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ТЕЛЕГРА М М Ы  „С ѢВ ЕРН А ГО  ТЕЛЕГРАФЯАГО А Г Е Н Т С Т В А * .
Четвергъ, 16-го февраля.

Петербургъ. 13 Февраля скончался въ Москвѣ бывшій 
Директоръ ІІетербургской консерваторіи Давыдовъ.

Парижъ. Большинство газетъ, особенно консерв.чтииныхъ 
и буланжистскихъ, отзываются съ норицаіііемъ о мѣрахъ, 
принятыхъ относительно Ашинова и находлть, что слѣдо- 
вало-бы іюступить съ нимъ иначе, не прибѣгая къ крово- 
пролитію, такъ какъ дѣло шло о людяхъ. принид.іежащихъ 
къ дружестиениой націь; ііечать возлагаетъ отвѣтственность 
за слѵчпвшееся на адмирала Кранца, и всѣ газеты выскаяы- 
ваюгъ по поводу этию ирискорбн.іго случ:.я сочувствіе къ 
Госсіи.

Пятница, 17-го февра.ія.
Парижъ. „Агентство Гаваса“, по поводу ашиновскаго 

дѣла, сообщаетъ, что въ теченіи цѣлаго мѣсяца Франціл дѣ- 
лала тіцетныл усилія засхавить Ашинова признать ел права 
и нравила, воснрещающія провозъ оружія черезъ француз- 
скую территорію; оружія было много. Религіозную часть мис- 
сіи Франціл уважила и готова была облегчить ея выполненіе; 
военнал часть ыиссіи ц духовная были слиты во едино и 
Ашиновъ одинъ лвлялся о іъ  имени всѣхъ свопхъ спутни- 
ковъ и на всѣ предстаиленіл противъ захаата отвѣчалъ, что 
Сагалло уступленъ ему таджурскимъ султаномъ и что онъ 
п р и з н а е т ъ  только русскую власть. Русское правительство 
а б ъ л в п л о ,  что Ашиновъ дѣйствуетъ безъ всякой даже оффи- 
ціозной связи съ правительствомъ и указало, что между 
спутниками Ашинова есть духовныл лпца, заслуживающія 
В н и м а т е л ь н а г о  обращеніл. Ашнновъ никому пе д а в а л ъ  по- 
щады, да;ке своимъ; нѣкоторые изъ его сиутниковъ лвились 
въ Обокъ просигь убѣжища. Видя, что Ашиновъ обращается

съ французской территоріей, какъ съ завоеваннымъ краемъ, 
адмиралъ Обри 17 февралл потребовалъ очищеніл форта; 
послѣдовалъ дерзкій отказъ; адмиралъ Обри, не имѣя дес- 
савтныхъ войскъ, вынуждеиъ былъ сдѣлать нѣсколько вы- 
стрѣловъ по форту, который тотчасъ-же сдался; только тог- 
да оказалось возможнымъ различнть простыхъ авангюристовъ 
оть духовныхъ лицъ; первымъ оказана была помощь, а ду- 
ховныя лица были окружены особенной внимательностью. 
Ашинову объявили, что онъ можетъ остаться, если будетъ 
весги себл мирно, а духовнымъ лицамъ предложено содѣй- 
ствіе, въ случаѣ ихъ желанія ѣхать въ Абиссиііію; но тѣ 
и дрѵгія нредпочли, чтобы ихъ отправили въ Суецъ. Замѣт- 
ка оканчивается слЬдующими словами: „Въ Россіи слишкомъ 
много справедливости и безпристрастія, чтобы дружественныя 
отношенія обѣихъ странъ могли измѣниться изъ-за случая, 
въ которомъ Франція воспользовалась своими правам и\

СубОота, 18-ю февраля.
Петербургъ. Назначеніе Жуковскаго управллющимъ Го- 

сударственнымъ Банкомъ иодтверждаетсл оффиціально. То- 
варищемъ назначенъ директоръ Йвашенко.

Вчера скончался пзвѣстный золотоироыышленникъ и 
милліонеръ Асташевъ.

Царижъ. Гюббаръ обратился къ правительству съ воп* 
росомъ объ инцидентѣ въ Сагалло. Сиюллеръ заянилъ, что 
считаетъ инцидентъ достойнымъ сожалѣніл и прискорбны.мъ. 
Палата единогласно ирисоединилась къ висказаннымъ пра- 
вите.іьствомъ дружескимъ чувствамъ по отношенію къ Россіи. 
Ііолицейскій коммисаръ, ігь сонровожденіи двадцатн аген- 
товъ, занялъ сегодня послѣ обѣда бюро лиги натріотовъ, 
помѣщающееся на Ріасе ііе 1а Воигзе, иослѣ чего нроизведенъ 
былъ домовой обыскъ, въ ирнсутствіи Деруледа и Лаггера, 
которые, въ качествѣ лицъ, подписавшихся подъ обраще-
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ніемъ къ подпискѣ въ пользу Ашинова, обвиняются въ не- 
пріязненныхъ дѣяніяхъ, нодвері ающихъ государство опас- 
ности объявленія войны. Деруледь отказался отвѣчать на 
допросы.

Ъоскресены, 19-го февраля.

Петербургъ. Опубликовано мнѣніе ГосударственпагоСовѣта: 
дѣйствіе вііемепныхъ мѣръ, опредѣленііыхъ именнымъ Высо- 
чайшимъ указомъ 26 феврнля 1878 г., относителяно обезпе- 
ченія семейстнъ нижпихъ чиновъ, погибшихъ въ послІ;д- 
нюю восточную войну, распрострішнть на семейства ниж- 
нихъ чиновъ, убитыхъ или безъ вести пропавшихъ въ сра- 
женіяхъ и умершихъ отъ ранъ на войнѣ нослѣ 1878 г., 
въ томъ числѣ и въ текинскнхъ экспедиціяхъ.

Парижъ. Комитеты стоіюнниковъ пересмотра конституціи 
въ округахъ опубликовали адресы, въ которыхъ ішражаютъ 
сочувствіе руссофильскому мапифесту Деруледа и залвляютъ 
о сносмъ присоединенін къ протесту комитега лиги патрі- 
отовъ нротивъ закрытія лнги. Кромѣ „Ргеззе11 еще и газета 
„Ггапсе“ открыла иародную подписку, въ размѣрѣ одного 
франка съ человѣка, въ пользу семействъ русскихъ, убитыхъ 
и раненыхъ въ Сагалло.

Нью Іоркъ. Сегодня Эдиссонъ, ііроизводя химическіе опы- 
ты, былъ тяжело раненъ въ оба глаза,

Берлинъ. Германская печать иродолжаетъ заниматься 
административною реформою графа Толстого, побуждаемая 
въ особенности къ этому сообщеніями здѣшней „ЕеізсЬез 
соггезрпгкіепі"* доказываюшей необходилость иреобразоваиія 
русскаго провинціальнаго унравлеиія. „№)Г(і(іі‘и8ІЗ( Ье аіі&етсіпе 
2еііив$“ симпатично отзывается сегодня въ передовой статьѣ 
о реформѣ и воспроизводигъ сужденіе шонхенской 
А11деші'іпе 2еііип§“, что реформа расчищаетъ почву для луч- 
щихъ, болѣе дисцинлинированныхъ и менѣе достуішыхъ 
испорченіюстн, административныхъ учрежденій.

За послѣдніе дни часть германской прессы заговорила 
о желательности сближенія Гермапіи съ Россіей. Особен- 
ное вішманіе обратила сгатья „ОеиІзЬе Та{$ЫаМ“, дока.щваю- 
щая возможность соглашенія не только Германіи съРоссіей, 
но и между Германіей, Россіей и Австріей, ири томъ на 
основаніи договора.

Понсдѣлъникъ, 20-го февраля.

Петербургъ. „]’ражданинъ“ слышалъ, что бывшій ми- 
нистръ Посьетъ, баронъ Шернваль и баронъ Таубе привле- 
каются къ судебной отвѣтственности по дѣлу крушенія Цар- 
скаго іюѣзда. ІІривлекаются и другія лица.

П о р т ъ - 0 ' Е И Д ъ .  Русскій ко|іветъ „Забіяка' вошелъ въ 
Суэцкій каналъ и идетъ въ Суэцъ за Ашиноиымъ и товари- 
щами, которые доставлены туда изъ Обока па французскихъ 
корветахъ я8еі?ие1иу* вРгітаидаеі;“.

Срсда, 22-ю февраля.

П етер бѵ р гъ . Опубликованъ именной Высочайшій указъ 
Государетвенному Совѣту, касаюіційся опредѣленія порядка 
отвѣтствеиности членсвъ Государственнаго Совѣта, мини- 
стровъ и главноуправляюіцихъ. Донесенія н жалобы въ на- 
рушеніи и м и  долга службы представляютсн на Высочайшее 
усыотрѣніе и, если удостоены уваженія, обращаются въ де- 
п а р т а м е н т ъ  гражданскихъ и  духовныхъ д ѣ л ъ  Государствен- 
ваго Совѣта для обсужденія въ составѣ не менѣе семи чле- 
новъ; по разсыотрѣніи объясненій, представленныхъ прпв- 
лекаемыми къ отвѣтственности и по собраніи свѣдѣній, де* 
партаментъ иолагаетъ заключеніе о направленіи дѣла; если 
окажется нужнымъ предварительное слѣдотвіе, производст- 
во такового возлагается на одного изъ сенаторовъ кассаці- 
онныХъ департаментовъ; прокурорскія-же обязанности ис- 
полняются министромъ Юстиціи; оконченное слѣдствіе вно- 
сится при заключеніи министра Юстиціи въ департаментъ 
духовныхъ и гражданскихъ дѣлъ для рѣшенія состоявшаго- 
с я  в ъ  д е п а р т а м е н т ѣ  е д и н о г л а с н а г о  и о с т а н о в л е н і я  о  п р е к р а -

щеніи дѣла, наложеніи взысканія безъ суда или преданіи суду; 
вьслучаѣ разногласія, послѣдовавшія разныя мнѣнія прелста- 
вляются на Высочайшее усмотрѣніе; удостоенное Высочай- 
шаго утвержденія постанозленіе о предаеіи суду служитъ 
основаніемъ обвинительнаго акта, который состав іяется ми- 
нистромъЮстиціи и вносится въ верховный уголовный судъ, 
учреждаемый каждый разъ по особому Высочайшему указу 
и составляемый подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Го- 
сударственнаго Совѣта изъ иредсѣдателей денартаментовъ 
Совѣта и первоприсутствѵюіцихъ въ кассаціонныхъ депар- 
таментахъ Сената, а также въ соединенпомъ присутствіи 
сихъ денаіпаментовъ съ первымъ; ирокурорскія обязанности 
исполняются министромъ Юстиціи; огносителыіо-же назна- 
чемія заіцитниковъ и принятія просьбъ о помилованіи, 
соблюдаются правила, въ етатьяхъ 1064 и 1065 Уголовнаго 
Судопроизиодства указанныя.

Газетѣ „Русское Дѣло“ объявлено третье предостере- 
женіе, съ пріостановленіемъ на шесть мѣслцевъ и съ при- 
мѣненіемъ примѣчмнія къ ст. 144 Цензурнаго Устава, за 
упорствованіе съ болыпею, чѣмъ когда нибудь, запальчиво- 
стью въ направленіи, вызывавшемъ нротивъ нея доселѣ ка- 
рательныя мѣры.

Четвергъ, 23-го февраля.

Вѣна. Изъ Бѣлграда телеграфируютъ: Миланъ отрекся 
отъ престола; провозглашенъ королемъ сынъ Милана Алек- 
сандръ; народъ встрѣтилъ провозглашеніе восторженно,

Пятница, 24-ю февраля.

Петербургъ. Вчера гірибыло посольство бухарскаго эмира.
ІІо иоводу отреченія короля Милана отъ престола „Жур- 

налъ IІетербурі’ъ “ вырпжаетъ желаніе, чтобы Сербія пережила 
безъ иотрясеній нынѣшній кішзисъ. Россія пигаетъ ко всему, 
что касается судебъ сербскаго народа, слишкомъ теплое учн- 
стіе для того, чтобы не желать иламенно, чтобы открываю- 
щаяся передъ нимъ новая эра иринесла Сербіи счастіе и бла- 
годенствіе; уже тепеііь мозкмо пожелать лучшаго будушаго 
сербскому народѵ въ царстнованіе юпаго госѵдаря, а нынѣ 
подъ регентствомъ испытанныхъ совѣтниковъ, коимъ пред- 
стоитъ вести Сербію по стезѣ нравственнаго и матеріальнаго 
развигія.

Бѣлградѵ При чтеніи манифеста объ отреченіи отъ пре- 
стола нрисутствовали члены государственнаго совѣга и офи- 
церскій корпусъ. Миланъ посовѣтовалъ сыііу осгерегатьсн 
льсгецовь и пранить Сербіей на основаніи конститупіи. Въ
г о р о д ѣ  СІІОКОЙІІО.

Король, ѵгіомлнувъ въ началѣ свовго манифеста уже 
о давнѣйшемъ своемъ намѣреніи оѵречься отъ прѳстола, 
говоритъ, что онъ въ продолженіи своего бурнаго и тре- 
вожнаго правленія истощилъ свои силы, сначала борясь за 
независимость страны, затѣмъ трудясь надъ внутренними 
роформами, завершившимися новой коаституціей. Нынѣ, по- 
словамъ короля Милана, для Сербіи открылась новая эра, 
требующая свѣкихъ силъ, коихъ у него не хватаегь; онъ не 
въ состолніи больше заниматься государственными дѣлпми. 
Далѣе король убѣждаетъ строго соблюдать конституціго; воз 
даетъ честь и славу пароду за достигнугые успѣхи; всю от- 
вѣтственность же нредъ исторіей за неудачи онъ возлагаетъ 
на себя. Объявляя себя первымъ вѣрноподданнымъ сына, ко- 
роль проситъ народъ окі>ужиті. Александра такою же лго- 
бовыо и преданностью, каковыми опъ пользовался, будучи 
малолѣтнимъ. По отреченіи Миланъ первый прислгнулъ сыну, 
яатѣмъ приняли ирисягу наыѣстники, генералитегъ и офи- 
церы.

В ѣ на.  Пзвѣстіе объ отреченіи ііроизвело здѣсь сильное 
впечатлѣпіе. Независимая печать находитъ, что отреченіе 
Милана имѣетъ огромное значеніе для хода дѣлъ н а  Балкан- 
скомъ иолуостровѣ и въ международной политиьѣ Ристича, 
ноставлениаго во г л а в ѣ  регентства.
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Распоряженія правительства.
I. Объ измѣненіи статьи 599 уложенія о напазаніяхъ. Госу- 

дарственный сонѣтъ, пъ соединенпыхъ департаментахъ граждаискихъ 
и духовиыхъ дѣлъ и законовъ и въ общемъ собраніи, ріізсмотрѣвъ 
представленіе линистра юстиціи объ изиѣненіи статыі 599  ѵложенія 
о наказаніяхъ, мнѣніемъ иоложилъ:

Стятью 599 уложенія о наказаніяхъ, изд. 1885 года, изложить 
слѣдующииъ обрпзолъ:

За подлоги и утайки по частнымъ золотымъ, серебрянымъ и нла- 
тиновымъ нромысламъ, подложное ведепіе шпуроиыхъ книгъ и пере- 
водъ зплота, серебра или платины изъ одного пріиска, высшаго по 
взиманію податей, въ другой, низшаго разряда, виновные подверга- 
ются:

наказаніямъ за подлоги, оиредѣленнымъ въ ст. 1.690 сего 
уложенія, и сверхъ того, когда въ оныхъ изобличены сами хо- 
зяева промысловъ, то они 

лишпются права на всѣ свои пріиски и всего добытаго ими 
золота, серебра или платины, хотя-бы утайка, подлогъ или пе- 
реводъ были обнаружены только въ одномъ изъ нихъ.

Если эти иреступленія учинепы безъ вѣдома хозяевъ, опредѣлеп- 
пыми отъ нихъ нрикпзчиками н ипыхъ званій людьмп, то сами ви- 
новные подвергаются наказаніямъ по вышепостановленнымъ нравиламъ, 
а хозяева ихъ за несмотрѣніе приговаривпются:

къ денежному взысканію вдвое противъ цѣны утаеннаго, пе- 
реведеннаго или нрисвоенпаго чрезъ подлогъ приказчиками или 
другими людьми ихъ-

Его Имнераторское Величество изложенпое мнѣніе Государствен- 
наго совѣта, 26-го декабря 1888 года, Ііысочайше утвердить соиз- 
волилъ и новелѣль исполйить.

II. 0  постаниіонныхънауралъской желѣзной дорогѣ тариф- 
ныхъразстояніяхъ. Министръ путей сообщенія, 7-го деісабря 1888 
годм, во исіюлненіе иупкта II Высочайше утпержденііаго 15-го іюня 
1887 года мнѣнія Государственнаго совѣта о порядкѣ опредѣленія 
тарифныхъ разстояній между станціями желѣзныхъ дорогъ, иредста- 
вилъ въ Правительствующій сенатъ утвержденную имъ, министромъ 
путей сообщенія, таблицу иостанціонныхъ тарифныхъ разстояиій ураль- 
ской желѣзпой дороги, для перевозки грузовъ м.ілой скорости.

X  Р  О  Н  И  К  А .
Въ субботу, 18 февраля, въ помѣщеніи женской гимназіи 

состоялся базаръ въ пользу недостаточпыхъ учениковъ ыѣст- 
ныхъ среднихъ учебныхъ занеденій. Усиѣхъ Оазара былъ пол* 
Ный: всѣ 1 0 /т . входныхъ билетовъ были раскуплены къ 4 ча* 
самъ дня.

Въ поиедѣльникъ, 2 0  числа, въ музеѣ Уральск. общества 
состоялось второе экстренное въ февралѣ мѣсяцѣ засѣданіе 
этого общества, посвященное выслутанію второй части док- 
лада г. Короткова о добынаніи золога изъ породъ химиче- 
скимъ путемъ. Публики было мало, между тѣмъ докладъ былъ 
весьма интересенъ и серьезенъ; на этотъ разъ лекторъ, меж- 
ДУ прочимъ, докладывалъ не устно, а прочиталъ обстоятель- 
но составленную имъ статью, деыонстрируя свое чтеніе нѳ- 
обходимыыи чертежами.

Кромѣ доклада собраніе разсмотрѣло и принлло еще два 
предложенія: разрѣпіить помѣстить на пфишахъ, изнѣщаю- 
щчхъ объ устройствѣ въ Екатеринбургѣ туманныхъ и 
свѣтовыхъ картинъ, а также и народныхъ чтеній съ та- 
кими картинами, если они будутъ разрѣшены начальствомъ, 
ЧТо доходъ отъ нихъ предназначается на пополненіе сііедствъ 
Музея Уральскаго общества любителей естествознанія, а так- 
Же напечатагь афиши о иредполагающихся въ музеѣ вь во- 
скресенье, 26 февраля, объясненіяхъ нѣкоторыхъ изъ его кол- 
лекцій.

Въ Мартовскомъ оЧередномь засѣданіи УралЬскаго обще- 
ства (4 числа) имѣетъ быть сдѣлано, между прочимъ, сооб- 
щеніе объ окончательно исчезаюіцемъ инородческомъ илемени 
вогулахъ.

Театръ и музыка. Въ Екате))ипбургѣ въ настоящее время 
гоститъмузыкальная знамеиитосгь— піанистъ Рейзенауэръ, уже 
давшій здѣсь одинъ концертъ 18-го февралл и имѣюіцій дать 
второй сегодня, 26 февраля, въ залѣ общественнаго собранія. 
Къ сожалѣнію, мы не могли присутстновать на иервомъ кон- 
цертѣ, а поэтому со словъ „Волж. Вѣстника" сообщаемъ, 
что молодой піанистъ обладаетъ „колоссалыюю техникою, 
могучею силою и несравненнымъ туш еи. Чтобы ознакомить 
нашихъ читателей съ этой зпаменитостью, мы заимсгвуемъ 
изъ той-же газеты нѣкоторыл біографическія свѣдѣніл объ 
этомъ артистѣ.

„Альфредъ Рейзенауэръ родилсл 1-го ноября 1863 года, 
слѣдователыю ему теперь всего 25 лѣтъ. Талантъ Альфреда 
Рейзенауэръ иролвился въ очень раннемъ возрастѣ. Такъ, 
5-ти лѣтъ онъ уже разыгрывалъ на своей маленькой скрипкѣ 
мелодіи изъ слышанныхъ имъ музыкальныхъ ньесъ, но скрипка 
не сдѣлаяась его инструментомъ; онъ предпочелъ фортепіано. 
Восьмилѣтнимъ мальчикомъ оиъ началъ брать уроки форте- 
піанной игры у Люи Келлера, котораго знаменитый Листъ 
называлъ лучшимъ педагогомъ. Впослѣдствіи самъ „король 
піанистовъ" Фрапцъ Листъ сталъ учителемъ Альфреда Рей- 
зенауэра, которому посчастлинилось, будучи 1 1-ти-лѣтнимъ 
мальчикомъ, съиграть нѣсколько пьесъ въ присутствіи Лис- 
та въ Веймарѣ, когда онъ еще былъ веспитанникомъ 
учебнаго заведенія. Съ этого времени знаменитый пі- 
анистъ такъ нолюбилъ маленькаго Альфреда, что сталъ 
брать даровитаго мальчика къ себѣ на лѣтніе каникулы. 15-ти 
лѣтъ Рейзенауэръ окончнлъ свое образованіе—сдалъ экзаменъ 
на аттестатъ зрѣлости— и затѣмъ, въ теченіи двухъ лѣгъ, 
заііймалсл муяыкой неиосредстненно иодъ руководствомъ Ли- 
ста, живл по зимамъ въ Римѣ, а по лѣтамъ— въ Веймарѣ.

Публично А. Рейзенауэръ ныступилъ въ нервые въ Римѣ, 
въ 1882 году, т. е. всего шесть лѣтъ назадъ,— на концертѣ 
въ иользу пострадавшихъ отъ наводненія въ Мурсіи. Онъ 
игралъ тогда „Венгерскій маршъ" Шуберта, въ четыре руки 
съ великимъ Листомъ. Затѣмъ начинаетсл уже его самоето- 
ятельная нублично-музыкальная дѣлтельность. Онъ иредпри- 
нимаетъ концертиое иутешествіе но Италіи, Австро-Венгріи, 
Германіи, Англіи и Скандинавскому полуострову (въ Швеціи 
и Норвегіи). Въ Римѣ, Вѣнѣ, Пештѣ, Берлинѣ, Лондонѣ и 
Стокгольмѣ— Рейзенауэръ имѣлъ громадный уснѣхъ, не толь- 
ко восторженно принѣтствуемый публикой, по и серьезпой 
ыузыкальной критикой.

Въ Россіи свое концертиое иутешествіе піанистъ началъ 
сь зимы 1887 года, а затѣмъ, окончивъ его, отправллется въ 
Америку, гдѣ ему гарантировали за каждый концертъ 500  
франковъГ4

Свѣтовыя картины. Одинъ изъ члеповъ обіцества любителей 
естествознанія ігь четвергъ, 23 февралл, въ зданіи городска- 
го театііа, въ нерный разъ демонстрировалъ свѣговыл кар- 
типы, при помощи пріобрѣтеннаго имъ волшебпаго фонарл.

Нельзя не отнестись съ пубокимъ уваженіемъ къ ире- 
красной идеѣ почтеннаго лектора, жертвуюіцаго чистый до- 
ходъ съ этого иредиріятія на увеличепіѳ средствъ музея 
Уральскаго обіц. любит. естествознанія.

Запасъ и выборъ картинъ громаденъ. Въ числѣ ихъ на« 
ходятсл и изображенія нредставителей допотопныхъ живот- 
ныхъ, видовъ доисторической флоры, изображенія огнедышу- 
щихъ горъ, алыіійскихъ ледникозъ и множество картинъ са- 
Маго разнообразнаго сі^держаніл; виды замѣчательныхъ мѣст 
ностей, комическіл фигуры съ превращеніями, хромотропы И 
т. п. Ыы надѣемсл, что начальство нашихъ учебныхъ заиеде- 
ній войдетъ въ соглашеніе сь нладѣльцемъ картиігь и дастъ 
возможность учащимсл, не безь пользы для ихъ развитія, по- 
любоиатьсл изображенілми доисторической флоры и фауны. 
Какъ мы слышали, на этой иедѣлѣ, въ числѣ картинъ раз- 
нообразнаго содерл;аніл будутъ ноказаны картины съ изоб- 
раженіемъ ужаснаго событія 17'октябрл— крушенія Импера- 
торскаго ноѣзда.
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Міл увѣрены, что эти евѣтовмя картипы, сопровождаемил 
краткими, по обстоятельными объясиенілми, будутъ посѣщае- 
мн нашей ііубликой, котоцой оцѣ доставлтъ много удоноль- 
ствія и нринесутъ своего рода пользу.

Въ воскресенье, 19 числа, билъ данъ членами музыкаль- 
наго кружка очередной спектаклі., на который, кромѣ членовъ 
кружка, были допущены безнлатно и члены обществениаго соб- 
ранія Хотл шла сильно устпрѣвпіан пьеса „На скочьзкомъ 
пуги“, да еще съ длиннЬйшими ант))актамн безъ музыки, но 
публики все-же набралось норядочно.

Мы слышали, что во вторникъ, 28 февралл, въ городскомъ 
театрѣ г-жей Пивоваровой, при участіи любителей, будутъ 
нрочтены сцеііы изъ драматическаго этюда „Тіерелситое го- 
р е“, соч. Уманецъ-Гайской, артистки императорскихъ театровъ, 
знакомой и нашей публикѣ.

По поводу замѣтки „Врелныя послѣдствія употреб- 
ленія въ пищу мяса чумнаго скота“ . *)

ІІе находя умѣстнымь оснаривать абсолютность мнѣнія г. 
Урадьпкаго относительно того, что млсо огъ чѵмныхъ живот- 
ныхъ безусловно вредно какъ нища, равно также не старалсь 
доказывать, что млсо, нотребленное г. Уральскимъ могло быть 
и не отъ чумнаго живогнаго, но страдавшаго ири жизни отъ 
какой нибудь другой инфекціонной болѣзни, замѣчу только, 
что признаки, даіпіые г. Уральскимъ для распознаванія млса 
отъ чумнаго скота, не нредставллютъ ничего харакгернаго. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ считаю цълесообразнымъ указать здѣсь на 
с-лѣдующее: наукой установленъ въ настолщее времл твер-
до тотъ фактъ, что при всѣхъ инфекціонныхъ (заразитель- 
ныхъ) болѣзняхъ въ организмѣ живогнаго, нодъ влілніемъ 
извѣстныхъ ыикробовъ (грибковъ микроскопической велнчи- 
ны) выработываютсл особын тѣла, которымъ дали названіе 
„птомаины и левкбмаины". Тѣла эти по своей химической 
природѣ суть алколбидообразііые яды въ родѣ сырнаго, кол- 
баснаго и т. н. Слѣдовательно, отъ чумнаго-ли животнагр по- 
лучено было мясо или отъ животнаго, страдавшаго при жиз- 
ни другой инфекціонной болѣзныо (ііовалыюе воспаденіе лег- 
кихъ, лщуръ и т. п.), во всякомъ случаѣ оть употребленія въ 
пищу такого мяса пострадать не мудрено.

Для успокоеніл же тѣхъ изъ жителей г. Екатеринбурга, 
которыхъ замѣтка г. Уральскаго, сонеіішенно основательно, 
тревожитъ, долгомъ считаю заявить, что еще въ коицѣ прош- 
лаго 1888-го годэ, по предложенію городской управы, глас- 
ные нашей думы обратили на этотъ воиросъ долзсиое внима- 
ніе и что въ настоящее времл въ унраііѣ уже вырйбатываірт- 
ся правила, съ проведеиіемъ которыхъ лсители наіпего горо- 
да разъ на всегда избавятся отъ казуса, который случился съ 
г. Уральскимъ. Городовой ветер. врачъ Як. Гр. ІИнейдеръ.

Локуш еніе на краж у. 12 февраля, по Главному проспекту, въ домѣ 
судебнаго слѣдователя 5 уч. Е катеринбургскаго уѣзда Бекетова, задер- 
ж анъ неизвѣстный теловѣкъ безъ письменнаго вида, нокушавшійся на кра- 
жу со взломомъ изъ подвальнаго этажа мас.іа и вина; при дознаніи не* 
извѣстный объясиилъ, что онъ ссыльный поселенецъ Иркутской губ. Б а- 
лагаш енскаго уѣяда, Осуоринской вол. А. В. В —мъ 29 лѣть; сосланъ за 
бродяжничество по приговору одесскаго окружнаго суда въ 1887 г. Н а 
рукахъ  клейма. Дознаніе для собранія вѣрныхъ свѣдѣній о Самолизности 
задержаннаго представлрно город. пол. управ. 13 фев. Лз 1341.

10 февраля, вг городскомъ выгонѣ, въ ѲО ти саженлхъ отъ жилыхъ 
строеній, найдѳна аамерзшею крестьянская жена, Полевскаго зав. 0. А, 
Комарова 21 года, убѣжавиіая со двора въ припадкѣ горячеінаго состо- 
янія, по.чунагая й аикѣмъ незамѣченная»

Задерж аніе бродяіи. 11 февраля былъ задерж анъ нейзвѣс+ный чело- 
вѣкъ, когорый сначала назвался отставнымъ матросомъ А. Д. Калининымъ 
44 лѣтъ; нри чемъ въ подтвержденіе представилъ указъ объ отставкѣ, но 
въ немъ оказались въ Примѣтахъ исправленія и подчисткн, а затѣмъ наз- 
вался бродягой, непомплщимъ родства.

Пожаръ. 12 февраля, въ 11 часу вечера, въ домѣ Сысертскихъ за- 

*) Си. № 7 „Еват. Нсдй. ва текущій годъ.

і водовъ вспыхнулъ пожаръ; обгорѣла часть службъ навѣса; убытку причи- 
нено ириблнзителыю на 15 руб. Причина ножара неизвѣеіна.

Арестоваппыхт. при 1-й части съ 10 по 24 февраля было: за пьян- 
ство 39, безнисьменность 6 , сбытъ фальшивыхъ кредитныхъ бйлетовъ 1, 
по подозрѣнію въ кражѣ лошадеи 1 .

Арестованныхъ ири 2-й части съ 10 по 17 февраля бы.ю: за  цьян- 
ство 1 0 , безписьменность 1 , бродяжничество 1 .

Взиіианіе платы за лѣченіе въ Верхотурскомъ уѣздь.
Верхотурская земскал упрана, въ циркуллрѣ отъ 2 лнваря 

1889 года за № 55, сообщаетъ, что въ засѣданіи 29 октлбря 
1888 года XIX очередное земское собраніе ностановило для сок- 
ращеніл расходовъ на медикаменты установить съ состолтель- 
ныхъ больныхъ 3-хъ копѣечный сборъ за каждый рецептъ 
врача и фельдшера, предоставивъ имъ нраво отпускать лѣ- 
карства бѣднымъ брльяымъ безплатно, нричемъ -списки состо- 
лтельныхъ лицъ предложено составить волостнымъ правлені- 
ямъ. Въ циркуллрѣ отъ 18 январл за Л» 409 унрава вновь 
извѣщаетъ, что ио соглашенію съ врачами ею установлены 
относительно нлагнаго лѣченіл на земскихъ, фельдшерскихъ 
пунктахъ (ихъ 2 0 ) слѣдуюіціл правила:

1 . ІІотребовать отъ волостныхъ нрапленій сииски лицъ, 
состоятельныхъ настолько, чтобы могли платить земскимъ 
врачамъ и фельдшерамъ за каждый ихъ рецецтъ по три ко- 
пѣйки, а до полученія этихъ списковъ руководсгвоваться 
ііравилами, приведенными во 2-мъ нункѣ, т. е. носредствомъ 
опроса.

2. Врачи и фельдшера, съ лицъ внесенныхъ въ списки, 
рбязател.ьдр, должны взнмать илату, установленную земскимъ 
собраніемъ, остальныхъ-же онрашивать: могутъ-ли и они заг 
платить три копѣйки и, по полученіи отрицательнаго отвѣта, 
іаковыхъ отъ нлаты освобождать. Правидо это относится 
одинаково длл всѣхъ боліныхъ, какою бы они болѣзнію не 
захворали, не обращая вниманіл и на возрастъ больныхъ.

3. Согласно постацовленіл земскаго собранія, отъ вслкой 
платы за лѣченіе освобождаются, кромѣ недостаточныхъ боль- 
пыхъ, всѣ служащіе земства и ихъ семейства.

Примѣчаніе. Къ служащимъ земстна причисллются: слу- 
жащіе земской управы, врачи и фельдщера— медицинскіе и 
ветеринарные, служащіе нъ земскихъ аитекахъ и въ земскихъ 
школахъ, гласные земскаго собранія и другія лица, получаю- 
щіл жалованье отъ земства.

4. Сосгоящіе на государстиенной слѵжбѣ, церковно-слу- 
жители и служащіе заводовъ тамъ, гдѣ имѣются з^мскія ап- 
тёкй, съ продажей лѣкарствъ, по установлёпной пЬавитедь- 
ствомъ таксѣ, нользѵются скидкою 50"/о съ каждаго рецепта.

5. Заводскіе рабочіе и ихъ семедства, подучающіе по за- 
кону медиципскую помощь отъ владѣльцевъ, въ случаѣ орра- 
ще.нія ихъ на земскій пунктъ, отъ плаіы не освобождаются.

Примѣчаніе. За перевязки принимается доброволыіая цла* 
та болыіыхъ, ио усмотрѣнію послѣднихъ.

6 . Длл контролл пь иолученііі фельдшерами и врачами 
платы съболыіыхъ рѣпіено внести выдачу особыхъ квитанцій, 
которыя должнііі отрыватьсл отъ спеціальной книги, причемъ 
дублйкатъ остается для учета. Квитанціи должны быть подъ 
нумеромъ репепта мъ рецептурной киигѣ.

Какъ видно, между прочимъ, изъ вышѳнриведѳнныхъ пра- 
вилъ, отъ платы за лѣченіе не освобождаются вполнѣ дажѳ 
инфекціонные больные, а также дѣти, въ числѣ которыхъ и 
учащіеся въ ш ш й къ . Практика послѣднихъ правилъ цѳсом* 
нѣнно принесетъ значитедьный вредъ. Зар^зныя болѣзните- 
иерь расиростраилютсн болѣе, чѣмъ нрежде, потому что со 
многихъ инфекціонныхъ больнЫхъ требуются за ^ ч е н іе  день- 
ги. Земская медицина еще не убѣдила крестьянское населе- 
піе обращатьсл къ врачу или фельлшеру при всѣхъ заболѣ* 
напілхь, что важно въ особенности ири заразныхъ, угрожаю* 
щнхь пе толі.ко самимъ болыіымъ, но и всѣмъ окружаюіцимъ. 
Относителыю нбложенія учащихся также долж.но замѣтить, 
что нъ настоящее время учебныл занятія дѣтей въ многихъ 

I с.іучаяхъ потерпятъ ущербъ, такъ какъ, ііри неимѣніи де- 
I негъ, каждое заболѣваніе удержитъ дѣтѳй дома болѣѳ про-
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должителытое время, чѣмъ ири лѣченіи, которое раиѣе имъ 
предлаіалооь исегда безшіатио. Наконець, слѣдуетъ сісазать, 
что при настоящей земской оргаиизаціи платнаго лѣченіл 
различныл мѣстности Верхотурскаго уѣзда будутъ иользовать- 
сл медицішской иомоіцыо вообіце не|)авномѣ|іно. Въ завод- 
скихъ селенілхъ „условные рабочіе“ лѣчагсл нладѣльцами 
безилатно; всѣ же осталыіые жители аанодовъ должны будѵтъ 
обращаться къ земскому лѣченію. Затѣмъ, вт. земледѣльче- 
скихъ селеніяхъ одни волостныя правленіл могутъ включить 
въ число состолтельныхъ лицъ 1 %  населенія. а другія— 50% .

_________  А . Мартыновъ.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли .

Тюмень. (Губернаторская ревизія. Кощерты Славян- 
скаю). Тиха и смирна наніа Тюмень, до іо ю , тиха, 
что,— можно подумать,— на ней лежитъ нечать „выморочно 
сти“, гнетущей и давлщей ее подобно Щедринскому яГолов- 
левсвому" роду. Вслкій ушелъ въ себя, иъ свое „я“ и объ 
остальномъ знать ничего не хочетъ.

Развлеченій у насъ почти никакихъ; да ихъ и не надо. 
Тюменецъ въ этомъ отношеыіи очепь ненрихотливъ. ІІогсу- 
шаетъ покрѣпче въ обѣденпое времл, соснетъ для спокой- 
стнія „мозговъ и иервовъ1*, а за симъ гонлетъ по улицамъ 
на жирныхъ рысакахъ сколько душѣ угодзо. Вотъ длл него 
и пріятное времяпрепровожденіе. Лошадки н ѣ г ъ - ступай въ 
„аристократическій Варпіавскій трактиръ" и тамъ всегда 
найдешь и „друга", и бутылку добраго стараго вина, и кар- 
тишки и, главное, матеріалъ д.ія сплетенъ.

За іюслѣднее время, вирочемъ, Тюмень или по к])айней 
мѣрѣ, нѣкоторая часть ея, была поставлена въ необходи- 
мость сгрлхнуть съ себл на недолгое времн присущую ей 
аііатію. Мотивами длл этого ясгряхновеиіл“ послужили: во
1-хъ, губерпаторская ревизія, держаишая тюменцевъ (по слу- 
чаю болѣзни г. губернатора) цѣлую недѣлю въ какомъ-то 
экзальтированномъ состолніи. Во 2-хъ, пребываніе г. губерна- 
тора совпало съ пребываніемъ другаго "еловѣка, котораго 
какъ будто самъ Богъ послалъ для утѣшенія тюмепцевъ въ 
трудныя минуты губериаторскаго носѣщеніи. Воплощеніеэто- 
го утѣшенія— г. Славянскій. Онъ далъ здѢсь три кон- 
церта. Въ виду его понулярности, огь него можнобыло ожи- 
дать большаго. Впрочемъ, г. Славянскій, очевидно, ііозиав- 
шій нкусъ эдѣшней непритязателыый нублики, съумѣлъ по- 
ставить такія пьесы, которыя снискали ему нолное благорас- 
положеніе тюленцевъ. Съ какимъ, напр., азартомъ иублика 
аплодировала, когда г. Агреневъ-Славлнскій выводилъ тѣ 
смѣшныя и каррикатурныя но выраженію, но глубоко серьезпыя 
по скрытой въ нихъ идеѣ, ненонлтой ею, конечно, пѣсни, 
кото])ЫЯ расиѣвало бѵрлачество на Волгѣ: 

яНу, реблтушки, сбирайтесь,
За веревочку примайтесь“... 

и съ какимъ ригоризмомъ проиускала мимо ушей такія 
вещи, какъ „Не билъ барабанъ“ (Вильбоа), „Спится мнѣ 
младешенькой“.

Техника г. Славянскаго, конечно, бе8укоризненна; въ об- 
щемъ-впочатлѣніе хорошее, но въ частностлхъ можножелать 
многаго. Теноровая партія— слнба. Альтъ глушить 8иргапо. 
Только выдавалась своею неполѣрною звучностію и діанаво- 
номъ октава, свободно б))авшая такія ноты, какъ ві бемоль 
и 1а.

Челябинскъ. (Губернаторская ревизія учебнЫхъ заведе- 
нііі. Убійства баиікиръ). Въ № 5 „Екатер Н ед .“ мы
высказали рядъ иредположеній о цѣли поѣздки губерна- 
тора, но іі]іедположенія эти не оправдались. Оказывается, что 
г. началыіикъ губерніи почти исклгочителг.но (будго по кагсо- 
му-то особому норучеиію) знакомилсл съ ностаііовкою учебна- 
го дѣла въ городѣ. Послѣ произведенныхъ испытаній уча- 
щимся, его превосходительствомъ вынесено благопрілтное впе- 
чатлѣніе въ пользу всѣхъ городскичъ начальиыхъ піколъ, жен- 
ской прогимназіи и содержимаго казною іюродскаго 2 -клас-

наго училища. Что-же касаетсл це|жовно-приходской школы 
и въ особенности духовнаго училища— внечатлѣніе получи- 
лось совершепно обратное,— по словамъ его превосходитель- 
ства, даже совсѣмъ неожиданное....

Л башкиръ у нась все еще бьютъ, да и вообіце, то и 
дѣло приходится слышать объ убійствахъ. Объ одномъ изъ 
таковыхъ, характерномъ ігь бытово іъ и юридическомъ отно- 
шеніи, ііы поговоримъ въ йіѣдующій разъ.

Туринспъ (Убійство). 9фев]>аляу насъ совершилось убійство. 
Работникъ кузнеца— мастера Ивана К— ва, Григорій Щ — нъ,за- 
рѣзалъ лсену своего хозяина, больную полупомѣіпаянуюжен- 
щину; иоложеніе ея въ домѣ мужа было не изъ блистатель- 
ныхъ. Хотя находиыпее на нее по временамъ безуміе было 
тихое, однако мужъ считалъ необходимымъ держать ее на 
цѣпи и дозволялъ работнику бить ее ремнемъ, что незадол- 
го до катастрофн вмзвало влѣшательство полиціи и слѣдст- 
віе. Убійца совершилъ преступленіе въ пьлномъ видѣ. Видъ 
борющейся со сме]ггью жертвы, вѣроятно, отрезвилъ его, 
онъ самъ отнравился въ иолицейское правленіе и поиросилъ 
арестовать себя. ІІричины убійства еще не вылснены, такъ 
какъ Щ — нъ утверждаетъ, что оиъ и самъ не знаетъ, зачѣмъ 
убилъ. И К— въ и Щ — нъ— мѣщане Туринска.

Пермское губернское земское собраніе X IX  очеред-
ной сессіи.
(Окончаніе).

Вечернее засѣданіе 30 январл было посвлщено: разсмот- 
рѣпію нрошеній и ходатайствъ, обсѵжденію воп]Юса, предло- 
женпаго г. губернаторомъ о принятіи всѣхъ мииеральныхъ 
иодь губерніи, въ особенности Куіп.инскихъ, въ неиосредст- 
ненное распо])яженіе губернскаго земства, обсужденію заклю- 
ченій смѣтной комиссіи о томъ, какимъ образомъ увѣковѣ- 
чить день 17 окгября 1888 г,, въ который Имиераторское 
семейство спаслось отъ неминуемой оиасности, и, накопецъ, 
залвлепію гласнаго г. В. А. Попова (народнаго учителл) объ 
учрежденіи особаго фонда для сгипендій дѣтлмъ народныхъ 
учителей и объ устройствЬ для послѣднйхъ эмериту]іы.

Изъ частныхъ ходатайствъ уважены: ходатайство о посо- 
біи г. Саначева, быншаго писаря конторы богоугодныхъ за- 
веденій (150 р.), вдовы наборщика Каншна (50 р.) и хода- 
тайстно аптекарскихъ учениковъ губернской земсгсой аптеки 
о возв])атныхъ стииендіяхъ для подготовленія на степень про- 
визоровъ (но 240 р ). Всѣ осталыіыя ходатайства отклонены 
и въ томъ числѣ ходатайства Красноуфимскаго и Соликам- 
скаго земствъ о иособіи имъ на устройство ремесленныхъ 
классоіѵь п])И городскихъ училищахъ.

Относителыю принятія минералыіыхъ подъ въ вѣдѣніе 
земства собраніе категорически не высказалось, а постапови- 
ло порѵчить управѣ собрать къ будущему году свѣдѣнія о 
положеніи Курьинскихъ минеральныхъ водъ и о томъ, что 
требуется на приведеніе ихъ въ надлежащій видъ.

На увѣковѣчепіе дня 17 октября 1888 г. собраніе ассиг- 
новало 18 тыс. рублей, распредѣливъ ихъ такимъ образоыъ:
а) 6000 рублей въ видѣ фонда на учреждеиіе одной безвоз- 
вратной стинендіи въ высшихъ учебныхь заведеніяхъ.

b) Фондъ въ 3000 р. для одной беявозвратной стипендіи 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ спеціально д.ія діьтей учи- 
телей народныхъ школъ.

c) Фондъ въ 5000 р. на содержаніе Церковно*учиТельской 
школы съ условіемъ, что въ случаѣ, если Школа но чему ли- 
бо не откроется, фондъ этотъ возвращается въ распорлженіе 
губернскаго земства. ІІовторнчному обсужденію вопроса, вслѣд- 
ствіе предложенія г. предсѣдателя собранія (1 февраля) пос- 
лѣднее постановило отдать 5000 р. въ распоряженіе иреосвя- 
щеннаго Владиміра безъ всякйхъ условій и безъ возврата,

и 4000 рублей иа ностройку церкви при Пермской 
женской гимназіи во имл св-. Ксеніи. Наконецъ для составле- 
нія Всеподданнѣйшаго адреса иостановлено выбрать комиссію,
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ііъ состанъ которой вошли гг. Пермлковъ, Клепининь и Во.іьскій.
Заіінленіе г. ІІоітна объ учрежденіи фонда длн стипен- 

дій дѣімімъ учителей народныхъ школъ и дли иыдачи посо- 
бій семейстнамъ умершихъ учителей біало ноддержано гг. 
Сулгановымъ, Клеиининиыъ и Ковалевскимъ. Ио пііедложе- 
нію этихъ гласныхъ, вопросъ объ учительской эмеритурѣ рЬ- 
шено было нередать на обсужденіе уѣздныхъ собраній, нрося 
ихъ высказать, какое, участіе они могугь принять вь дѣлѣ 
обезнеченіл семействъ народныхъ учиіелей. Дай Богь, чтобы 
этотъ насущный вопросъ не былъ опить ноложеиъ подъ сукно: 
онъ и такъ рѣшается зеиствоыъ слишкомъ медленио.

Въ засѣданіи слѣдующаго дня оживлеиныя нренія выз- 
валъ докладъ особой комиссіи о У съѣздѣ врачей, тѣсно свя- 
занный съ организаціей санитарно-статистическаго бюро, воп- 
росъ о которомъ иодниыается на собраніи уже въ третій разъ. 
Не сыотря на блестящую и убѣжденную защиту этого учреж- 
денія г. Ковалевскиагь, главнымь образомъ благодаря факти- 
ческиыъ возраженіямъ гласн, Вольскаго, мпѣніе ісомиссіи, защи- 
щаеысіе г. Ковалевскимъ, не было принято гроыадныыъ боль- 
шинстиомъ21 г о л о с а  нротивъ В.Гакъ какъ іі])Отивъ учрежденія 
бюро выстав.іялось главнымъ образомъ два доиода: отсутствіе 
согласія на его устройство уѣздныхъ собраній и ненолноты 
доставляемыхъ гг. врачами свѣдѣній вь „Эпидеыіологическій 
лисіокъ“,—то по предложенію г. Жакоиа и Вольскаго собра- 
ніе посгановило передать воиросъ о бюро на обсужденіе уѣзд- 
ныхъ собраній и сиросмть ихъ, какія ручательства опи ыо- 
гутъ нредставить въ томъ, что врачи будутъ доставлять въ 
бюро необходимыя свѣдѣпія?

За вопросомъ о бюро слѣдовало чтеніе доклада и заклю- 
ченія коыиссіи объ аптекѣ и типографіи губернскаго зеыства.

Въ смѣту расходовъ на 188^ г. но аптекѣ собраиіе іюс- 
тановило внести 28768 р. 76 к. и доходовъ 34135 р., такъ 
что ожидается дохода 5366 р. 24 к.; чистая нрибыль аитеки, 
за исключеніемъ наградъ служащимъ, въ прошлоыъ 1888 г. 
равняласі.3643 р. 80к ; но тинографіи на 1889 г. въсмѣту расхо- 
довъ внесено 16,571 р. 87 к.; на приходъ— 18000 р.; прибыли 
предполагается т. обр. получить 1428 р. 13 к., на 777 р. 83 к. 
мьнѣе противъ нрошлаго года. Доднятый г. Жаковымъ воп- 
])0съ объ отдѣленіи аптеки брандмауэромь отъ сосѣдняго до- 
ма Таш.іыкона былъ оставлеігь до слѣдующаго засѣданія.

Собраніе эг(»го дия закончилось обсужденіемъ доклада уи- 
равы о народномъ нродовольетвіи, которому было посвящено 
почти все засѣданіе слѣдующаго дня; іюсіановлено согласно 
съ заключеніяяи управы разрѣшигь кредить изь губернска- 
го продовольственнаго капитала: Чеіідынскоыу уѣзду въ раз- 
ыѣрѣ 3000 рублей, Верхотурскому—30000, Соликамскому—  
5000, Пермскому- 20000, Оханскому— 35000, Осинскому— 
30000, Красноуфимскому- 40000, Екатеринбургскому— 30000, 
Ирбитскому— 30000, Камышловскому -  50000 и Шадринскоыу 
70000, ходатайство Кунгурскаго земства отклонено.

Такиыъ образомъ, по губерніи (11 уѣздкмъ) рѣшено от- 
крыть иредитъ изъ продовольственнаго капитала на з43  т. 
рублей.

При обсужденіи попроса о ссудахъ г. Вольскш высказал- 
ся за крайне осторожное ихъ назначеьіе и за необходимость 
имѣть болѣе точныя свѣдѣнія о степени нужды въ нихъ.

Г. Жаковъ иредложилъ на обсужденіе собранія проектъ 
особыхъ зерновыхъ хлѣбныхъ заиасовъ, которые-бы устрани- 
ли сильныя колебаніл цѣнъ на хлѣбъ и давали-бы крестья- 
ваыъ возыожность выждать хорошихъ цѣнъ; ири чемъ посту- 
пившее въ запасы зерно служило-бы обезиеченіемъ въ пос- 
туилепіи зеМскихъ сборовъ. Собраиіе постановило порѵчить 
губернской уиравѣ, совмѣстпо съ г. Жаковымъ, разработать 
вопрось объ организаціи хлѣбныхъ складовъ и ваключеніе 
внести на усыотрѣніе будущаго земскаго собранія.

Цренія по продовольственному вопросу закончились рав- 
смотрѣніеыъ оівѣтовъ на ходатнйства, вовбужденныл по это- 
лу щ едмету прошлыми зеыскими собраніями. Изъ э іи хь  огкѣ- 
товъ упоыянемъ одинт— изъ министерства Виутреннихъ Дѣлъ, 
которымъ отчислено изъ обвдаго но иыперіи иродовольствен- 
ьаго канитала для горпозааодскихъ мастеровыхъ Ііермской

губерніи: а) въ губернскій продовольственный капиталъ на 
4097 рев. душъ 1966 р. 56 к. и б) въ сослонные продоволь- 
ственные каииталы 2121 р. 8 к.; всего 4087 р. 64 к.

Въ этомъ-же засѣдапіи была доложена и утверждена рас- 
кладка ноземелыіаго иалога ію Пермской губ. на 1890 г. въ 
размѣрѣ 161991 р. и государственнаго сь недвижимыхь иму- 
ществъ городовъ Пермской губерніи— 50000 р.

Вечеішее засѣданіе 1 феираля 1889 г. было носвящено 
страховому дѣлу: были сдѣлапы частныя измѣненія дѣйст- 
вѵющихъ правилъ по взаимному страхованію и носгановлено 
упразднить должность брандыейстеровъ во всѣхъ уѣздахъ, 
кромѣ Каыышловскаго и Шадринскаго; лишившимся мѣста 
брандмейстеровь единогласио рѣшепо выдать жалованье по 
1 апрѣля 1889 г. Затѣм ь были отклонены ходагайства Крас- 
ноуфиыскаго земства — о принятіи на страхъ сараевъ съ об- 
жигагельными печами; нѣкоторыхъ сельскихъ обществъ это- 
го уѣзда -  о дозволеніи крыть крыши соломой, не обливая и 
не прішитывая послѣдней глиной; Пермскагоуѣзднаго земства 
о распланированіи селеній только ііри новомь ихъ устройствѣ 
или иерестройкѣ послѣ оііустоінигелышхъ иожаровъ и о ириня- 
тіи на страхъ черныхъ бань и овиновъ; накоиець Кунгур- 
скаго земства— о донолненіи инструкцій брандмейстерамъ для 
образованія и обученін сельскихъ дружинъ.

Утреннее засѣданіе 2 февраля началось разсиотрѣніемъ 
частныхъ ходатайствъ, касающихся взаимнаго земскаго стра- 
хованія, перечислять которыя мы не будемъ, такъ какъ хо- 
датайства касались частныхъ вопроеовъ страхованія и пред- 
сгавляютъ интересъ только для лицъ, ихъ возбуждавшихъ. 
Исключеніе составляютъ постановлеі/ія собранія иослѣобсуж- 
денія особыхъ мнѣній гласныхъ Красноуфимскаго уѣзда, а 
именно:

1) Цроценгь страхоного сбора по Соликамскому и Чер- 
дыііскомѵ уѣздамъ на 1890 г. нонизить на 40°/о.

2 ) ІІоручить уиравѣ составить новую таблицу страховыхъ 
плагежей на слѣдующее сь 1891 г. трехлѣтіе, согласно ио- 
становлеиіямъ ХѴІІІ очер. губ. зем. собр. и таблицу сграхо- 
выхъ платежей и доложить о нихъ будущему очередному гу- 
берпсісому земскому собраиію. По нредложенію г. Султанона, 
для разсыотрѣнія эгихъ таблиць составлена особая комиссія 
изь 5 лицъ: гг. Вольскаго, Агрова, Ііоиова А. А., Селивано- 
ва и Султанова. Загѣмъ были утверждены -смѣга по страхо- 
воыу упранленію въ 1889 г. 16570 рублей и отчеты но ти- 
іюграфіи за 1887 и 1888 г и постаіювлено ныдать рабочимъ 
ц слуасаіцимъ тииографіи иъ награду 15 /о сь чистой п})ибы- 
ли за эги года. Слѣдующимъ докладомъ, разсмотрѣннымъ со- 
брапіемъ, былъ докладъ объ организаціи статистическихъ ра- 
ботъ губерніи; осущесгвленіе эгого нлана по вычисленіямъ 
управы будетъ стоить до 100  тыс. рублей.

Не смотря на стремленіе къ сокращенію расходовъ и гро- 
мадные издержки, требуемыя нодворною переиисью цѣлой гу- 
берніи, собраніе едииогласно посгановило:

1 ) Признать необходимымь статкстическое изслКдованіе 
губерніи т  средапва іубернскшо земства съ организаціей ра- 
ботъ при губернской унравѣ въ губернскомъ статистическомъ 
бюро.

2 ) Поручить унравѣ нроизнести въ текущемъ году под- 
ворную неренись по Шадринскому и Оханскому уѣздамъ, и 
разрѣшить ей креди гь изъ губернскаго заиаснаго капитала въ 
диадцшпъ тыс. руолей.

и 3) Признать въ принципѣ, что Екатеринбургское и 
Чердынское земсгва, н ^иолнившія производство подворной пе* 
реписи ио своимъ уѣздамь, должны быть нозііаграждены изъ 
суммь губерпскаго земства, если эти работы будугъ призна- 
ны пригодиыми для цѣлей губерпской статистики.

Вь эгомъ-же засѣдапіи былъ разсмотрѣнъ и другой док- 
ладь управы и заключенія особой комиссіи о немъ— докладъ 
о мѣрахъ къ улучшешю сельскаго хозлйства. Дѣягелыюсгь 
институга агрономическихъ смотрителей, этихъ единствен- 
пыхъ агенговъ сельскохозяйственной дѣягельносги земства, 
съ настояіцаго года встуиаетъ въ новый фазисъ; совѣтъ Крас- 

| ноуфиыскаго реальнаго училшца сложилъ съ себя руковод-
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ство институтомъ и завѣдыпаніе иыъ перешло къ агроному гу- 
берпскаго земгтва.

Собраніе постановило блаіюдарить совѣтъ за его долгое и 
безв<'змездн(іе руководство аг|іономическимъ институтомъ и 
перешло къ обсуждеиію проекта правилъ длл агропомическихъ 
смотрителей и измѣнепій въ организадіи всего института, выз- 
ванныхъ переходомъ его въ вѣдѣніе губернскаго агроноша. 
Съ немногими измѣненіями ііредложенія ѵправы были утверж- 
дены.

Въ заключеніе собранія были разсмот))ѣііы и отклонены 
ходатаисгва о мособіяхъ на устройотпо въ Чердынскомъ и 
Шмдринскомъ уѣздахъ низгопхъ сельскохозяйственныхъ школъ 
и УІ агроіюмическаго съѣзда, объ учрежденіи конкурса на 
составленіе нонулярнаго сочиненія о вредиыхі. насѣкомыхъ 
Перімской губерніи, но за то ассигновано 150 р. :іа состав- 
леніе нѣмой карты Пермской губерніи.

Въ слѣдующее засѣданіе этого дня (вечернее) были произ- 
ведены выборы:

1) 7 членовъ въ оіголченскую комиссію; выбраны: по Иерм- 
скому уѣзду: Н. Н. Агровъ, Р. Н. Тонковъ и кандидатомъ 
къ нимъ М. Я. Поновъ.

2 ) но 2 члена въ нопечителыіые совѣты ІІермской и Ека- 
те[іинбургской женскихъ гимназій; ири чемъ въ ІІермскую 
гимназію выбраны: К. Я. ІІермяковъ и I. Я. Голынецъ, въ 
Екатеринбуіігскую —В. А. Вольскій и Н. А. Саларевъ.

3) 2 члена въ ІІермекій лѣсоохранителг.ныГі комитетъ: П. 
П. и И. П. Дягилевы.

4) вмѣсто отказавшагося отъ зпапія члена Пермгкаго от- 
дѣленія крестьлнскаго поземелыіаго банка А А. Маллѣева, 
выбранъ бывшій предсѣдатель Пер.мской уѣздной земской ун- 
равы И. М. Бѣлоусовъ и, по предложенію г. Ковалеискаго, 
рѣшено возбудить ходатайство о назначеніи 3 лѣтпяго срока 
службы членонъ огь земсгва въ крестьянскомъ банкѣ.

и 5) выбранъ составъ губернской земской управы: 
нредсѣдателемъ К. Я. Пермяковъ 35 гол. противъ 3, въ чле- 
ны В. В. Ковалевскій 27 иротивъ 11 и П. И. Р я б о в ъ -2 3  
нротивъ 15.

Засѣданіе 3 февраля началось съ чтенія доклада управы 
о кредитахъ, иснрашиваемыхъ уѣздными земствами изъ за- 
гіаснаго каиитала. Заключепія уиравы по этому предметубы- 
ли приняты собраніемъ и постановлено разрѣшить: Екате- 
ринбуіігскому уѣздному земству кредитъ въ 50000 р. съ уп- 
Лйтой къ 16 января 1890 г., иермскому 30000 р. и Ирбитско- 
му 15000 р.— обоимъ на прежнихъ зсловіяхъ.ПІадринскому— 
2 0 0 0 0  р. съ удержаніемъ при выдачѣ иродентовъ за вновь 
выдаваемыя 2 0  т. и за ирежнія 30 т. р., Верхотурскому — 
25000 р., Краспоуфимскому— 25000 р , Камышловскому— 
30000 р., Осинскому— 20000 р.

Унлата долга въ 30000 р. Шадринекому уѣздному вемству 
отсрочена на одиігь годъ, а его ходатайство о вндачѣ ссуды 
въ 30000 р. изъ запаснаго капиТала на обороты земскаго лом- 
барда отклонено, Такимъ образомъ, крайне си.мпатичному и 
нолезному проекту Шадринскаго земства не суждено осуіде- 
ствиться.

Въ этомъ засѣданіи состоялись еще постановленія:
1 ) разрѣшить губ. уиравѣ израсходовать 600 р. на со- 

ставленіе необходимыхъ илановъ и смѣтъ для постройки но* 
ваго помѣщенія длл нріюта Д)Шевно-больныхъ, поручить ей 
составить смѣту па этотъ предмегь въ суммѣ до 150000 р. 
и разрѣшить въ прннципѣ этотъ расходъ, если минитерство 
Внутреннихь Дѣ.іъ пркмепіъ полоаину расхѵдоиъ на себн, о 
чемъ и возбудить нужное ходатайство.

2) Сложить на 3549 р. 86 к. безнадежныхъ недоиМокъ 
По богоугоднымъ заведеніямъ.

3) Постройку брапдмауэра, отдѣляющаго зДаніе аптеви 
губ. земства огь д. Ташлыковыхъ, Призаать иреждевремешюй.

4) ІІредложиті. Пермскому уѣздному земству уплачивать 
числящуіося за нимъ недоимку за лѣченіе жнтелей Пермска 
го уѣвда въ губ. Александровской бОльйицѣ— 64890 р. 84 к. 
ио 1 0 0 0 0  р. въ годъ, независимо отъ уплаты тевущихъила- 
тежей за лѣченіе.

5) По предложеиію г. начальника губерніи ассигновать 
1000 р. на устройсТво нѣкоторыхъ приСпособленій на курьин- 
скихъ миперальныхъ водахъ, съ условіемъ выдатьэги деньги 
только ио устраненіи нынѣшняго арендатора водъ Андру- 
щенко.

6 ) По предложеиію г. Ковалевскаго, въ помощь членамъ 
управы постановлено нанять для завѣдыванія текуідими при- 
ходами и расход^іми гѵб. управы особаго артелыцика; на этотъ 
предметъ утвержденъ расходъ до 900 р.

7) Было ирочгено объясненіе гласнаго Камышловскаго 
земства Калакутскаго относительно неиравилыіаго иолученія 
имъ 100  руб. изъ суммъ Камышдовскаго воинскаго присут- 
ствія. Не смотря на то, что объясненіе это было признано „со- 
верніенно невѣроятнымъ* (г. Ковалевскій), собраніе за отсут- 
ствірім ъ  юридйческой иочвы для обвиненія Калакутскаго и 
другихъ гласныхъ Камышловскаго земства постановило дѣло 
о нихъ прекратить.

Противъ такого рѣшенія собранія были гг. Ковалевскій, 
Опосовъ и Селивановъ. Во избѣжаніе-же въ будущемъ подоб- 
ныхъ неурядицъ въ счетной части Камышловской уиравы, 
губ. собраніе рекомендовало вновь выбранной Камышловской 
уѣздной земской управѣ обратить особенное вниманіе на эту 
сторону земскаго дѣла.

8 ) ІІоручйть особой комиссіи изъ 2 -хъ лицъ—гг. Воль- 
скаго и Иятницкаго, составленіе таксы на лѣсные матеріалы.

9) ІІ|іедложить агрономическимъ смотрителямъ ежегодно 
нровѣрять но 2 — 3 волостямъ въ каждомъ уѣздѣ свѣдѣнія о 
посѣвахъ.

и 1 0 ) ІІо предложенію г. Селивакопа, за образцовый но- 
рядокъ, найдепный ревизіонной комиссіей въ Александров- 
ской болыіицѣ, ностановлено выдать служаіцимъ ея въ наг- 
раду 413 р.

Нечеромъ 3 февраля собраніе обычнымъ порядкомъ было 
закрыто.

Н ѣсколько данныхъ изъ статистичеснихъ работъ Ена- 
теринбургснаго земства,

(ПродоАженіе).
Вь Екатеринбургскомь уѣздѣ по переішси статистиковъ 

насчиталось:
грамотныхъ мужчинъ - - 22.505 15,02%

, женщинъ -  - 5 .638 3,62%
учащихся мальчиковъ - - 5.603 3 ,7 4 %

„ дѣвочекъ - - 2.039 1,31%
Грамотныхъ мужчинъ съ учащимися мальчиками насчи- 

талось 28.108 человѣкъ, что составитъ 18,76°Уо всего муж- 
ского населенія; грамотныхъ жеищинъ съ учащимися дѣвоч- 
ками 7.677 или 4.93%  по отношенію къ женскому населенію. 
Грамотпыхъ и учащихся обоего иола будегь 35.785 человѣкъ, 
чго равііяется 11 ,71 /0  всего населенія въ уѣздѣ.

Раснредѣленіе грамотности отдѣльно но хозяйствамъ вид- 
но изъ нижеслѣдующаго;

хозяйствъ съ грамотными и учащ. 3 .244 5,47%
„ „только“ съучащимися 3.272 5,52%
„ „только" съ грамотвыми 15.704 26,48%

И такъ, хозяйствъ съ грамотными и учащимися насчита- 
лось 22.280, что составитъ 37,47%  всего числа хозяйствь. 
Не многимъ болыпе % хозяйствъ, въ составѣ которыхъ есть 
или грамотные, или учащіеся.

Вотъ общая картина грамотности по уѣзду. Мы видоиз» 
мѣни.мъ эту картину, для чего весь Екатеринбургскій уѣздъ 
равдѣлимъ на четыре группы. Первую грунпу составятъ во- 
лости: Багарякская, Огневская, Коневская, Бульзинская, Ма- 
минская, Чердынская, Логиновская, Покровская, Кисловская, 
Хромцовская, Ьруснятская, Бѣлоярская, Аятская, Черемис- 
ская, Липовская, Глинская, Леневская и Гробовская. Вь этихъ 
18 во.юстяхъ живутъ гоеі/диранаенные крестъяне. Во вторую 
груниу войдутъ волостн: В.оскресенская, Щелкунская, Рож- 
дественская, Куяшская, Ново-Ыпатовская, Тиминская, Ара- 
мильския, Ьобровская и Горнощитская. Въ вышеыазванныхъ
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9 иолостлхъ живутъ кресі ьяне бывшіе помѣщичьи и бывшіе 
ссльскіе работники казенныхъ горныхь заводовъ.

Къ третьей грунпѣ отнесены волости съ инородческимъ 
населеніеыъ (башкирн и мещерлки): Саринсі.ая, Кульмяков- 
скал и Карабольская. Четвертую — ііослѣдніою группу соста- 
вятъ горнрзаводскія волости, которихъ 29.

Въ нижеслѣдуюіцей таблидѣ мы находимъ дифровня дан- 
ныя но этимъ четыремъ грушіамъ.
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I 12,82 1,79 7,20 3,23 0,75 1,97 9,17 4,27 5.20 23,9!» 33,4''

I I 11,94 1 , 2 2 6,49 3,07 0,5 5 1,79 8,29 3,85 4,5.5 2 2 , 2 1 30,61

I I I 7,15 2 , 0 0 4 , 7 1 8,62 4,81 6,81 11,52 8,^2 13,79 9,33 31,74

IV 17,85 5,54 11,55 3,90 1,65 2,74 14,29 6,41 5,43 30,20 12 ,01

Отсюда видно, что грамотныхъ мужчинъ и женщинъ боль- 
т е  въ населеніи горноааводскомъ и въ селеніяхъ государ- 
ственныхъ крестыінъ; ыеньше грамотныхъ— среди бившихъ 
помѣщичьихъ и у башкиръ.

Если въ бапікирскихъ селепілхъ грамотнихъ наименьшее 
число, за то стремленіе къ ученію сильнѣе, чѣмъ иообіце въ 
русскомъ населеніи, имѣющемъ офиціалыіыя школи, которыхъ, 
къ глубокому сожалѣнію, у башкирь, нѣтъ и не было.

(Окончаніе будетъ).

Успѣхи добывающей промышлекности *).
Приходлщій къ конду вѣкъ нельзя не считать великоГі 

эпохой въ исторіи человѣчества, хотя для ті.хъ, кто судитъ 
о времени съ точки зрѣнія состоянія литературы, нолитики 
и морали, переживаемое нами время и оставляетъ желать 
очень многаго. Наука и промншленность поистинѣ произ- 
водятъ чудеса нъ наши дни. Какое сравненіе сь тѣмъ, что 
было 50 лѣтъ назадъ. Вовьмемъ одинъ примѣръ, который ио- 
кажетъ, ьакихъ успѣховъ достигъ человѣкъ. Въ 1836 г. дли- 
на желѣзннхъ дорогъ едва достигала въ Европѣ 2000 кило- 
метроиъ ') да въ С. Америкѣ 3000 кил., а къ 1-му января 
1887 г. эта длина равініется уже 201 0 0 0  кил. въ Енропѣ и
230.000 к. въ С. Америкѣ. А если іпринять въ разсчетъ 
Африку, Австралію, Ю. Америку и Азію, то окажетсл, 
ЧТо Цѣлыхъ 500.000 кил. готоны къ услугамъ купцоиъ и ііу- 
тешественниковъ. За тотъ-же періодъ вмѣстимость морскихъ 
судовъ (въ тониахъ) унеличилась больше, чѣмъ иъ 60 равьі

й зъ  видовъ иромышленности наиболыпее, сравнителыю, 
развитіе получила добыча минералыіыхъ продуктовъ. Давши 
неисчислимня богатства золота и серебра, эта промышлеіг

* Извлечі но изъ «Доигпаі сіез Есопошівіе»», Осіоіге 1888, ст. СошеГа.
!) 1 килом.=не мннго болѣе 4Ь8 саж.

ность сцособствовала междупародпому обмѣну и вообще ком- 
мерческимъ операціямъ, а, доставляя въ изобиліи желѣзо, 
сталь, олоно, свинецъ и т. д., она нмзвала замѣчательное 
развитіе и усовершенствованія въ машинномъ и во всякомъ 
др. металлическомъ производствѣ. Наконецъ, извлекая изъ 
нѣдръ земли каменннй уголь, она дала всей вообще промиш- 
ленности пищу, необходимую для ея сушествованія.

I)І1осмотримъ на ея успѣхи — и остановимся прежде всего на 
добнчѣ благородныхъ металловъ. Съ 1848 по 1886 г. цобыто 
всего золота не менѣе, какъ на 4.925 милл. }>убл. 2), а серебра 
-  на 2.950 милл. р. За время 1882 — 86 г. ежегодная добыча 
золота достигаетъ суммы 127 милл. р , а серебра— 150 милл. 
Соединеннне Штаты (ежегодно 40 милл. р.), Австралія (38), 
Россія (31), Колумбія, Венедуэлла и т. д.— вотъ норядокъ 
странъ но добываемому колнчеству золота. Серебра больше 
всего добываютъ-Соед. ПІтатн (62 мил р.), Мексика (37), 
Боливія (2 0 ), Германія ( 1 2 ) и т. д. Желѣзной руды добы- 
вается въ Англіи 8 68  мил. пуд., тоже количество въ Герма- 
міи, Исианіи и Франціи вмѣстѣ, а въ С, Штатахъ. 620 мил. п. 
Эта промншленность лереживаетъ кризисъ въ Англіи и во 
Франціи; вирочемъ въ послѣдней она и вообще-то мало про- 
грессируетъ, благода)ія истощенію рудниковъ, затишью во 
всей промншленной жизни, паденію цѣнъ и т. д. Добыча 
мѣдной руды въ Иепапіи, Германіи, Португаліи и Россіи 
вмѣстѣ досгигаетъ 186 мил. пуд., изъ нихъ на Россію при- 
ходится болѣе 7 мил. Далѣе— Испанія, Германія, Россія до- 
быпаютъ болѣе 27 мил. п. свинцу, Германія и Россія 50 мил. п. 
цинку и т. д. Но что особенно поравителыю, такъ это необн- 
чайное прогрессированіе иромншленности. Возьмемъ хоѵя-бы 
ту-же Гсрманію, гдѣ еіце въ 1860 году свинцу, цинкѵ и мѣ- 
ди добывалось не болѣе 34 мил. п., а въ 86 г. эта добыча 
просі ирается до 84 мил. За тотъ-же пеіііодъ количество ію- 
лучаемаго желѣза въ Италіи удвоилось, добыча мѣди въ Ис- 
паніи увеличилась чуть не въ 10 разъ. Еще болѣе грандіозны 
успѣхи американской промышленности, гдѣ рука объ ]іѵкѵ 
съ эксплоатаціей рудниковъ идетъ и мегаллургі.ч, почему ио 
развитію послѣдней можно судить и о первой. Чугуна въ 
60 г. Америка ироизвела 55 мил, п., а 86  г.— 358 мил. Нро- 
изводство зкелѣзныхъ рельсовъ уменьшилось, за то производ- 
ство рельсонъ изъ бессемеровской стали увеличилось съ 67 г. 
въ 840 разъі (Теперь до 99 мил. пуд.) Таковы цифры, пред- 
вѣщающія печалыюе будущее старой Европѣ, истоіцаюіцейсл 
въ вооруженілхъ, въ то время каігь Америка не перестанетъ 
богатѣть, нока, наконецъ, не раздавитъ своей конкурренціей 
промышленность ЕвропыІ Х о т я  и есть еще возможность утѣ- 
шаться, что, если американская конкурренціл уже силыю да- 
етъ себл чувсівовать въ области сельской промышленности, 
то того-же нельзя сказагь относительно мегаллургіи, дѣлаю- 
щей гіюмадные усііѣхи и въ Еиропѣ; въ Германіи ироизвод- 
ство чугуна (192 мил. и . )  напр. съ 60 ио 86 г. ушестерилось; 
Англіл производитъ вдвое болѣе Германіи; развивается эта 
чромышленность и въ Госсіи, Испаніи, Австріи, —к о т о р ы я  
долгое нремя столли нозади другихъ странъ.

II) О б р а т и м с я  къ э к с п л о а г а ц іи  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  к о п ей .  
В ы ч и с л е н о ,  что  во в с ѣ х ъ  с т р а н а х ъ  въ 1886 г. до б ы т о  к а м е н -  
и аго  у г л я  25 м и л л іа р д о в ъ  234 милл. п у д . ,  ц ѣ н н о с т ы о  на 750  
ми.іл . р . — п о ч т и  т р о й н а л  с т о и м о с т ь  въ т о м ъ - ж е  г о д у  п о л у -  
л у ч е н н и х ъ  б л а г о р о д н ы х ъ  м е т а л л о в ъ і  И о д о б ы ч ѣ  к а м е н н а г о  
у гл я  страны  и д у т ъ  въ т а к о м ъ  п о р я д к ѣ — А п г л ія ,  в с е г д а  с л а -  
ви в ш .ія ся  эт и м и  б о г а т с т в а м и  и д о б ы в а в ш а я  въ с р е д и н ѣ  н а -  
ш е г о  с т о л ѣ т ія  вдвое  б о л ы п е ,  ч ѣ м ъ  песь св ѣ т ъ ;  С о е д .  Щ т а т ы ,  
Г е р м а н ія ,  Ф р а н ц іл  ( Б е л ь г ія  и А в с т р іл ) .  В ь  А н г л іи .  р а з р а -  
боткой к а м е н о у г .  к о и е й з а н я т о  520 ОООчел., д о б н в а ю щ и х ъ  у г л я  
па 237 м ил. р. (9 .920 мил. п у д ъ )  А м е р и к а ,  о б л а д а я  г р о м а д -  
ны ми з а л е ж а м и ,  т ол ь к о  с ъ  в о з в ш н е н іе м ъ  и о ш л и н ъ  на и н о -  
с т р а н н н е  п р о д у к т ы ,  с ь  в о з р а с т а н іе м ъ  н а с е л е н ія  и б о г а т с т в а ,  
н р и с т у п и л а  к ъ  э н е р г и ч н о й  рііВрабогкѣ к он ей ,  у с п ѣ х н ,  к отор ой  
у д в о и в а л и с ь  к а ж д о е  д е с я т и л ѣ т і е .  п о к а  д о б ы ч а  у гл я  н е  до- 
ст и г л а  нъ 8 6  г,  6284 м ил. п у д .  ( 2 0 0  м ил .  р .) .  На 107 м и л .  р.

г) Рубли мехаллическіе.
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иолучаегь угля Германія, гдѣ эта промышлеііность быстро 
разиивяётся, нп 25 мил. р.— Апстрія, надъ рязработкой копей 
въ которой трѵдится 72.000 челов До 1870 г. въРоссіи добы- 
валосі» гсаменнаго угля ие болѣе 12 '/г мил иуд. Громядпыя 
разстояпія, отсутсгвіе хорошихъ путей сообщенія— вотъ об- 
стоятельстиа, преііятстноваишія разряботкѣ копей. Съ построй- 
кои желѣзиыхъ дорогъ и благодаря ностоянному росту ма* 
нуфактѵрной промыінленноЬти, добыча исконаемаго угля, глав- 
ныя залежи котоіаго находятся въ бассейнѣ Допа, иоднялась 
за нослѣдиее 10-лѣтіе предъ 85 г. до 248 мил. пуд. Прямѵю 
противоноложность Россіи нредстаімяетъ Белыія съ ея гус- 
тотой населенія и интензивной ііромышлепностыо, съ ея дав- 
ниганей рязработкой камепноугольныхъ копей, которыя въ 
72 г. давали ѵже 930 мил. нуд. Одиако копкуррепція гер- 
манская н англійская остановила дальнѣйпіее разг.итіе бель- 
гійской иромышленііости.

Не.іыя пе задуматься надт. этими колоссалыіыми ѵспѣхами 
промыпіленпости, надъ этой пещадной промыпілриной борьбой 
разнмхъ стран ъ ,- борьбой. которая, вызывая конкурренцію, 
тѣмъ самы.мъ ведеть все къ болыпему и болынему сближеиію 
борющихся! Вс. У— вг.

Русскія приготовленія къ Парижской выставкѣ.

На-дняхъ Е. Н. Андреевъ прелставилъ отчетъ с-петер- 
бургскимъ экспонентамъ, иринимающимъ участіе на париж- 
ской выставкѣ, о поѣздкѣ его въ Царижъ, Варгааву и Ригу.

Въ Парижѣ имѣлось въ виду въ точности опредѣлить 
стоимость пеобходимыхъ для нашего отдѣла построекъ, обра- 
зовать комитетъ для полготовки отдѣла, равсмотрѣть іі]>ед- 
положенія о сдачѣ матеріальной части всего преднріятія од- 
ному изъ наіпихъ круішыхъ экспонентовъ, озаботиться изда- 
піемъ составляемаго для выставки статистичеекаго обзо)іа 
Имнеріи, найти предні)инимателя для русскаго ресторана. 
По даннымъ администраціи, стоимость постройки для 1,000 
кв. м. годнаго къ занятію пространства была исчислена въ 
1 0 0  т. фр., а съ фасадомъ въ 140 т. фр ; на дѣлѣ оказалось 
возііожнымъ всю постройку, при 1,400 кв. м. занятаго иро- 
страпства, произвести за 30 .000  ф р ; на фасадъ, но проекту 
нашего архитектора г. Тибо-Бриньо.ія, назначено 30 ,000  фр.. 
причемъ п|іедиолііженпую ио іі|юекту декорацію Московскаго 
Кремля принялъ на себя исполнить ирофессо|іъ Шшпковъ.

Комитетъ образонанъ, подъ предсѣдагелі.ствомъ могилев- 
скаго земленладѣльца, живуіцаго въ Парижѣ, М. Н. Поцова, 
изъ двухъ наіпихъ техпиковъі гг. Щуберскаго и Яблочкова, 
художниковъ К. Маковскаго и Р. Романа, круинаго нашего 
мѣхоторговца г. Грюшіалі да, переселипшагося недавио на 
иокой извѣстнаго наіпего заводчика Шопена, делегата коыи- 
тета г. Шлосса и двухъ делегатовъ московскаго комитета: гг. 
Варапго и Флорана; виослѣдствіи къ номитету присоедииены 
два делегата отъ варшавскаго комигетн.

Вмѣсто сдачи всей выставки одному лицу, какъ средства 
обевпеченія ея осуществленіл, образовался среди членовъ иа- 
]»ижскаго комиіета к)>ужокъ іюручителей, обязавшихся по- 
Крыть убытки до размѣра 60 тыс. фр., а необходимый бюд- 
жетъ расхода по выставкѣ оиредѣленъ иъ 175 тис. фр., нри- 
чемъ провозъ эксіюнатовъ въ Парижъ и обратно и наелъ 
витринъ лежатъ на самихъ эксиопентахъ.

СгоиМость изданія статистическаго обзора оаредѣлена 
въ 2 2 ' / 2 тыс. фрм такъ Чго, слѣдователыю, авторамъ
остается 4,000 фр. Составленіе обзора д і ія іелы ю  ироизводит- 
ся извѣстными нашими снеціалистами.

Послѣ нродолжителыіыхъ и неусиѣшішхъ нереговоровъ 
о сдачѣ русскаго ресторана въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, опъ 
сданъ въ Ііарижѣ брату одіюго изъ здѣшнихъ крупныхъ ре- 
сто[)атороиъ за 10 тыс фр вь нользу русской выставви; эта 
сумма, кмѣстѣ съ Ютыс фр., ннесенными въ общій бюджстъ, 
назнаЧнна для устройства русскаго художественнаго отдѣла.

Предіюлозиеинцй сначала въ размѣріі 20 тыс. фр. рас- 
Ходъ на собрапіс коллекцій кустарныхъ и;ідѣлій совершеиио 
исьлюченъ изъ бюджета, т. к. начатаи самимь г. Андрееиымъ

подппска увеличилась въ ІІарижѣ и Варшавѣ до 5,300 руб., 
и есгь надежда на новыя пожертвованія.

Нрежде обргізовавиіійся комитетъ въ Варшавѣ расширенъ 
подъ иррдсѣдательотномъ извѣстнаго банкира М, Эпштейна; 
московскій комитегь образоваігь иодъ предсѣдательствомъ А. 
И. Баранова.

При сокращепіи бюджета (ііервоначально 300 т )  до 175 
т. фр., ирежиія высокія цѣны за мѣста на выставкѣ пони- 
женіл до 70, 60 и 40 рѵб за к». метръ. Результлтомъ пони- 
женія былъ быстрый паплывъ экспонентовъ и обіцее число 
п о д і ін н ы х ъ  до настоящаго времени надржш,гхъ заявленій— бо- 
лѣе 400 (въ томь числѣ 75 изъ Москвы; свѣдѣній изъ Вар- 
шавы и Риги не получено); постуішло за мт.ста болѣе 5 5  т. 
руб. (точныхъ свѣдѣиій нѣтъ, кромѣ Петербурга)

Безпошлинный и удобпый для экспонентовъ возвратъ то- 
вароігь обезпечеггь расноряженіемъ министерства финансовъ: 
возвращающіяся мѣста будутъ пломбироваться въ Париасѣ и 
не іюдлежатъ вскрытію на нашихъ границахъ; обезпечепа 
также очеиь недорогая доставка товаровъ въ Парижъ и об- 
рагно (2  р. 95 к. съ нуда изъ Москвы и Нетербурга и об- 
ратно)—условіедіъ съ транснортнымъ парижскимъ домомъ Мар- 
конъ (агенгы его: въ СПБ., Москвѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Одес- 
сѣ, Батумѣ).

Въ настоящее время комитетъ занятъ, между прочимъ, 
комплектованіемъ выставки съ научной стороны; заявленія эк- 
спонентовъ постуиаютъ ежедневно. „Нов.“

П о  Р о с с і и .
—  Государь Императорь, ио доведеніи до свѣдѣнія Его Ве- 

личестна о разногласіи, послѣдовавшемъ въ государствепномъ 
совѣтѣ ію принципіальнымъ вонросамъ мѣстной реформы, одо- 
бривъ всѣ основныя положепія проекта о земскихъ началь- 
никахъ, призналъ необходимымъ, для обезпеченія личнаго 
состава земскихъ начальниковъ и въ видахъ сокращенія рас- 
ходовъ, унразднить мировмхъ судей въ сельскихъ участкахъ, 
расиредѣлинъ дѣла между земскими начальниками, волост- 
ными судами и судебными учі»ежденіями. Реформа эта, сог- 
ласно выраженной волѣ Государя Императора, бѵдетъокон- 
чрна разсмотрѣніемъ въ государственномъ совѣтѣ до лѣт- 
нихъ вакацій.

— Опубликовано о прилѣненіи Городскаго Положенія 
16-го іюня 1870 г. къ городу Таткенту. Городской голова 
назиачается правительствомъ и онредѣляется на должность 
воениымъ министромъ, по представленію генералъ-губернато- 
ра, съ жалованьемъ 3,000 р. изъ городскихъ средстиъ.

— Министерство государственнихъ имуществъ устрои- 
ваетъ въ настоящемъ году въ разныхъ губерніяхъ новыхъ 
восемь передвижныхъ выставокъ и мастерскихъ съ такими 
отраслями промышленности, какія оі.ажутся въ данныхъ мѣ- 
стностяхъ наиболѣе нримѣнимыми. ЦЬль усгройства мастер- 
скихъ— возвышеніе ) ровня кустарныхъ промысловъ и вообще 
народной производителыюсти. Министерство государствен- 
ныхъ имуществъ сдѣлало недавно онытъ съ устройстномъ 
образцопыхъ нередвижныхъ маслобоенъ и пасѣкъ и этотъ 
опьггъ оказался настолько удачнымъ, что въ настоящее вре- 
мя рѣшено яавести образцовыя масгерскія по самымъ раэ- 
нообразиымъ отраслямь кустарной промышлеиности. Мастер- 
скія будутъ устроиваться въ селахъ, слободахъ и мѣстечкахъ 
съ обширпымъ нроизводствомъ.

— Объявлено объ учрежденіи новаго акціоиернаго обще- 
ства шииовскихъ заводовъ. Общесгво это иріобрѣтаегь въ 
полную сиою собственпость принадлежащіе генералъ-маіору 
Н. Н. Шинову чугуноилавилыіые и желѣзодѣлательные за- 
воды: Вознесенскій — въ тамбовской и ижевскій — въ вятской 
губерніи и нѣсколько иринадлежащихъ ему въ этихъ губер- 
ніяхъ имѣиій, съ цѣлью развитія нроизводящейся на заво- 
дахъ раяработки рудъ и добыванія другихъ минераловъ, вы- 
плавки чугуна, иыдѣлки желѣза, стали и нроч. метал- 
лоігь, нрев| ащенія ихъ въ иудѣлія сбыта. Основіюй каии- 
тялъ общества опредѣляегся въ 1 .750,000 р . ,  р а з д ѣ д е а -
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ныхъ на 1,750 акцій, по 1,000 р. каждая. Праилепіе обіце- 
ства будетъ находиться въ Петербургѣ.

— Ио послѣднимъ свѣдѣніямъ, изъ 811 золотыхъ, жилі.- 
ныхъ и шлиховілхъ, пріископъ въ Оренбургской губерніи раз- 
работивается въ иастолщее время менѣе чегвертой часги, 
всѣ осталі ніае пріиски запущены. Подобное явленіе объ- 
ясняется значигельною степенью риска, свлзаннаго съ раз- 
рабогкою пріисковъ, и отсутотиіемъ каниталовъ.

—  Вь нынѣшнемъ году въ Сибири будутъ ироизводитьсл 
сьемки казенныхъ зезіель и лѣговъ въ болыпихъ размѣрпхъ.

— Груіша белы ійскихъ капигалистовъ командируетъ рус- 
скаго горнаго инженера въ Архангельскую губерніго, сь цѣ- 
лію развѣдки залежей и нахожденіи мѣсторожденіл серебро- 
свинцоиыхъ рудъ.

— На дняхъ состоллось годичное засѣданіе Литераыур- 
наго финда. Изъ прочитаннаго отчета казначея г. Гуревичъ 
видио, что къ 1-му января истекшаго года неирикосновен- 
ныхъ и ииенныхъ капиталовъ Оыло на сумму 100,244 р.; 
расходнаго канитала- 24,726 р ,  а всего 125,768 р. Иосту- 
нило въ 'іеченіе года: въ неіірикосновенный и имениой ка- 
питалы 24,076 р. (отъ продажи сочиненій Надсона 12,193 р., 
капиталъ Гаевскаго 10,000 р., на намятникъ Гаршипу 783 
)). и т. п.). По расходному каииталу постуиило 17,770 р. 
Израсходовано на пенсіи 7,595 р., пособія 10,746 р., стинен- 
ціи и восиитаніе 5,512 р., срочпыя ссуды 6,735 р. и проч , 
всего на сумлу 31,228 р. Въ переходнмя суммы на памят- 
никъ Надсону ноступило 1,448 р. Состояніе кассы кь 1-му 
января 188У г. представляется въ такомъ видѣ: капипілы—  
пеприкосновенный 121,200 р., расходный 13,107 р. и иере- 
ходныя суммы 2,248 р., а всего въ распоряжепіи Обіцества 
имѣеччуі 136,556 р. Затѣмъ были прочитаны замѣчанія ре- 
визіонной комиссіи и отвѣтъ комитета на нихъ; ііо нѣкото- 
рымъ замѣчаніямъ были возбуждены иренія, и оба отчета бы- 
ли утверждены. Общее собраніе иыразилоблагодарность коми 
тету. Взамѣнъ выбывающихъ членовъ комитета были избра- 
ны закрытой баллотировкой Ѳ. Ѳ. Воропановъ, В. И. Семев- 
скій, В. А. Манасееинъ и А. К. Шеллеръ. На текущій годъ 
избраиы: иредсѣлателемъ-  К. К. Арсеньевъ, помощникомъ 
предсѣдателя— В. А. Манассеинъ, кизначеемъ— Я. Г. 1’уревичъ 
и секретаремъ— В. И. Семевскій.

—  Нііпечатант списокъ заведеній нечати и кмижной тор- 
говли въ С -Петербургѣ, нііходящихся в ъ  вѣдѣніи столична- 
го инспекторскаго надзора. Списокъ составлень ио 15 яива- 
ря текущаго года. Изъ списка уЗНаемъ, что въ Петербуіиѣ: 
128 частныхъ типографій и 127 литографій, фотографій 90, 
библіотекъ и кабинетовъ для чтенія 41. Вь разнось произ 
веденілми нечати торгуетъ 558 человѣкъ. Инсяекторскій над- 
зоръ состоитъ изъ одного старшаго инспектора и пяти уча- 
стковыхъ инспекторовъ.

— Въ Саратовѣ въ текущемъ году предполагаетія на 
счетъ земства выставка, состояіцая изъ слѣдующихъ отдѣ- 
ловъ I. Животноводство. II. Иродукты скотоводства. III. Зем- 
ледѣліе, садоводство, огородничество, бахчеводство, лѣсо- 
водство и цвѣтоводство. ІУ. Земледѣльческія машины и ору- 
дія. У. Домоводство, селі ско-хозяйственныя ностройки и сель- 
ско*хозяйствеиная механика. УІ. Иромышленность: а) кустар- 
ная и б) фабрично-заводская. VII. Рыбный промыселъ и охо- 
та. VIII. Художественно-научный отдѣлъ: а) научныя посо- 
бія по вонросамъ сельскгіго хозяйсгва и иромышленносги 
(сюда входитъ и естесгвовѣденіе), б) антропологія, археоло- 
і'ія, исторія и этнографіл, в) народное образованіе, г) на- 
родное здравіѳ, д) прикладныя техническія зианія, е) худо-
ясест ве 11 н ы я п р о из веде н ія .

—  Вятское губериское земское собраніе, въ память двад- 
цатипятилѣтія земскихъ учрежденій, постановило обііазонать 
о с о б ы й , неприкосновенный, образопателыіый фондъ имепи Им- 
ператора Александра II, назначеніе котораго--служить рас- 
цростраиенію среди крестьянъ сельско-хозяйственпыхъ, тех- 
ническихъ и ремесленныхъ знаній, иутемъ выдачи нособій 
ИЛИ с т и п е п д ій  лицамъ крестьянскаго сословія, для іюступле- 
нія цъ земледѣльческіл, техническія и ремесленныя учили-

ща, а также и для временнмхъ командировокъ на ферліьт, 
школы садоводства, ичеловодства, огородничества, хйѣлевод- 
ства, лыюводства и т. п. уч|>ежденія.

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

Германія. Вь одной иіъ газетъ иоявилось на дняхъ слѣ- 
дующее яаявленіе, всюду теиерь изиѣсгнаго, бывшаго іцюфес- 
сора Геффкена; „ 1) я не имѣю намѣренія эмигрировать изъ 
Германіи; 2) я не возбѵждалъ обішиенія проіивъ имперскаго
іі)юкурора; 3) я не но.іучалъ никакихъ иредложеиій отъ фран- 
цузскихъ или англійскихъ издателей, вопреки увѣренію нѣ- 
мецкой нечати, будто мнѣ пррдлагали изъ Англіи и Фраиціи 
болыпія деиыи за сообщеніе подробностей моего пі>оцесси;
4) точио также невѣрио, будто я готов.іюеь обнародовать въ 
Дюрихіі брошюру „Висмаркъ и имперскій судъ“. Наоборотъ, 
і не сообщалъ о своемъ дѣлѣ ии одиой строчки ни пѣмец 
кой, ни инострапной печати, да не намѣреігь пока ничего 
сообщагь и вь ближайіиемъ будущомъ*.

Австро-Венгрія. ВсІі лица, такъ или иначе иричастныя къ 
мейерлингской катастрофѣ, удаляются изъ Вѣпы, но всей зѣ- 
роятности по внушенію свыіпе. Лѣсниковъ мейерлингска.го 
парка перевели на службу въ Богемію; зпаменитый, въ сво- 
емъ родѣ, извозчикъ Б))атфншъ, изнѣстный ігь Вѣпѣ подъ 
кличкою „лейбъ-фіакръ ьроннринца“, переселяется съ семьею 
въ Вичепцу; баронесса Вечера съ семьею поселилась оконча- 
тельно въ Венеціи; г)>афь Гойошъ ѣдетъ въ Африку и по- 
ступаетъ въ антинеьолышческій отрядъ кардинала Лавижери; 
наконецъ, приііцъ Филиппъ Кобургскій, вслѣдствіе внезапной 
болѣзни супруги, уѣзжаетъ на-дняхъ, вмѣстѣ съ иіншцессою, 
въ Болонью, откуда поѣдетъ въ Каннъ.

Здѣсь расиространился, повидимому віюлпѣ досювѣрный, 
слухъ о женитьбѣ бывніаго болгарскаго князя принца Баттен- 
бергскаго на третьестененной, какъ выражаютсл, иѣвицѣ дарм- 
штагскаго театра Амаліи Лоизингеръ. Супруга принца— не- 
дурная собою двадцатиияти-лѣтняя блондинка. Оиа окончи.іа 
пражскую консервато]іію и дебюгировала въ 1885 году въ 
Тропиаѵ, съ 1886 года ангажирована въ Дармштадтъ и давно 
уже позпакомилась съ иринцемъ Александромь. Говорягь, что 
она дочь австрійскаго офицера, который до сихъ поръ еще 
живетъ въ Пешгѣ.

Бракъ этотъ вызываетъ вт. здѣшнихъ иолитическихъ круж- 
кахъ общее ))азочаровапіе. Печать называетъ его политиче- 
скими іюхоронами иринца Александра Багтенбергскаго, сь 
чѣмъ нельзя не согласиться.

Мое возраженіе газетѣ „ В р а ч ъ “ .
(Письмо въ редакцію)

М . Г . ,  г. Рьдакшоръ!

Нижеслѣдующее позраженіе я непремѣішо хотѣлъ напе- 
чатать въ одной изъ иетербургскихъ медицинскихъ газетъ, 
о чемъ и иросилъ одного моего тонарища, ві>еменііо нро- 
живающаго въ Петербургѣ.

Почтенный това))ищъ упѣдомилъ меня, что редакторъ 
яМеждуна|)одной клиники“ огказался нанечатать, посовѣго- 
навъ обратиться въ ііедакцію газеты ,В рачъ“. Редакторъ-же 
яВ|)ача“, такъ долго ііровозглаіпавшій въ своей газетѣ: „аи- 
(Ііаіиг еі аііега р;ігзи, счелъ возможнымъ на просьбу моего то- 
варища — напечатать мое возраженіе въ его газетѣ, отвѣгить 
категорическимъ отказомъ. Въ редакцію „Русской медицины“ 
мой тонариіцъ и не обращался, зная впередъ оікидавшій его 
отвѣтъ. (См. Лг« 34 этой газеты за 1888 г.)

Вотъ почему, какъ аііега рпгз, которую выслушать не хо- 
тятъ и счигаюгъ это выслуіішпапіе для себн неудобнымъ, я 
обргпцаіось къ вамъ, г. редакторь, съ нросьбой дать мнѣ воз- 
можность, при посредствѣ вашей увнжаемой газеты, выясьить, 
зіпе іга еі яіийіо, кто пзъ насъ нравъ: редакторь-ли ,В рача‘ , 
проф. Манассеинъ, доказывающій иеблаговидность постуиковь
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Пермскагп гѵбррнс.клго земсгна по отіюшепію къ перміікимъ 
губернскимъ земскимъ врячямъ, или-же я, докіізы»аюіп.ій, что 
редАкторь „Врачн“ взлль на себя | оль обличителу ІІермска- 
го губернскаго земства, пе будучи къ тому іюдготовлепнммъ, 
т. е. не будучи знакомнмъ ни съфактами. ни съ обстоятель- 
стиами того дѣла, о которомъ онъ трактуетъ съ такой само- 
увѣрепностыо.

* **
Наконедъ-то, почти черезъ годъ іюслѣ отнравлеиія моего 

письма іѵі, ]іедакцію газеты „Врачъ", иа него папечатаіп. от- 
вѣтъ иъ Л; 36 этой газеты, и то благодаря лишь мрему открито- 
му писі.му въ 15-й кипжкѣ „Медицинскаго Обозрѣпія".

П)іежде чѣмъ перейти къ воз)іажеііію па этотъ отвѣгъ по 
сущестку, іі считаю иеобходимымъ остановитьсл на нѣкото- 
рыхъ вь пемъ частносгяхъ, которыя застакляютъ усумнить- 
ся въ безпристрастіи г. редактора „В))ача“.

Воті. что, между ирочимъ, пишетъ г. редакторъ „В|»ача“: 
„При массѣ матеріала, котормыъ всегда ііе))еін)лиена редак- 
ція „В)»ача“, мі.і пе могли напечатать письмо г., Копалевска- 
го пе.медлеино,— тѣмъ болѣе, что никакою серызниго основа- 
нія для натчитинія этою ппсьма не былои. ')

Что іюбудило г. редакто)іа „В |іача“ напечатать эти стро- 
ки? РсіЗііѢ л просилъ, чтобы мое письмо было немедлеыно на- 
печатапо? Ничуть ие быпало. Въ сентнбрѣ п|Юінлаго года я 
отправилъ нисьмо въ эту )іедакцію и ожидалъ, что оно или 
будетъ, какъ я и иросилъ, напечатано, или-же мнѣ бѵдетъ 
обълвлено на зеленой обложкѣ этой газеты, что рѳдакція не 
желаеіъ ннвечатать мое гіисьмо. П|)едиоложеніе мое не сбы- 
лось. 7-го нолбря 1887 г. л получилъ, совершенно неожи- 
данно. отъ секретаря редакціи г-жи Денлезерской, по пору- 
ченію г. редактора „Врача“, письмо слѣдующаго соде)іжаніл: 2) 
„М. Г! Редакгоръ иору.чилъ мпѣ извѣстить Васъ, что отно- 
сительно заявлеиія д-ра Земблиноіш оігь иадѣется иолучить 
тотъ нумеръ газеты, въ кото)юмъ номѣщено отвѣтное иисьмо 
г. Пе|)ллкова, и тогда онъ восполі.зуется этимъ письмомъ для 
оироке))/кенія, такъ какъ самое сообщеніе, противъ котораго 
Віл желаете возражаіь, взлто изъ той-же газеты. Что-же ка- 
сается до Вашего педоумѣнія по иоводу замѣтки редакціи о 
томъ, что нермскіе земскіе товарищп въ послѣднее время ны- 
нуждены шагъ за шагомь уступать мѣстнымъ темнымъ си- 
ламъ, то родакторъ считаегь необходимымъ сообіцить Внмъ, 
что на подобную  замѣтку онъ имѣлъ полное п|іаио ві. киду 
фактовъ, соне] шившихсл у всѣхъ на глазахъ. Къ числу этихъ 
фактовъ относится, между П] очимъ: 1 ) передача завѣдынаніл 
санига))ііой станціей не нрачу; 2 ) нрекращеніе медицинскаго 
отдѣла (который велсл такъ прекрасно) нри „Сборникѣ Пе))м- 
скаго губернскаго вемства" и 3) увольненіе отъ должности 
главпаго нрача такого почтеннаго человѣка, какъ д-ръ Земб- 
липовъ, уволыіеніе, которое можно было предвидѣть заранѣе.

Секретарі, редакці» Е. Девлезерская/
ІІолученіе частнаго письма отъ секретарл редакціи л объ- 

яснилъ косвеннымъ отказомъ напечатать мое нисьмо. Съ со- 
держаніемъ-же писіма г-жи Девлезерской я согласиться не 
могъ, убѣдясь ио іірочтеніи его только нъ томъ, что г. ре- 
дактору „В|»ачіі“ мало извѣстны обстолтельства того дѣла, о 
которомі. онъ трактуегь.

ІІоэтому-то, не желая вести нолемику по вопросу, имѣю- 
щему общественный ингересъ, путемъ частной переииски, я 
и нослалъ 7-гп-же ноября г, редактору „Врача“ телеграмму 
слѣдующаго содержанія: „Родіікціоннпе письлю Девлезе))Сіюй, 
ничего мнѣ пе разі.яснившее, получилъ. Ж ду увѣдомленіл, 
будетъ ли напечатапо мое письмо. Оінѣтъ уилоченъ.“ ІІа эту 
телеграмму, 9-го ноября, я полѵчилъ отъ редакто|.а „Врача“ 
слѣдующій откѣтъ: „Могу наиечатать только съ измѣненіями“.

Желая поскорѣе узиать, какъ благоугодно будетъ г. ре- 
дакто)іу „В])ача“ распорядитьсл съ моимъ письмомъ, я того- 
же 9-го полбрл послалъ ему слѣдующую телеграмму: „Хотя 
ц не понимаю, что должио іюдвергнуться въ моемъ-иисьмѣ ре-

1) Курсивъ редакціи „В рача“ .
а) Иисьмо эхо до сихь цоръ ие возвратила мнѣ редакція „Русской 

Медпцииы“ ,

д а к то | іС к о й  купюрѣ, однако прошу напечатагь его съ измѣ- 
неніями, останляя за собою прано воз))ажать на сдѣланныя 
измѣнечіл, если окажегся нужнымъ“.

Изъ сказаннаго лсно видію, чго нпкакого требованія не- 
медленно напёчататі. мое письмо съ моей стороны не было.

Что касается до заявленія г. редактора „Врача", что „ни- 
какого серьезнаго осноканія для напечатанія зтого (моего) 
нисьма не было“, то я, право, стѣспяюсь, какъ на него отвѣ- 
тить Судите сами.

IIрофессоръ Манассеипъ оглашаетъ въ своей газегѣ не- 
благонидныл, по его мнѣнію, дѣлнія Пермскаго губернскаго 
земстна. Когда-же одипъ изь гласнмхъ этого земства носы- 
лаеть ему письмо, въ которомъ залвляетъ, что сообщенное 
въ газетѣ невѣрно, и проситъ доказать паиечатанное, у г. 
редактора „Врача* хватаетъ духу высказать, что „никакого 
серьезнаго основанія для напечатаніл этого письма не бмло".

Змтѣмъ, не п))изнавая никакого се)іьезнаго основаніл для 
нанечатанія моего письма, г. редакторъ „Врача“ въ своемъ- 
же отвѣтѣ говоритъ, что „изъ любезности (?!) къ г. Кова- 
ленскому, какъ врачу, мы все-таки на его телег)>афный воп- 
росъ отвѣтили, что напечатаемъ его иисьмо съ измѣненілми“, 
(ІІикакой любезности отъ |іедакціи яВ])ача“ я не желалъ и 
не желаю получить. Я нросилъ огъ нел только законнаго — 
и удоклетворить меня она была нравствеино обязана).

Строкой-же ниже г. редакторъ говоритъ: „По.іучивъ-же 
отъ него новую телеграмму, къ которой онъ писалъ, что не 
понимаетъ, что „должно подкергнуться редакторской купю))ѣ“, 
и, предугадывая изъ этого, что г. Коиалевскій (котораго, 
кстати сказагь, мы вовсе не знали и не знаемъ) будетъ не- 
доколенъ нашими сокраіценіями, мы рѣшили уіютребигь мѣ- 
сто, которое заняло-бы письмо г. Ковалевскаго, болѣе полез- 
.нымъ обр.чзомъ". Чго-же выходитъ.

Г. редакторъ „Врача*, не признавая никакого серьезна- 
го основанія для напечатанія моего письма, все таки, изъ 
любезности, соглашается напечатать его сь измѣненілми, но, 
иредугадыкая, что я остан\сь недоволенъ его сокращеніями 
(велика важность!), порѣшилъ въ концѣ концовъ уиотребить 
мѣсто, которое заняло-бы мое письмо, болѣе полезнымъ обра- 
зомъ!

ІІредоставляю судить другимъ, на сколько подобныя сооб- 
раженія логичны и совмѣстимы съ достоинствомъ серьез- 
ной медиципской газеты.

Напечатаніе моего нисьма не имѣло-бы, разумѣется, зна- 
ченія въ смыслѣ видимой иользы (весьма сомнительна вооб- 
ще нолі.&а „Хроники" газеты вВрачъ“); но оно вызывалось 
справедливостью, а нотому уже вопросъ о пользѣ не дол- 
лсенъ былъ ириниматься въ соображеніе г. редакгоромъ „Врача11.

Перехожу теперь къ возраженію по сущестну на обвине- 
ніе г. редакторомъ „Врача“ Пермскаго губернскаго земства.

Обниненіе свое онъ формулируетъ въ 4-хъ пунктахъ: 1 ) 
„Въ Пермскомъ земствѣ поставили во главѣ санитарной стан- 
ціи не врача и ири томъ ложно выдакавшаго себя за чело- 
нѣка, учившагося въ универсигетѣ“; 2 ) „Прекращеніе меди- 
цинскаго отдѣла (который велся такъ прекрасно) нри „Сбор- 
никѣ ІІермскаго губернскаго земства11; 3) яныгнали старшаго 
врача. д  ра Земблиновч, пользоиавшагося общимъ уваженіемъ 
товарищей и всецѣло нреданнаго дѣлу“ и 4) „тѣснили (а 
потомь заставили и выйти) одного изъ лучшихъ земскихъ 
нріічей И. И. Моллесона, почти 20 лѣтъ честно отдававша- 
го всѣ свои силы на развитіе земско медицинскаго дѣла“.

И такъ, по 1-му нункту, Ііермское губернское земство 
обвинлетсл въ томъ, что ноставило во главѣ санитарной стан- 
ціи не врача.

Посмотримъ, такъ-ли это было.
27 января 1886 г., вь сессію ХУІ очереднаго губереска- 

го собранія, внесено было ходатайство комитета но устрой- 
сгву въ Перми опытной санитарной стапцін, въ которомъ ко- 
митетъ проситъ губе^шское собраніе іі])іінлть содержаиіе этой 
стапціи па счетъ губе|інскаго земства. Собраніе, для ]>азсмот- 
рѣнія этого ходатайства, избрало изъ своей среды комиссію 
изъ 3-хъ гласныхъ; по иредложенію-же нредсѣдателя собра-
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вія въ эту комиссію былъ приглашенъ, съ иравомъ совѣща- 
тельнаго голоса, и г. Рума.

Комиссія-же, съ своей стороны, ио моему предложенію, 
отправйЛа іійсьменное приглашеніе врачу И. Н. Моллесону 
для соимѣстныхъ съ нею занятій, но онъ въ комиссію, не 
знаю почему, не ирибылъ. Увѣреиъ, что И. И. Моллесоігь не 
огкажетсл подтвердить это.

Комиссія въ докладѣ гвоемъ губернскому собрапію ЯО ян- 
ва]>я, нысказывал свое мнѣніе о полезности и необходимости 
устройства въ Перми опілтной Санитарной стаиціи и обт. осно- 
ваніяхъ, на которыхъ она должна быть открыта, междѵ про- 
ч і п і ъ , гоноритъ: 3) „Станціей завѣдуетъ лицо, избираемое ио 
ковгсу],су. Лицо, желающсе заняті. эю  мѣсто, обязано п |ед -  
ставить въ конкурсную комиссію имѣющіяся у него нечат- 
нюя инучныя работы, которыя должмы свидѣтельстнонать о 
томъ, чго кандидатъ 1 ) знакомъ сь физическими и химиче- 
скими методами изслѣдованія въ примѣненіи ихъ къ гигіе- 
нической практикѣ, 2) со статистическимъ методомъ й ъ  при- 
мѣиеніи кътому-же воиросу.— Конкурсная комиссія состакляет- 
ся изі. предсѣдателей отдѣльныхъ секцій „Рѵсскаго общества 
охраненія народнаго здравія“, подъ предсѣдателі.ствомъ про- 
фессора гигіепы Императорской медицинской академіи. Долж- 
ность завѣдующаго станціей не мбікетъ быть совмѣщена ни 
съ какою другою должностью".

Предсѣдатель собранія предложилъ, между прочимъ, на 
рѣшеніе собранія слѣдующіе вопросы, вытекающіе изі, док- 
лада комиссіи:

1 ) Признаетъ-ли собраніе необходимость учреждепіл опыт- 
ной санитарной станціи на основаніяхъ, предложешіыхь ко- 
миссіей?

2) Слѣдуетъ-ли пригласить завЬдующаго станціей ио кон- 
курсу, который долженъ быть учрежденъ по программѣ, иред- 
ложенпой комиссіей?

Оба эти ноіцюса рѣшены собраніемъ единогласио въ ут- 
вердительномъ смыслѣ.

ГІермская губернская уирава, исполияя это иостлпонленіе 
губернскаго собранія, въ отношеніи своемъ, отъ 5-го марта 
1886 г. № 1717 4), ироситъ вышеназванное ученое общестно 
прииять на себя трудъ назначпть конкурсь и указать губерп- 
ской уиравѣ лицо, которое могло-бы по досгоииству занять 
должность занѣдующаго сапитарной станціей. Въ этоігь-же 
отношеніи губернской управы говорится: „Если-бы соні.тъ
общества счелъ нужнымъ нредъявить кандидатамъ еще ка- 
кія-либо другіл требованія, то это, коиечно, вполнѣ зависитъ 
отъ совѣта*.

(Окончаніс будетъ).
Гласный Пермскаго губернскаго земства,

Вричъ В .  Кошлевскій.

Къ изученію Пермской гуоерніи.
21) Кунгурскіе акты X V I I в ѣк а  (1 6 6 8 — 1699 г.) Изд. А. Г.  

Кузнецона. Редак. А. А. Титовъ. 1888 г. СПВ.
Не смотря на значительное число появившихся уже тру- 

довъ по исторіи Пермскаго края, начиная съ древнѣйшаго 
времени, онъ все же еще не достаточно изученъ; любителямъ 
археоло г іи  не мало предстоитъ еще работы; въ книгохра- 
нилищахъ нашихъ монастырей, хотя-бы напр. Долматовскомъ, 
Верхотурскомъ, и въ конторахъ нѣкогорыхъ заводовъ хранят- 
ся драгоцѣнные матеріалы и ждутъ только работниковь.

Къ числу небезъинтересныхъ документонъ по исгоріи 
Пермской губ. можно отнести и вышедшіе акты, числомъ 
78, изъ кои\ъ 20 касаюгся царствонанія Алексѣя Михайло- 
ьича, а большее число— времени „двоецарстнія* (Іоанпа и 
Цетра); и почти всѣ являются въ печати въ первый разъ.

Помимо историческаго интереса, въ вышеуказанныхъ 
актахъ рельефно изображается и этнографическая сторо-

») Ж урналы X V I очереди. сессіи И ермскаго губернскаго собранія
схр. 1У6, 137. .

*) Засвидѣхельсгвованная кош я этого охношенія уиравы вь Оощесхво
при семъ прилагается.

на тамошняго края. Почги каждый изъ докумеігговъ дяетъ 
намъ любопытиыя свѣденія о нранахъ, обычаяхъ полудикаго 
„Купгѵрскаго края“, населеннаго преимущестпенно инород- 
цмми. Русскіе состанляли тамъ незначителыіое менітннсгно; 
но это менішинство всевластно упранляло большииствомъ 
чрезь ця]>скихъ ноенодг, приісазный людъ, стрѣльцопъ, рей- 
таронъ, пушкарей и вообще людей служащихъ. Столкноненія 
между послѣдними итатарами, черемисами и проч. туземцами 
были неизбѣжны. Отсюда представляется любопытпая карти- 
на борі.бы тогдашней русской цинилинаціи съ темпымъ азіат- 
скимъ нарнарствомъ. Юстиція добивалась п{>апды не иначе, какъ 
путемъ пыгокъ, которыя, нпрочемъ иногда ѵпотреблялись и 
пе іѵь одной Азіи, но и въ Енропѣ. (Іытали иочти за всѣ 
простуики, варьируя ихъ по стеиени нажіюсти преступленія, 
начиная отъ кнута и ,кобилы“, кончая отрубаніемъ голоиы 
или руки. Между ирочимъ весьма ингересенъ докумеитъ Лгг 
26 (о пііедосторожностяхъ огь мора и сіютскаго иадежа). ІІри 
этомъ, какъ нидно изъ актопъ, тогдапшее русское нранитель- 
стно —въ лицѣ воеводь, одииаконо внимателыю относилось 
какъ къ исконно-рѵсскому людѵ, такъ и къ иіюродческимъ 
племенамъ. Татарщина Кунгурскаго уѣздапризнавалась шюлііѣ 
ранноправною нъ ді.лахъ тлжебныхъ и уголонныхъ съ рус- 
скимъ населеніемъ. Въ актахъ не вСТрѣчается ни малѣйшихъ 
намеконъ на религіозную нетериимость. Каждый жилъ по сво- 
ему закону, ио сноей вѣрѣ. Военоды не касались религіоз- 
ныхъ воззрѣній уиравляемаго имъ люда, липи.-бы онъ сидѣлъ 
смирно, да воронскихъ дѣлъ не чинилъ, а таконыхъ дѣлъ 
было много. Но грабежи и убійстна случались и вели засобою  
суровыя наказанія.

На воеводство въ Кунгуръ посылались иногда и лица родо- 
витыя (ириведенъ списокъ воеводъ за означенный иеріодъ— 15 
челон., что указынаетъ на короткій срокъ ихъ е.луженіл).

Въ актахъ почти нѣтъ никакихъ снѣдѣній относительно 
топогрнфическаго описанія г. Кунгѵра.

Въ обіцемъ нужно замѣтить, чго всякій, интересующійся 
древней исторіей Иермскаго края, найлетъ.ігь ішиіедшихъ 
актахъ достаточно поучительный и интересный матеріалъ.

Д. Н.

Б и б л і о г р а ф і я .
Краткш библіогра! ическій с.говарь русскихъ писателей и 

учсныхг■ Соч. С. А . Венгерова, выи. 11 — 15.
Вышеуказннный трудъ авгора сочувственно принлтъ 

общеетвомъ и иечатыо. Съ выхол,омъ кажцаго новаго вынус- 
ка интересъ читателя увеличиваетсл; единстиенпо, что застав- 
ляегь сомнѣваться —это возможпость окончанія иачата- 
го труда, который будетъ состоять изъ 2 0 0  выпускоігь. И такое 
сомнѣніе вполнѣ іюнятно. Г. Венгеровъ началъ издавать 
свой трудъ въ 86 г., а теперь 89 и если оігь въ настоящемъ 
году окончитъ буквою А (а на букву А еще осгаетсл до 150 
именъ, судя по спьску, поміііценному вь 15 выпускѣ), то, 
слѣдовательно, на изданіе біогрнфій только одмой этой буквы 
будетъ иотрачено 4 года. Доиуская столько-же лѣгь на каж- 
дую букву, мы иолучимъ, что изданіе должно окончиться, не 
болѣе не менѣе, какъ чрезъ 116 лѣть. Но нринявъ во 
вниманіе, что на нѣкоторыл буквы именъ будетъ меньше, 
чѣмъ на А, то изданіе будегъ окончено въ 30 лѣтъ. —А 
что выходъ груда можегь быть ускоренъ, то объ этомъ залв- 
ляетъ и самьавторъ. Первые 10 выпусконъ состанляють первый 
томъ; съ 1 1 -го ныпуска начинается вторая серія и до окон- 
чаніл ел потребуегсл около 10  листовъ.

Въ вышедшихъ няги иыпускахъ (съ 11 — 15), сосгавллю- 
щихъ иоловину второй серіи, начинается съ Альбона и кон- 
чаетсл Анучинымъ. Между прочимъ въ вышедшихъ выпус- 
кахъ сообіцается иодробнал характеристика, заслужинающал 
вниманін ио вѣрности, полнотѣ и живости изложеніл, нисателей 
Антоновичей, Анненкова и друг. Не менѣе полна біографія 
пользующагося изпѣстностью антроіюлога Д. Н. Анучина, спа- 
бженпая указахелемъ нсѣхъ его трудоігь.

В с л к і й ,  к т о  о з н а к о м и т с я  с ъ  э т и м ъ  и о л е зи ы м ъ  и з д а н і е м ъ ,
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отличающимсл несомнѣнными достоипствами и отвѣчающимъ 
насущнымъ потребностямъ нашей литературы, неиольно по- 
желаетъ емѵ дальнѣйшаго усиѣха и скораго конца. Весьма 
желательно оыло-бы, чтобы настоащій трудъ быль во всѣхъ 
библіотекахъ, какъ частныхъ такь и ученическихъ, тѣмъ 
болѣе, что и цѣна его не высока.

_________  д. Н.

ІѴІелочи вседнезнсй жмзни.
В еликій посхъ. Благотворительпый базарі,, какъ оградпое масленичное

воспоминаніе.

Проіпла периал недѣлл Велигсаі’о иоста: тишипа смѣнила 
шумнѵю, полную рааныхъ увеселеній, масленицу; раамі.рен- 
ные удары колокола замѣнили звуки оркестра; но улицамъ, 
выѣсто тіюечныхъ, покрытыхъ коврами саней, наполненныхъ 
катаюіцимисл, встрѣчаются богомолыіы, наііравляющіесл въ 
церкви; словомъ сказать, бившая ключемъ, неселня и ожив- 
леиная сбщественпая жизнь, теперь мирно катится по обы- 
денному руслу съ своими ежедневными, болѣе или менѣе мел- 
кими, заботами о разныхъ „гривнахъ“...

0  чемъ теперь бесѣдовать мнѣ съ чмтателелп,? Великій 
постъ. особенно первая его недѣля съ „чистымъ понедѣлыіи» 
комъ“, исключаетъ изъ моихъ фельетоновъ впзможпость при- 
подиимать завѣсу нашей новседневпой жизни, и иоказывать 
читателю эту жизнь со всѣми ея векрас.ивыми подробностями; 
поэтому поговорю о тѣхъ отрадныхъ явленіяхъ, которыя, 
какъ оазисы въ сыпучихъ пескахъ Сахары, иногда встрѣ 
чаются и въ нашей общественной жизни.

Изъ цѣлаго ряда воспоминаній о прошлой масленичной 
недѣлѣ, самымъ отраднымъ является воспоминапіе о „база- 
рѣ 4 18 февраля.

Вспоминаю я не издщно укі>ашениые залы женской гим-
назіи, не красивыя, со вкусомъ декорированныя иалатки, на-
полненныя товарами этого „базара , не нарядные туалеты
дамъ,— цвѣта мѣстной аристократіи,— припяншихъ въ немъ
такое горячее участіе; меня не илѣнила даже красота мпо-
гихъ изъ этихъ доброволыіыхъ торговщицъ, хотя я прекло-
няюсь передъ красотой  Нѣтъ, читатель, съ глубокимъ
чувствомъ умиленія вспоминаю я о цѣли этогобазара и отой
энергіи, о томъ тепломъ участіи, которыя приняли въ немъболь-
шинстио высокопоставленныхъ представителейнашего общества.
Мнѣ отрадно было видѣть, что не только люди интеллигент-
ные, нснияающіе и оцѣнивающіе по достоинству симнатич-
ную цѣль „базара", охотно жертвовали для него дорогія ве-
щи, отдавали свои работы, но и простой народъ, толпами
стремился туда, неся свои скудные гропіи...

*
* *Вотъ о цѣли этого байара я и хочу сказать нѣсколько 

словъ.
Какъ ни тяжело положеніе человіка иожилого, извѣдав- 

шаго жизнь, разочаровываться въ своихъ падеждахъ и ожи- 
даніяхъ, но эта тяжесгь ничтожна въ сравненіи съ разбиты- 
мн надеждами молодости, стремящейся вступить на терни- 
стый жизненный иуть во всео]іужіи знапій и не рѣдко всгрѣ- 
чающихъ непреодолимыя къ тому препятствія. Большинство 
учащихся въ >чебныхъ заведеніяхъ, какъ изві.стно, П]іииад- 
лежигь къ числу людей далеко но обладающпхъ достаточны- 
ми мате]ііальными средствами и поэтому часто принуждено 
бывнетъ отказывать себѣ во всеѵъ, не|іѣдко самомъ необхо- 
димомъ, чтобы взнести дены и, слѣдуемыя за нраво ученія, 
чтобы пріобрѣсти нужныя книги, сшить фо]іменное платье 
и т. и.

Накоиецъ, послѣ многихъ лѣтъ, Рубикопъ, повидимому, 
нерейдеігь,- наступаетъ послѣдній годъ ученія, даже вторая 
полоиина его; еще немиого недѣль—и окончитсл курсъ. най- 
дется дѣло: можпо будетъ н самому вздохнугь свободно, и 
помочь матери, отцу, словомъ тѣмъ, кому тоже не легко жи- 
лось, потому что они тоже жертновали послѣдиее, чтобы дать 
возможность учиться сыну, дочери, внуку... Вдругь, неожи-

дпнная тяжкая болѣзнь того, кто одинъ добывалъ средства 
къ сушествованію цѣлой семьи,— и все рухнуло: не только 
нѣтъ возможности уилатить деньги за учащагося, но часто 
даже ие на что купить хлѣба...

Не взнесшій деньги исключается изъ заведенія. Такимъ
об]іазомъ безплодно гі]юпали всѣ прошлые года труда, заботъ, 
лишеній; нропали и всѣ надежды на свѣтлое будущее, кото- 
рое было такъ близко!..

** *
Чтобы отстранить такую тучу, могущую разраяиться гро- 

момъ и молніей надъ головами ни въ чемъ неповинныхъ, не 
имѣющихъ с])едствъ, учаіцихся, чтобы не лишать возмож- 
ности одиихъ окончить курсъ, Д])угихъ— продолжать ученіе, 
училищиое начальство, въ лицѣ Н. А. Стешина (реальн. уч.), 
А. Н. Сату|інова (мужск гимназія), С. А. Тиме (женская 
гимназія), при участіи благотво]іителыіицъ и благотворителей
Н. Н. Клепиминой, К. И Нуровой, Л. В. Симановой, Л. Н. 
Казанцевой, Е Д. Вородиной, М Д. Блохиной и И. II. Ива- 
нова, А. А. Мислаискаго, К. И. Рощенскаго, П. М. Ошурко- 
ва и А. Н. Казамцева, на собранныя вещами и деньгами по- 
жертвованія, устроили этотъ базаръ „въ полъзу бѣдныхъ уча- 
щихся реалънаю училища и гимназій мужской и ж гнгкои\

Обходя обшпрные гимназическіе залы, нереполневные но- 
сѣтителями, я еще болѣе утвердился въ томъ убѣжденіи, что 
наше обіцество, не ])азъ доказываншее свои симпатіи учащей- 
ся молодежи, осталось вѣрно себѣ и на этотъ разъ, отклик- 
нувіпись на иризывъ благотворителей...

Л увѣреиъ, что не одно только стремленіе нріобрѣсти не- 
дорого какую нибудь вещь собрало всю массу публи- 
ки, въ какіе нибудь 4 часа раскуииншую 10,000 вхо- 
дныхъ билетовъ, и конечно, кунившихъ-бы еще столь- 
ко-же, если-бы они были,— а такжѳ и желаніе принести 
посильнѵю леиту въ такомъ благомъ и, по истинѣ, святомъ 
дѣлѣ, какъ дѣло нособія бѣднякамъ— ѵчащимся...

Станемъ надѣяті ся, читатель, что и на будущее время 
, рука дающаго не осісудѣетъ“,а  наша молодежь, видя то го- 
рячее участіе къ ея нуждамъ и интересамъ, которое постоян- 
по оказываетъ ей общество, сама въ свою очередь, ставши на 
собственныл ноги, сдѣлаетъ ю ж е для другихъ нуждающих- 
ся, что дѣлалось и для нея и, такимъ образомъ, уилатитъ 
обществу свой долгъ, исполпивши этимъ обязанности кажда- 
го честнаго человѣка...

Дядя Листаръ.

ЛИТЁРіТУРІІЫГІ оі  д ъ л ъ .
^  0  '

Ксть ва світі доля,
Та кто-жъ іі 8 ііае?...
Ксть на світі воля—
Та кто-жъ іі мае?...

Т. Г . Шевченко.

По степной дорогѣ, изъ Казачки на Хомутовскіе хутора, 
быстро птагала молодйя женщина въ бѣлой, холщевой ру- 
башкѣ. Жепщина эта была— иомѣшанная Групя. Легкій вѣ- 
теръ раввѣвалъ ея короткіе, пенокрытые волосы, а гряяныл 
ноги несли ее такъ скоро, что летящія большіл бабочки, 
въ случаѣ соревиованія, могли бы легко отстать. Сильно разма* 
хивала Груня руками; разводя и сдвигая ихъ, она какъ-бы 
толчками подвигала себя впередъ. Въ степной тишинѣ раз- 
даиалась ея грустная, постоянно одна и та-же пѣсенка: 

Л ’р.Ѵстн° »юей долѣ, какъ на свѣтѣ жить,
Да что-жъ за неволя жизнью дороЖить?
На горѣ высокой, трн креста стоятъ,
Подъ доской дубовой, три дружка лежатъ®.

Групѣ внереди оставалось еще пятнадцать верстъ, а солн- 
це уже заходило; сбившись съ дороги въ сто]>ону, она не 
глядѣла на чудн\ю ривнину, освііщениую нослѣдними золо- 
тыми лучами и не замѣчала того ков]>а, по которому ступа- 
ли ея ноги; низкорослая, бѣЛая, и красная кашка, бѣлый, 
нѣжный безсмертникъ, дикій львиный зѣвъ, всевозможная ро-
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мапіка— состав.пяли самый сложный, запутанпый, но тѣмъ не | 
менѣе красивші узоръ.

Кое гдѣ, какъ болѣе изящная и вдіѣстѣ яркая ткань, 
вырисовынались дикіе пунцовые иіоны, но межѣ, на иетро- 
нугой нлугомъ почвѣ, кайыой серебрился ковиль. Тихо кру- 
гомъ; изрѣдка иерепелъ кричалъ свое неизмѣнное янить— 
подай“, кузнечикъ трещалъ, но уже сь отдыхомъ, мелкое 
птичье царство совсѣмъ замолкало. Солнце сѣло; безъ суме- 
рекъ наступила теплая ночь.

Притаилась Груня и даже остановилась; сложивши руки 
на груди и поднявъ голову, она загллдѣлась на Венеру, ти- 
хо сіяпшую на востокѣ. Долго неподвижно стояла она, но- 
томъ, всматринаясь въ темноту и протяпувъ руки впередъ, 
она начала чего-то искать и ісакъ-бы не находила потерян- 
ныхъ входа или выхода. Прокружившись нѣкоторое время, 
Груня схватилась за сердце и болѣзненно простонала: „Гру- 
стно моей долѣ“!..,. Не мѣняя положенія, она стала медленно 
подвигаться виередъ, ноги ея дрожали, а руки все крѣиче 
и крѣпче нрижимались къ трепещущему сердцу, голова 
склонилась на плечо, а всегда нрямой станъ согнулся. Прой- 
дя нѣсколько саженей, она, вдругъ спотыкиувшись на су|і- 
чину, грузно упала на грудь,- не послышалосі. ни стона, ни 
звука. Тихо въ степи... Откуда-то издалека, какъ отголосокъ, 
доносилось чавканье и фыркані.е расположившагося на ночь 
гѵрта; гдѣ-то лѣниво залалла опчаріса, но чидя среди царя- 
щей тишічіы безнолезность своего лал, какъ-то злобно, но 
вмѣстѣ разомъ, оборвалаего— и все тихо... Въ сосѣднемъон 
рагѣ встрепенулся дергачъ и заквакали лягушки. Групя 
вздрогнула, схватилась вновь за сердце, за голову и начала 
болтать что-то безсвязиое и непонятное; мало по малу слова 
сдѣлались ясными и степь огласилась страшными проклятія- 
ми и неистовыми ругательствами: кричалъ и ругался чело- 
вѣкъ безсильный, котораго только-что несказанно обидѣли, 
отняли что-то дорогое и нри всемъ томъ держатъ, не да- 
ютъ воли движеніямъ. Г|іуня рвала на себѣ воротъ рубашки 
и волосы; бЬлая пѣна показалась въ углахъ губъ, а голова 
судоі^ожно вытягивалась впередъ и откидыпалась назадъ; 
вотъ Груня опять вся на землѣ и голова ея бьется объ мяг- 
кую т]іаву, ]іуки и ноги корчатся въ судо]югахъ, а по сте- 
пи разпосится хрипѣніе. Въ воздухѣ посвѣжѣло, на травѣ 
появилась роса.

Грунѣ легче, она совсѣмъ успокоилась.
Лежала, бѣдняга, нластомъ, лицомъ къ Венерѣ, а надъ 

нею прямо тянулся небесный іюясь— млечный путь. Все 
стихло, все заснуло... Изъ оврага по дорогѣ заскрипѣла те- 
лѣга и остановилась, волы, воспользовавшись остановкой, 
начали жевать. Съ воза раздался женскій голосъ: яЦопъ, 
цопъі чего стали? Цобе цопъ, рогатые“. Волы медлен- 
но двинулись виередъ, женщина, зѣвнувъ, ноежилась и н е - ! 
громко затянула:

„Сидитъ кочетъ на вратахъ, кричитъ кукареку,
Знать мнѣ милого не видѣть отнынѣ до вѣку!
Ай я дудикъ ду-ва-да, ду-ва-ада, ду-ва-даГ‘

— Цоігь, цопъі 0  штобъ— миѣі что это бѣлѣеш і? Солон- 
чакъ?І ну, солончакъ и естьі

Усиокоенная женщина, напѣиая, поѣхала дальше:
„Мой мужъ черноусъ, а я его не боюсьі 
Ай я дудикъ, ду-ва-да и т. д.

—  Штобъ меня поднялоі кмкой я солончакъ увидала? 
Устиновская степь, иочитай, всѳ залежи, а я— солончакьі...

—  С ъ  с о п н ы х ъ  г л а з ъ ,  з н а т ь ,  и о ч у д и л о с ь і  Ц о б е ,  цобеі
Било время, когда и Груня, нѣшкомъ или на волахх, ве*

селая и свѣжая, до утричка отправлялась на хутора провѣ- 
дать болыіую мать. Къ солнышку опять возвращалась на
:юле и принималась съ мужеыъ за работу; вмѣстѣ работали,
вмѣстѣ заработывали.

Начали съ нищеты, онъ батракомъ 18 лѣтъ, опа сиро- 
той шестнадцати съ больной матерью. Слюбились, обвѣнча- 
лись; прикинули ста]»ушьу къ крестной, а сами за ]»аботу 
принялись. Сь ранней весны на носѣвахъ, сѣнокосахъ и па 
паровыхъ ыолоти.шіхъ работали; ноздней осенью, вернувшись

на Хомутовскіе хуто]>а, хату купили, ледащую, нравда, а 
все своей стала. Зимой по госиодскимъ усадьбамъ въ найми- 
ты хаживали; че]іезгь два года поиравились: Груня хату гли- 
ной обмазала и иобѣлила, огородъ развела; у попадьи се- 
мяпъ взяла и въ налисадникѣ цвѣты носаДила: макъ, ногот- 
ки да мальвы, а разъ на радость Груни, кагь—то, и бальза- 
минъ выросъ.

Мужъ, Кузьма, дѣльный мѵжикъ былъ, въ кабакъбывало 
и дороги не зналъ. У барипа зимой п]»и скотинѣ служилъ 
и иолучилъ отъ него свинку и двухъ ягнлтъ. Д]>ужно жили 
Грунятка съ Кузей, всѣ.мъ на удивленіе и на радость. Не 
долго іірипілось имъ только вмѣстѣ жизиь коротать, — къ 
призыву Кузьма должеиъ былъ идти. У Груни сердце все 
щеми.ю, ну какъ возьмутъ? Въ ноябрѣ снарядились въ го- 
родъ. Груня мать къ сосѣдкѣ свела. хату на замокъ закры- 
ла. Чуяла Грунл бѣду, а все какъ-то надѣялась. Вышелъ 
Кузьма изъ присутствія бѣлѣе снѣга: „счастливо, Грунюшка, 
осгаваться!" сказалъ и занлакалъ. Грунл какъ стояла, такъ 
и уиала. Взяли Іъузьму въ солдаты, а черезъ пять мѣсяцевъ 
Групѣ Богъ дочку далъ— Матреной назвали. Горевала Гру- 
ня, что новорожденную отець благословить не могъ, а силь- 
нѣе затужила, какъ отъ отца ІІетра узнала, что съ турками 
затѣвается война. Загрустила Груня, въ лицѣ измѣнилась, 
задумчивая стала. Объявили войну, Г])увл оплть безъ памя- 
ти почти сутки лежала. Только и радости ей осталоеь, что 
бывало къ свящеппику сбѣгать, новости о войнѣ иослушать; 
два ]>аза даже товарищъ Кузьмы писалъ, что „здравы молъ, 
въ сраженіи были и, слава Богу, врага одолѣли*.

Іііюшелъ годъ. Въ одно воскресені.е въ концѣ лѣта по-
шла Груня въ церковь и хотѣла причащать Мот]>ю; тяжко 
на душѣ у Груни было, такъ тяжко, что и молиться не мо-
гла. Ііослѣ обѣдни, когда п]іихожане стали расходиться, свя-
щенникъ щіедлолсилъ нѣкоторымъ, въ томъ числѣ и Грунѣ, 
остаться и номолиться за души иавшихъ въ сраженіи. Гру- 
ня помертвѣла, ирислонилась къ стѣнѣ, уставилась глазами 
куда-то, да такъ и простояла всю панихиду; ребеика отоб- 
рали у нея старушки, Священникъ, во в])емя службы, глядя 
на нее, головой іюкачивалъ. Кончилась панихида, а Груня 
все ио нрежнему истукааомъ стоитъ: стали ее выводить изъ 
це]жви, попадья съ ней пошла, уговаривали ее, водой голо- 
ву мочили. Кь вечеру Груня очнулась и попросила дагь ей 
ребешса. Дали ей Мотрю, она покормила ее и стала благо- 
да])ить всѣхъ за то, что помогли и утѣшили добрылъ сло- 
вомъ. На ночь остались двѣ старушки поприглядѣть за Гру- 
ней, чтобы чего надъ собой не сдѣлала. Груня всю ночь 
глазъ ие сомкнула и просидѣла около Мотриной зыбіси. 
Не узнаваема сдѣлалась Груня, худая стала, никогда 
не улыбиется, а все болыне молчала. Болѣла опа дуіпой, а 
ребенокъ тѣлолъ, ужъ такой заморынгь былъ, какого на всѣхъ 
хуторахъ не сыскать; по второму году была, а око- 
ло скамьи даже не стояла, ползала толысо, поджаиши подь 
себя одну ножку. Мать же сгаруха совсѣмъ въ могилу смо- 
трѣла.

Жирѣла одна толысо свинья, подаренная бариномъ, нъ 
уѣздѣ чуть не первый кабанъ считался. На горе подарилъ 
ее ба])инъ и не въ добрый часъі

Собралась, какъ-то, Груня утромъ на огородъ картофель 
коііатц Мот]ію съ тршшчной куклой іюлзать оставила, мать 
уже на скамьѣ лежала и стонала. Сѣнцы Груня не затвори- 
ла, душно въ хатѣ было. Играла Мотря покойно и ндругъ 
закричала, старуха глаза открыла и увидала кабана, тлже- 
ло входившаго въ ивбу. Замахала на него бабва здороіюй 
рукой, а кабанъ, не обращая вниманія, вошелъ и схвмтилъ 
Мотрю за ножку. Закричала старуха, скатилась съ лавки и 
доб])алась ползкомъ до кабана, но только что она начала 
его бить въ бокъ, какъ кабанъ, рѣзко хргокнувъ, толкнулъ ее 
мо])дой нъ грудь и бѣднал, больная женщина замерла, уда- 
рившись головой о скамейку, а кабанъ тѣмъ времёнемъ 
съѣлъ Мотрину ножку и воткнулъ въживотикъ морду.

Не долго транезовалъ кабанъ, вернулась Груня съ огоро- 
д а  съ каргофелемъ вь ф а р т у к ѣ ,  д а  к ак ъ  у в и д ѣ л а  р а с т ѳ р з а н н у ю
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дѣвочку и окровавленнаго кабана, такъ, вдругъ, и свело ее всю. 
Принялась она хохотать, хохотала пока иѣиа съ кровыо у 
рта не иокааалась, потомъ отошла: спокойію, ио слабыми 
рѵками собрала она куриное лукошко остатки дѣвочки и 
ноставила полъ лавку. Мать старуха тоже опомпилась и, у и- 
дѣвъ дочь съ вшілившимися глазами, носипѣвшую, съ крова- 
выми руками, і ромко заголосила. На плачъ и стоиы прибѣжа- 
ли сосѣди, увмдавъ старушку лежащую на полу, кроиь и глупо— 
скоііфужепно улыбавшуюся Груню, пе знали, что нодумать: от- 
куда кровь? и что съ несчастішии? „Мотричка, дитлтко бо- 
лѣзиое!“ голосила бабка. Тогда всѣ разомъ набросились на 
Груню и думая, что она въ чемъ то виновата, стали упре- 
кать ее. Нослѣднял какъ-то сжалась, довѣрчиво улыба.іась, 
но ііи слова не сказала. Кое какь узнали отъ старухи въ 
чемъ дѣло и— застонали хутора. Нсякій Груню иожалѣлъ, 
утѣшать всячески принимались, а она только грустно улы- 
балась. На другое утро сосѣдь гробикъ приііесь, сложили 
дѣвочку и холстомь накрыли; отецъ Нетръ іюхороцилъ. Всѣ 
удиидялись Грунѣ: не плачегь и не говоритъ. Свлщенникъ 
велѣлъ за ней молодкамъ присматривать, но не усмотрѣли 
молодые глаза.

Дня черезъ два молчалиная Г]>уня все стала носить ку- 
да-то кизякъ; думали, что очнулась и за хозяйство приня- 
лась, а она, бѣдняга, месть придумала— кабана живымъ за- 
жарить. Слолсила она въ хлѣвушкѣ кизячную печку, кабана 
близко нривязала и зажгла солому въ иечкѣ; хлѣвушекъ ог- 
лоблей зал(іжпла и пустилась бѣжать на улицу.

Скоро загорѣлся хлѣвъ, а тамъ сарайчикъ и хатка... все
сухое, все солома  Иока въ набатъ забили, пока иа])Одъ
сбѣжался, хатка уже какъ свѣчка горѣла. Груню увидали на 
улицѣ и подумали, что уснѣла иыбраться; стали старуху 
искать, Груніо спраніивали, а она, глядл па пожа])ъ, только 
улыбалась. Когда убі.дились, что старухи нигдѣ нѣтъ и что 
она сгорѣла или задохнулась, нрежде нежели хватились ея, 
объявили Грунѣ, что мамка сгорѣла. Груня сначала все какь 
будто не могла сообразить и понять о чемъ ей говоі^или, но 
когда созпапіе вернулось къ ней, она, съ страшнымъ кри- 
комъ, въ конвульсілхъ уиала на землю.

Долго болѣла Груня; все припадки съ пей были и безна- 
мятство. Выздоровѣла она, а ума лишилась; сердце болѣть 
начало, аабьется, бывало, такъ, что другимъ страшно смот- 
рѣть станетъ. Говорить перестала, а только свою одну пѣ 
сенку из])ѣдка пѣла. „Долл ея такал“, тве])дили всѣ кругомь 
И сдѣлалась Груня „Божі.имъ человікомъ“ — ни холода не 
знала, ни жары лѣтней. ІІронадала на долго; одѣвали ее ло- 
брые люди и родствеипикь мужа, а кто косу обрѣзалъ, объ 
этомъ и не дознались. Такъ и теперь, на пятый годъ своего 
помѣшательства, безцѣльно брела она на хутора и въ при- 
падкѣ уиала.

Не шевелясь лежала Грунл, а тѣмъ временемъ звѣзды 
стали меркпуть, иоблѣднѣла Венера, иотухли Стожары и 
Млечный путь сталъ исчезать. На востокѣ іюявился нѣж- 
ный золотисто-розопый отблескъ, подулъ еле замѣтный вѣте- 
рокъ. Чуть-чуть заколыхалась трава, послышался гдѣ-то но- 
слѣдній к]іикъ деіігача, а ему отозиалось свѣжѳе тюлюканье 
ироснувшагося перепела Жаворонки съ какой-то силой, эпер- 
гіей, которая ироявляется только у сущесгва любящаго сво- 
боду, пырвались изъ травы быстрымъ взмахомъ маленькихъ 
крыльевъ и съ звопкой трелью взвились къ облакаиъ; имъ 
хо])омъ отвѣгилъ весь міръ мелкихь пташекъ и въ воздухѣ 
рнздался концергь, не гармоничный, не музыкальный, но 
вселяющій въ душу свои.мъ веселымъ, разнооб]іазнымъ диссо 
наисомъ самое отрадное чувство. Груня тихо ношенелыіулась и 
отк]іыла глаза; лежа на снинѣ, она смотрѣла на небо, все 
болыпе и больше открывались ея глаза, на лнцѣ-же появи- 
лись дѣтская легкая улыбка и недоумѣпіе. Г]іунл ие іюдяп 
малась— лѣиь и слабость какал-то. „Что это іціедъ мною?" 
думала она, „искорки какія-то! вотъ нропали, вотъ оплть. 
Тенерь ужъ больше пе видать".

— Чудно что-то, видать далеко, а ничего нѣтъ“. Ц все ши- 
ре открывала Грувя глаза.

—  „Мотри, мотри, всесвѣтлѣетъ! Студено, знобитъ!“ гово- 
рила она, закрывъ глаза. „Хорошо лежать, полежу, куда спѣ- 
шить?“

ІІодлѣ Груни курганчикъ, а на немъ семья сурковъ, вы- 
тяпувшись на заднихъ лапкахъ, привѣгствовала утро. Вотъ 
въ стеии раздался сиистъ, другой, трегій; Груня вздрогнула 
и слабо иодііялась на локоть. „Владычица небесная, гдѣ я? 
степь, кругомъ стень. Знать я на покосѣ! охъ— хо-хо, всѣ суста- 
вчики болятъ, наработалась. А дѣвки гдѣ, нарни? никого не 
видать. Госиоди, Госіюди! сердечушко колетъ. Студено чтой- 
то!‘ Грунл начала искать якирсетку“, шарила кругомъ, взялась 
за голову, посмотрѣЛа на босыя ноги, на холщевую рубашку. 
„Никакъ я въ одной рубахѣ, а платокъ гдѣ? и его нѣтъ.“ 
Встала Груня на колѣни, осмот])ѣла себя и вдругъ, 
какъ-бы что сообразивъ, улыбпулась, вновь усѣлась и, 
заіумавшись, стала чертить иальцемъ взадъ и впередъ ііо 
землѣ. Долго сидѣла Груня въ такомъ положеніи, рѣзкая 
складка легла на ея загорѣвшемъ лбу.— „Тошнехонько, тя- 
жело! что это надысь было? сь Кузей коровушьу торговали; 
нѣтъ, нѣгь Кузя солдатъ, на войну взяли! и то не то. Ми- 
тяй отписывалъ: здоровы молъ, на войнѣ. Отецъ Иетръ на- 
нихиду служилъ... со святыми унокой... еще что-то; что-же 
еще надысь было? Охъ, какъ сердце болитъ! и Груня 
схнатилась за сердце. „Чго-же еще?“

А солнце тѣмъ временемъ медленно, какъ-бы боясь сразу 
ослѣпить проснувшихся степныхъ обигателей, но все болѣе 
и болѣе показывалось изъ за горизонта. Наконецъ, золотымъ 
шаромъ выгляпуло совсѣмъ; нѣжііый утренній лучъ бросилъ 
свой свѣтъ и живоиисно окрасилъ равнипу. Сь одной сто- 
роны за оврагомъ далеко тянулось поле золотистой, носаѣ- 
вающей пшеницы, съ другой— необозримый, пестрый лугъ, 
уходившій куда-то далеко, далеко.... Высоко въ чистомъ 
небѣ парилъ орелъ; дикимъ, быстрымъ взоромъ выс- 
матривалъ онъ себѣ добычу, гдѣ нибудь нодъ кустикомъ 
травки, и;іи подъ кочкой, подъ которыми трусливая мыппса 
спрапляла свое утро. Тугь и тамъ мелькали въ травѣ темно- 
желтыя спины сурковъ, пившихъ росу. Съ курганчика так- 
же ушла семья сурковъ, остался нодлѣ норки одинъ только 
молодой сурочекъ.

Выстро, въ одно мгповеніе, разсѣкая воздухъ, снустился 
орелъ, хлопмулъ крыльлми и вонзи.гь острые когти въ сур- 
ченка: съ рѣзки\іъ, жалобнымъ свистомъ и отчаяннымъ кри- 
комъ побѣжали саміса сурокь и Груня за іюднявшимся ор- 
ломъ... „Кабанъ... Мотричка... Мо-огричкаа... аахъ ...“ Шумно 
и весело въ стеии. Высоко ноднявшееся солнце пригрѣвало 
холодную и мертвую Груню.

Е. Ш .

Ч Е Л О З Ъ Н Ъ  И ЕГО В Б К Ъ .* )
(Реоешаллевская леіенда).

Сотворивъ міръ и найдя его совершеннымъ, Творецъ не- 
ба и земли нризвалъ къ себѣ человѣка и прочихъ созданій 
длл того, чтобы назначить каждому изъ нихъ осооенный 
обі>азъ жизни и опредЬлигь, сколько коыу жить на землѣ. 
Иервымь ириблизился человѣкъ и еыу сказано было:

—  Ты— человѣкъ, вѣнець твореній, тебѣ присвояется 
прямой, благородный видъ. Тебѣ данъ дарь слова и мыш- 
ленія, тебѣ все будѳгь подвластно, ты будешь расноряжать* 
сл всѣми осгальными жпвыми существами, и трава полей, и 
плоды де]іевъ будугъ твоею собственностью, а жить тебѣ на 
землѣ 30 лѣтъ.

Недово.іьнымъ человѣкъ отошелъ въ сторону, гово|ія са- 
мому себѣ: „если я царь ирироды и мпѣ иредоставлены всѣ 
наслажденія жизни, то что толку нрожигь какихъ нибудь 
аО лѣтъѴ Сь завистью смотрѣлъ неблагодарный человѣкъ 
на звѣреи, изъ коихъ многпмъ дарованъ былъ болѣе дол- 
гій вѣкъ. Вотъ дош.іа очередь до осла, и ему сказанобыло:

—  Ты будешь терпѣть наказанія и страданія, будешь
*) „Сар. Дийв.“,
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таскать на себѣ тяжести, иока не падешь подъ ударами 
погонщика, будешь задыхаться, почти не вѣдая отдыха. Не- 
сочныл траиы будутъ тебѣ скуднымъ кормомъ и жить тебѣ 
50 лѣтъ.

Животное упадо на колѣна н взмолплось:
— Если мнѣ суждепо влачить такую жалкую жизнь, то 

лучше сокрагить мой вѣкъ на 20 лѣтъ!
Поспѣшно приблизилсл человѣкъ и сталъ просить о при- 

бавкѣ тѣхъ ‘20 лѣтъ, отъ которыхъ отказывался оселъ. На 
просьбу человѣка послѣдовало согласіе. Очередь была за 
собакою и ей сказано было:

—  Твоею обязанностью будетъ стеречь домъ и карау- 
лить имущество прикованною на цѣпи и, не довѣрля даже 
лунѣ, ты должна будешь лаять на каждую тѣнь. 'Гы бу- 
дешь глодать кости и жить тебѣ на землѣ 40 лѣтъ.

Собака упала на колѣна и взмолилась:
—  Если мнѣ суждено влачить такую жалкую жизнь,— 

только и дѣлать, что стеречь дома и сокровища людскіл и 
при томъ существовать глоданіемъ костей, то лучше сокра- 
тить мой вѣкъ на 2 0  лѣтъ.

Снова іюспѣшилъ приблизиться человѣкъ и сталъ про- 
сить прнбавить ему 20  лѣтъ, отъ которыхъ избавить ее 
только что умоляла собака. Снова на просьбу человѣка ш>- 
слѣдовало согласіе. Наконецъ, дошла очередь до обезьяны, 
которой сказано было:

— Ты будешь т о л ы іо  походнть на человѣка по внѣпшо 
сти, но прц этомъ ты будешь дѣтски глупа, будешь ходить 
съ согбенною спиною, б\деш ь служить забавой дѣтямъ и 
развлеченіемъ для взрослыхъ, и жить тебѣ 60 лѣтъ.

Бѣдная обезьяна уііала на колѣна и взмолилась:
— Если мнѣ только по внѣшности иаиоминать чело- 

вѣка, быть глѵпой игр}шкой для дѣтей и глунцовъ, то луч- 
ше сократить мою жизнь иа 30 лѣтъ!

Не успѣла обезьяна высказать свою просьбу, какъ при- 
близнлся человѣкъ и сталъ иросить подарить ему и эти 30 
лѣтъ. И на этотъ разъ послѣдовало согласііі на просьбу 
неугомоннаго человѣка.

Разбрелись всѣ животныя, каждое по своему назначенію; 
побрелъ и человѣкъ своею дорогою и прожнлъ ноложенныя 
ему 30 лѣтъ беззаботпо, веселою молодостыо. Затѣмъ на- 
ступили 3 0 — 50 года, когда ему уже ириходилось трудить- 
ся и мучиться, таскать тлжесть, скудно иитаться, большія 
испытанія переносить для добываніл куска хлѣба,— то были 
года изъ жизненной доли осла. А ког;і,а человѣкъ кое-что 
соберетъ къ 50 г., онъ леж иіъ н кяраулитъ свой домъ и 
сокровища, не довѣряетъ даже лунѣ, каждая тѣнь ему по- 
дозрительна. Онъ рычитъ на каждаго приближающагосл къ 
нему и готовъ глодать кости,— то года, взятые имъ изъ 
жизненной доли собаки. Переживъ 70 лѣтъ, ч<'лоиѣкъ по 
степенно черяетъ умъ, становится дѣтски глѵпымъ, ходнтъ  
съ согбенною спиною, служа забавою дѣтямъ и глуіщамъ,—  
эти года онъ саыопроизвольно унаелѣдовалъ оігь обезьяны!

О Т В Ѣ Т Ъ  Р Е Д А Ц ІИ .

ЧермозсніЙ заводъ. Автору корреспонденціи о лавнѣ об- 
шества попіребителей. Если желаете, чтобы ваши корреспон- 
денціи печатались, то потрудигесь писать ихъбуквами обык- 
новеннаго русскаго алфавита. а не гіероглифами, потому что 
при нашей редакціи Шамполіоны на службѣ не состоятъ.

Р Е З О Л Ю Ц І И
окружнаі’0 суда, гражданскаго отдѣленіл, объявленнын въ 

судебномъ засѣданіи 14 февралл 1889.
1) По иску Высочайше Утверлсденнаго главнаго прапленія имѣніемъ иаСлѣд- 

Ні ковъ Петра Саввнча Яковлеііа сі. Францувова о сноеѣ лавки— отзыігь Фран- 
цузова нриннть и рѣшеніе 11  октября 1888 г. считать нелѣйствителыіымъ; 2 ) 
т»же съ Молаховымъ о сносѣ лапки от8ывъ Мшіахова прішять и рѣшеніе 11 
октября 1888 г. считать недѣйстнит.; Я) тоже съ Старпкова о сносѣ лавки— 
отэывъ Старикова нрннять и рѣшеніе 11 иктября 1888 г. считать недійстви- 
тельнымъ; 4) тожв съ Харчевішкова о сносѣ лавки— отзывъ Старпкова нрннять 
в рѣшеніѳ 11 октября 1888 сіитать недѣйствительн.; 5) о распредѣлепіи дѳ-

негъ > абашипскаго— разсчетъ составленный членомъ суда В. 0. Бі онниковымъ 
утвсрдить; 6 ) ио иску Ананьина съ Водовозовой р. по векселю присудить, 
7) но иеку правленія Шадринскаго общсственнаго Пономйрева банка съ Короб- 
киной, Сумиті, Гусева и Данченкова 3009 р. по векс-лю, по вонросу объ обев- 
иеченіи иска—въ обезиеченіе иска наложить въ суммѣ 3009 р. 1, запрещеніе 
н і дома отвѣтчиковъ въ г. Шадринскѣ и 2 . арестъ на принадлежащій имъ то- 
варъ въ лавкахъ и на движимое имущество въ домахъ ихъ; 8 ) ио иску Василія 
Расточилова съ Расточиловой о нндвижимомъ имѣнні— пі іізнавъ за истцомъ пра 
во собственности па 2/з части сиориаго имѣнія, допусгить его въ этихъ частяхъ 
до вліідѣніа съ отвѣтчицей; 9) объ отреченіи коллежскаго совѣтника сергѣя Ф. 
Петрова отъ наслѣдства, оставшаюся послѣ брата его Александра—заявленіе 
считать прннятымъ въ судѣ 7 февряля 1889 г.; 10) объ утвержденіи Ьулыче- 
выхъ въ иравахъ наслѣдства— ходатайство Булычевыхъ оставг.ть безъ удовлет- 
воренія; 11) о продажѣ имѣпія Тереховой -  имѣніе Тереховой укрѣпить въ 
суммЬ 150 р. за ыѣщаншюмъ Н. Г. Тереховымі; 12) о несостоятелыюсти Ноч- 
вина—иредоставить присяжному нопечителю (миренскому права конкурснаго 
управленія. указанныя въ 15 ст. нрил. VI къ 1400 ст. уст. гр. судопр.; 13) 
объ угвержденіи Чапчуговыхъ въ цривахъ наслѣдства къ имѣнш Чанчугова 
нредоставить новѣренному оиеки надъ и»іѣніемъ Чапчуговыхь выяснить въ 7 
дневный срокъ кого именно и въ какой части онъ проситъ утверднть; 14) объ 
утвержденіи завѣщанія Карпачевой и о вводѣ Карпачева во владѣшезавѣщсін- 
нымъ имѣніемъ—завѣщиніе утвердить, а Карпачева ввести во владѣніе; 15)объ 
утвержденіи завѣщанія Михаила Шинулина и о вводѣ во владѣніе Никіггы 
Шииулина завѣщаннымъ имѣніемъ— завѣщаніе утверлить, въ ходатайствѣ о вво- 
дѣ откнзать; 10) по прошенію Стебяковой о нризнаніи отиа ея Ефіша Стебакова 
безвѣстно отсутствующішъ— нроиавесть иубликацію о безвѣітно отсутствующ мъ 
Стебяковѣ; предписать Шарташскоіу волттному ііравлінію о назначенш сель- 
скимъ сходіімъ опекуна къ имѣьію Ксеніи Литѣевой; производство и;е изслѣдо- 
ванін о безвѣстно отсутствующемъ нроизвестъ чрі зъ члена суда въ свое время 
чрезъ окольныхъ людей ио иредставлеиіи денегъ н.і командировку; 17) объ ут- 
верждеиіи Шарыкалпвы.чь вь иравахь наслѣдсгва—ходатайсгво оставить безъ 
уважешя; 18) объ утвержденіи Богомолова въ нравахъ наслѣдства къ имѣнію 
Ората его— утиердить; 19) о продажѣ имѣнія Суслова— имѣніе Суслпва укрѣнить 
въ суммѣ 2  0 0 0  р. за конкур.нымь унравлініемі. но дѣламъ несостоятельнаго 
Баландиші; 20) по исі.у Бирючевыхъ къ Ушкову о воэвратѣ векселей на 13000 
р.— прогоколы допроса свиаѣтелей иріпбщить къ дѣлу; свидѣтеля Коптѣлова въ 
внду законныхъ иричинъ его неявки въ засѣданіе суда штрафу неподкеіігать, 
свидѣтеля Чароева вновь кнзвать въ судебное засѣдиніе 10 марта 1889 года; 
21) Нодвпнцева съ 11(ідвинцевыми объ имѣніи—-апелляціонную жалобу истца 
нринять и дать ходъ; ходатайсгво новѣреннаю Гавріила Иодвинцева-Нейманъ о 
признаніи Нвана Савина учаетвовавшпмъ въ дѣлѣ лпцомъ вмѣсто истца и о не- 
принятіи апелляціонпой жалобы оставить безі. уваженія, а тккже оставить 
безь увнженія ходатайство Смородской о выдачѣ свидѣтельства на нолученіе 
сиравки изъ управленія горной частью на уралѣ; 2 2 ) но иску ирнвленія обще- 
ст«а Коломенскаго машинно строительнаго завода съ X . Я. фонъ Таль 63256 р. 
25 к.— ирисудить; 23) по прошенію Александрова и Всеволожской объ уничто- 
женіи отмѣтки въ крѣпостіюмъ реэстрѣ Ккатеринбургскаго нотаріальнаго архи- 
ва—ход.ітайі тво оставить Оезъ нослѣдствій; 21) по нску Екатеринбург^каго го- 
родоваго общеітвеннаго банка съ Макаровыхъ 500 р. 50 к .— но ранорту судеб- 
наго ириства— выдать деньги судебному ирнставу Вторыхъ.о чемъ сдѣлать нал- 
пись на исполнительномъ листѣ; 25) Левитскихъ съ Рязановымъ о нринятіи 
аппелляціонной ж алобы -ж  ілобу принять и дать ходъ; 26) ио иску Владіімірова 
съ Водовозова 800 р. по векселю— нр ісудить 0  нводѣ во владѣніе; 27) По8- 
дѣева; 28) Нопіной; 29) Вахромова; 30) Крючкова—ввести.

М Е Г Р А М М А  КОМ М ЕРЧЕІЖ АЯ. 
Петербургъ, пятница 2<к февраля

В е к с е л ь и м й  к у р с ъ:
[Іа Лоидонг 94 р. — к. 93 р 50 іс., 93 р. 90 к. заЮфупт, 
„ ГііиОу|ігъ 40 р. 05 к. 45 р. 95 к. 46 р. —  к. 100 марокъ 
„ Парижъ 37 р. 15 к. 37 р. 12 !/ ак. —  р. —  за 100 фраик. 

Ііолуішіерінлы — —  7 р. 46 к. сдѣлано.
Таможенные ісуноііы — —  — 1 Р- 4 9 1/* сдѣлано.
Серебро — - — —  1 р. 10 іс. сдѣлано.
Бирлсевыедискоііты —  — — Б1/* и бѴа
т°/о билеты Государст. Ннпка: 1 -го иыпусіса — 9 8 7/«„ нокуиат.

2-го —  — 9 8  7/в
3-го  —  —  9 8 8А
4-го
5-го  —- —

5°/0 іюсточііыП заемъ 100 и 1000 р. 1-го —

51'/0 консолидироішііпыіі заемъ 1884 г.
6%  золотая рента —  —
5 Ѵг °/° реігга — —  — —
5°/о Желѣзііо-дорозішан рента — —
4% НоныП зяѳмъ —  —  —  —
4%  ІІовый золотой заемъ — —  —
5°/0 первый ннут. съ вынгрышами заемъ —
5 %  иторой - —  —

„ сдѣлано. 
„ поісупат.

—  9 8 7/в „ сдѣлапо.
—  9 8 3/4» иокупат.

9 9 9/ і п  покупат.
2-го —  100 Ѵвп сдѣлано.
3-го  —  100 я слѣлано.

—  148Ѵ+П іюкупат.
—  1 7 0  ,  сдѣлано.
—  1021 2 , покупат..
—  9 9  .  покуиат»

2„ сдѣлано.
,,  сдѣлпно, 
„ сдѣлано.

83 V 
142 
271 
2 4Ь8/* сдѣлано.
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5 /о облнгпціи С .-П ете]і6у|>. ісред. общест-іиі -Нг 94)7* „ 
5 %  -  Московскаго —  —  —  94 „
5 ‘/ 2%  - Одесскаго —  —  —  0 4 3А „
5 %  З акл . листы Д ворянскагб  Зелдлыщгр Вашса 98]/4 
5 — _  —  9 2 ь/вг
5 1/* * -  Херсопсісаго зеіі. баніса 4 3 Ѵ 2 л .  9 9
І6
Й 
6 -

: :

- ш1/». 
- ^ 1 0 2  „

-  ю о  „
-  ЮОѴ*.
-  Ш О Ѵ * .

7 1 5  „
700 „ 

4  7 0
1/.

90
237  V*

Кіевскаго
Московскаго —
Вессар .-Тавр . —
ІІиж.-Самір. —
Пилыіскагі) —

Лкціп Волжско-Кам. банк^. стар. выи.
— ?и —  іі - т  . ,іі Нопаго выпуска
-  Сибирскаго п

Главііаго ОѲщ. Росс. ж . д. '
ыбиіідко-Волягоііской ж ,  д.

Ішеиица русская на Май 9  р. 2 5  к. до 1 0  р. 2 5  к . 
шенііца саксонііа и о тъ  1 0  р. 5 0  к. до 1 0  р. 7 5  к .  

Рожь на Май 11 6 Ъ1. 4-^ К.'
О прсъ на Мгій 3  р. 6 0  к.
Сѣмя льняное налцмное иа Ііоль 12 р. —-  к .
ІМука рлсаиая, замосковная з а  0 н. о г ь  6 р. 5 0  к. до 6;р. 7 0  к. 
ц—,і —  низовая за  9 ц у д .  6 р, т - к .  до 7 р. 1 0  к. 

Круиа, ядрица, машия.вя, и а р у к р .  на  Іюль отъ 2 2  р. —  к  
Керос. рус, налив. безъ  ііос. 1 р. 15 к.
Сахаръ 1-й сортъ 5 р. 8 5  к,

■2?г™;     "-----------5™рГ7Пс:—
Сахарпадй ^іедфсъ;. , , , , -.ц,, .,<|_____  4  р. 7 5  к.

Мьсяцъ ФЕВРАЛЬ 2(8 дней.
Л ТГІ‘Х і у I I I  ( Г Р М і Ю Д П Г і у Д Ь  ' І І НІ Г . / І  .ГМКПИ Н ІШГ.ІШ 

Д ревне-слав. Сѣчень. Хорут. Сѣчань./
— МалЬЙ.1 Й 1 п о л іій .1 ЛіОІЫй.‘1|,Чеш:
Уноръ,-1  Хорв. Иѣляча.— Рус. Снѣ- 

ж<нь.

пркупит.
покуиат. 
нокупат. 
сдѣлано. 
сдѣлано. 
покупат. 
покупат. 
сдѣлано. 
покупат. 
сдѣлано. 
сдѣлано. 
слѣляно. 

продав. 
покупат. 

нродав. 
покупат. 
сдѣлано. 
покупат. 
слѣлано. 
сдѣлано. 
покупат. 
сдѣлано. 
сдѣлано. 

. покупат. 
сдѣлано. 
сдѣлано. 
сдѣлано. 
сдѣлано.

ф  3 дн. 7 ч. 57 м. в. ф  17 дн. 8  ч. 30 м в.

€ 10 • 9, Я 25» в- З 25 » 3
Я IIГ

27 II. еп. Прокоиія декацолита, Ѳалалея, Тита печерск.
28 В. п: .В.і силіл Марииы, Киры, Домники. свм. П ротерія  патр. александр.

М Н е С Т О р а .  . . .

Мѣсяцъ М АРТЪ  31 день.
Др .Слаа; Сухый.--.Малор. Береаоаолъ. 
Славац. Березень.— Чішс. и Польск. 
Бржезенъ. Хорв. Ожуякъ.— Болгар. 

Лажу.

въ москвѣ:
ф  5 дн. 9 ч. 17 м. у. @  19 дн. 9 ч. 6  м. у. 

€ 12 * 4 ». .» У- 3  г Т » 11 » 1; »!•

1 С. пмд. Евдокін, мм: Н естора и Тривимія, мд. Антонины, Домішны дѣ-
вы, сирійовоі. мм: ДІаркелла и Антонія. п. И ннокентія вологод. 
чуд.дИЭТтГ^ 1 11 ^

2 Ч. см. Ѳеодота, еп. кпрйгіейск. ііп. А гаѳбна, А рсенія твер. (140(>). мм:
* , Л 4 9 Ь ( і і т о х а а І і  * И ( і ѵ а і ш и в т і и і а  ж>оШ

3 II. мм Ь втрош я, Іглёоника, Василиска, Зинона Зоила, п. Піамы дѣвы
п. Ш іо мчвим (гр. ц.

4 С.. ц. Герасица. мм: а в л ^  Д р іан іи , А как ія , Грргорія, В ячеслава, кн.
чещ. (9^2). м. Іакова, Даніила кн. моск (ІЗСІЗд. блаж. В асилька кн. 
рбстов (123а). п. ГірасиМ а вологод. (1177).

5  В. Ыед. 2 я>Мм. Крнона^ градаря, п. (ЦсирсіЯ; м: Е в|іогія, Е вламнія. пер.
мощ. ккіі.' Ѳёодорй, Д авида и Константина смоленск. п. А дріана 
(ІоЬО), Василія нск. ( Ш 9 ) іМ-'Ик. ВМ . яБоспитаніе“ .

п н н и -ШІ-ЫГІ

Сиисокъ корреспонденціи, невыданной получателямъ и пода- 
вателямъ по разныыъ иричинамъ въ Екатеринбургскойночто- 

вой конторѣ, отъ 9 февраля ію 16 февраля 188І)
0  д- ііо м у  адресована і  8  
5  . *  полученная и не ѵо 

Е  §■ 'доставленная ад- 5  §  « 
*  ресатам ъ. і а 1«

Ііетро-
павло-
вскг.

■шт
11. Копотмдаву.

Возвращ енная 
цзъранныхъмѣстъ 
ц невыданная по- 

даіелям ъ.
Т И І Т

“  . 
Р , Я 
5  м
5 2
*< о

Выйутая изт. 
ящиковъ и нѳот- 
нравлен. по раз- 
нымъ причинамъ

№  И. Уфишцову. Ш адр. В. Коврнгину.
» Н. Шіідрииу. * і А. Тихомирііву.

Челлбу. А. Переваловой.Щ стіі. В, КоростіѵМву,
Тални. 0. ГусевоП. Н.Алап. В. Ьфремову.

Ирбит. К КоМарову.
Кув>ш. безъ адр. телегр. 

безъ адр. ннсьмо.

*) Продолженіе.
I —I 41) .11

3 0 — 4 8  „ Е к , Н е д .“ 1 8 8 8  г. и М »  1 ц 8 — 1 8 8 9 .
,,хлвг.( а-(нмхл'анП ян л.ьхгэірн

('ііисокъ неідостанлѳнныхъ телеграммъ, съ Ю-го 
февраля по *23 февраля 1889 года.

О Т К У  Д А.

Изъ Москвы.
„ Горокъ. 
я Гровской.
„ П ятигорска.
„ Кушвы.
„ Бѣлохплуиица, 
„ Харькова.
„ 11 етербурга.
„ Бикбарды.
„ Внльны.
„ ІІерми. 
я Златоуста.

К 0 М У. Примѣчаніе.

Б р . Д ж и ги тъ .
Ф. Зябепу. 

В аж еніш у. 
Артисту Ш акуло. 
Блинову. 
Боклевскому. 
М уратовой. 
Рудниковой. 
ІІчелякиву. 
Савичу,

Лыскову.

За ненахожденіемъ. 
За выѣздомъ.

За неуказаніемъ. 
За выѣздомъ.

» »
До востребованія 

За выѣздомъ.
» » і

Не достаьлено. 
За неукарзніемъ,

ІІРИХОДЪ и о т х о д ъ  ІІОЧТЫ.
Екашеринбургъ.

П р и х о д и т ъ :  изъ  ІІерми ежедиевно 
„ Сибири „
„ Кунгура но Вторникамъ,

ІІятпицамъ 
и Восісреееньямъ 

Ч елябииска по Средамъ н 
—  - - - - - - - -  Субботамъ.

ІН і .іі

Съ поѣздами желѣа- 
ныхъ дорогъ.

|і | I.-
Въ 3 часа 40 мин. 

по полудни.

Въ 8  часовъ 50 мин. 
по цолуднц.

О т х о д и т ъ :  В ъ  Пермь ежедневно 
» Сибирь
„ К унгурь  по Ионедѣльникамъ, 

Средамъ и 
Субботамъ

,  Ч елябпнскъ по Понедѣльпикамъ 
и Пятницамъ.

I .П |( )Т # П Д - >  і

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ юрогъ.

Въ 11 часовъ дня. 

Въ 9 часовъ вечера.

У р ал ьская  ж е л ѣ з н а я  д о р о г а .
двнженіе пассажирскихъ поѣздовъ по ІІермскоыу времени. *)

По главной линіи ежедневно.

Поѣздъ Л» 1 . 
Н ермь—Тюмень.

Отходптъ. | Прпходитъ.

П е р м ь - - - 
Е катеринб. - 
Тюмень - -

п  п

5 ч .З (Н . дня. 
1 4.45 м. дня.

! сі І І -А Ч  !
ІЯ- Ю м. ^ня. 
4  а . 35 м. ноч.

Поѣздъ Л» 2 . 
Тю м ень— Ііермь.

О тходиіъ . Цриходитъ.

Тюмень - - 
Е катеринб, - 
П ер м ь - - -

11 ч.ЗО м. веч. 
2 ч. 50 м. дня. 2ч. 15м. дня. 

Ю ч.ЗО м утр.

Ііо Каменской вѣтви.

Б и л е т а м ъ .
Б агаж а 
1 пуд.I  кл.

’ V. | ‘й. 
------------

I I  кл. I I I  кд.

р : | к. Т Т к . 1

Богдановичъ -
О стровская -

О стровская - 
Богдановичъ -

Богдаиоиичъ— Островская. 
ІІо понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. | П риходитъ.

6  ч. 40м. веч.
8  ч. 0 0 м веч.

Пдѣздъ Л? 2 4 , 
О стровская—Богдановичъ. 
По попед.і сред., пятн. н суб.

Отходитъ.

8  ч. 0 0 м. утр.

ІІриходиіт..

9 ч. 20м. утр.

Ц  Ѣ  Н  А .

17
28 95

11 40
28 95

48

43

13
■21

8
21

іК) Разиость временп 'составляеъъ между Пермыо 
17 м. 27*8 сек. и между Д ермыо д Г ю м еньв 87 м.

08

08

ІІ
11 10

4 87 
11 10

0 65

0 55

II
93

67,81 
93

9,50

9 ,5 0

и  Екатерин(гург6 мъ 
2 11г сек.
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Н А Б Л Ю Д Е І Ш І  Е К А Т Е Р И ІІБ У Р Г С К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р ІИ .

| 
М

ѣс
яц

ъ 
и 

чи
сл

о 
1 ііо

 
рѵ

сс
ко

му
 

ка
ле

н-
 

да
рю

. Барометръ
въ миллиметрахъ 

прц 0 °.

Температура в о зд .в ъ  град. 
Цельзія.

(10° Ц .—8 ° Реомюра.)

Влажн. В08Д. 
въ ироцентахъ 
( 1 0 0 =насыщ. 
ларами воз.)

*)
ІІаправл и скорость вѣтра. 

(Числа ноказывііютъ сколько 
вѣтеръ проходигъ нетровъ 

въ секуиду.)

Облачность. 
і 0 =совсѣмъ ііокры- 

тое нсбо.
0  совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2) Прішѣчаиія.

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

НИ8-
шая. 7ч. 1 Ч 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

1 0 51.3 52.8 54.5 •21.8 - 9.6 -15.0 - 9.3 -22.1 89 77 76 0 0 0 0 1 0 Н . и у. иней, у. туманъ.
11 56.4 56.6 57.8 -25,9 - 9.2 -11.6 • 4 9 -25 9 88 63 66 0 0 \ѴЕ.2 0 0 0 — Н . и у. иней, у. туманъ.
1 2 58.2 57.4 56.1 -23.5 - 9.9 -16.0 - 7.4 -23.5 89 66 85 0 8Е.2 8Е.З 0 1 » 2 ° — Н. и у. инсй, у. туманъ.
13 53.2 51.1 48.3 '15.6 - 4.2 - 6.2 - 3.6 -18.3 82 54 55 бЛѴ 2 №.5 \Ѵ.4 9 8 1 0 — Номыо иней.
14 47.3 46.3 44.6 - 8.2 - 5.4 -6 3 - 4.9 -100 84 82 85 ѴГ.5 ТС.б ѴѴ.5 1 0 10 1 0 — Н. и д. иор. снѣгъ.

. 15 43.6 43.4 41.8 - 9 9 - 1.8 - 5-‘.» - 0.7 -11.3 80 44 47 V ., \ѵ.в \ѵ.а 7 1 5 — Ночыо иней.
1 ІГ> гз 41.0 402 39-5 -12.5 • 4.4 - 7.7 - 2.9 -12 5 69 52 50 'Ѵ.з ѴѴ.2 0 8° 9 5 — Утромъ сѵхой туманъ.
5-17 35 4 32.8 -28.1 - 7.3 " 1.4 - 5.1 " 1.2 - 8.6 49 36 90 8Е.-1 8 .з \Ѵ,2 10 10 1 0 0 .1 ----  . . .

в -18 25.0 24.7 26 0 -10.3 -  7.4 -11.3 “ 6.8 -12.8 87 66 86 ТУ.4 ѴѴ.б 0 10 7 1 0 0.5 Н. и весь день снѣгъ.
19 28.4 29.1 31.0 '18.9 16.8 -23.3 13.8 -25.1 81 67 74 ЯЕ.4 КЕ.З К.ѴЕі 10 9° 0 — Н. у. и д. пор. снѣгъ.
2 0 32.7 34 1 35.3 “28.3 -21.0 -25.7 -20.3 -28.3 84 67 75 N.3 N.5 N з 1 0 0 — Утромъ иней.
2 1 36.9 37. V 42.2 “27.2 -16 6 -21.6 -15.4 -28.7 85 61 69 N.2 АѴ.З 0 5 2 ° 0 — —  —
2 2 47.2 48.8 49.0 -31.5 -13 6 17.6 -12 0 -31 5 85 55 67 0 1Ѵ.6 \Ѵ,7 0 0 2 — У. иней и туманъ.
23 49.0 49.4 51. Г -16.4 - 9.6 -10.2 - 8.2 -18.0 81 69 74 \ѵ.ь \Ѵ.7 ТѴ.7 1 0 6 9 — Днемъ пор. снѣгъ.

1 )  Международнымъ зіетеорологическимъ коцгрессомъ прииято обозначать сѣверъ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \Ѵ.
2 )  Осадки даны въ  миллиметрахъ, показывающихъ, какой  толщииы слоемъ воды д ш д ь  или, зимою, растаявшій с в ѣ іъ  покрыли 6ы иоверх 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Сийоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

----- — — --- - - - - - - - - - -

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

Т еагральн ая  ул., д. і\» 21. П ріем ь заказовъ отъ 10 до 5 час. дня. 
И асмурная ногода фотографированію не препятствуетъ.

3 1 — ‘25— 21

Ветеринарный врачъ Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улица, домъ Попова № 175, противъ завода Филитцъ.

1 - 1 2 - 5

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

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 1 0  до 6  ч. по полудни. 

_________________Златоустовская улица, д. М акарова,Л 2 І7 .  2 - 8  3

О Б Ъ Я В І Е Н І Я .
Въ самомъ непродолжителыюмъ времени постуиитъ въ лро- 

дажу во всѣхъ книжныхъ магазинахъ:

, Т Е  А Т Р А  Л Ь Н  А Я

ЙАМЯТНАЯ  К Н И Ж К А .4
С О ДЕРЖ А Н ІЕ: Обзоръ дѣятельности Имітераторскихъ театровъ .— 

Труппы М осковскаго Мялаго и Г1етербургскаі’о Александринскаго театровъ- 
—Театры: „К орш а“, „Родона“. „М елодрамъ“ и клубныя сцены.— Обзоръ 
провинціальныхъ театро«ъ (болѣе 1^ 0 ) съ перечнемъ служпщихъ въ нихъ 
артистовъ съ обозначеиіемъ ихъ амплуа. —.Іюбительскіе крулгки: Москвы, 
П етерб рга и п рови н ц ій .-В іограф іи  М. П. Загоскина и М. С Щ епкина 
(по случаю столѣтней годовщины ихъ рождинія), Л. Л. Леонидова, М. Г. 
Савиной, М. М, Глѣбовой, А. Я. Гламы-М ещерской, Н. Ѳ. Сазонова — 
Некрологи. С. А. Ю рьева, А ндреева-Бурлака, Стружкина, Очкиной, 
Трофимова и др.— Уставъ „Общества Русскихъ драм атическихъ писате- 
л ей “ и „Общества вспоможенія сценическимъ дѣятелнмъ11. — Иоложеніе о 
вознагражденіи драм атическихъ писателей.— ІІравила о цензированіи пьесъ 
и прѳдставленія ихъ  на разсмотрѣніе въ «Литературно-театральный коми- 
т е п .— Состявъ членовъ комитета — Положенія о Грибоѣдовской преміи и 
цремія Вучины. - Обзоръ дѣятельности учрежденій, приготовляющихъ къ 
сцеиѣ.— А дреса лицъ, нричастныхъ къ театральному дѣлу.— Справочныб 

листокъ И проч — Объявленія.
Въ Приложеніи списокъ пьесъ членовъ Общества Русскихъ  

драматическихъ писагелей, играниыХъ иъ 1888 году. 
Главный складъ изданія въ Москвѣ въ Театральной библіо- 
текѣ Б. Н. Разсохиной, пъ Петербургѣ въ книжномъ мага- 
зинѣ М. В. ІІоиова, (въ иассажѣ). Объявленія нринимаются 

тамъ же. Цѣна Театральной ІІамятной книжкѣ 75 кои.
Продается въ Екатеринбургѣ, въ книшномъ магазинъ

В, и. Бабинова, сг-2-1

П

ОПЫТНЫЙ М ЕДИ Ц ИН Ш Й  ФЕЛЬДШ ЕРЪ
И Щ Е Т Ъ  М Ѣ С Т О .

Адрееъ: Екатерипбургъ, Верхотурская, д. Мѣховова, Л* 8 . 
__________________________________________ 32— 6— 5
родается лошадь кобылица вороная, породистая. Коробков- 

ская улица, домъ Кожевникова, 29— 6 — 4
В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ

Ы. Д. Блохиной и Ко
поступили вновь нниги:

Успенскаго Г. ІІолное собраніе сочиненіи въ 2 т.
( д е ш е в о е  и з д . )  -  -  -  -  3  р. —  к.

П а м я т и  Г о р ш и н а  -  -  -  -  -  3
С а л іа с ъ  И с к р а  Б о ж і я  -  -  -  -  -  2
І іо к р о в с к ій .  Д ѣ т с к ія  игры -  -  -  - 2
Ж у к о в с к і й .  В о з д у ш н о е  с а д о в о д с т в о  - -  -  —  „  6 0  ,,
______________________  5 0 - 1 6

~ Л Ѣ С Н И Ч І Й - П Р А К Т И К Ъ
ищетъ мѣсто на частн. заводахъ. Адресъ: Міасскій заводъ, А. 
Г. М. до в о с т р е б о в а н і я . _______________ 60— 1— 1
Проднется лошадь породистая, сѣрой масти, 4-хъ лѣтъ. Ти- 

мофеевская Набережная, домъ Бѣлова, Лг? 8 .
6 1 - 3 — 1

Г, Ф.  А б е л ь с ъ
переѣхалг на Никальскую улиду, д. 14. 6 4 - 1 - 1
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ПО В О С К Р Е С ^ Н Ь Я М Ъ
отъ 1 2  до 2-хъ часовъ дня 

въ Екатеринбургскомъ родильномъ домѣ 
безплатно п, ививается оспа всѣмъ желающимъ.

О - Д Е - Ц О Л О Н Ъ ,
В Ы С Ш І Й  С О Р Т Ъ  

для
ГИГІЕНЫ

и

0СВУ6ЖЕНІЯ,
К О Ж И

5 0 — 6— 1

СОСТОЯНІЕ ( 'Ч Е Т О В Ъ

Е К Л Т І І Р В І І Б У Р Г С К А Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О Б Щ І О Т І І І і Н І І А Г О  Б А І І К Д
на 1 февраля 1889 года.

А К Т И В Ъ:

1. Касса (кредитніле билеты и равмѣнная монета) - . 2 .110 25
II. Текущій счегъ въ Екат. Конторѣ Государст. Банка - 10,487 22

III. Процентныя бумагн а) 8апаснаго капитала - - 45,938 73
б) пріобр. на оборогн. средства Бан. 20.316 53

IV. Учтенные векселя . . . . . . • 394,4 3 78
V. Ссуды подъ дпижим. залоги: а) процентныя бумаги - 10,805 —

б) драгоцѣнныя веіци - - 2,62Г. 07
VI. Ссуды подъ недвижішыя ншущества вь городѣ - 460,889 23
V II. Сомнигельныс долгн: ііросроченные векселя - - - 11,376 95

Просрочен. ссуды а ) обевнечен. движим. залогами - 169 03
б) „ недвижимыми имущест. 7,475 —

Вѳкселя, внесенные въ обезпеченіе спеціальнаго счета 25,4і 0 —
X. Расходы по уиравленію и содержанію Банка - - 2 ,8 3 1 13
XI. Гербовый сборі. и вексельная бумага - 16 70
Суммы вадол. Банкомъ на аастрах, иалож. нмуц., публикац И др. 4,905 89

Расходы оиераціонные . . . . - 81 95
11'М'О - . 1,00.’.87Ѳ 3(і

П А С С И В Ъ:

I. Капиталь Банка: а) основной • 101,8 5 01
б) вапасный - 49,358 94

ІЦ. ВЬчные вклады . . . . . . . 10^,118
IV. Вклады: а) срочные . . . .  . . 624,920

б) бевсрочниѳ . . . . . . 45.604 __
V. Долгъ Конторѣ Государств. Банка по нереучету . 14.00й —
VI11. 1<уммы ноступ, за сч. трет. лицъ. на зистр. зал. нм. и др. 8,852 61
IX. Ироценты нодлеж. унлатѣ ііо вклад., иереуч. н сн. счету 2 1 ,5 і0 *9
X. ІІроценты и к о м і іс с ія ,  нолученіше з а  т кущій г о д ъ - 28,-:'99 07
XI. Проиеы ■ ы иѳреходмщіе на слѣдующій годъ - - 142 81

НТОГО - - 1,002,87 6І36

Гоиарищъ Директора 13. Ваіановъ.
Бухга.ітеръ А . В о.ш вг. 59— 1— 1

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 2 0  коп., дѣтн и учащіяся— 1 0  коп.
Каталогъ I Отдѣла продается въ музеѣ, въ магазинахъ Бло- 

хиной и Бабинова ио 75 к. за экземп.
ЗА ОТЛИЧНОЕ ИА- 

ЧЕСТВО
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕ- 

СТВО

МОСКВА 
1882 г.

~  ?ошМ
,?ЧССНО$М\ЪСН\й"

И.Ф ТНШ Н&.
1 6Ъ ЕКИЕРИНбЧРГ-Ь.

«  С. У. н. п. в.
с э  Екатеринбургъ 
^  1887 г.

ВЪ МАГАЗИНѢ
ж ; .  ф .
(въ домѣ братьевъ Дмитріевыхъ, противъ Кафедралънаго собора)
полученъ большой выборъ товаровъ по столичнымъ

цѣнамъ.

Подробности сл. въ Л» 49 „Ек. Пед.“ за 1888 г. 391-0-11

Ь Е І С НМЕ Й З  Р Е Т І Р Ц В Е Е
Ж И Р Н А Я  П У Д Р А  Л Е Й Х Н Е Р А .

Цѣна норобки 1 рубль.

Лучшая пудра для вечера, а также н дня! Незпмѣтно на ко- 
жѣ. Косметическое средство для краситы кожи!
ТЕАТРАЛЬНАЯ ГРИМИРОВКА
румяна, бѣлила и карандаши для бровей! 

Имѣются во всѣхъ марфюмерныхъ и аптекарскихъ магазинахъ 
Россіи

1 ЛЕЙХЙЕРЪ, БЕРЛИйЪ, “ “
Главное депо для Россіи у В. АУРИХА. Колокольнаи,

18— 19, С.-ІІЕТЕРБУРГЪ. 55— 1 6 - 2

ООъ явденіе.
Конкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельвой 
должницы Клавдіи Аникіенны Валандиной симъ объ- 
являетъ, что имъ, ізь залѣ гражданскаго отдѣленія 
Екагеринбургскаго окружнаго суда, 23 числа марта 
18"9 года, будутъ произведены торги на продажу 
мельницы Баландиной, бывшей Суслова, находяіцей- 
ся Екатеринбургскаго уѣзда, Маминской волости, на 
рѣкѣ Исети, Всѣ свѣдѣнія о вышеизложенномъ иму- 
ществѣ возможно получать въ конкурсномь управле- 
ніи, ізі, дни его засѣданій, ио суббогамъ, съ 7 до 9 
часовъ вечера, а въ арочіе дни, кромѣ праз іниковъ, 
по утрамъ, отъ часовъ до 12 дня.--Конкурсное 
управленіе іюмѣщается въ 1 части г. Екатеринбур- 
га, ио Александровскому цросиекту, въ домѣ А. Н. 
Казанцсва.

Предсѣдатель А. Н. Кизанцевъ.
4 7 - 4 - 3
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О тдается квартира больпіал, перхній этаікь. Со всѣми удоб- 
ствами. Златоусговскал улица, домъ .V 7.

6 2 — 2— 1

БАНКИРШЯ НОНТОРа
ТОВАРИІЦЕСТВА

ПЕЧЕНКИНД
ВЪ ЕКАТЕРИНВУРГѢ.

ІІок))опскій проспектъ, собственний домъ.
ІІОКУІІКА И 11РОДАЖА о / о бумагъ, золотыхъ и серебряныхъ 

монѳтъ, ассигновосъ горныхъ уирав.іенііі и ко- 
иій съ разсчетныхъ вѣдомосгей.

ССУДЫ ИОДЪ о/о БУМАГИ въ самомъ высокомъ размѣрѣ.
Заложенные конторѣ би.іеты 1 го и 2-го внут- 
рен. съ выигрышами займовъ, 1-й въ 250 р.,
2-й въ 235 р. страхуются за счетъ товарище- 
ства.

ІІЕРЕВОДЫ ДЕНЕГЪ телеграфомъ и иочтою во всѣ города, 
гдѣ есть конторы тонарищества.

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

Ц(!ІЮЛНЕН1Е КОМИССІЙ ио іюкупкѣ и иродажѣ всѣхъ о/о 
бумагъ, котирующихся на С.-ІІет. фондовой бнр- 
жѣ.

ТЕКУЩІЕ СЧЕТЫ Н ІіКЛАДЫ.

Во всѣхъ конторахъ т-ва ІІеченни на и К". въ Назани, Сарато- 
вѣ, Нижнемъ и Екатеринбургѣ можно вносить проценты и дѣ - 

лать выкупъ по билетамъ СПБ. Столич.чаго Ломбарда.

Толмю поллинно сь этой фаИрич. мііркой

&
&
&
Й>

Медо-травяной мальдъ экотрактъ и конфекты *) $

/1. Г. Питшъ и Н°. въ Бреславлѣ.
| Употребляется противъ кашля, мокроты, охриплости, страдаиіііЛ-’

імрла и груди.
Способъ употребленія.

8 »
$
§>

Ш\ Д-ръ Михаёлисъ т е і .  ргасі. імзначилъ для дѣтеіі 3 4 ра
л '  з а  въ лепь ио 1 чаііной лож кѣ , а  взрослые берутъ ежедневиоЧФ 
Н 4 — (5 чай ньиъ  ложекъ экстракта .
Щг Конфенты иредупреждаютъ кашель, охршілость и простуду^  

горда. 4 ц
іѵ>, Хилическилъ апализомъ и медиішнскими оцытами иодівер-,іу 

ждено, что ко всякомъ случаѣ иъ составь эті хъ ирепаратовъ4 ^ 
не входятъ иикакія врелиыя для здоровья веіцества и ввозьЧС 
и продпжа въ Россіи разрѣшевы «едицинскизіъ департаментомъ.^ 

1*) Цѣна: бутылка 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к. Конфекты по $  
Ш 30 и 50 коп.

Упаковка и пе|іесылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи у В. Ауриха, въ и.-НетерОургѣ. 

Ж Продажа во всѣхъ аитекарскихъ магаз. и аптекахъ Россіи. 
Въ Енатеринбургѣ; у А. И. Соколовой.

? Л  -Г- Л. ій. -Г- М, Лі. л .  л. 8 - I ...
3 4 7 - 0 - 7  #  

I ѵ  • 1 ё е Ш  9іЬ івг я * 5 - ' е ѵ ;  Ш

Недѣли“. !Ш |В озііесенск ій  проси., д. Фоаъ-Цуръ-Миллепъ, Лі 47.

В слѣдствіе распоряженія В|)еменпаго Уирапленія казен- 
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, отъ |6/ 17 Лнваря с. г. за № 

1055, Управленіе Уралі.ской дороги доводигь до общаго свѣдѣ- 
нія, что на срокь сь 1-ю Ят аря по 1-е Іюля с. г. вводится 
въ дѣйетвіе слѣдуюіцій спеціалыіый тарифъ:

За перево:іку со сганиіи: ІІермъ, Левгиино и Ъерезникп 
по напранлепію къ Екатеринбуріу полными напшами грузопъ: 
изъ групиы 52 —крупы іречневой и ячиенной, нзъ груііііы 
6 8 —муки овсяной, тклеванной и ржаной и изъ груііпы 117 
— овса, пшеницы, ржи и ячменя илата взимнется вь слѣду- 
ющемъ размѣрѣ:

съ вагпна въ 600 пудоігь на разстоянія:
до 254 нерстъ но 15 к съ влгона и версты,

отъ 255 до 450 „ „ 38 р. 25 к. сь вагома за все разстояніе,
свілие 450 „ „ 8,5 к съ вагона и версты,

съ тѣм ь, чтобы за излишекъ погруики сверхъ 600 нудовъ, въ 
предѣлахъ однакоже допѵскаемаго дорогою перегруза, про- 
возмая плата взыскивалась по той же единичной нудоверст- 
ной ставкѣ, ію какой взыскивается плата за 600 пудовъ. До- 
иолнительные сборы взимаются на общемъ оснонаніи.

Такимъ образомъ за піювозь каждаго пуда иерегруза до 
1 0-ти пудовъ взыскиваетсл:
за разсюяніе до 254 верстъ но */*" к. съ нуда и версты,

„ „ отъ 255 до 450 „ , 6,38 к. с ь пуда за нсе разст.,
„ „ свыпіе 450 „ „ V?) к. съ пуда и версты.

При отправленіи груза отъ вышеуказашіыхъ стапцій за 
станцію Екатеринбургъ ировозная илаті\ взимается: зя раз- 
стояніе до Екатеринбурга но вышеприведенному спеціа.іыю- 
му тарифу и за разстолніе огь Екатеішнбурга до станцін на- 
вначенія по ноіімальному тарифу, указанному въ классифи- 
каціи. 4 6 — 3— 3

Д озвол , ценз. 2 5 - г о  февраля 1 8 8 9  г. Тинографія „Екатеривбург.


