Ію ля  с. г. вводится 
вь дѣйствіе слѣдуюіцій сиедіальный та|іифь:

За перевозку со станціи: Пермъ, Левшино и Березники  
по направленію къ Екатеринбургу нолными вагонами грузовъ: 
изь групііы 52 крупы гречневой и ячменной, изъ груипы 
68 муки овсяной, шклеванной и рж аний и изь грѵішы 117 
-  овса, пшеницы, рж и и ячменя— плата взимается въ слѣду- 
юіцемъ размѣрѣ:

съ вагона въ 600 иудовъ на разстоянія:
до 254 верстъ по 15 к. съ вагона и веіісты, 

огь 255 до 450 п я 38 р. 25 к. съ вагона за все разстояніе, 
свыше 450 „ „ 8,5 к. съ вагона и версты,

съ тѣмъ, чтобы за излишекъ иогрузки сверхъ 600 пудовъ, въ 
предѣлахъ однакоже донускаемаго дорогою перегруза, про- 
возная плата взыскивалась по той же единичной пудоверст- 
ной ставкѣ, по какой взыскивается іілата за 600 пудовъ. До- 
нолнительные сборы взимаются на общемъ основаніи.

Гакимъ образомъ за провозь каждаго иуда иерещуза до
10-ти пудовъ взыскивается:
за разсюяніе до 254 верстъ но ‘/*о к. съ пуда и версты,

„ „ отъ 255 до 450 „ „ 0,88 к. съ пуда за все разст.,
„ „ свыше  ̂ 450 „ „ 7?і к. съ пуда и версты.

При отнравленіи груза отъ вышеуказанныхъ станцій за 
за станцію Екатеринбургъ нровозная плата взимается: за раз- 
стояніе до Екатеринбурга по вышеприведенному снеціально- 
му тарифу и за разстояніе оть Екатеринбурга до сганціи на- 
значенія ао нормальному тарифу, указанному въ классифи- 
каЦ‘и-____________________________  4 6 - 3 - 1

ООъ нвленіѳ.
КонкурснОе усравленіе по дѣламъ несоотоятельной 
должницы Клавдіи Аникіевны Валандиной симъобъ- 
являетъ, что имъ, въ залѣ гражданскаго отдѣленія 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, 23 числа марта 
1ВЧ9 года, будутъ ироизведены торги на продажу 
мельницы Баландиной, бывшей Суслова, находяіцой- 
ся Екатеринбургскаго уѣзда, Маминской волости, на 
рѣкѣ Исети. Всѣ свѣдѣнія о вышеизложенномъ иму- 
ществѣ возможно получать въ конкурсномъ управле- 
ніи, въ дни его засѣданій, по субботамъ, съ 7  до 9  
часовъ вечера, а въ нрочіе дни, кромѣ праз іниковъ, 
по утрамъ, отъ часовъ до 1 2  дня.—-Кіонкурсное 
управленіе помѣщается иъ 1 части г. Екатеринбур- 
га, по Александровскому проспекту, въ домѣ А. Н . 
Казанцева.

ІІредсѣдатель А. Н. Казанцевъ.
4 7 - 4 - 1
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М У  З Е И
Уральскаго общества любителей естествознанія

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

входъ 20 кон., дѣти и учащ Ь іся-  10 коп.
Каталогъ 1 Отдѣла иро;іается ііъ  музеѣ, в ъ  магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова ио 75 к. за экземп.

ЗА ОТЛИЧНОЕ КА- 
ЧЕСТВО

МОСКВА 
1882 г.

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕ- 
СТВО

„№СКО-ЧРШ>С«\ѴГ

ІШІРИНЬЧРГЪ.

«  С. У. Н. П. В. 
с=> Екатеринбургъ  
^  1887 г.

ВЪ М АГА ЗИНѢ 
Т Т  ф .  Г - А - Г ^ І Р а З І Ы І - А

(иъ домѣ братьевъ Дмитріевыхъ, противъ Кафедральнаго собора)

полученъ большой выборъ товаровъ по столичнымъ
цѣнамъ.

Покробпости см. въ Лр5 49 „Ек. Нед.“ за 1888 г. 391-0-9

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

поступили вновь книги:
Мушкетовъ. Физическая геологія, ч. 2-я 
Данилевскій Н. А. Рос:ія  и Европа - ч 
Веберъ „Маслобойное производство“ - 
Кайгородовъ. „Собиратель грибовъ"
Антоновъ. „Общедоступная гигіена 
Шмулевичъ. „Лечебникъ для животныхъ“
Кулешовъ. „Коневодство“

- 8 р„ 50 к.
- 3 Г) ~ 1»

- 2 п  п

- 1 . 25 „
- .  75 „
- 3 я п
- „ 95 „

50— 14

ПРШСІМ ОВЩЙШ ШіЯІІШ И Ш Ж ІШ  П РИ М ІЮ Ъ
имѣегъ честь объявить во всеобщее свѣдѣніе, что дни 
засѣданій иравленів съ настоящаго времени имѣютъ быть 
еженедѣльно, по пятницамъ, съ 7-ми до 9-ти часовъ вечера, 
кромѣ праздничішхъ дпей, въ квартирѣ по Главному нрос- 
пекту, домъ Салминой. Затѣмъ въ настолщемъ 1889 году 
Общество имѣетъ: 1) врача Владиміра Владиміровича г. 
Эберманъ, который нринимаетъ больныхъ членовъ Общества 
у себя съ 12 до 2-хъ часовъ дня безплатно, а на квартирахъ 
членовъ посѣіцаетъ по іірежнему; 2) аптеки г.г. Бѣлова, 
Ва]ішавскаго, Вейерсбергъ и Линдеръ отпускаютъ медика- 
мѳнты со скидкою изъ таксы; 3) Г-нъ В. И. Бабиновъ от- 
пускаетъ газеты, книги и журналы тоже со скидкою и безъ 
залога и 4) Общество пыдаегъ ссуды дѣйствителышмъ сво- 
имъ членамъ нъ размѣрѣ 50 руб. изъ 6%  годовыхъ, срокомъ 
на 6*ть мѣсяцевъ.

Предсѣдатель Е . Ершевъ.
3 1 - 8 - 3

Сибирскій Торговый Банкъ
сймъ объяв.ілетъ, что выдапный Тюменскимъ Ог,і.ѣленіемъ 
Банка 12 ноября 1888 года за № 2862, на имя крестьянина 
Тобольской губерніи, Самаровской волости, Дмитрія Семено- 
ва Наумова, вкладной безсрочный билетъ въ пятьсотъ рублей, 
обълвленъ утерліінилъ, и если въ теченіи одного года, со 
дня послѣдней о семъ публикаціи, означенный билетъ не бу- 
дегъ представленъ Банку, то сочгется недѣйствительнымъ и 
взамѣнъ его будетъ выдаііъ новый билетъ—дубликатъ.

33— 3— 3

Только подлинно съ этой фабрич. маркой

$> ,Не Кашдяй!" ^
Медо- гравяной лальцъ экстрактъ и к о н ф е к т ы * )^

Ц  Л. Г. Питшъ и К°. въ Бреславлѣ.
^Употребляется нротивъ кпшля, мокроты, охриплости, страданій «*> 
X  горла и іруди. Ъ
«Г способъ употребденія. ^
Ф  Д-ръ Михаёлисъ шеі. ргасі. нлзначилъ для дѣтей 3 —4 ра-дс$ 
&  за въ день по 1 чаііной ложкѣ, а взрослые берутъ ежедневно"^ 
^>'4— 6 чпйныхъ ложекъ экстракта.
■̂ 5 Конфенты нредупреждаютъ кашель, охриплость и простуду ^  
^  горла.

Химическимъ анализомъ и медииинскими оиытами 
‘ ’ жлено, что во всякомъ случаѣ въ составъ этихъ препаратовъ 
7 ’ не входятъ пикакія вредныя для здоровья вещества и 

и продажа въ Россіи разрѣшены медицинскимъ деаартаментомъ.
(*) Цѣна: бутылка 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к. Конфекты но 

^ 3 0  и 50 кон.
Уііаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ длн Россіи у В. Ауриха, въ С.-Петербургѣ.

ЗГ Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магаз. и аитекахъ Россіи.
э г  Въ Екатеринбургѣ: у А. И. Соколовой.
■*>> 347— 0 - «
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Комитетъ по устройстну благотворителыіаго базара въ поль- 
зу бѣдныхъ учащихся реальнаго училиіца и гимназій 

мужской и женской имѣетъ честь увѣдомить лицъ, сочувствую- 
щ ихъ дѣлу благотворительности, что ііожертвованія съ этою 
цѣлью вещами нринимаются Н. А. Стешинымъ (реальное 
училище), А. Н. Сатурновымъ (мужская гимназія) и С. А. і  

Тиые (женская гимназія), а также г-жами: Н. Н Кленипи- 
ной. К. И. Нуроиой, Л. В. Симановой, Л. Н. Казанцевой, Е. 
Д. Бородиной и М. Д. Блохиной; для ножертвоваоій депеж- 
ныхъ имѣются иодписные листы, кромѣ номянутыхъ лицъ,у 
И . П. Иванова, А. А. Миславскаго, К. И. Рощенскаго, И. 
М. Ошуркова и А. Н. Казапцева.

Базаръ будетъ устроепъ въ суббогу 18 февраля, съ 12 ч. 
дня, въ зданіи женской гимиазіи и продолженъ въ воскре- 
сенье 19 февраля.

Иредсѣдатель комитета А л. Еазанцевъ.
3 0 - 3 — 3

ПО В О С К Р Е С Р Н Ь Я М Ъ
отъ 12 до 2-хъ часовъ дня

въ Екатеринбургскомъ родильномъ домѣ
безплатно прививается оспа всѣплъ желающимъ.

Продается лошадь кобылица вороная, породистал. Коробк.ов- і  
ская улица, домъ Кожевиикова, 29—’6— 2 |

Отдается квартира шесть комнатъ и кухня, въ домѣ Де- 
ласье: 2-я Береговая улица, № 34. 4 5 — 2 — 1

Въ ннижныхъ магазинахъ Бабинова и Блохиной

постушгли въ иродажу слѣдующія книги:
Рума Къ гигіенѣ рудовоновъ. Ц. 1 р 75 к. Его-же. Сани- 
тараое знаяеніе воды въ примѣненіи къ г. ІІерми. Ц. 35 к. 
Его-же Матеріалы д.ія санитарнаго оііисанія Пермской губ. Ц. 
1 р. Хлопинъ О ядовитыхъ сіюйствахъ глипяной посуды.

Ц. 30 к.

ССУДНАЯ КАССА

Това, иіцзства А. А .  Печэннина и К=.,
В Ъ  К К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ , 

увѣдомляетъ, чтовъ воскресенья, 5 и  12февраля 1889 
г., съ 1 2  часовъ дня, имѣетъбыть продажа съ аукціона 
просроченныхъ веіцей.

№№ ссудъ, сумма которыхъ выпіе ста рублей: 
30577, 33269, 33297, 34035, 39938, 40036, 50312, 
50135, 50452, 50619, 50751, 50925, 51219, 51248, 
51368, 51380, 51630, 51694, 51994 и 52113.

21— 4 - 4

Управленіе Уральской желѣзной дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40  и 90 
Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные^ товары и предметы, какъ неприня- 
тые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, ио истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣд- 
нейпубДикаціи;при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ 
вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 40 — 3 - 2

ВРЕМЯ ПРИБЫ ТІЯ. X» №
С Т А Н Ц I И. Ф А М II Л I И.

й
Но Вѣсъ.

Названіе товара.
Годт. Мѣсяцъ. Число. квнтанцій. Отправленія. Назііачеыія. Отправителя. Лолучателя.

©
Чо
в

ЕГ
иуд. ф.

1888
И

Сентября.
п —

8 Пашія. Чусовская. Предъявитель ба гажной квитанцін- 1 Столъ деревянмый. 0 35

Ы Е

Пѳрсидская сирень, ; Лѣсной гіацинтъ. 
Кавказская лилія, |; Флорентинскій ирисъ,

ІІРИГОТОВЛЕШЯ
Р О К А Р Ъ и

Изобрѣтателей цвѣточнаго о-де-колона.

Дозвол. ценз. 11-го февраля 1889 г. Типографія „Екатерипбург. Недѣли“ .

4 8 — 6 — 1

Вознссенскій просп., д. Фонъ-ЦурѵМилленъ, Лі 47


