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ТЕЛЕГРА М М Ы  „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А Г Е Н Т С Т В А ".
Суббота, 12-го августа.

Петербургъ. Вчера въ Красномъ селѣ состоялся Ви- 
сочайшій смотръ войскамъ, послѣ котораго Государю Импе- 
ратору нредставлялись випускные воспитанники военныхъ 
училищъ; Государь Императоръ обошелъ ряды юнкеровъ, 
удостоивъ нѣкоторыхъ вопросами, затѣмъ поздравилъ офи- 
церами. Всего выпущено въ нипѣшнемъ году 1022 офицера; 
вчера же войска Красносельскаго лагеря стали уходить изъ 
Краснаго.

Опубликовапи уставы: 1) одесскаго торгово-нромышлен- 
наго банка, 2) южно-русскаго общества пароходныхъ сооб- 
щеній по Азонскому и Черному моряиъ, Двѣстру, Днѣгіру, 
Бугу и Дону, также для заграничнаго плаванія; учредители: 
почетние граждане Рафаловичъ, Павловъ и дѣйств. ст. сов. 
Орбинскій.

Вчера были похороны А. А. Краевскаго; тѣло било 
привезено экстреннимъ поѣздомъ изъ Павловска и съ вок- 
зала до Новодѣвичьяго монастыря несено бмло на рукахъ 
представителями пресси и членами управы; на гробъ возло- 
л;ено било до 25 вѣнковъ отъ пресса, учрежденій и об- 
ществъ; между прочимъ вѣнокъ отъ сотрудниковъ „Голоса“; I 
на похорпнахъ были представители нечати, городского уп-| 
раплеиія, ученики городскихъ ѵчилнщь. На могилѣ говори- 
ли: Градовскій, редакторъ .Дѣтскаго чтенія*1, Сеыеновъ, го- 
родская учительница Матавкииа, редакторъ еврейской газеты 
„Цедеі,баумъ“.

Нижній-Новгородъ. Хлѣбныя цѣны ионизились, требова- 
ніе ограниченное, надо ожидать дальнѣйшаго пониженія; по- 
купатели воздерживаются отъ сдѣлокъ на значительныя пар- 
тіи; пшено въ маломъ требовапіи, на крупчатку епросъ ог- 
раничивается мѣстнымъ нотребленіемъ; керосиномъ торгу- 
ютъ не дуі'Но, сиросъ увеличивается, цѣны крѣпнутъ; нату- 
ралыіой нефти въ вольной продажѣ очень мало, нефтянихъ

остатковъ мазута на лродажу много, но сдѣлокъ въ послѣд- 
нее время не было. Цѣнм фрахта на осенніе грузы не ви- 
яснились. Пароходчикамъ безразсчетно брать низкій фрахтъ.

Воскресенъе, 13-го августа.
Петербургъ. Опубликовапо иоложепіе объ учрежденіи 

въ патріотическомъ институтѣ спеціальнаго педагогическаго 
курса. для приготовленіч наставницъ.

Государствейный банкъ объявилъ учегный процентъ 
для 6 мѣсяцевъ 6 и/«» для 9 мѣсяцевъ 6 */2°/о

Нижній-Новгородъ. Вслѣдствіе мелководія Волги, многіе 
товары задержались въ пути; на желѣзо цѣны еще не уста- 
новились; торгопля чугуннымъ литьемъ идегъ тихо, туль- 
скими мѣдными издѣліями то])гуютъ тихо; соли иривезено 
до 5200000 пуд., цѣпа установилась отъ 2 руб. 30 коп. до 
2 руб. 50 коп. за 12 пуд. въ двухъ полукуляхъ; на мочало 
цѣны крайне низкія, рогожей и упаковочнымъ товаромъ 
торговля почти не начиналась; рыбний караванъ еще не 
весь нришелъ, особенно высоки цѣны на астраханскую 
сельдь; на бакалейный товаръ цѣны значительно ниже 
прошлогоднихъ; холста вятскаго поступило до 5 милліонопъ 
аршинъ, кромѣ того прежнихъ заказовъ 3 милліона аршинъ; 
мѣшочными холстами высокими и средними торгуютъ не 
дурно, съ низкихъ сортовъ польза незначительная, тонкіе 
сорта идутъ тихо, привозъ ихъ малый; на шерсть коровыо 
цѣны не выяснились: торговля овчиннмм.ъ шубнымъ това- 
ромъ тихая, бѵхарекій каракуль покупаютъ больше загранич- 
ныя фирмы; нерсидскими мерлушками торгуютъ успѣшно; 
на сукна низшихь сортовъ цѣны почти одинаковы съ 
прошлогодними; суровмми миткалями торгуютъ не дѵрно, 
но при низкихъ цѣнахъ; пунцовыми товарами торгуютъ по 
убыточнымъ цѣнамъ; тлрговля бумажной пряжей еще не 
началасі.; сахаромъ торгуютъ вяло; на персидскіетовары цѣны 
ниже пропілогодннхъ; фрукти, орѣхи и финики продаются 
по прошлогоднимъ цѣнамъ; иерсидскіе ковры по прошлогод- 
нимъ цЬнамъ; сибирскихъ ковровъ привезено одпнаковое съ
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прошлогоднимъ количество; торговля мѣховммъ товнромъ 
идетъ ие совсѣмъ удолеткорительио, многіе мѣха продаются 
іілохо; москательнмй товаръ заграничнаго производства осо- 
бенно понизился цѣной, привозъ меньше; торгопля химиче- 
скими товарами впутренняго производства не особенно бойка, 
цѣны ниже прошлогоднихъ; виноградныхъ кизлярскихъ винъ 
постѵпило до 280 тысячъ ведръ, изъ коихъ продано уже 
220 тысячъ, по цѣнамъ отъ 2 р. 80 коп. до 3 р. 50 коп. ведро.

Понедѣльникъ, 14-ю авіус?па.
Петербургъ. Извѣстіе о назначеніи товаршца министра 

Внутреннихъ Дѣлъ, графа Игнатьева, кіевскимъ гепералъ- 
гѵбернаторомъ подтверждается оффиціально.

ѣторникъ 15-го августа■
Нижній-Новгородъ. На желѣзо заводовъ Строгановыхъ опре- 

дѣлились слѣдующія цѣны: на листовое гляыцевое очерское 
въ 23 листа !2 р. 60 к., 24 листа 1 р. 65 к., отъ 25 до
29 листовъ 2 р 70 к., въ 30 листовь и тоньше 2 р. 85 к. 
пудъ; демидовскому желѣзу назначены цѣны: 10 фун. листовое 
кровельное № 1— 2 р. 80 к.,№2 —2 р. 75 к.,№ 3— 2 р. 70 к., сор- 
товое отъ 2 р. 20 к. до 4 р., котельное отъ 2 р. 80 до 4 р.; 
еталь русская 3 р. 25 к., мѣдь штыковая 12 р. до 12 р. 50 
к. пуд.; требованіе заграницу, нреимущественно въ Амери- 
ку, бухарскаго каракуля весьма оживленное, платятъ отъ 
48 до 53 р. за десятокъ; бѣлкой торгушгъ очень хоро- 
шо, вслѣдствіе большого снроса въ Лондонъ, Парижъ и 
Лейпцигъ; свѣтлую бѣлку иродали по 25, темной бѣлки 
ожидается до нолумиліона шкурокъ; хвосты проданы отъ 
3 р. 50 к. до 7 р. иудъ; зайчина продается сырьемъ 
дешевле 10 к., лисьи мѣха продаются 10-ти ('/° дороже 
прошлогодняго, требовапіе слабое; соболей амурскихъ про- 
дано отъ 350 до 480 р. за сорокъ штукъ, якѵтскихъ со- 
болей въ привозѣ пѣтъ; медвѣжьи шкуры проданы загра- 
ницу на 15 о/о дешевле цѣны Ирбитской ярмарки; ко- 
шачій мѣхъ проданъ весь для украинскихъ ярмарокъ и 
частыо заграницу отъ '5 до 12 руб.; купица продает- 
ся слабо, козлина и овчина проданы по высокимъ цѣнамъ, 
телячьи шкуры продавались почти въ убытокъ.

Среда, 16-го августа.
Петербургъ. Заслуженаый ирофессоръ Николаевской ака- 

деміи генералъ-лейтенантъ Лееръ назначенъ начальникомъ 
этой академіи.

Опублякованы: 1) Высочайшій указъ Сепату объ умразд- 
ненін должности временнаго Одесскаго генералъ-гуиерна- 
тора; 2) мнѣніе Государственнаго Совѣта о продленіи срока 
дѣйствія устава русскаго общества, и 3) уставъ Елецкаго, 
Ростовскаго, Донского пароходо-промышленнаго общества. 

Четвергъ, 17-го августа.
Петербургъ. Земскіе начальники вводятся въ этомъ году 

въ восьми губерніяхъ, а съ будущаго года въ теченіи по- 
лутора года во всѣхъ губерніяхъ.

Пятница, 18-го авіугта.
Петербургъ. Вчера на Сергіевской дачѣ князей Рома- 

новскихъ происходило бракосочетаніе герцога Георгія Мак- 
симильяновича Лейхтейнбергскаго съ княжной Анастасіей  
Черногорскою; торжество носило семейный характеръ. Госу- 
дарь, нередъ отъѣздомъ въ Данію, благословилъ ж ениха об- 
разомъ Спасителя.

Вчерашній бюллетень сообщаетъ, что Великая Княгиня 
Марія Павловна, находясь на пути выздоровленія послѣ по- 
стигшей ее болѣзни, вчера съполудня, вслѣдствіе неожидан- 
но случш ш агося обильнаго кровотеченія, страдаетъ въ высо- 
кой степени острою анеміею и находится въ тяжеломъ по- 
ложеніи.

Великая Княгиня Марія Павлоина нровела ночь до- 
вольно благополучно: сііала около двухъ часовъ, пульсъ не 
превышаетъ 100, гемпература 37, 6, силы и общее состоя- 
ніе, по видимому, начинаютъ улучшаться, кровотеченіе не 
возобновляегся.

Нижній-Новгородъ. Кожей и сырьемъ торгуютъ удовле- 
творительно; конину нродали отъ 3 р. до 3 р. 70 к. за 
штуку; яловая казанская отъ 12 р. до 12 р. 50 к ;  вятская

копина выдѣланная оть 14 р. до 15 р. 50 к., яловая отъ 
18 р. до 19 р. 50 к.; сырью, выросткамъ иолукожникамъ 
цѣна дешевле противъ прошлаго года на 20о/о.; 'сухой опо- 
екъ продаютъ до 16 руб. пудъ; торговля полушубками на 
1 О о / о  лучніе прошлогодняго; коровью шерсть продавали 5 р. 
20 к.; валеною обувью торгѵютъ лучпіе прошлаго года.

Англійскій банкъ повысилъ дисконтъ съ З о / о  до 4о/о.

Положеніе о земскихъ участковыхъ начальникахъ.
(Высочайше утверждено 12-го іюлл 1889 года).

I. Образованіе земскихъ участковъ.
1. Каждый уѣздъ раздѣляется ва земскіе участки.
2. Въ ооставг земскихъ участісовъ не входятъ всѣ губернскіе и уѣзд- 

ные города, а  такж е тѣ заш татны е (безъуѣздные) города, посады и мѣ- 
стечки, которые лоимепованы въ особомь росписаніи, составляеыомъ по 
взаимномѵ соглашенію министровъ внутреннихъ дѣлъ, юстиціи и фп- 
нансовъ и утверждаемомъ Высочайшею властію.

3. Число земскихъ участковъ въ каждомъ уѣздѣ онредѣляется зако- 
нодателыіымъ порядкомъ, на основаніи представленій министра внут- 
рениихъ дѣлъ, виосимыхъ ио соглашенію съ министрами юстидіи и 
финансовъ. Т акимъ же порядкомъ утверж даю тся дальнѣйгаія предположе- 
нія объ увеличеніи или уменьшеніи числа означенныхъ ѵчастковъ.

4. Границы земскихъ участковъ могутъ быть измѣняёмы губернскимъ 
присутствіемъ по нредложеиіямъ губернатора, представленіямъ уѣзд- 
наго съѣзда или по ходатай ствім ъ  подлежаідаго ѵѣзднаго земскаго собра- 
нія (ср  ст. 119).

5. Въ каждомъ земскомъ участкѣ состоитъ земскій участковый на- 
чальникъ.

I I ,  Порядокъ назначснгя и уволъненія земскихъ участковыхъ
начальниковъ.

6. Н а должности земскихъ участковыхъ начальниковъ могутъ быть 
назначаемы:

1) Л ица, прослужившія въ губерніи не меиѣе тр ех ь  лѣтъ, въ должио- 
сти предводителя дворянства.

2) М ѣстныѳ нотомственные дворяне, которые имѣютъ не менѣе двад- 
цати ііяти лѣтъ отъ роду и окончили курсъ въ одномъ изъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеній  имперіи или выдержали соотвѣтственное испытаніе, или 
же прослужи.ти въ губерніи  не менѣе трехъ  лѣтъ, въ одной изъ слѣдую-
ідихъ должностей: мирового посредника, мирового судьи, непремѣниаго
члена нрисутствія но крестьянскимъ дѣламъ или земскаго начальника
если притомъ они сами, жены или родители ихъ  владѣюгъ, въ предѣ-
лахъ  уѣзда, на правѣ собственности. простраиствомъ земли не менѣе по- 
ловины того, которое оиредѣлено для непосредственнаго учаетія въ из- 
браніи  гласны хъ въ уѣздн е земское собраніе (ІІолож зем." учр., сг. 23 
п. 1. прилож., изд. 1836 г.). или другимъ недвижимымъ ииущ ествомъ’ 
оцѣненнымъ для взиианія земскихъ сборовъ не ниже семи тысячъ пят и-  
сотъ рублей.

. IIри  недостаткѣ лидъ, удовлетворяющ ихъ означеннымъ въ статьѣ 
6 условіямъ, на должности земскихъ пачальниковь могутъ быть назиа- 
чаемы:

1) М ѣстные потомственные дворяне, въ возрастѣ не менѣе двадцати 
пяти лѣтъ, которые окончили курсъ въ одномъ изь среднихъ учебныхъ 
заведеній И мперіи или выдержали соотвѣтственное испытаніе и состоятъ 
въ воепныхъ или граж данскихъ классаы хъ чинахъ, если притомъ они са- 
ми, жены или родители ихъ владѣютъ. въ предѣлахъ уѣзда, иа иравѣ соб- 
ственности пространствомъ земли вдвое большимъ противъ указаннаго въ 
пунктѣ 2 статьи  6, или другимъ недвижимымъ имуществомъ, одѣненнымъ 
для взим анія земскихъ сборовъ, не ниже пят на д ц а т и  тысячъ рублей .

2) М ѣстные потомствеиные дворяне, окончившіе курсъ въ одпомъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведеній ииперіи или выдержавшіе соотвѣтствев- 
ное испытаніе, либо прослужившіе въ губерніи не менѣе трехъ  лѣтъ, въ 
одной изъ поименованныхъ въ пунктѣ 2 статьи  0 должностей, если лида 
сіи хотя  и не владѣютъ пространсгвомъ земли, указаннымъ въ этомъ пунк- 
тѣ, но сохранили свою усадьбу въ предѣлахъ нодлежащаго уѣзда.

8. Право быть назначеннымъ на должность земскаго начальника по 
недвижимому имуществу родителей предоставляется лишь неотдѣленнымъ 
ихъ сыновьямъ. Для назначенія  на сію должность по недвижимому пиѣ- 
нію жены, необходимо удостовѣреніе владѣлицы онаго о томъ, что она 
не встрѣчаетъ, съ своей стороны, препятсгвій къ показанію сего имѣнія 
въ видѣ имущ ественпаго цепза ея мужа.

9. Л ица, уномянутыя въ статьяхъ  6 и 7, могутъ быть назначаемы на 
должпости земскихъ пачальниковъ, хотя оы состояли вь  чинахъ, несоот- 
вѣтствующ пхъ классу этой должности. Сверхъ того, для лидъ, означен- 
ныхъ въ статьѣ  6, неимѣніе вовсе чина не можетъ слѵжить препятстві- 
емъ къ занятію  названной должности.

10. Н а  должности земскпхъ начальнпковъ не могутъ быть назначае- 
мы: 1) состоящ іе подъ слѣдствіемъ или судомъ за  преступленія нла иро- 
ступки, равно какъ  нодвергшіеся ио судебнымъ нриговорамъ. за противо- 
законныя дѣянія, заключенію въ^ тюрьмѣ или иному болѣе строгому на- 
казанію , а  такж е тѣ, которые. бывъ подъ судомъ за п)іестѵпленія и про- 
ступкп, іілекѵщіе за сооою так ія  н аказан іл , не онравданы судебными при- 
говорами; 2) исключенные изъ службы или изъ дворянскихъ собраній, но 
приговорам ь послѣднихъ; .3) объявленные несостоятелыіыми должниками, 
и 4) сосгоящ іе подъ опекою за расточительность.
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11) спискп лицамъ, удовлетворлющимъ требоваиіямъ, изложеннымъ 
яъ статьяхъ  « — !> и не подходящимъ иритомъ подъ иравила сгатьи 10, 
ведутся ^по каждому уѣзду мѣстнымъ предводителемъ дворянства. Въ орен- 
бургской губериіи озиаченные списки ведутся губернскимъ предводите- !| 
лемъ дворянства.

1і!) Ири измѣнеиіи и дополнепіи упомлнутыхъ въ статьѣ 11 спис- 
ковъ, сообразно переиѣнэмъ, происходящимъ въ составѣ лидъ, удовлеі- 
воряющихъ требоваиіямъ закона для назначенія на должности земскихъ 
иачальниковъ, предводители дворянства руководствуются свѣдѣніями о 
иространствѣ земель и цѣнности другихъ недвижимыхъ нмуществъ въ 
уѣздѣ, которыя имѣются въ мѣстныхъ администр:ітивныхъ и земскихъ 
учрежденіяхъ.

13. Н а  каждую вакаптнѵю должность земскаго начальника гу б ер н а-. 
торъ, ио совѣіцаніц съ губернскимъ и мѣстнымъ уѣзднымъ предводите-1 
лями дворянства, избираетъ по одному кандидату изъ сииска подлежаща- і[ 
го уѣзда (ст. 11), а  въ случаѣ невозможности нополнить все требуемое 
число кандидатовъ изъ внесенпыхъ въ сей снисокъ лицъ,— производитъ 
выборъ недостаю щ аго числа кандидатовъ изъ списковъ другихъ уѣздовъ 
тои же губериіи. Объ избранныхъ, на этомъ основаніи, кандидатахъ, гу- 
бернаторъ иредставляетъ министру внутреннихъ дѣлъ, съ лриложеніемъ 
мнѣиія нредводителей дворянства. въ тѣхъ случаяхъ, когда представляе- 
мое губернаторомъ лицо избрано имъ вопреки заявленіямъ одного или 
обонхъ иредводителей. Кандидаты па должности земскихъ начальниковъ 
въ 0 |  енбургской губерніи избираюгся губернаторомъ, ио совѣщаніи съ 
губернскимъ предводителемъ дворянства.

1(. М инистръ Внутреннихъ Дѣлъ угверж даетъ къ должностяхъ тѣхъ 
изъ числа избранннхъ губернаторомъ или предложениыхъ предводителя- 
ми кандидатовъ. къ назначенію  которыхъ на должности земс-кихъ н;іча- 
льниковъ не встрѣчаетъ преиятствій Если министръ ие найдетъ возмож- 
нымъ утвердить кого-либо изъ означенныхъ кандидатовъ, то нредлагаетъ 
губериатору избрать другое лицо. порядкомъ указашіымъ въ статьѣ 13.

15. Когда, эа недостаткомъ мѣстныхъ потомственныхъ дворянъ, имѣ- 
юіцихъ, согласио статьям ъ 6 — 10, право быть назнач *нными иа должно- 
сти земскихъ начальниковъ, за  откаяомъ избранныхъ на оныя кандида- 
товъ отъ назначенія, или по другимъ нричинамъ. оказывается невозмож- 
пымъ замѣтить всѣ положеиныл въ тѣхъ губерніяхъ должности земскихъ 
начальниковъ порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ  13 и 14,— мини- 
стру внутреннихъ дѣлъ предоставляется назначать на остающіяся при 
этомъ незамѣщенными должности земскихъ начальниковъ—лицъ, хотя и 
не принадлежащ ихъ къ числу уиомянутыхъ дворянъ, но окончившихъ 
курсъ въ одномъ изь высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеніи Имперіи 
или выдержавшихъ соотвѣтственное иснытаніе. При этомъ соблюдаются 
общія нравила устава о службѣ по онредѣленію отъ правительства, а  
такж е ограниченія, установленныя въ статьѣ 10 настоящ аго положенія.

16. Дѣйствіе постановленій, изложенныхъ въ стагьяхъ  6 —9 и 11 -  
14, не распростраияется на-губериіи: А страхаискую , Вятскую, Олонедкѵю 
и Пермскую, а  такж е на Вельскій и Тотемскій уѣзды Вологодской гу- 
берніи. Земскіе начальники въ пазванныхъ мѣстностяхъ назначаю тся изъ 
іи ц ъ , окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ или среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній имперіи или выдержлвшихъ соотвѣтственаое иснытаніе, 
по представленіямъ губернатора, министромъ внутреинихъ дѣлъ, на 
основаіііи общихъ правилъ объ опредѣленіи къ должностямъ (Уст. служб. 
прав., нзд. 187в г.), но съ соблюденіемъ ограниченій, указанныхъ въ 
сгатьѣ  10 сего положенія.

17. Земскій начальникъ, въ случаѣ утраты имъ соотвѣтственнаго 
имущественнаго ценза, можетъ сохранить свою должность не иначе какъ 
съ особаго разрѣш енія министра внутреннихъ дѣлъ, къ которому губер- 
наторы входятъ съ иредставленіями въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ это- 
го рода.

1Й. Земскіе начальникн могутъ быгь увольнлемы оть должностей или 
ио прошеніямъ, или вслѣдствіе представленій о томъ подлежащ аго гу- 
бернскаго присутствія, въ случаяхъ указанныхъ въ статьяхъ  17 и 139 
сего положенія. Губернаторъ пмѣетъ право предлагать дѣйствія земскаго 
начальника на обсужденіе означеинаго присутствія и затѣмъ, если оио 
не усмотритъ поводовъ къ увольненію земскаго начальника отъ должно- 
сти, то, при несогласіи съ такимъ постановленіемъ, губернаторъ нред- 
< тавляетъ возникшее разиомысліе на разрѣш еніе миеистра внутрепнихъ 
дѣлъ. Увольпеніе упомяпутыхъ лицъ зависитъ отъ мпнпстра внутреи- 
нихъ дѣлъ, и ри ч ем ъ  соблюдается порядокъ, указанный въ статьѣ 140 се- 
го иоложенія.

19. Должность земскаго начальника не можетъ быть соединяема съ 
другою должностью ію государственноВ или общественной службѣ, за 
нсключеніемъ лишь почетныхъ должностей въ мѣстиыхъ учебныхъ и бо- 
гоугодныхъ заведеніяхъ и званія гласнаго земскаго соб])анія.

Лрѵмѣчате. Земскіе начальники не могутъ быть избираемы въ глас- 
иые на пзбирательиыхъ съѣздахъ выборныхъ отъ сельскихъ общ есівъ, 
состоящнхъ въ предѣлахъ подвѣдомствепиыхъ имъ участковъ, по при- 
надлежности.

111, Служеинын преимущества зсмскихъ участкотхг нача.гь-
никоѵъ.

20. Должиости земскаго начальника првсвоиваютсл особый знакъ и 
и еч а іь  Знакъ  носптсл земскими ыачалі.ивкамп на шеѣ. сверхъ одежды, 
и состоигъ изъ бронзовой позолоченной цѣпи, съ іірпкрѣпленнымъ къ ией 
металлвческимъ иозолоченнымъ кружкомъ, на лпцевой стороиѣ котораго 
помѣіцаются пзображеніе государствеинаго герба и, вокругъ онаго, над- 
нись: „земскій началышкъи, а на оборотной сторонѣ иадпись, указываю- 
щ ая на депь Высочайшаго утвержденія сего положенія. Н а печати иа-

ходится изображеиіе государственнаго герба, въ маломъ видѣ, по уста 
новленному для уѣздпыхъ мѣстъ образцу, съ надписью подъ оиымъ: <зем~ 
скаго начальника такою-то участка. т акою -т о угьздаи.

21. Отпуски земскимъ начальникамъ разрѣш аю тся, по нредставле- 
ніямъ предсѣдагеля подлежаіцаго уѣзднаго съѣзда, губериаторомъ, па 
основаиіи общихъ правилъ устава о службѣ по Опредѣлеиію отъ пра- 
вительства

(Щюдолженіе слѣдуетъ).

X  Р  О  Н  И  К  А .

Засьданіе городской думы 17 августа.

По открытіи засѣданія, г. городской голова сдѣлалъ сло- 
весное сообщеніе о сыерти 3 августа врача мѣстной город- 
ской бо.іьницы А. Г. Фолькманъ. А. Г. пользовался все- 
общимъ уваженіемъ и любовью, какъ человѣкъ високой че- 
стности, трудолюбивый, энергичиый и городское общество 
въ его лицѣ понесло тяжелую утрату. Присутствовавшіе въ 
засѣданіи гласные почти.іи иамять усопшаго вставаніемъ. 
Вслѣдъ за сиыъ дума утвердила постанонленіе иопечитель- 
наго совѣта городской больницы и городской управы объ 
измѣненіяхъ въ составѣ врачебнаго персонала больницы, 
именно о назначеніи вмѣсто умершаго г. Фолькманъ врача 
г. Падучева, а на мѣсто нослѣдняго— врача-экстерна г. Ки- 
квна.

— Принято къ свѣдѣнію прочитаныое объявленіе Злато- 
устовекой городской управы объ измѣненіи срока существую- 
щей въ г. Златоустѣ Трехсвя гительской ярмарки: ярмарка

ібудетъ существовать съ 24 но 31 япваря.
— Г. пермскій губернаторъ, по настоянію казенной 

палаты, циркуляромъ предложилъ городскиыъ думаыъ наблю-
ідать, чтобы казенные сборы, выручаемые при продажѣ торго- 
выхъ докумонтовъ, сдавались городскими управами въ казна- 

* чейство непремѣнно въ тотъ-же день, въ который выручены. 
Г. городской голова объяснилъ, что здѣшнею городскою упра- 
вою эго исиолняется. Дума постановила принять предложе- 
ніе г. губернатора къ рѵководетву и исполненію.

— Совѣтъ Александровской богадѣльни призналъ необхо- 
димымъ устронть нри богадѣльнѣ особую комнату лля столо-

|| вой. На устройство составлены планъ и смѣта; расходъ по 
іісмѣтѣ опредѣленъ до 760 рѵб. Съ опредѣленіемъ совѣта 

дуыа согласилась и устройство комнаты разрѣшила.
—  Довольно продолжительныя и оживленныя пренія вы- 

звалъ вопросъ о постройкѣ новаго Царскаго моста. Суще- 
ствующій мостъ пришелъ въ такое состояніе, что пришлось 
съ августа мѣсяца проѣздъ по нему остановить. Городской 
архитекторъ составилъ смѣту на новый мостъ въ 16/т., предпо- 
лагая строить мостъ желѣзный на каменныхъ устояхъ; но въ 
засѣданіи думы гласный г. Осокинъ внесъ заявленіе, что, въ 
виду экономическихъ соображеній, мостъ должно построить де- 
ревянный; онъ будетъ стоить, по заявлеыію г. Осокина, не до- 
роже 5/т.руб. и лѣтъ 25 простоитъ свободно. Къ заявленію г. 
Осокина присоединились нѣкоторые изъ гласныхъ и дума нос- 
тановила просить его вмѣстѣ съ городскиыъ архитекторомъ 
составить смѣту на постройку деревяннаго ыоста. При об- 
сужденіи возникшаго вопроса о неудобствѣ сообщенія во

I время постройки моста гласный г. Лапдезенъ заявилъ, что 
! необходимо устроить у Царскаго моста паромъ для перепра- 

вы чрезъ р. Исеть гуртовъ скота. такъ какъ гурты преиыу- 
Г щественно прогоняются въ этомъ пунктѣ. Дума заявленіе 
|' это передала на разсмотрѣніе город:кой управы.

— Выслушано заявленіег. Клевакина, жалующагося на ме- 
дленность городского управленія въ дѣлѣ осуществленія про- 
екта постйновки памятника Имнератоііу Александру II, По 
этому заявленію г. городской голова объяснилъ слѣдѵюіцее: 
нѣсколько лѣтъ назадъ, по иниціативѣ г. Клевакина, была 
открыта нодниска на сооруженіе памятннка Царю-Освобо- 
дителю и Клевакинъ по этой подпискѣ собралъ и доставилъ 
въ управу рублей 500; затѣмъ ыѣстнымъ купцомъ г. Телѣ- 
гинымъ собрано было для этой цѣли до 1500 р., такъ что 
въ настоящее время денегъ на памятвикъ имѣется до 2000 
руб. Предстаііленпый Клевакинымъ іі]юектъ памятника, со-
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стаиленный г. Кожевниковымъ, отдань былъ дѵмой на раз- 
сыогреніе особой комиссіи, большинсгво членовъ которой не 
нашли его удобнымъ для постановки, а остановились на мо- 
дели лредложенной однимъ изъ столичныхъ бронзо-литейныхъ 
заводовъ, такъ какъ, въ экономическомъ отпошеніи, иа- 
мятникъ і і о  этому проекту обойдетсл дешевле, въ ви- 
ду готовой модели. Вылснилось, что устройство тако- 
вого будетъ стоить: цинковаго тысячъ шесть, а бронзоваго 
тысячъ семь съ иоловиной, т. е. дешевле памятника но проек- 
ту г. Кожевникова, на 1000 р. Естественно, что начинать 
устройство памятника такой дѣнности, имѣя денегъ дишь '/з, 
городское управленіе не могло, а г. Клевакинъ, не зная сути 
дѣла, только по одному тому, что доставилъ въ унраву 500  
р., упрекаетъ городское управленіе въ каісой-то медленности; да 
и вообще заявленіе г. Клевакина написано въ такомъ рѣз- 
комъ тонѣ, какой не соовѣтствуетъ ни вопросу, имъ тракту- 
емому, ни достоынству учрежденія, которому онъ дѣлаетъ 
заявленіѳ. Дума, па основаніи высказаннихъ г.г. гласными 
мнѣній по этому предмету. сдѣлала такое постановленіе: 
хотя г. Клевакинъ за свое заявленіе, выраженное въ непо- 
зволительпой формѣ, заслуживаетъ порицанія, но дума, въ 
виду ограниченносхи и невѣжества его, Клевакина, ыодобное 
обращеніе ему извиняетъ; а чтобы въ будущемъ не повто- 
рились подобнпе незаслуженные упреки, дума рѣшила при- 
гласить всѣхъ участниковъ подписки въ городскую унраву 
и объяснить имъ весь ходъ дѣла, предложивъ рѣшнть- даль- 
нѣйшія дѣйствія.

— ІІо поводу нрочитаннаго полицейскаго нротокола объ 
открытіи безъ разрѣшенія городского управленія, лѣсного 
склада въ городѣ, дума постановила предоставить городской 
унравѣ разрѣшать вопросы объ удобствѣ или неудобствѣ 
открытія частными лицами лѣсныхъ складовъ, въ извѣстныхъ 
мѣстахъ города, по своему усмотрѣнію.

Затѣмъ, въ 10 часовъ вечера, засѣданіе закрыто.

губерніи назначено призвать семь тысячъ сто восемьдесятъ 
семь человѣкъ.

Пермскимъ губернскимъ по воинской повинносги присут- 
ствіемъ, на основаніи 132 ст. уст. о воин. повин., произве- 
дена нижеслѣдующая разверсгка сего призыва между призыв- 
ными участками:

Къ десатилѣтію „Екатеринбургской Недѣли". Кромѣ напе- 
чатаннихъ уже иоздравительныхъ телеграммъ и писемъ по 
случаю исиолнившагося десятилѣтія газеты, редакція нолу- 
чила еще таковыя-же отъ г.г. А .А .  Коринфскаю, С. А . и В .А .
Удинцевыхъ, П .А  Астафьева, П .М . Сивкова и Н. М . Шурыгина.

Пользуемся этимъ случаемъ, чтобъ ещ е разъ горячо но- 
благодарить своихъ согрудниковъ и доброжелателей за сер- 
дечныя ыоздравленія и многочисленныя благопожеланія.

Назначеніе нотаріуса. Коллежскій ассесоръ Алексаидръ 
Козьминъ Яринъ, старшимъ предсѣдателемъ казанской судеб- 
ной палаты, опредѣленъ 18 іюля с. г. нотаріусомъ по Куш- 
винскому заводу. Верхогурскаго уѣзда, округа екатеринбург- 
скаго окружнаго суда.

Назначеніе. Старшій ревизоръ пермской контрольной палаты 
кол. сов. Заволжскій назначенъ управляющимъ этой палатой.

Утвержденіе устава. За министра финансовъ, г. товари- 
щемъ министра, 6 іюля с. г., утвержденъ уставъ Бисерг- 
скаго ссудосберегательнаго товарищества.

Ходатайство горнозаводчиковъ. По сообщенію газеты 
„Нов.“, на разсмотрѣніе министерства государствеішыхъ иму- 
ществъ постуиило худатайство уральскихъ горнопромышлеп- 
никовъ о необходимости скорѣйшаго образовапія всномога- 
тельныхъ кассъ для рабочихъ на частнглхъ горныхъ заво- 
дахъ, по примѣру казеиныхъ; о расширеніи кредита для 
горнозаводчиковъ и облегченіи условій нользованія эгимъ 
кредитомъ; о примѣненіи на 5гралѣ торфа и каменнаго угля, 
и объ усгройствѣ водохранилища на рѣкѣ Чусовой.

ІІо Высочайшему повелѣнію 18 мая, контингентъ ново- 
бранцевъ иа 1889 годъ назначенъ двѣсти пятьдесягъ пять 
тысячъ человѣкъ.

По распредѣленію военнаго миниотерства, съ Пермской
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7 568 174
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9 460 141
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2 411 126
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2 296 90
3 443 136
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1 392 120
2 357 110
3 266 81
4 258 78
5 266 81
6 378 116
7 376 116

2293 702

1 377 116
2 298 91
3 406 126
4 607 186
5 301 92
6 502 154

2491 764
23484 7187

Чума рогатаго скота. Мы получили свѣдѣніе изъ внолнѣ 
достовѣрнаго и компетентнаго источника, что въ гуртѣ бы- 
ковъ, заключающемся изъ 118 головъ, нривезенномъ поѣздомъ 
тюм. жел. дороги изъ Камышлова, вечеромъ 17 августа, по 
осмотру нунктовымъ ветеринаромъ, оказалось нѣсколько го- 
ловъ съ явпыми признаками чумы. Этотъ примѣръ, весьма 
убѣдительно доказываетъ, что привозъ скота по желѣзной  
дорогѣ отнюдь не служитъ нрезервативомъ отъ заноса въ 
наши края этой ужасной болѣзни.
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Концертъ. Въ концѣ этого мѣсяца, какъ мы слышали, 
любителями, съ участіемъ музыкальнаго кружка, устраивает- 
ся концертъ ізъ пользу переселенцевъ, находящихся въ 
самомъ критическомъ иоложеніи; нечего и говорить, что въ 
высшей степени насущная нужда и бѣдственное положеніе 
нереселенцевъ, о которыхъ не разъ уже говорилось въ нашей 
газетѣ, соберетъ лицъ. сочувствующихъ этимъ „мені.шимъ 
братьямъ“ и они дадутъ имъ нѣсколько рублей на покунку 
насущиаго хлѣба.

Придворннй артистъ Е. И. В. Великаго Князя Михаила 
Николаевича, г. Козловъ, ирибывшій сюда съ цѣлью дать| 
только два нредставленія, изъ котормхъ первое состоится въ 
воскресенье, 20 августа. Сѵдя по огзывамъ русскихъ и ино- 
ст|>анныхъ газетъ, по множествѵ иностранныхъ орденовъ и 
наградъ коронованныхъ особъ, этотъ артистъ-престидижита- 
торъ составляетъ выдающееся исключеніе изъ цѣлаго ряда 
своихъ собратій. Репергуаръ его обширенъ и разнообразенъ, 
конечно, публика не безъ интереса взглянетъ на искѵсство 
заѣзжаго гостя.

Краж а. 15 августа, утроиъ, изъ квартиры екатеривбургской мѣщаеки 
М. Козиной, чрезъ взломъ зам ка, неизвѣстио кѣмъ покрадено разнаго 
имущества на сумму до 50 руб. Розыски производятся.

А рестованиыхъ при 1 части съ 11 но 18 августа было: за пьянство 
31, кражу 1, безнисьменность 3, по распоряженію ііристава 1-и части за 
разныя преступленія 6,

А рестованныхъ ири 2 части съ 11 по 18 августа было: за пьянство 
51, бродягъ 7.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недѣлии.

Кунгуръ. ( Нужды ремес.геншковъ). Ремесленный классъ 
городскихъ жителей Кунгура изстари занимается однимъ 
только ремесломъ—шитьемъ обуви, а другихъ ремеслъ не 
знаетъ. На этотъ важный техническій недостатокъ обратилъ 
вниманіе въ 70 годахъ извѣстный милліонеръ А. С. Губ- 
кинъ. Ему пришла благая идея устроить въ Кунгѵрѣ ремес- 
ленное училиіце, гдѣ бы молодежь могла научиться разнымъ 
ремесламъ. Желая оказать содѣйствіе развитію техниче- 
скихъ знаній всему восточному краю Россіи и Занадной 
Сибири, онъ задался постройкою техническаго училища. На 
устройство громаднаго трехъ-этажнаго каменнаго зданія съ 
квартирами для учащихъ, пансіономъ, отличными мастер- 
скими затрачено Губкинымъ слишкомъ 450 .000  рублей, да 
на обезпеченіе содержанія училища— 400.000  р. Въ 1888  
году исполнилось десятилѣтіе со дня открытія училища, 
имѣвшаго въ началѣ сотни воспитанниковъ, а въ настоящее 
время что-то около 40 челов. Оправдало-ли училище, стоющее 
милліонныхъ затратъ, возлагаемыя при учрежденіи его на- 
дежды, мы, за не имѣніемъ данныхъ объ окончившихъ въ немъ 
курсъ ученія и о послѣдующей дѣятельности ихъ, судить 
пе беремся. Не слышно, чтобы кто-нибудь изъ окончившнхъ 
самостоятельно принялся за ремесло столярное или сле- 
сарное, въ Кунгурѣ; по большей части окончившіе иоступа- 
ютъ на заводы въ Перми или другихъ городахъ... Между 
тѣмъ, въ развитіи въ городѣ какого-либо ремесла, помимо 
сапожнаго, ощущается крайняя необходимость. Какъ мы ужъ 
сказали, мѣщане занимаются шитьемъ обуви и работаютъ 
цѣлыми семьями въ своихъ домахъ, получая необходилый 
матеріалъ для производства отъ купцовъ. имѣющихъ въ го- 
родѣ кожевенныя заведенія. Когда спросъ товара въ Сибири 
отличный, скупщики, имѣющіе иужду въ сапожникахъ, ила- 
тятъ нмъ за работу еносно; но въ случаѣ застоя. помимо 
уменьшеиія заработной платы, совсѣмъ отказываютъ отъ 
работы и уменьшаютъ самое количество ея, вслѣдствіе чего 
сапожники, не знающіе другого ремесла, тершітъ большѵю 
нуждѵ. Они иокупаютъ кожевепный товаръ на ]>ыпкѣ, 
шьютъ изъ него обувь и иродаютъ ее въ базарные дни (по 
понедѣльникамъ). Но спросъ на товаръ зависитъ отъ тѣхъ

же купцовъ-скупщиковъ, и часто случается, что бѣдпымъ 
сапожникамъ не удается въ базарный день продать свою 
работу; такимъ образомъ, они остаюгся и безъ работы, и 
безъ хлѣба. На слѣдующій базарный день они поневолѣ от- 
даютъ свой товаръ скупщикамъ по предложенной послѣд- 
ними цѣнѣ, почти въ убытокъ, лишь бы только раздобыться 
деньгами. И такихъ несчастныхъ цѣлые сотни. Особенно 
тяжолое, глухое время для нихъ послѣ Крестовской и Ир- 
битской ярмарокъ, когда на мѣстномъ рынкѣ совсѣмъ не 
бываетъ спроса на обувь.

Усолье, Соликамскаго уѣзда. (Безобразія молодежи). Зло- 
бою дня служатъ у насъ періодически повторяющіяся буй- 
ства, безчинства и драки. Поч-ги нѣтъ такого праздника, 
чтобъ гдѣ-нибудь не было совершено какого-либо возмути- 
тельно-дерзкаго поступка. Для эгой цѣли организуются нартіи, 
или, вѣрнѣе сказать, шайки молодыхъ ребятъ, въ возрастѣ отъ 
16 до 21 года. Этотъ людъ, свободный въ праздничные дни отъ 
заводскихъ работъ, не зная нравственныхъ развлеченій, идетъ 
своей то]>ной тропипкой нодъ вывѣску „винная лавка*. 
Слѣдствіемъ винныхъ паровъ является буйство. Безцеремон- 
ность ихъ до того необузданна, что съ 7 — 8 часовъ вечера 
выходить на улицу— дѣло рискованное: вездѣ слоняются ар- 
тели пьяныхъ удальцовъ, ищущихъ случая на комъ бы ис- 
пытать силу своихъ кулаковъ, въ которыхъ нерѣдко нахо- 
дятся у нихъ такія орудія, какъ наир., камни, гирки, желѣз- 
ныя болодки и проч. Попавшись случайно на такую необуз- 
данную шайку, въ особенности вечеромъ, и еще на уеди- 
ненномъ отъ жительства мѣстѣ, мудрено разойтись съ ней, 
не поплатившись своими боками или, при благопріятномъ 
исходѣ, нройти, не встрѣтивъ какого-нибудь оскорбленія. 
Достаточно сказать, чго нравственность молодыхъ парней 
значительно упала: днемъ они шатаются безцѣльно по ули- 
цамъ съ гармониками, напѣвая нецепзѵрныя пѣсни, а подъ 
вечеръ являются междѵ ними обоюдныя ссоры и драки. Вогъ 
для характеристики одинъ, до глубины души возмутитель- 
ный, случай, послѣдствіе драки 8 іюля: молодому парню 
Л — ну, находившемуся въ той-же артели буяновъ, послѣдо- 
вала вскорѣ смерть, а другой, избитый и израненный, 
лежитъ въ больницѣ. Въ числѣ участвовавшихъ въ дра- 
кѣ, говорятъ, главными зачинщиками были сыновья мѣстна- 
го сельскаго начальника и дрѵгіе, выпущенные изъ подъ 
ареста за подобныя лсе буйства только что предъ описывае- 
мыми кагастрофами. Судебно-медицинскимъ вскрыгіемъ умер- 
шаго Л — на найдено, что смерть послѣдовала отъ разбитія 
черепа. Производится судебнымъ слѣдователемъ по обо- 
имъ дѣламъ дознаніе. Какое понееутъ наказаніе буя- 
ны— покажетъ недалекое будущее.

Ирбитъ. (Земская публичная библіотека. Попечительное 
общество о біьднтхъ). Прбитское земство, на первыхъ- 
же порахъ своего существованія, иозаботилось объ удо- 
влетвореніи потребностей населенія въ чтеніи. Еще со- 
браніе первой сессіи возбудило вопросъ о своей библіо- 
текѣ, но— какъ продолжалось до послѣдняго времени—  
вопросъ не иолучилъ тогда окончательнаго разрѣшенія. А 
принятая земствомъ система выдачи пособія библіотекѣ уѣзд- 
наго училища (это послѣдвее обязывалось досгавлять насе- 
ленію уѣзда матеріалъ для чгенія), оказалась неудобной, ибо, 
во 1-хъ, затрачивая ежегодно до 400 р., земство тѣмъ са- 
мымъ не пріобрѣтало никакихъ правъ на училищную библіо- 
теку. Оно не могло вліять на дѣла библіотеки, а отъ этого 
происходило то, что, во 2-хъ, училище, руководясь при прі- 
обрѣгеніи кчигъ ирепмущественно, своимн училищными цѣ- 
лями, мало удовлетворяло нужды населенія и что, въ 3-хъ, 
выслушивая отъ публики неудовольствія на библіотечные по- 
рядки, управа, тѣмъ не менѣе, не могла вмѣшаться въ дѣла 
чужой библіотеки. Вотъ въ силѵ какихъ соображеній XIX  
очередпое собраніе и иостановпло, наконецъ, нрекратить вы- 
дачѵ пособія ѵчилищу, предложивъ упрапѣ составить ката- 
логъ паиболѣе иужпыхъ книгъ и выиисать ихъ на ассигно-
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ваыние 600  р., не дошидаясь огвѣта г, нопечителя окру:’а 
яа посланное ему ходатайство о перенесеніи изъ уяилищной 
библіотеки въ земскую клигъ, не нужныхъ для цѣлей учи- 
лиіца. Этого огвѣта нѣть и до сихъ поръ. Конечно, весьма 
желнтельно, чтобы ходатайство было удовлетворено; иначе 
училищная библіотека, какъ недостѵпная для публики, въ зна- 
чительной своей части будетъ нростымъ ук]іашеніемъ училища.

Управой былъ вырабоганъ, а въ М. В. Д. утвержденъ 
уставъ новой библіотеки, 1-й § котораго гласитъ: ,Ирбитская 
земская библіотека учреждается ирбитскимъ уѣзднымъ зем- 
ствомъ съ учебно-воспитательною цѣлью— дбставить нрепо- 
давателлмъ народныхъ училиіцъ, и, вообще, грамотному насе- 
ленію уѣзда литературно-художественный и популлрно-науч- 
ный матеріалъ для чтенія и тѣмъ способствовать наиболѣе 
успѣшному самообразованію читателей“.

11о исиолненіи необходимыхъ формальностей, библіотека 
открыта; книги выдаются три раза въ недѣлю; размѣръ взы- 
скиваемой „на переплетъ книгъ* нлагы, по разрядамъ,— 3 р., 
1 р. и 40  к. въ годъ.

На первый разъ земство нріобрѣло 380 томомъ (272 наз- 
ванія), на сумму— 430 р. Кромѣ того, болѣе 60 томовъ по- 
жертвовано 3-мя частными лицаии; томовъ 50 имѣлось уже 
ранѣе въ земствѣ. Большинсгво купленыхъ книгъ, конечно, 
беллетристика; понуллрно-научныхъ сочиненій— названій 60. 
Въ библіогеку вынисаны: „Сѣверный Вѣстникъ“, „Русская 
Мысль“, „Наблюдатель“, „Вѣстникъ Евроны", яИсторическій 
Вѣстникъ", „Русское Богатство“, „Вѣстникъ Русскаго Сель- 
скаго Хозяйства“ , яН едѣля“ (петерб.), яРодникъ“, „Дѣтское 
Чтеніе*, „Народная Ш кола“, „Начальный учитель“.

Можно быть увѣреннымъ, что чрезъ немного лѣтъ населеніе 
уѣзда будетъ имѣть къ услугамъ библіотеку, приличную, какъ 
въ качественномъ, такъ и количественномъ отношеніи.

Изь нанечатаинаго за прошлый годъ отчета мѣстнаго 
попечительнаго общества о бѣдныхъ узнаемъ, что опо преслѣ 
дуетъ двѣ цѣли: 1) призрѣваетъ сиротъ н дѣтей бѣднѣйшихъ  
родителей (дѣтскій пріютъ), а также и престарѣлыхъ 
(боіадѣльші) и б) магеріально поддерживаетъ бѣднѣй- 
шихъ жителей посредствомъ выдачи единовременныхъ 
и иостоянныхъ пособій. Кромѣ того, общество иоруча- 
ло наделиіымъ лицамъ сборъ въ кружки, каковой раснредѣ- 
лялся между нищими. Состояьіе кассы общества таково: кь 
1888 г. оетавалось (билетами и деиьгами) 7 ,«і т. р., въ те- 
ченіе 1888 г. поступило 9,45 т. р. Въ 1888  г. израсходова- 
но 8,45 т. р. Къ 1889 г. оставалось всего 8 ,ві т. р. Въ от- 
четномъ году въ дѣтскомъ убѣжищѣ воспитывалось и обу- 
чалось граыотѣ (программа народныхъ училищъ), переплег- 
пому и чеботарноыу ремесламъ (ыальчики и дѣвочки), ]>уко- 
дѣльіо и хозяйству 1 0  мальч. и 12  дѣвоч.; въ богадѣльнѣ 
нризрѣвалось 18 м. и 28 ж. Отъ 60 до 75 человѣкъ иолу- 
чали ежемѣсячное ппсобіе 1 — 5 р. Въ теченіе года городъ 
оказалъ пособіе обществу въ (500 р. да земство уплатило 630  
]). за призрѣніе въ богадѣлыіъ лиць не горрдского сословія. 
ІІолучало оощество и добровольныя пожертвовапія, устраива- 
ло спектакли, концерты, гулянья и т. п.

Содержаніе призрѣваемыхъ обходигся въ мѣсяцъ 3 р. 
85 к. (въ богадѣльнѣ) и 3 р. 25 к. (въ пріютѣ), при чеыъ 
нѣсколько больше 40°/о падаетъ на пищевое продовольсгвіе.

0 необходимости учрежденія въ Екатеринбургѣ про- 
фессіональной школы.

( Окончаніе).
Такую же программу общаго техническаго преподаванія 

ыожно составить для і лавныхъ видовъ самыхъ употребитель- 
иыхъ матеріаловъ, изъ которыхъ приготовляются различныя 
издѣлія и вещи, напримѣръ для ознакоыленія учениковъ съ 
ыеталлаыи, каыняыи и ыинералами, кожей, картономъ и 
ироч , указывая при этомъ, какіе виды ремеслъ существуютъ 
въ каждой отрасли обработки того нли другого матеріала.

Указывая на составленную нами ирограмму для изученія 
дерева, въ общихъ чертахъ, съ техническою цѣлью и обьяс- 
нивъ, что такія же программы должпц быть составлены для

нѣкоторыхъ другихъ употребительиыхъ матеріаловъ, мы же- 
лаемъ только выяснить значеніе общаго техническаго обра- 
зованія безъ всякаго снекулятивнаго значенія и безъ вся- 
кой спеціализаціи этого иредыета, пріучая при эгомъ дѣтей 
къ различнымъ яростымъ ручнымъ иріемаыъ и иростымъ тех- 
ническихъ работамъ, знакоыя ихъ съ качествами обра- 
ботываемаго матеріала и значеніемъ инструментовъ.

Высказавъ свой взглядъ на способъ техническаго образо- 
ванія, мы, иовидимому, подошли къ ліеланіяыъ и требова- 
ніямъ, которыя рекомендуются г. іюпечителеыъ Оренбург- 
скаго учебнаго округа для мужскихъ народныхъ школъ. 
Но мы должны обратить вниманіе на слѣдующее: 1 )
Программа народныхъ училищъ по разнымъ предмегамъ, 
теперь преподаваемымъ, не дозволяетъ удѣлять ыного вре- 
мени для занятій техническиыи иредыетаыи, такъ что 
иужно убавить или число уроковъ у другихъ преподавателей, 
или же увеличить кѵреъ ученія еще на одинъ годъ; въ про- 
тивномъ случаѣ, прійдется гнаться за двумя зайцами. 2 ) 
Предложенная нами программа обще-техыкческаго образова- 
нія въ такоыъ объемѣ, въ какомъ она нами описана, мо- 
жетъ принести болѣе всего пользы для мальчиковъ, кончив- 
шихъ уже курсъ въ городскихъ народныхъ школахъ и про- 
живающихъ въ городахъ, въ которыхъ всѣ условія жизни 
уже усложнились и родителяыъ чрезвычайно трудно найти 
ыѣсто для сына 11 или 12 лѣтъ, а если и удастся опредѣ- 
лить сына въ какое-либо ремесленное заведеніе, то онъ 
тамъ играетъ только роль прислуги въ домѣ хозяина. 
Слѣдовательно, вреыя послѣ окончанія курса въ наро- 

I дныхъ школахъ, начиная съ 11 или 12  лѣтъ до 14 
| или 15, будетъ съ болыпой пользой употреблено на под- 
Ііготовку мальчиковъ къ будущей ремесленной или про- 
і мышленной карьерѣ. Ояи свободны; ыогутъ, не забывая чте- 
■| нія и иисьма, заняться техническимъ об])азованіемъ, ознако- 
цмиться съ качествами и свойстваыи разныхъ употребитель- 
ныхъ матеріаловъ и инструментовъ, получить понятіе о 
разнообразнѣйшихъ существующихъ реыеслахъ и спеціально- 
стяхъ. Мало этого, ыальчикъ, при прохожденіи такого кур- 

ііса, обнаружитъ, навѣрное, наклонность къ какому-либо ро- 
:ду занятій, нанриыѣръ, къ обработкѣ дерева. или металла, 
іпокажетъ вмѣстѣ съ тѣыъ свою способность къ техническимъ 
, занятіямъ,— словоыъ, укажегь родителямъ, какому ремеслу или 
спеціальности лучше посвятить сына. Наконецъ, масса обще- 

[ техническихъ знаній, изученіе различныхъ пріеыовъ рукъ, зна- 
комство, хотя и поверхностное, съ существующими ремесла- 
ми, увеличиваетъ кругозоръ мальчика, и онъ дѣйствитель- 
но становится подготовленныыъ въ это время поступить 
къ какому-либо ремесленнику для снеціальнаго изученія 
избраннаго имъ ремесла. Мы увѣрены, что мальчики 
лѣтъ 14, ,15  при такой подготовкѣ охотно будутъ прини- 
ыаться въ различныя мастерскія и ремесленныя заведенія, и 
впослѣдствіи они значительно будутъ отличаться отъ ны- 
нѣшнихъ ыастеровъ, не имѣвшихъ такой подготовки. 3) 
Такія техническія школы должны бьіть только въ городахъ 
съ значительнымъ числоыъ жителей, въ маденькихъ же горо- 
дахъ  и селахъ онѣ не мыслимы. Техническіязанятія должны 
примѣняться къ ыѣстнымъ условіямъ нроизводительности 
ыѣстныхъ жителей и имѣющимся сырыыъ магеріаламъ.

Напримѣръ, въ данной мѣстности развито кожевенпое 
производстно, тогда въ школѣ преподаютъ обшія ионятія о 
качествѣ и свойствахъ хорошей и дурной кожи; какія имѣ- 
ются кожи, для какой цѣли требуется тотъ или другой видъ 
кожи, какія ремесла и спеціалыіости существуютъ велѣд- 
ствіе различнаго вида обработки кожи, сь указаніемъ различ- 
ныхъ общихъ ручныхъ нріеыовъ при употребленіи инстру- 
ментовъ. Цри этомъ крайне полезно было бы, если бы дѣти 
иогли видѣть въ школѣ разныя издѣлія изъ кожи, какъ то: 
различнаго рода сапоги и башыаки, начиная съ прос- 
тыхъ до саыыхъ хорошихъ, кожаныя рукавицы и перчатки, 
кожаны, чеыоданы, сакъ-вояжи, нортъ-сигары, портъ-ыонэ, 
мапіинные ремни и т. д.

Кроыѣ кожевеннаго производства имѣется, быть можетъ,
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въ той же мѣстности бѣлая, желтая или черная глина, то и 
этотъ сырой матеріалъ можетъ служить также источникомъ 
для множества издѣлій крупныхъ и мелкихъ, примѣняя при 
обработкѣ лѣпное искусство или формовку, или обмкновенное 
гончарное колесо, обжигал эти вещи въ кухонныхъ печахъ. 
Въ этомъ случаѣ хорошіе образцы и модели всегда будутъ 
играть главную роль, нотому что дѣти видятъ передъ собою 
цѣль, которую можно достигнуть въ ж р з и и ,  обработывая но- 
добный матеріалъ, съ различными качесгвами котораго оіщ 
иозпакомились въ школѣ, а также и съ иервыми ручными прі- 
емами обработки; внослѣдствіи извѣстный навыкъ, находчи- 
вость и природная смѣтка довершатъ дѣло. Чѣмъ богаче 
данная мѣстность заводами и сырымъ матеріаломъ, тѣмъ 
разнообразнѣе можетъ быть программа техническаго образо- 
ванія дѣтей; при этомъ слѣдуетъ иридерживаться всегда того 
ігрипципа, чтобы знакомить дѣтей только съ качествами и свой- 
ствами матеріала, съ общими ручными пріемами обработки съ 
ѵказаніемъ тѣхъ издѣлій, производство которыхъ достигается 
этой обработкой. Главная-же цѣль обще-техническихъ школъ въ 
городахъ и селахъ состоитъ въ томъ, чтобы развить въ народѣ—  
самыя разнообразныя ремесла по городамъ п кѵстарную нро- 
изводительность ио деревнямъ, пользуясь мѣстнымъ матеріа- 
ломъ, развить затѣмъ нредпріимчивость въ народѣ и новыя 
силы къ трудѵ, а все вмѣстѣ— съ цѣльюподиять уровень об- 
щаго благосостоянія въ народѣ. Народныя школы при на- 
стоящей программѣ ихъ могѵтъ дать дѣтямъ только возмож- 
ность читать, пксать и сосчитать что-нибудь, но не гото- 
вятъ ихъ къ трудовой жизни или къ будущей дѣятельности; 
для этого нѵжно дать толчекъ въ тѣхъ-же школахъ. ириба- 
вивъ къ иимъ обще-техническое образованіе, принаровлен- 
ное къ данной мѣстности.

Въ этомъ отношеніи Екатеринбургъ, расположенный въ 
центрѣ руднаго Урала., изобилующаго самыми разнообразны- 
ми иолезными ископаемыми, богатый разными промышлен- 
ными преднріятіями и окруженный многолюдиыми селеніями 
и ѵральскими горными занодами, иредставляется намъ од- 
нимъ ияъ самыхъ естесгвенныхъ центровъ для учрежденія 
такой піколы. Вокругъ эгой первой школы впослѣдствіи мо- 
гутъ возникнуть друі ія подобныя же съ меньшей программой 
въ близь лежащихъ селеніяхъ.

Въ заключеніе этой статьи я иозволю себѣ еще слѣдую- 
щія замѣчанія. 1) Въ профессіональныхъ школахъ однимъ пзъ 
главныхъ предметовъ должно бнть черченіе: трудносе- 
бѣ представить ремесленника, который не нуждался бы въ 
черченіи. 2) ІІрофессіональныя піколы должны быть доступны 
для публики, для чего въ каждой классной комнатѣ должно 
быть 2— 3 овободвыхъ мѣста для постороннихъ посѣтите- 
лей. Этиігь достигалось бы: а) понуляризація самаго типа 
школъ; в) болыпее вниманіе къ дѣлу преподавателя и уча- 
щихся: г) заннтересованіе предметами,— въ сущности доступ- 
ными для пониманія даже неграмотному простолюдипѵ— мно- 
гими лицами изъ ремесленнаго и промыптленнаго класса на- 
селепія. 3) Дѣятельность піколы должна быть на сколько воз- 
можно гласная, съ цѣлыо вызвать болѣе симиатій н довѣрія 
общества. Для эгого полезно было-бы печатать отчеты пбо 
всемъ, что касается школы, чтобы правигельство и публика 
лѵчше могли слѣдить за успѣхами преподаванія въ піколѣ.

Такой отчетности и открытому веденію дѣла наир. комитетъ 
бывшій въ Екатеринбѵргѣ выставки п Красноуфнмское реаль- 
ное ѵчилище обязаны достиженіемъ большихъ ѵспѣховъ.

Авторъ этой статьи, бывшій 4 года попечителемъ одной 
изъ женскихъ народпыхъ школъ въ Екатеринбургѣ, стара- 
ніями котораго введено во всѣхъ женскихъ школахъ систе- 
матическое пренодаваніе ученпцамъ этихъ школъ женскаго 
рукодѣлья, счелъ-бы ѵчрежденіе здѣсь профессіональной шко- 
лы торжествомь дѣятельностп горолского общесгва по воп- 
росѵ о попеченіп его объ народномъ образованіи; этимъ пу- 
темъ городское общество избавило бы множество родителей 
отъ томяіцей заботы о будущности дѣтей своихъ, а дѣтямъ 
дяло-бы возможность подготовиться быть хорошими ремеслен- 
никами. Ал. Фо.іъкминъ.

Опытъ травосъянія и его результаты.
(И зъ Соликамскаго уѣзда).

Въ 1888 году крестьянинъ села Юсьва, М. Волесовъ, на 
своемъ полѣ, занятомъ овсомъ, спустя 3 дня послѣ посѣва 
его, носѣялъ траву— емѣсь краснаго клевера и тимофеевкя. 
Травой было засѣяно 850 квадратныхъ саженъ. Сѣмянъ тра- 
вы взято: 11 фунтовъ краснаго клевера и 7 фунтовъ тимо- 
феевки. Разбросанную по полю травѵ слегка накрыли землей, 
для чего по гіолю ѣздили съ бороной, перевернутой къ вер- 
ху зубьями. Можно также для этой цѣли употреблять и во- 
локушку, сдѣланную изъ вершинъ деревьевъ. Важно въ дан- 
номъ случаѣ возможно менѣе задѣлать сѣмена, ипаче сла- 
бые вначалѣ ростки травяпныхъ сѣмянъ не въ состояніи бу- 
дѵтъ пробиться на поверхность земли и погибнутъ. Много- 
численными опытами лознано, ч го чѣмъ меньше закрыты сѣ- 
мена, тѣмъ больпіе ихъ всходитъ, и наобороіъ. Не рѣдко 
слѵчается, что если вскорѣ послѣ посѣва травы по полю пой- 
детъ дождь, то задѣлывать сѣмена совсѣмъ не надо, такъ 

, какъ они съ дождевой водой затянутся въ почву на доста- 
точную для проростанія глѵбину.

Покрытыя или бороной, или волокѵшей, или, наконецъ, 
затянутыя дождевой водой, сѣмена проростаютъ, и осеньго, 
когда будутъ жать хлѣбъ, замѣтпы становятся зеленые всхо- 
ды травы, или какъ говорятъ крестьяне, „появляется подса- 
да“. Въ первый годъ осенью, т. е. когда только сжатъ хлѣбъ, 
скота на это мѣсто ііускать не слѣдуетъ, такъ какъ трава, 
слабо укоренившись, легко вытаскивается изъ почвы при ску- 
сываніи. Въ послѣдующіе годы вытравленіе скотомъ этихъ 
мѣстъ, если и отзываегся неблагопріятно на бѵдущіе урожаи 
травы, то далеко не въ такой сильной стенени, какъ въ пер- 
вый годъ.

Волесовъ еоблюлъ всѣ еказанныя ѵеловія, и осенью трава 
у него достигла 2— 3-хъ вершковъ высоты и такой ушла 
подъ снѣгъ. Весной 1880 ѵода, выйдя изъ подъ снѣга, друж- 
но зазеленѣла и начала быстро развиваться; чаето переиа- 
давшіе дожди еще болѣе благопріятствовали ея развитію, и 
къ срединѣ іюня трава достигла въ высотѵ болѣе аршина н 
была чрезвычайно густа, благодаря чему, послѣ каждаго дож- 
дя, въ это время, вылегала. Съ этого же времени она нача- 
ла цвѣсти. 23 іюня былъ скошенъ пробный участокъ,— съ 
одного края поля, самой плохой травы,— въ 10 квадратныхъ 
саженъ. съ тѣмъ, чтобы узнать, сколько можно ожидать сѣ- 
на, какъ съ занятаго проетранггва 850 кв. с., такъ и съ I 
десятины. 26 числа, когда пригали косить остальную траву, 
ранѣе скошенная была свѣшена, и оказалось, что съ 10 кв. 
с. совершенно сѵхого сѣна получилось 1 иѵдъ 16 фѵнтовъ; 
при этомъ нужно замѣтить, что грабель не употребляли, а 

‘собирали сѣно нрямо рѵками и собрали, конечно, не чисто, 
такъ что тѵтъ еще осталось сѣна фунтъ, а можетъ быгь, и 
два. Но не принимая даже этотъ остатокъ въ расчетъ, а 
ограничиваясь лишь тѣмъ, что навѣсили, можно видѣть, что 
и тогда съ 850 с. еѣпа соберетея 119 пудовъ. Съ одной же 
десятины—336 пудовъ! Кромѣ того, нужно имѣть въ виду 
еще могущій получиться осенью второй укосъ, на который, 
какъ мнѣ кажется, иполнѣ можно расчитывать, такъ какъ 
ц въ пастоящее время,— спустя 4 недѣли послѣ иерваго уко- 
са,— отава поднялась до 6— 7 вершковъ; впереди же време- 
ни еще много, и надо полагать, чго трава не остановигся 
на этой высотѣ, а еще значительно подастея. Въ случаѣ не- 
благопріятной погоды для просушки травы отъ второго уко- 
еа, ее моашо употреблять какъ зеленый кормъ, скашивая по 
мѣрѣ надобности. Не лишнимъ считаю сказать здѣсь, что 
скотъ къ этому корму нѵжно пріучать постеиенно, давая сна- 
чала этой травы ионемногу, и нотомъ ѵже день ото дня мож- 
но увеличивать эгу дачѵ. Когда же сразу дать эгого корма 
много, то скотъ, особенно рогатый, можегъ объѣсться и за- 
хворать. ТІо своимъ кормовымъ доетоинствамъ. сѣно изъ но- 
сѣянпой травы не замѣнимо никакимъ другпмъ; съѣдается 
все до чиста, остагковъ никакихъ не бываетъ, и крестьяпе 
вполнѣ справедливо цѣнятъ его и говорягъ. что при корм- 
леніи имъ ііе нужно ѵпогреблять овесъ.
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Будучи знакомъ съ качествоыъ луговъ въ Соликамскоыъ 
уѣздѣ, я положительно могу сказать, что только лучшіе изъ 
нихъ даю.тъ отъ 150 до 200 пудовъ сѣна; остальные же,—  
коихъ громаднѣйшее болынинство,— даютъ лишь отъ 50 до 
100 ;іудовъ. Бьіваютъ же годы, когда съ десятины получает- 
ся всего 25— 30 пудовъ. Независимо отъ количества полу- 
чаемаго сѣна, кормовое достоинство его тоже очень не вм- 
соко, благодаря тому, что па лугахъ здѣсь растетъ масса не- 
съѣдобныхъ травъ, которыя крестьяне косятъ, супіатъ и уби- 
раютъ совершенно даромъ. Кромѣ того, относительно Юсьвин- 
ской волости нужпо еще сказать, что при захватноиъ спо- 
собѣ пользованіл лугами,— точно также, какъ и наганей,—  
распредѣленіе ихъ между хозяевами крайне неравномѣрпо: 
у кого много, а у кого и ничего нѣтъ. Большое количество 
луговъ вообще, и лучшихъ по качеству въ частности, сосре- 
доточепо въ рукахъ немпогихъ богатыхъ крестьянъ; осталь- 
ные же кресгьяне ежегодно нуждаются въ сѣнѣ, постоянне 
у нихъ не хватаегъ корма. Недостаточное же количество его 
влечетъ за собой то, что они не могутъ держать достаточно 
скота; безъ скота— нѣтъ навоза, а безъ навоза пашня не 
даетъ урожая, и потому даже тѣмъ не болынимъ количест- 
вомъ ея, какое у пихъ есть, они не могутъ пользоваться, а 
привуждены бросать часть ея въ залежь, которая не даетъ 
никакой растительиости, пока не отдохнетъ какъ елѣдуетъ, 
что наступаетъ, по меньшей мѣрѣ, лѣтъ черезъ 12— 15. Въ 
силу этого, количество сѣна служитъ какъ бы исходнимъ  
нунктомъ для болѣе или менѣе удовлетворительнаго эконо- 
мическаго положенія кресгьянъ. Весь вопросъ только въ томъ, 
откуда взять сѣно?

На вопросъ этотъ отвѣтилъ, или вѣрнѣе, отвѣчаетъ вы- 
шеописанный опытъ искусственнаго травосѣянія, произведен- 
ный Волесовымъ. Что касается расходовъ, съ которыми со- 
нряжено травосѣяніе, то предвидится только одинъ сколько 
нибудь значительный расходъ,— это на пріобрѣтеніе сѣмянъ. 
Такъ Волесову пришлось затратигь на сѣмена около 3 р. 65  
копѣекъ. На десятину же травянныхъ сѣмянъ высѣваютъ отъ 
45 до 50 фунтоьъ, что по существуюіцимъ на сѣмена цѣ- 
намъ составигъ расходъ около 10 рублей. Но смущаться этимъ 
нечего, такъ какъ расходъ окуиится въ первый же 
годъ значительнымъ урожаемъ сѣна. Трава зке безъ всякаго 
подсѣва можетъ нродержаться на одномъ мѣстѣ 6 — 8 лѣтъ, 
а при благопріятныхъ условіяхъ даже до 10. Расходъ по 
вспашкѣ мѣста нодъ траву окупатся урожаемъ хлѣба, съ ко- 
торымъ сѣютъ траву. Сѣютъ также траву и на лугахъ, для 
чего ихъ, если не хотятъ нахать, съ осени хорошо разбора- 
ниваютъ, чтобы разорвать дернъ, и ранней весной, какъ толь- 
ко сойдетъ снѣгъ, но земля еще не обсохнетъ отъ снѣговой 
воды, разбрасываютъ по этому мѣсту сѣмена травы, оставляя 
ихъ безъ всякой задѣлки.

Нужно только замѣтить, что не каждая трава родится на 
извѣстномъ мѣстѣ, а одна, напр., любитъ глинистую, другая 
супесчаиую почву и т. д., поэтомѵ кто задумаетъ сѣять, дол- 
женъ посовѣтывагься съ людьми болѣе или менѣе знающи- 
ми, относительпо выбора мѣста и только тогда приступать 
къ ііосѣву.

Въ зак.іюченіѳ скажу, что опытъ Волесова не едикстнен- 
ный, а въ той ж е Юсвинской волости сѣяли траву ещ е два 
хозяина; сѣяли въ Кудымкорской, Купросской, Дмитріевской, 
Городищевской и Половодовской волостяхъ и у всѣхъ ре- 
зультаты полѵчились хорошіе. Нынѣ задумали сѣять траву 
въ Юсвинской волости ещ е 6 хозяевъ, для чего и иодготов- 
ляютъ мѣста къ носѣву. П. В .

Условія постройки желѣзной дороги къ Шадринску.

Комитеть минисгровъ, разсмотрѣвъ представленіе минист- 
ра п. с. о сооруженіи іюдъѣздного желѣзнаго пути общаго 
нользованія отъ г. Шадринска до ст. Островской Екатерин- 
бурго-Тюменской жел. дороги, Высочайше утвержденнымъ въ 
7 день іюля с. г., положеніемъ онредѣлилъ: предоставить
гражданскоыу инженеру Щицинскому постройку и экснлоата-

цію подъѣздного пути общаго пользованія отъ г. Шадрин- 
ска до ст. Островской Екатеринбурго-Тюменской желѣзной 
дороги, на нижеслѣдующихъ, Височайше утвержденныхъ въ 
7 день іюля сего года, условіяхъ:

1) Означенная дорога, протяженіемъ около 116 вер. 
отъ станціи Островской Екатеринбурго-Тюменской ж. доро- 
ги ло г. Шадринска, сооружаегсл на средства частныхъ 
лицъ, безъ всякихъ пособій и льготъ отъ иравительства и 
безъ нрисвоенія предпріятію права обязательнаго отчужденія 
земель и имуществъ, потребныхъ подъ эту дорогу. При со- 
орѵжепіи дороги, строители руководствуются техническими 
условіями, подлежащими утвержденію министра путей сооб- 
щенія, при чемъ условія эти не могутъ быть обременигель- 
нѣе техническихъ условій Екатеринбурго-Тюменской желѣз- 
ной дороги для учаотка отъ станціи Островской до г. Дал- 
матова, и Уральской горнозаводсгспй желѣзной дороги— для 
участка отъ г. Далматова до г. Шадринска.

2) Сверхъ представленныхъ уясе въ министерство путей 
сообщенія плана и нредварительныхъ: нродольной нрофили 
и разцѣночной вѣдомости дороги, владѣлецъ оной обязанъ 
нредставить па утвержденіе ыинистра нутей сообщенія ис- 
полнительные: техническій проектъ общаго устройства доро- 
ги, продольную профиль оной и разцѣночную вѣдомость. 
Основаніемъ этого ироектаи иснолпительной разцѣночной вѣ- 
домости должны служить утвержденныя ыинистромъ путей 
сообщенія техническія условія сооруженія дороги, предвари- 
тельная разцѣночная вѣдомозть и предварительный проектъ.

Подробный техническій проектъ для возведенія станцій, 
мостовъ, трубъ и всѣхъ прочихъ желѣзнодорожныхъ соору- 
женій и принадлежностей по сооруженію дороги предприни- 
матель представляетъ на утвержденіе мѣстнаго инспектора, 
назначеннаго ыинистроыъ путей сообщенія, по ыѣрѣ изго- 
товленія этихъ проектовъ.— Если въ теченіе одного мѣсяца 
со дпя постуиленія къ инспектору проекта иослѣдняго не 
воснослѣдуетъ увѣдоыленія, то проектъ считается утвер- 
жденнымъ.

За 3 ыѣсяца до открытія дороги для движенія, нредпри- 
ниыатель обязанъ иредставить на одобреніе мѣстнаго инснек- 
тора ироекты: а) росписанія движенія ноѣздовъ; б) подроб- 
наго плана организаціи службъ: общаго управленія, содер- 
жанія пути, движенія, тяги и подвижнаго состава, и в) устрой- 
ства сигнализаціи.

3) Дорога должна быть отсгроена и открыта для движе- 
нія не позже четырехъ лѣтъ со дня Высочайшаго ѵтвержде- 
нія настоящихъ условій. Срокъ этотъ можетъ быть нродол- 
женъ съ Высочайшаго на то разрѣшенія, въ случаѣ нойны, 
наводпеній и другихъ общественныхъ бѣдствій, обусловив- 
шихъ остановку въ дѣйствіяхь предпринимателя.

4 ) Всѣ предметы, пріобрѣтаемые для дороги во вреыя 
сооруженія и эксіілоататаціи оной, должны быть русскаго нро- 
изводства.

5) Сооруженіе и эксплоатація дороги произнодятся подъ 
іближайшимъ надзоромъ инспектора, назначеннаго минист-
ромъ пѵтей сообщенія; на возмѣщеніе части расходовъ каз- 
ны по содержанію инспекторскаго и жандармскаго полицей- 
скаго надзора за дорогою предприниматель обязанъ уилачи* 
вать казнѣ ежегодно: во время сооруженія дороги по 14 р. 
съ версты и во время эксплоатаціи оной по ѴгУ/° съ «алово- 
го сбора дороги.

По открытіи движенія, содержаніе дороги и принадлеж- 
ностей оной въ иснравномъ и безонасномъ для движенія со- 
стояніи производится владѣльцемъ за его счегъ.

6) IIо требованію правительства владѣлецъ дороги обя- 
занъ: а) отвести за плату, по соглашенію съ правительствоыъ, 
помѣщенія для чиновъ вѣдоыства ночтъ и телеграфовъ и 
жандармской желѣзнодорожпой полиціи; б) производить, за 
счетъ нравительства, всякія дополнительныя работы на доро- 
гѣ, а равно допускать ихъ производство непосредственнымъ 
расноряженіемъ правительства; в) перевозить по дорогѣ иоч- 
ту и чиновъ почтоваго вѣдомстиа, войска съ ихъ тяжестями, 
лошадей, обозъ, аммуницію, а равно арестантовъ съ ихъ тя-
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жестями, при чемъ за такія перевозки ему предостав- 
ляется взимать полную, по пассажирскомѵ и тбварно- 
му тарифамъ, плату и г) по требованію правительствон- 
ныхъ учрежденій присиособлять вагоны длл перевозки почтъ 
и войскъ за плату, установленную но соглашеііію съ надле- 
жащимъ вѣдомствомъ.

7) Въ отношеніи провозныхъ тарифовъ дорога вполнѣ 
подчиняется правительственному руководительству.

8) Съ ировозимыхъ по дорогѣ пассажировъ и грузовъ 
большой скорости взимается установленный на аселѣзныхъ 
дорогахъ государственный сборъ.

9) Владѣлецъ дороги освобождаетсл отъ взносовъ на же- 
лѣзнодорожныя училища и на инвалидный домъ Императо- 
ра Александра II.

10) По истеченіи первыхъ двадцати няти лѣгь со дня, 
назначеннаго для открытія движенія ио дорогѣ, правитель- 
ство имѣетъ право во всякое время выкуиить оную за сум- 
мѵ ея стоимости, опредѣляемую ио утверженнымъ минист- 
ромъ ііѵтей сообщенія исіюлнителышмь разцѣночнымъ вѣ- 
домостямъ.

11) По истеченіи восьмидесяти лѣтъ со дня, назначенна- 
го для окончанія сооруженія дороги, дорога эта, со всѣми 
принадлежностями оной, поступаетъ безплатно въ собственпость 
правительства.

12) Если владѣлецъ дороги окажется неисправнымъ въ 
ныполненіи какихъ-либо изъ возлагаемыхъ на него пастоя- 
щими условіями обязательствъ по сооруженію или эксплоата- 
ціи оной, то министръ путей сообщенія дѣлаетъ ему нредо- 
стереженіе. Если въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ предосте- 
реженія владѣлецъ не выполнигъ предълвленнаго къ нему 
требованія, то министръ путей сообщенія: или 1) дѣлаетъ 
распоряженіе о вреленномъ закрытіи движенія на дорогѣ, 
или 2) испрашиваетъ чрезъ комитетъ министровъ Высочай- 
шее разрѣшеніе на ироизводство описи, а затѣмъ нродажи 
съ публичнаго торга всего имущества дороги, съ правомъ на 
эксплоатацію оной въ теченіе времени, остающагося до сро- 
ка безплатнаго иерехода дороги въ собственность правитель- 
ства и на указанныхъ въ настоящихъ условіяхъ основа- 
ніяхъ. ІІри назначеніи описи и нубличной продажи права экс- 
плоатаціи дороги и всего имущества, соблюдаются нравила, 
изложенныя въ ст. 1 1 0 1 - 1 1 8 2  Уст. гражд. судонр.

13) Во всѣхъ случаяхъ, ие иредвиденныхъ настоящими 
условіями, дорога и владѣлецъ оной иодчиняются дѣйствію 
общихъ узаконеній и, въ частности, законоположеній и распо- 
ряженій дѣйствующихъ и могущихъ быть изданными для 
желѣзныхъ дорогъ. _________  Д .  К .“

Къ исторіи Невьянскаго завода.

(Продолженіе).
ІІо мнѣнію г. Головщикова, это обстоятельство— ничтож- 

ное вознагражденіе за труды- -послужило къ тому, что при- 
нисные крестьяне въ 1762 году взбунтовались. Прок. Ак. 
своимъ сыновьяиъ, Акакію и Львѵ, находяіцимся въ то 
время въ Невьянскѣ, нослалъ изъ Москвы письмо, въ кото- 
ромъ говорилъ: „ІІишите, что работные люги, взирая на со- 
сѣднихъ принисныхъ крестьянъ, отъ работы отказались. 0  
томъ я жалѣю, и хоша они соваъмъ работатъ не станутъ, 
въ томъ ихъ не принуждатъ и въ каниелярію проситъ на 

' нихъ не велѣтъ, а какъ они проживутся, тогда риботатъ 
охотно станутъ Да отъ всемилостивѣйшей государыни для 
противниковъ посланъ гепералъ, и ежели близко прибудетъ, 
то нрикащикамъ, а когда случится— и вамъ его превосходи- 
тельство иросить, чтобы съ ними, ежели возможно, до раззо- 
ренія не доводитъ, развѣ отъ пихъ какія будутъ безчеловѣч- 
носги; въ такомъ случаѣ нросить запрещенія н, ежели явится 
оиасность, то и вамъ выѣхать въ Катеринбургъ.

Во Оііыя дѣла вы не встуиайтесь, понеже вы посланы 
учитъся. Да нри семъ носылаю работнымъ людямъ повелѣ- 
леніе, которое велите нрикащикамъ копію оставить, а ори- 
гиналъ имъ отдать и многія копіи во всѣ мои вѣдомства

прибить. Въ бытность его иревосходительства Волкова отъ 
работныхъ людей прошено, и что отъ прикащиковъ учинено 
изрядно; потому-же можно и въ пріѣздъ генеральскій ска- 
зать токмо главныхъ къ тому заводчиковъ ’), безъ всякой 
милости учинить съ ними надлежитъ, поііеже они столько 
народу къ раззоренію приводятъ. Ежели работные люди ста- 
каются, то отъ нихъ заводчиковъ требовать, нежели доиски- 
ваться; а ежели не дадутъ, то что-же дѣлать! Въ такомъ 
случаѣ воля милостивой государыни и какъ изволитъ гене- 
ралъ: съ чѣмъ онъ отъ Ея Величества посланъ, то съ ними 
и учинитъ. Правда, намъ остановка и ущербъ въ на- 
родѣ бить можегъ; да знать за грѣхи наши Богъ такъ 
благоволилъ. ІІринисую Божіе благословеніе“.

Какъ человѣчно Прокопій Акинфіевичъ— „одинъ изъ свое- 
образнѣйшихъ лицъ чудного ХУШ  столѣтія"— отнесся къ 
возмутившимся рабочимъ! Онъ не приказалъ нозвать солдатъ 
для усмиренія крестьянъ, какъ это сдѣлалъ младшій его 
братъ Никита, а старался о томъ, чтоби возмущеніе само 
собой заглохло: „когда проживутся крестьяне, тогда работать 
охотно станутъ". 0  такихъ людяхъ и чрезъ сотни лѣтъ съ 
особымъ ѵдовольствіемъ вспоминаешь.

Прок. Акинф. располагалъ громаднѣйшими капиталами, 
такъ что даже правительство обращалось къ Демидову за 
деньгами. Екатерина вторая, нуждаясь во время турецкой 
войны въ деньгахъ, поручаеть гр. Орлову „уладить у Деми- 
дова заемъ милліоновъ четырехъ рублей". Когда явился гр. 
Орловъ для переговоровъ къ Прокопію Акинфіевичу, послѣд- 
ній призынаетъ конторіцика, отъ котораго разговаривающіе 
узнаютъ, что въ кассѣ только 2 ’/ 2 милліона рублей. Деми- 
довъ велитъ сходить тогда къ кунцу Владимірову и у него 
взять 1 У2 милліона. /Гакъ и будетъ четыре, сказалъ Деми- 
довъ,— только не для имиератрицы; для нея пѣтъ у меня 
ни алтына. Такой у меня искони бѣ, видишь, норовъ: ни 
гроша тому, кто можетъ иосѣчь меня. Ты, Федоръ Григорь- 
евичъ, ножалуй, возьми на перехватъ четыре милліона руб- 
лей и безъ процентовъ, только смотри, назначь самъ себѣ 
день, часъ и минуту, когда воротишь мнѣ деньги, а для 
того, для провѣрки, твои часы у меня, мои— у тебя оста- 
нутся. Не воротишь денегъ въ тотъ день, часъ и минуту—  
какь самъ назначишь,- деньги твои, я уже не возьму ихъ; 
за то созову къ себѣ своихъ, а ты приведешь ко мнѣ сво- 
ихъ пріятелей, и я при всѣхъ ихъ дамъ тебѣ три оплеухи 
за то, что слова не сдержалъ“. Графъ Орловъ не тотчасъ 
иринялъ условіе и согласился сънимъ только по убѣжденію  
императрицы. Деньги чудакъ Демидовъ принялъ въ назна- 
ченную условіемъ минуту 2).

Прокопій Акипфіевичъ, „недовольный своими сыновьями*, 
доставшіеся ему ио наслѣдствѵ заводы и имъ самимъ ио- 
строенный— Верхъ-Нейвинскій— нродалъ за 800,000 рублей 
Саввѣ Яковлеву-Собакину.

Въ 1759 году, августа 31, Пр. Ак., челобитьемъ 
иросилъ: какъ въ доставшихся на его часть заводахъ
въ чугунѣ имѣется крайній иедостатокъ, и въ разсужденіи 
того дабы новелѣно было въ отводныхъ къ тѣмъ его достав- 
шимъ по раздѣлу Сибирской губерніи въ Екатеринбургскомъ 
вѣдомствѣ заводъ дачахъ, которыя въ 1732 году отъ оберъ- 
бергъ-амта-поручикомь Брантомъ отведепы, откуда рѣка Ней- 
ва вышла изъ Таватуйскаго озера, не доѣзжая Князева мо- 
ста внизъ версты съ четыре, построить его коштомъ одну 
домну, а для перековки чугупа, два молота съ принадлеж- 
ностьми, объяв.іяя при томъ, что рудою къ тому заводу до- 
вольствоватьси будетъ въ тѣхъ-ж е его отводныхъ дачахъ. А 
по присланному нзъ канцеляріи главнаго заводовъ правле- 
нія въ 1760 году доношенію ноказано: хотя оное мѣсто но- 
сыланнымъ изъ той канцеляіли бергъ-гешвориномъ Гордѣ- 
евымъ свидѣтельствовано, и ио свидѣтельству его оказалось 
къ иостроенію завода способное и состоитъ въ прежде но- 
жалованпыхъ къ Невьянскому заводу дачахъ, ксе разстояніемъ

') Заьодчикн—вачипщики, бнновники.
5) Годовщиковъ,— стр. 119.
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отъ одного заводу въ 16 верстахъ, а отъ ограниченныхъ 
лѣсовъ къ Екатеринбургскому нрямолинейно Н Ѵ 2, къ Ви- 
лимбаевскому графа Строганова въ 9 '/г керстахъ, при кото- 
ромъ если воды въ прудѣ въ скопленіи будетъ отъ вешпяго 
порогѵ на піесть аршинъ, то прудоваго роз.чиву имѣетъ бглть 
до шести верстъ, и при томъ построить и содержать можно 
однѵ домну, и для ковки желѣза пгесть молотовъ безостано- 
вочно, и лѣсовъ къ содержанію тѣхъ заводовъ есть довольно 
и стать можетъ на 60 лѣтъ. Но, напротивъ того, графа Стро- 
ганова прикащикъ Иванъ Швецовъ прошеніемъ просилъ, 
чтобы того заводу Демидову строить пе дЬнускать въ раз- 
сужденіи того, что если онъ поотроится, то отъ онаго со- 
стоящимъ, какъ отводнымъ къ Билиыбаевскому, такъ и къ 
Верхъ-Исетскому заводамъ лѣсамъ нослѣдуетъ нотонленіе, 
чрезъ что онымъ заводамъ не малмй вредъ и многіе убытки 
причинятся. По мнѣнію канцеляріи о строеніи того завода 
Демидову нозволеніе даті. слѣдуетъ въ разсужденіе того, хо -  
тя преднисанный прикащикъ Швецовъ, о потопленіи пока- 
занпымъ лѣсомъ отъ прудной воды озера Танатуя и пока- 
зывалъ, но оное неправилыю, ибо въ репортѣ отъ Гордѣева 
и по чергежу, объявленному отъ него, значится, что оное 
вновь обысканное подъ заводъ мѣсто состоитъ отъ ограни- 
ченныхъ лѣсовъ къ Екатеринбургскому прямолинейно въ 
ІІѴ 2, къ БилимбаевскОму заводамъ въ 9 ’/2 верстахъ, а но 
построенію плоткны, ес.чи воды въ ирудѣ нъ скопленіи бу- 
детъ отъ вешняго норогу на 6 аршинъ, то прѵдоваго раз- 
лива имѣегъ бытг. только на 6 верстъ, которымъ разстояніемъ 
до вышеписаннихъ отводныхъ лѣсовъ далеко пе достанетъ. 
Для сбереженія и уравиенія нринадлежащихъ къ заводамъ 
Демидова лѣсовъ оный рубить въ другія стороны отъ Невь- 
янскаго и Верхне-Тагилі.скаго заводовъ, гдѣ заводовъ нѣтъ, 
также и до граней, прилежащихъ къ другимъ заводамъ, а 
за грани не приступать подъ указнымъ шграфомъ. Въ 
1762 году, марта 20. въ бергъ-коллегіи опредѣлено: и по- 
сланнимъ въ канцелярію главнаго заводовъ правленія ука- 
зомъ велѣно означеннмй заводъ по ирописаннымъ въ томъ 
опредѣленіи обстоятельствамъ, Демидову построить дозволить, 
и при томъ оной канцеляріи прбдиисано и того наблюдать, 
дабы для сбереженія и уравпепія принадлежащихъ къ за- 
водамъ Демидоиа, въ сторону къ Невьянскому и Верхне-Та- 
гильскому лѣсовъ, оставляя въ прочность къ тѣмъ заводамъ, 
не пустошили, а рубить къ тому новому заводу лѣса въ 
другія стороны, гдѣ заводовъ нѣтъ и тѣми лѣсами, какъ 
Демидовъ къ тому новому заводу оныхъ въ отводъ не т р е -1 
буетъ, довольстиоваться прежде отведенными къ старымъ 
заводамъ. Сверхъ того Демидова обязать подпискою, ежели 
паче чаянія по построеніи того новаго завода вмшеуказан- 
нымъ заводчикомъ отводныя лѣса затопитъ, то въ такомъ 
случаѣ удовольствовать изъ ДемиДова къ тому Билимбаев- 
скому заводу отведенныхъ лѣсовъ безъотговорочно, чего 
крайне смотрѣть и удоволі.сткіе учинить той канцеляріи 
главнаго заводовъ правленія, дабы между ими излишнихъ и 
нанрасныхъ споровъ и чрезъ то коллегіи затрудненія про- ] 
исходить не могло и о строеніи того новаго завода Деми- 
дову владѣнной указъ данъ и іюдпискою обязанъ".

(Продолжеше будетъ).

Къ вопросу объ отвътственности врачебной эксперти- 
зы заданное ею заключеніе.

Въ Лг; 24 „Екатеринб. Н ед .“ за нрошлый годъ помЬщена 
замѣтка изъ Красноуфимска по дѣлу купца Федорова съ 
врачемъ Псаломщиковымъ, съ котораго Ф. взыскивалъ 163 
р. 56 к. убытковъ, понесенныхъ имъ за неправильную якобы 
экспертизу при осмогрѣ негоднаго къ употребленію мяса 
(тухлое, мѣстами совсѣмъ разложивЩееся).

Въ настоящее время ііродоженіе этого дѣла помѣщено въ 
№ 22 „Земскаго Врача", изъ котораго мы и приведемъ нѣ- 
которыя мѣста, характеризующія мѣстныя нравы и взглядъ 
мироваго судг.и, нашедпіаго подобный искъ гіравилыіымъ.

Искъ слагается изъ слѣдующихъ суммъ: за 40 нуд. уничто- 
женной баранины, по 1 р. 60 к,— 64 р., за поѣздку повѣрен- 
наго „въ губернію" съ кадкой мяса (въ врачебное отдѣ- 
леніе), считая на нару лошадей 64 р., суточныхъ 15 р. (какъ 
будто мяса нужно было иосылать цѣлую кадку и непремѣн- 
но на ямскихъ, съ суточнымъ содержаніемъ но чину 6 класса), 
за копію съ бумагъ 80 к., за 2 гербовыя марки по 70 к.—
1 р. 40 к. и за 5 марокъ но 90 к.— 4 р. 50 к. Затѣмъ на всю 
эту сумму 20"/о неполученнаго дивидента - 2 7  р. 26 к. (это 
за гнилую-то баранину? Если бы это не фактъ— ііельзя ио- 
вѣрить!), всего 163 р. 56 к.— Какъ не былъ легендарепъ 
искъ, но мировой судья его присудилъ, правда, въ заоч- 
номъ порядкѣ, не касаясь юридической стороны дѣла, изло- 
женной весьма обстоятельно въ корреспонден. „Зем. Врачъ“; 
скажемъ, что мировой съѣздъ, куда было перенесено дѣло 
врачемъ П., отмѣнилъ неправильное постановленіе г. судьи, 
отказавъ Ф. и присудивъ взыскать съ него, въ пользу ІІ., за 
веденіе дѣла. Но этимъ дѣло, какъ сообщаютъ, не кончает- 
ся,— купецъ Федоровъ ііереноситъ дѣло о гнилой баранинѣ въ 
сенатъ. Ііоэтому желателыю, чтобъ ирав. сенатъ обратилъ вни- 
маніе на положеніе врачей въ ировипціалыюй службѣ, съ одной 
стороны, а съ другой— выяснилъ нраво сельской нласти требо- 
нать врачей къ осмотру негодныхъ къ употребленію продуктовъ. 
Вотъ и высказывай, говоритъ редакція „Зем. Врача*, сиое 
мнѣпіе „но самой сущей справедливости и совѣсти, согласно 
правиламъ медицинской науки, долгу службы и присяги" —

, когда съ тебя же будутъ взыскивать за добросовѣстную экс- 
пертизу всѣ расходы.

Будемъ ждать, чѣмъ разъяснится дѣло. Д. П.

П 0 Р о  с с і и.
— Опубликовано о реформѣ волостныхъ судовъ. Судей 

, будетъ четверо, по избраиію; предсѣдатель по назначенію  
'уѣзднаго съѣзда; волостной старшина можетъ быть предсѣ- 
дателемъ. Волостнымъ судамъ подсудны иски до ЯОО руб. 
и иреступленія противъ собственности до 50 р. Жалобы на 
приговоры приноеятся черезъ земскаго начальника въ уѣздный 
съѣздъ.

—  Нѣсколько времени тому назадъ мы сообщали о пред- 
принимаемой молодымъ натуралистомъ Синевымъ, на соб- 
ственныя средства, поѣздкѣ въ страну папуасовъ, длл про- 
долженія изслѣдованій покойнаго Н. Н. Миклухи-Маклая. 
Теперь намъ передаюгъ, что всѣ приготовленія къ этой по- 
ѣздкѣ г. Синевымъ, находящимся въ Англіи, уже окончены, 
и въ сентябрѣ мѣсяцѣ онъ отправляется въ далекое путе- 
ш ествіе. Во время нребыванія въ Англіи, г. Синевъ сбли- 
зился съ однимъ англичаниномъ Вилліамомъ Старъ, кото- 
рый изъявилъ желаніе сопровождать его въ нутешествіи.

— Управляюіцимъ дѣлами военно-учебнаго комитета глав- 
наго штаба нолучено слѣдующее донесеніе начальника ти- 
бетскои экспедиціи, генералі.наго штаба полковника Пѣвцо- 
ва, изъ Якъ-Худука, отъ 14-го іюня; „Эксдедиція благоно- 
лучно прибыла въ мѣстность Якъ-Худукъ, Яркендскаго округа, 
и огсоло 25-го іюня достигнетъ, по всей вѣроятности, г. 
Яркенда. Въ Тянь-шанѣ, на перевалахъ Барсъ-кіунъ и въ 
особенности на Бедэлѣ, чрезъ которые пролегалъ путь экспе- 
диціи, лежалъ ещ е глубокій снѣгъ и ей пришлось бороться 
съ большими трудностями. Однако, всѣ животныя сохрани- 
лись, а часть людей отдѣлалась легкой простудой. Китайцы 
встрѣтили экспедицію дружелюбно и оказываютъ содѣйствіе 
къ успѣшному ея слѣдованію. Научныя занятія идутъ 
вполнѣ удовлетворительно. Изъ Яркенда экспедиція напра- 
вится черезъ Хотанъ и Керію въ Нію, куда прибудеть, вѣ- 
роятыо, не ранѣе 20-го іюля. Отъ самой границы экспеди- 
ція слѣдовала ио мѣстпости, въ которой не были ещ е евро- 
пейцы и теперь пойдетъ вверхъ по р. Яркендъ-Дарьѣ до г. 
Яркенда. Это протяженіе рѣки никѣмъ еще не изслѣдовано.

—  4-го августа возвратилась въ Кяхту географическая 
экспедиція Н. М. Ядринцева, достигнувъ вершины Ореона. 
Открыты развалины дворцовъ монгольскихъ хановъ, два боль-
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шихъ древнихъ города— одинъ 20 верстъ въ окружности,—  
царское клпдбиіце съ монументами и статуями и множество 
надписей. Положеніе Каракорума опредѣлепо.

На-дпяхъ пріібылъ въ ІІетербургъ главвый началь- 
никъ всѣхъ ирригаціонныхъ работъ въ Мервскомъ оазисѣ, 
ипженеръ Поклевскій Козелло. Онъ представнлъ въ департа- 
ментъ удѣлонъ краткій отчетъ о ходѣ работъ по устройству 
плотины „Султанъ-Бентъ14, какъ за прошлый годъ, такъ и 
за текущее лѣто. Изъ отчета видно, что болыпинство бе- 
тонныхъ работъ ио возобновленію всѣхъ каналовъ бывшей 
арабской ирригаціи въ Мервскомъ оазисѣ теперь уже закон- 
чено, и остаетея только нііивести въ исполненіе повыя ра- 
боты по сооруженію „лѣстныхъ орошеній" для участковъ 
земель удѣльнаго вѣдомстиа. Всѣ эти работы, вѣроятно, за- 
кончатся будущимъ лѣтомъ.

1— Согласно опубликовашшмъ распоряженіямъ желѣз- 
ныхъ дорогъ— юго-западиыхъ, с.-петербургско-варшаьской, 
николаевской и лосковско-нижегородской, относительно да- 
ровапія нѣкоторыхъ льготъ по проѣзду членамъ УШ съѣздаі 
русскихъ естествоиспытателей и врачей. имѣщаго быть въ 
Нетербургѣ, въ декабрѣ настоящаго года, послѣдніе поль- 
зуются совершенно безплатнымъ проѣздпмъ нри обратномъ 
слѣдопаніи по тремъ дорогамь: с.-петерб.-ва|.шав., никол. и 
московско-нижегор., а ио юго-зап. ж. д. уплачиваютъ 50°/° 
съ проѣзді.ой илаты. При этомъ должны, однако, соблюдать- 
ся слѣдующія условія: 1) при слѣдованіи на съѣздъ, свидѣ- і 
тельства распорядителыіаго комитета послѣдняго предъяв-! 
ляются началыіикамъ станцій для отмѣтки на нихъ напра- 
вленія. по котородіу слѣдуютъ члены съѣзда, и класса куп- 
ленныхъ за полную плату билетовъ; 2) отмѣченныя такимъ 
образомъ спидѣтельства, при обратіюмь слѣдованіи, снова 
предъявіяю тся нач. станціи длл замѣны ихъ билетаыи въ 
соотвѣтствующемъ отмѣченному на нихъ классѣ, безъ взи- 
манія за это платы, или же за половинную стоимость, и 3) 
члены съѣзда обязательно должны возвращаться обратво по 
тому же нанравлепію, по которомѵ они слѣдовали на съѣздъ, 
и на ту же станцію, съ которой они отправилисъ. Сроки 
этихъ льготныхъ тарифовъ назначены для юго-зап. ж. д. 
съ 5-го ію 20 е, а для остальныхъ съ 7-го по 22-е января 
будущаго года.

— Осенью лри с.-петербургскомъ унинерситетѣ откры- 
вается для осмотра публики новый музей—иочвенпый, устра- 
иваемый профессо])отъ В. В. Докучаевымъ. Многочисленныя 
и обширныя коллекціи почвъ, собранныя г. Докучаевымъ 
въ теченіе І2  лѣтъ, во время его поѣздокъ по южной и 
средней Россіи. сами но собѣ могли-бы составигь музей; къ 
нимъ присоединятся находящіяся въ университетѣ коллек- 
ціи почвъ нижегородской и полтавской губерній, а также 
образцы и коллекціи различныхъ ученыхъ обществъ. Для 
музея намѣчено удобное помѣщеніе въ университетскомъ 
зданіи, при чемъ самое устройство и ириспособленіе обойдет- 
ся не свыше 5 - 6  тыс. р.

—  Число кандидатовъ къ поступленію въ текущемъ го- 
ду въ археологическій институтъ значителыю превы- 
шаетъ число ихъ въ нііедшествовавшіе годы.

—  Въ с.-нетербургскую городскую думу однимъ нзъ ея 
гласныхъ впосится предложеніе объ учрежденін городской 
четырехклассной торгово-иромышленной школы, ириспособ- 
ленной къ продолженію образованія дѣтьми, окончнвающими 
курсъ въ городскихъ школахъ, съ цѣлью подготовки изъ 
нихъ служащихъ при торгоныхъ и промишлепныхъ заве- 
денілхъ.

— Вь С.-Петербургѣ троицкая община сестеръ мило- 
сердія уч]іеждаетъ небольшой институтъ для нзслѣдованія 
заразныхъ болѣзней по методу Пастера. На-дняхъ состоя- 
лась закладка института, сооружаемаго на Аптекарскомъ 
островѣ, по Лонухинской улицѣ.

— Извѣстный историкъ Петербурга И. Н. Петровъ за- 
нятъ въ настолщее ьремя, но порученію русскаго исторвче- 
скаго общества, составленіемъ „общей біографіи* всѣхъ 
русскихъ дѣятелей прошлаіо и настоящаго времеии, начи-

ная съ новгородской эиохи ііо настоящее время. Эта книга 
займегъ до 300 нечатныхъ листовъ, въ томъ числѣ до 20  
листовъ плотнаго корпуса будетъ отведено описанію исгоріи 
императора Алексапдра Второго. Выпускъ этого изданія— не 
позже 1 января 1890 года. Всѣ средства, какія потребуются 
для настоящаго труда, предложены П. Н. Петрову русскимъ 
историческимъ обществомъ.

— Какъ незпачительна иотребность въ чтеніи въ Россіи, 
можно судить изъ сопоставленія цифръ о библіотекахъ и 
отношеній количествъ въ нихъ томовъ въ разныхъ странахъ 
къ числу жнтелей; такъ, въ Россіи на сто жителей прихо- 
дится всего около 1,5 тома, въ Великобританія (1 .772 ,000 т.) 
приходится по 6 томовъ на каждые сто человѣкъ, въ Ав- 
стріи это отношеніе возрастаетъ— 6,9 на 100 (2 .500 ,000  т.); 
въ Бельгіи цифра возрастаетъ до 10,3 т. (525 ,000 т.); въ 
Пталіи нотребность въ чтеніи стоитъ еіце выше,— тамъ на 
каждые 100 человѣкъ населенія приходится по 11,7 тома, и, 
наконецъ, во Франціи. гдѣ число томовъ въ библіотекахъ 
доходитъ до 5.000,000, приходится на каждые 100 человѣкъ 
по 12 томовъ. Такимъ образомъ снросъ на чтеніе во Фран- 
ціи въ восемь разъ болѣе, нежели въ Россіи.

— Въ теченіе пяти лѣтъ въ Императорскій петербург- 
скій вэспитательный домъ поступило, какъ видно изъ отче- 
товъ, 4 7,927 дѣтей обоего пола; изъ нихъ умерло за это 
время 28,718 младенцевъ (т.-е. болыпе половины) н 5,167 
обратно возвращепы матерямъ.

—  Въ память двадцатипятилѣтія существованія земскихъ 
, учрежденій. петербургское земство намѣрено издать особый 
1 очеркъ своей дѣятельности за этотъ періодъ времени, въ 
который, междѵ прочимъ, войдутъ отдѣлы: по народному 
образованію, народному здравію, народному продовольствію, 
но благотворительнымъ учрежденіямъ и т. п.

—  Въ гор. Саратовѣ устроены телефонныя сообщенія 
распоряженіемъ правительства для общаго пользованія, и 
дѣйствіе по телефонной сѣти открыто 28-го іюля сего года.

— На-дняхъ въ Севастоиолѣ открылась выставка и базаръ 
женскихъ рукодѣлій. Въ выставкѣ приняла участіе и сербская 
королева. Сборъ съ выставки поступаетъ въ пользу недостаточ- 
ныхъ ученицъ мѣстной гимназіи. Въ первый день выручено 
болѣе 1000 руб. _________

З а - г р а н и ц е й .
( І іо  іа з е т н ы м ъ  и э в ѣ с т ія м ъ ) .

Австро-8енгрія. Въ Вѣнѣ недавно открытъ обширнѣйшій 
есгестБенноистоііическій музей, занимающій площадь въ 11 
тыс. квадр. метровъ и стоющій 6 милліоновъ флориновъ. Въ 
него переносятся богагѣйшія собранія, принадлежащія имие- 
раторскому двору. Въ баллюстрадѣ, окаймляющей крышу зда- 
нія, возвышаегся 34 статуи знамеиитѣйшихъ естествоиспыта- 
телей съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней. Надъ окна- 

' ми второго этажа идетъ рядъ медальоновъ съ портретами, 
изъ которыхъ послѣдній Дарвина. Изъ внутреннихъ укра- 
шеній вѣнскія газеты отмѣчаютъ особенно фрески въ куполѣ, 
росписанные канономъ и представляющіе ятеченіе жизни“, и 
живопись въ разныхъ галлереяхъ и залахъ музея, съ изоб- 
раженіемъ красотъ и таннствъ природы. Въ 43 обширныхъ 
залахъ размѣщѳны богатыя коллекціи: зоологическія, ботани- 
ческія, минералогическія, геологическія, антропологическія и 
этнографическія. Всѣ онѣ размѣщены такъ, что каждый мо- 
жетъ составить себѣ понятіе обо всемъ, что видно въ залахъ. 
До 50 тысячъ рыбъ и пресмыкающихся сохраняются въ 
спирту.

Стачка ртдокоповь въ Трифельскомъ каменноугольпомъ 
бассейнѣ, въ Штиріи, приходитъ къ концу, такъ какъ ста- 
чечники удовлетворились піжбавкою платы въ 12о/о. Около 
1,000 человѣкъ-рудокоповъ принялись уже за работу. Изъ 
400 человѣкъ-стачечниковъ, отнравленныхъ въ Силли на 
прошлой недѣлѣ, 321 вшіуіцеіш уже на своболу. Они воз- 
вратились въ Трифель въ тотъ же деиь и нообѣіцали сей- 
часъ же нриняться за работу.
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Франція. Изъ разнаго рода воспоминапій о недавно скон- 
чавшемся анархистѣ Феликсѣ Піа можно видѣть, сколько пе- 
ренееъ онъ въ сноей жизни раз.аичныхъ наказаній. Такъ съ 
1849 г. по 4-е сенгября 1870 г. онъ унлатилъ денежнаго 
пітрафа 212,000 франковъ, провелъ въ тюрьмѣ въ сложно- 
сти 29 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ, 5 лѣтъ паходился подъ надзо- 
ромъ полиціи и на 10 лѣтъ біллъ лишенъ всякихъ граждан- 
скихъ правъ. Между тѣмъ этотъ революціонеръ въ частной 
жизни билъ необикновеено кроткимъ человѣкомъ. Его ма- 
ленькій домикъ въ Заіпі-ОгаЬгоп былъ залитъ цвѣтами и пло- 
довими деревьями, уходъ за которнми составлялъ его люби- 
мое занятіе.

Англія. Аграрныя преступленія, уменьшившіяся било въ 
Ирландіи въ громадной пропорціи, въ послѣднее время ста- 
ли опять возникать, вѣроятно, вслѣдствіе усиленія строгости 
относительно изгнаній. Послѣднее изгпаніе било совершено 
въ ночь съ 25-го на 26-е іголя. Нѣкто Фрассей билъ убитъ 
изъ ружья въ Коллинорѣ, близъ Вудфорда, въ графствѣ 
Гальвей. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что еще неизвѣстно, не 
было-ли это убійствомъ изъ личной мести.

На-дняхъ во многихъ пунктахъ королеветва разразилась 
страшная буря. Въ Лондонѣ выпалъ крупный градъ, сопро- 
вождавшійся проливнымъ дождемъ. Нѣсколько улицъ въ ниж- 
ней части города были сплошь залиты. Въ Вирмингэмѣ не 
мало зданій новреждени молніей.

Турція. Съ Крита сообщаютъ, что, по заявленію Шакиръ- 
паши, онъ намѣренъ держаться либеральной иолитики. И въ 
военныхъ распоряжепіяхъ сказывается миролюбивое и при- 
мирительное направленіе турецкаго правительства; солдати 
не съ такою охотой ндутъ противъ мятежниковъ, какъ для 
исполненія распоряженій въ предупрежденіе новыхъ безііо- 
рядковъ. Комапдующій войсками на Критѣ доноситъ, что 
турки разрушили больптую греческую деревшо въ сто дно- 
ровъ, въ отмщеніе за разграбленіе и сожженіе многихъ ту- 
рецкихъ деревень христіанами. Дальнѣйшія насилія били 
предогвращены вмѣшательствомъ войскъ; общее настроеніе, 
съ обѣихъ сторонъ, снокойнѣе. Совѣтъ министровъ рѣшилъ 
сосредоточить войска на гречееісой границѣ, въ случаѣ, если 
би Греція, несмотря на дружествеішый образъ дѣйствій 
прочихъ европейскихъ державъ, виказала ыамѣреніе вмѣ- 
шаться въ критскія дѣла, въ революціонномъ смыслѣ.

Римъ. Въ виду допущенія итальяпскимъ правительствомъ 
празднесгвъ въ честь Джіордано Бруно, папа отлучилъ отъ 
церкви савойскую династію.

Нью-Іоркъ. Муниципалитетъ назначилъ 4 комиссіи по 25 
членовъ въ каждой для подготовительннхъ работъ по устрой- 
ству всемірной виставки, предиолагаемой въ Ныо-Іоркѣ въ 
1892 г. но случаю 400-лѣтія открытія Америіш.

Журнальныя замѣтки.
„Русская 1У!ысль“. Іюль. ,В отъ уже 35 лѣтъ, говоритъ Н. 

Ш ., какъ въ русской жизни идетъ глубокое внутреннее дви- 
ж еніе... оно заключается въ томъ, что жизпь отливаетъ отъ 
сѣвера на югъ, создаетъ себѣ новие цептры, колонизируетъ 
пустини, рвется на иросторъ,' стремится освободить себя отъ 
всякихъ стѣспяющихъ ее пугъ и сложиться но какому то но- 
вому громадпомѵ масштабѵ, во впутренней Россіи невиданно- 
ному, да и невозможномуь. Дѣйствительно, промышленная и 
даже умственная жизнь развивается въ новыхъ центрахъ. Да- 
лекія окраины Росеіи: Сибирь, Кавказъ, сѣверные берега Чер- 
иаго моря, н ати , такъ называемые, Средне-Азіатскія владѣпія, 
подъ вліяніемъ своеобразной пі»ироды и при помощи эпергіи 
и трудолюбія народа, вскормленнаго этой щшродой, создаютъ 
новыя отрасли промишленности, не требуя яритомъ ника- 
кой поощрительной политики. Камеппо-угольпая и соляная 
промншленность юга, винодѣліе и нефтяное производство 
Кавказа, культивированіе ночвы иустинь средней Азіп, от- 
критіе университета въ Сибири— все это факти кулі.турной 
жизни нашихъ окраинъ, рядомъ съ которыми. по контраету.

встаютъ картины изъ быта огромной внутренней области, гдѣ 
основной фонъ составляетъ „бѣднота, вѣчно, какъ маятникъ 
качающаяся между урожаями и голодовками, бѣднота, ни- 
чѣмъ прочно необезпеченная, живущая еще по звѣриному 
образу, незнакомая ни съ какимъ умственнымъ и матеріаль- 
нимъ прогрессомъ, незаіцищенная ничѣмъ отъ всяческой 
эксплоатаціи, бѣднота безсильная и безпомощная, съ упоиа- 
ніемъ ожидающая только того, что пошлетъ ей Б огъ ...“ Не 
смотря на густо наложенныя чериыя краски, послѣдняя кар- 
тина въ общемъ всетаки вѣрна, стоитъ только обратиться 
къ даннымъ переселенческаго вопроса. Русская жизнь на- 
стоящаго времени поражаетъ сложностью своего механизма: 
трудно разобраться общественному мнѣнію во всѣхъ причи- 
нахъ, иоводахъ и слѣдствіяхъ, гдѣ начинается одно и кон- 
чается другое. Съ двухъ напразленій пытаются лучшіе уми 
освѣтить общественное сознаніе: со стороны ироповѣди лич- 
ной нравственности и со стороны развитія обиіествснной мыс- 
ли; самими полними выразителями этихъ двухъ нанравленій 
можно считаті,— Л. Толстаго и М. Салтыкова. Салтыковъ, какъ 
антиподъ Толстаго, обрисованъ Н. Ш. замѣчательно тонко и 
рельефно, таръ что безъ преувеличенія можно сказать, что 
въ настоящемъ очеркѣ дается лучшая характеристика сати- 
рика. „Салтиковъ обращался къ совѣсти общественнаго со- 
знанія. Онъ раскривалъ тѣ общія идейныя нричины, отъ ко- 
торихъ именно и идетъ человѣкъ на убыль; онъ говорилъ о 
томъ сознательномъ развитіи, которое творитъ умственно-са- 
мостоятельнихъ и понимающихъ людей и о тѣхъ общихъ 
нричипахъ, которыя этому развитію мѣшаютъ4 — въ этихъ не- 
многихъ словахъ мчого сказано!...

Кстати о Щедрипѣ: въ іюльской книжкѣ „Р. М .“ помѣ- 
щенъ подробннй сиисокъ его произведеній, расіюложенішхъ 
по годамъ, съ указаніемъ номера того журнала, гдѣ они били 
напечатаны.

,Р . М .“ на своихъ страницахъ дала мѣсто переводу статьи 
нѣкоего Адольфа Боргоньони: „Новое нъ искусствѣ". По фор- 
мѣ это лекція, написанная чрезвичайно легкимъ, граціоз- 
пымъ языкомъ, по содержанію —компиляція, умѣло составлен- 
ная, по далеко не отвѣчающая своему названію. „Новое въ 
искуествѣ* сводится къ силѣ таланта или генія— при помо- 
щи котораго .старое* является въ формѣ, блещущей дру- 
гими красками и потому яко бы новыми мнслями. Статья 
наполнена многочисленнмми свидѣтельствами о стремленіи 
людей къ новизнѣ во всемъ и въ частности въ поэзіи, сви- 
дѣтельствами отъ апостола Павла до Ж оржъ-Зандъ и др. ро- 
мантиковъ... Всѣ эти примѣры, загромождая статыо, ничего 
не говорятъ ни сердцу, ни уму, такъ какъ вовсе не объяс- 
няютъ какимъ образомъ въ человѣчествѣ удовлетворялась, 
удовлетворяегся и будетъ удовлетворяться жажда къ новымъ 
впечатлѣніямъ, идеямъ, наслажденіямъ и, слѣдовательно, „къ 
новомѵ4 въ искусствѣ. Страсть къ парадоксамъ, къ неожи- 
данннмъ сравненіямъ замѣняетъ у автора глубинѵ и серьез- 
ность мысли... Часто выводы не соотвѣтствуютъ теченію иред- 
шествовавшихъ посилокъ, и это, какъ намъ кажется, достан- 
ляетъ не малое удовольствіе самому автору. Начавъ съ 
того, что стремленіе къ повому составляетъ прирожленную 
потребность человѣческой дѵши, авторъ вдрѵгъ переходиіъ  
къ остроѵмному выраженію Мюссе:

II Гаиі ёіге і^иогапі, сопш е ип шаііге (1’с!со1е,
Роиг зе НаМег <іе йіге ппе зеиіе рагоіе,
($ие регзопие іс і—Ьаз в’ аіі ри «Ііге аѵапі-ѵоиз. *) 

и затѣмъ характеризѵетъ— довольно впрочемъ неясно— дру- 
гую школу въ искусствѣ, которая провозглашаетъ, „что но- 
визна, оригинальность, индивидуальность (!), субъективпость 
иросто на просто выдумка или, въ крайнемъ случаѣ, одна 
изъ иллюзій людей наивныхъ..." Скользя и по этой теоріи, 
такъ же какъ въ первомъ случаѣ, рѣзко пе внясняя своихъ 
взглядпвъ, отдѣливаясь остроумными виходками, авторъ 
вдрѵгъ проникается полемическимъ задоромъ (неизвѣстно въ

*) Н адо быть невѣжественнымъ, какъ школьный учигель, чтобы ла- 
скать себя надеждой, будто мы можемъ сказать  хоть одно слово, кото- 
раго никто не говорилъ раныне насъ
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чыо сторону) и восклицаетъ: „народъ, отрекающійся отъ соб- 
ственныхъ традицій, народъ, хогя би только въ искусствѣ 
отвергающій значеніе традицій и избирающій единственной 
нормой и единственнымъ художественпымъ критеріемъ вле- 
ченіе къ новому ради новаго, такой народъ— если онъ вооб- 
ражаетъ, что ѵ него есть искуссгво,— сознательно обманы- 
ваетъ себя: то, что онъ считаетъ искусствомь, есть развѣ 
то-лько предметъ или скорѣе игрушка тіцеславіл, моды и вы- 
годъ, а не что либо иное“. Все это вмѣстѣ взятое отнимаетъ 
у статьи всякій намекъ на серьезную продуманность и объ- 
ективность.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о симнатичпой 
статьѣ г. Комаровскаго: „По поводу 25-лѣтія Ліеневской кон- 
венціи (1 8 6 4 — 1889 г .) .“ Мы уже въ предъидущихъ замѣт- 
кахъ отмѣтили одну изъ статей этого автора; яо междуна- 
родномъ третейскомъ судѣ“. Тѣми же гуманішми, общечело- 
вѣческими чувстваыи отличается и данный рефератъ, носвя- 
щенный разбору задачъ всемірнаго общества „Краснаго 
Креста“. _________  Н. О -вой .

Письмо въ редакцію.
М. Г., Г. Редакшоръ\

Не откажитесь дать нѣсколько строкъ слѣдующему заяв- 
левію.

Выходъ въ свѣтъ литературнаго сборника „Зарница“, о 
которомъ публиковалось въ №№ 18, 1 9 ,2 0  и 24 „Екат. Нед. “, 
отлагается по независящимъ отъ редакціи обстоятельствам ъ 
па неопредѣленное время. Какъ рукописи, такъ и деньги за 
объявленія возвращаются по принадлежности. Редакція сбор- 
ника сердечно благодаритъ нисателей и литераторовъ, со- 
чувственно отозвавшихся на призмвъ къ участію въ „Зар- 
ницѣ“, а  приглашаетъ газеты и жѵрналы, помѣстившіе объ- 
явленія и замѣтки о предполагавшемся изданіи, во избѣжа- 
віе всякихъ недоразумѣній, перепечаіать настоящее письмо.

Редакиія „Зарницыи■
Г. Симоирскъ,

5 августа 1889 г.

Л 11Т Е Р А Т У Р Н Ы  Й (П  Д Т»Л Ъ .

Двадцать пять лѣтъ назадъ.
(Восаомииапія изъ жизни въ одномъ изъ иріуральскихъ заводовъ).

(Продолженіе).
УІ.

И м е н и н ы.
Осенью, въ ноябрѣ кажется, я встрѣтилась какъ-то съ 

Анной Петровной. и она пригласила меня ирійти къ ней 
во вторникъ, сказавъ, что тогда Михаилъ Васильевичъ име- 
нинникъ, но гостей у нихъ много не будетъ, а будутъ только 
немногіе хорошіе знакомые.

Въ назначенный день, часовь въ шесть, я пришла н за- 
стала имепинника и его семейство за чаемъ. Кромѣ ихъ, тутъ 
былъ еще брагъ Анны Петровны Александръ Петровичъ, вы- 
сокій молодой человѣкъ. лицомъ очень похожій па сестру, но 
сильно сутулый, со впалой грудью и чахоточнымъ цвѣгомъ 
лица. Лѣтомъ онъ не жилъ въ Кужгоргѣ и потому я его 
раныпе нигдѣ не видала. Онъ любезно раскланялся и поснѣ- 
шилъ поставить мнѣ стулъ къ чайному столу.

— Такъ ты иикого пе ожидаешь сегодня? сказалъ Але- 
ксандръ Петровичъ, обращаясь къ сестрѣ и видимо продол- 
жая начатый до меня разговоръ.

—  Да кого-жъ ожидать-то? Никого кромѣ Цѣшковскаго 
кь женой.

—  А я видѣлъ Александру Пвановну и онѣ собирались 
къ тебѣ пріѣхать.

—  Ну чгожъ? ІІріѣдетъ, такъ милости просимъ.
—  Ещ е Пгнатьевъ хотѣлъ быть...
—  Нѵ, этотъ ѵжъ не къ пямъ, а къ тебѣ, перебила Анна

Петровна. Александръ Петровичъ жилъ у нихъ.
—  Минейскія тоже, кажется, будутъ.
—  Да, сказалъ Михаилъ Васильевичъ, я видѣлъ сегодня 

Аглаечку и приглашалъ ее.
Анва ІІетровна съ комичпымъ неудовольсгвіемъ слегка 

вздернула плечами.
— Вотъ охота была! Если придутъ, такъ ты и изволь 

ихъ занимать.
— Что-жъ! я отъ этого не отказываюсь, разсмѣялся Ми- 

хаилъ Васильевичъ,— Аглаечка мнѣ даже нравится.
—  Ты не заботься о томъ, чтобъ ихъ занять: онѣ най- 

дутъ себѣ занятіе. Только надо нозаботиться объ ѵжинѣ, ска- 
залъ Александръ Петровичъ.

— Ну, объ этомъ я ужъ позаботилась немного.
Стукнула дверь въ передней и затѣмъ послышался шо-

рохъ снимаемой верхней одежды; кто-то ирипіелъ. Михаилъ 
Васильевичъ взялъ свѣчу и пошелъ навстрѣчу. Вскорѣ онъ 
возвратился въ сопровожденіи высокаго блондииа лѣтъ 30-ти, 
съ крупными чертами лица, длиннымъ носомъ и глубоко си- 
дѣвшими въ орбитахъ неболыпими сѣрыми глазами. Это 
былъ Степанъ Иларіонычъ Первушинъ, повѣренный и хода- 
тай по дѣламъ общества мастеровыхъ. Онъ зашелъ по како- 
му-то дѣлѵ къ Александру Петровичу. и узнавъ, что какъ 
разъ попалъ на именины, очень извинялся. Но Анна Петров- 
на и Михаилъ Васильевичъ любезно выразили, что они очень 
рады его видѣть, и пригласивъ его сѣсть къ чайному столу, 
спросили сначала о здоровьѣ жены, потомъ о дѣлахь.

—  Да что, вотъ надо въ городъ ѣхать. Взялся за гужъ, 
не говори, чт.о не дюжъ, сказалъ Степанъ Иларіонычъ. Не 
знаю, какъ мнѣ Богъ поможетъ, а надо бы что-нибудь сдѣ- 
лать. Я дѣйствѵю на законномъ основаніи и думаю, что по- 
ра бы уясъ правому дѣлу торжествовать надъ неправымъ.

—  Да. И вѣроятно, оно воеторжеетвуетъ съ вашей помощью, 
сказала Анна Пегровна.

—  И надѣюсь, заговорилъ Степанъ Иларіонычъ. Еелибъ 
я не надѣялся, то и не брался бы за это дѣло. Вся штука 
въ томъ, чтобъ дойти до самыхъ выешихъ инстанцій и рас- 
крыть передъ ними всѣ гнусныя дѣла управленія. Вѣдь, зло 
терпится только нотому, что оно неизвѣетно, не доведено 
до свѣдѣнія. Чго могутъ сдѣлать сами мужики? Народъ та- 
кой забитый,— они пи слова свазать, ни ступить не умѣютъ. 
Помните вы, у Некрасова есть стихотвореніе, тутъ, въ кон- 
цѣ перваго тома? Ахъ, забылъ вотъ, какъ оно называется. И 
Степанъ Иларіонычъ приложилъ руку ко Лбу, стараясь вспом- 
нить. А отлично тамъ все это выражено, прибавилъ онъ, 
качнувъ головой. Вотъ только припомнить никакъ не могу.

—  У меня есть первый томъ, сказала Анна Петровна,
: не хотпте ли я вамъ принесу его? и не дожидаясь отвѣта, 
она встала и убѣжала въ другую комнату.

— Вотъ онъ! сказала она, возвращаясь черезъ минуту и 
подавая неперенлетенный и порядочно растренанный томикъ 
стихотвореній Некрасова.

Степанъ Пларіопычъ, нослюнивъ налецъ правой руки, на- 
; чалъ оіыскивать стихотвореніе.

— Вотъ, это самое, сказалъ онъ и сталъ довольно медленно, 
и съ запинкой, и даже отчасти на-раепѣвъ читать „Газмыш- 
ленія у параднаго подъѣзда“. Несмотря на нѣсколько смѣш- 
ную манеру чтеца, мы слѵшали его съ больпшмъ интересомъ. 
Намъ съ Анной Ііетровной нравилась и казалась выходящей 
изъ общаго уровня личность чтеца, а его мужественная рѣ- 
шимость дѣйствовать вопреки послокицѣ: „Съ богатымъ не 
тяжиеь, съ сильнымъ не бориеь4,— пословицѣ, возникшей, вѣро- 
ятно, изъ оныта народа, интересы котораго онъ брался защи- 
щать, казалась заслуживающей удивленія. Я тихонько 
взглянула на Михаила Васильевпча и Александра Петровича, 

. чтобы подмѣтить, какое впечатлѣніе производигъ на нихъ
чтеніе Первуіпина. Михаилъ Васильевичъ качался вмѣстѣсо 
стуломъ, добродушно и одобрительно улыбаясь; Александръ 
Петровичъ теребилъ усы, и мнѣ показалось, чго ѵлыбка, сколь- 
зившая по его губамъ, была не безъ примѣси ироніи. Снова 
стукнула дверь въ передпей, и м и х а и л ъ  Васильевичъ веко-
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чилъ к убѣжалъ навстрѣчу вповь прибывшимъ. Эго бн- 
ли двѣ барышии Мииейскіл и ихъ макенька. Барышни 
обѣ были высоісаію росга, а стаіішая, державшая голову ие- 
обычайно прлмо и имѣвшая яанеры и ноходку солдата, пока- 
залась мпѣ диже великаншей. Стмршую звали Любочкой, а! 
младшую, имѣншую нѣсколько болѣе тіріятныя манеры, 
Аглаечісой. Пхъ маменька, низенысая, довольно полная и очень 
еутулал особа, съ маленькимъ личикомъ, обралленнимъ тю- 
левымъ чепцомъ съ зелеными лентами, ])азсиналась въ гіо- 
здравленілхъ и пожеланілхъ всевозможнихъ благъ именинпику 
и его супругѣ. Около чайнаго стола сгановилось тѣсно и 
Анна Цетровна поііросила собравшееся общество въ гоетин- 
ную, куда вноиь прибывшммъ подали чай. Вскорѣ общество 
црибавилось еще: нріѣхалъ докторъ Цѣшконскій и его жена, 
худенька.ч, очень живал брюнетка съ розовимъ личикомъ и 
блестлщими темнимк глазами. Наружность доктора бнла 
типична настолько, что кажднй при первомъ же взглядѣ 
могъ опредѣлить, къ какой націи иринадлежалъ онъ; а 
такъ-же и произношеніе нѣкоторыхъ словъ на польскій ма- 
неръ обнаружива.іо какъ его происхожденіе, такъ и недоста- 
точное зпаніе русскаго языка. На нѣкоторое время онъ и 
его жена овладѣли обиі,имъ вниманіемъ и разговоромъ. Але- 
ксандръ Петровичъ и Первушинъ ушли въ залу, и, прохажи- 
ваясь тамъ, о чемъ то тихо говорили. А потомъ Первушинъ 
иростился и, несмотря на убѣжденія хозлевъ провести у 
нихъ вече])ъ, ушелъ, извиняясь, что онъ совсѣмъ не зналъ 
объ именипахъ, а то бн и не зашелъ совсѣмъ. Старуха Ми- 
нейская нодсѣла ко мнѣ и стала разспрашивать о моемъ отцѣ 
и всѣхъ нашихъ Алакшинскихъ знакомыхъ, которнхъ она 
знала, въ свою очередь разсказывая мнѣ о нашихъ знакомыхъ 
въ Куморѣ, гдѣ она бнла недавно. Въ залѣ послышалось 
какое-то необичайное движеніе и суматоха; Анна Петровна 
поспѣшно вышла. Я взглянула тѵда и уви;іала, что изъ ие- 
редней входило въ залу цѣлое общество, состоящее изъ нѣ- 
ск )лькихъ дамъ и мущинъ. Невнсокая и довольно нолная, 
недурная собой б|іюнетка, вся проникнутая чувствомъ собствен- 
паго достоинства, внсоко иоднявъ голову и въ то же вре- 
мя благосклонно улыбаясь, шла по залѣ. Это была Александра 
Ивановна, сѵпруга отца Петра, священника, пользовавша- 
гося особенннмъ расноложеніемъ мастеровыхъ. Но сама Але- 
ксандра Ииановна любила разнгрнвать роль большой бары- 
ііи, хотя, несмотря на всѣ старанія, разговоромъ своимъ все- 
таки напоминала торговку. Она бнла изъ куиеческаго сосло- 
вія. Возлѣ нея шла ея дочь, хорошенькая дѣвочка лѣтъ 
13-ти, дѣлая ловкіе и граціознне реверансы направо и налѣ- 
во. За ними— высокая и стройная красавица, прелестпое ли- 
чико кото]іой увѣнчивалось ])оскошпыми пепельннми волосами, 
красиво нричесанннми, а туалетъ показывалъ, что ея илатья 
шила городская модистка. Александръ Петровичъ былъ возлѣ 
нея, и, по его необычайно просіявшему лицу, я увидала, что 
опь очень восхиіценъ нріѣздомъ этой, какъ видно, неожи- 
данной гостьи. Отъ этой груипы я перевела свои глаза къ 
групиѣ мущинъ, остановиншейся ири входѣ въ залу и къ 
кпторой ѵже успѣлъ присоединиться докторъ. Тамъ было 
дпое вновь іі])ибившихъ, изъ которыхъ одного я знала: это 
бнлъ Игнатьевъ, секретарь правленія А другой — внсокій 
блондинъ СЪ красивымъ ОТК])ЫТЫМЪ лицомъ, имѣвшимъ въ 
себѣ нѣчто общее съ лицомъ красавицы— былъ мнѣ незна- 
комъ. Нослѣ я узнала, что это былъ ея братъ, что они род- 
ственники Александрѣ Ивановнѣ и пріѣхали къ ней по- 
гостить. Какъ только Александра Ивановна заняла подобавшее 
ей почетное мѣсто въ гостинной на диванѣ, она тотчасъ подо- 
нвала меня къ себѣ, критически осмотрѣла съ ногъ до голо- 
вн и внразила любезное одобреніе и моей наружности, и мо- 
ему туалегу Затѣмъ сообщила, что она знала мою магь и 
очень рада видѣть меня.

— Что это! что эго? Какая ты большая выросла! громко 
удивлялась Александра Ивановна, всѣмъ говорившая ты. А 
давпо ли, кажется, я видѣла тебя вотъ такую махонькую! и 
она нокязала рукой съ аршинъ отъ полу. Вотъ, вѣдь, какъ 
время-то летитъ! страхъ, какъ летигъ!..

—  Ужъ и не говорите! просто не успѣешь оглянуться, 
какъ ужъ день ирошелъ, иодтвердила Минейская.

— Да, да! согласилась Александра Ивановиа: страхъ какъ 
бнстро идетъ время. Вотъ я вамъ скаясу, въ чемъ сегодня у 
меня день пропіелъ... И она начала громко повѣствоиать о 
томъ, какъ прошелъ ея день. Я замѣ гила, что Анна Петров- 
на хлонотала что-то въ столовой и вошла къ ней.

—  Сколько у васъ госгей-то собралось! сказала я ей. А 
вы говорили, что никого не будегъ.

— Да я совсѣмъ не ожидала. Мн, вѣдь, никого не при- 
глашали, сказала мнѣ вполголоса Анна Петровна, укладнвая 
на подносъ яблоки, орѣхи и конфекты. Я въ страшномъ за- 
трудненіи: не знаю, чѣмъ ихъ накормить. Тутъ еще братъ за 
музнкантами послалъ. Этимъ я, впрочемъ, довольна,— барыпши 
хоть танцовать будутъ, а то что-бы опи стали дѣлать? И вы 
потапцуете, прибавила она, любезно улыбнувшись мнѣ.

Я внразила ей мой страхъ, что буду неловкой танцоркой 
и слишкомъ просто для того одѣта, но Анпа [Іетровна успо- 
коила меня тѣмъ, что я одѣта къ лицу, а танцуютъ-то, вѣдь, 
и всѣ не Богъ зпаетъ какъ. И Анна Петровна, отправивъ 
какую-то дѣвочку иодавать десертъ, прошла со мной въ за- 
лу, гдѣ прибавилось еше двое молодыхъ людей. Барншни 
прохаживались взадъ и впередъ, смѣялись и разговаривали. 
Явились музыканты и, но просьбѣ ісрасавицн блондинки, ко- 
торую звали Раичкой, ирежде всего заиграли нольку. Нача- 
лись танцы. Я сидѣла въ уголкѣ и, несмотря на усиленныя 
просьбн кавалеровъ, не рѣшилась пойти танцовать. Соб]тв- 
шееся общество казалось мнѣ слишкомъ блестяіцимъ, и я чув- 
ствовала, что робѣю и смущаюсь всѣ болѣе и болѣе. Особен- 
но увеличилось мое смущеніе, когда я замѣтила, что братъ 
Раички, помѣстившійся за стуломъ Алеіссандра Нетровича, 
игравшаго нервую скрипку, почти пе снодить съ меня глазъ. 
Въ душѣ я завидовала Минейскимъ, которня хотя и не со- 
всѣмъ граціозно, но весело и свободно ирыгали въ полькѣ. 
Однако-жъ, когда меня пригласили на кадриль, я не отказа- 
лась, хотя пригласившій меня былъ Игнатьевъ, къ которому 
я въ послѣднее время стала чувствовать антипатію. Мнѣ не 
нравился его ириторпнй теноровый голосъ, не нравились его 
малеиькіе каріе глазки, покрывавшіеся масломъ каждый разъ, 
какъ онъ смотрѣлъ на меня; казалась нротивной улнбка его 
тонкихъ губъ, изъ-за которыхъ виднѣлись длиішыя черння 
зуби. И вся его фигура, нимало не подходившая подъ оии- 
санія героевъ въ наиболѣе любимнхъ мною романахъ, каза- 
лась мнѣ пошлой и непріятной, и я не безъ удивленія уви- 
дѣла, что докторъ, любезно ноздоровавшись, вступилъ съ 
нимъ въ разговоръ, продолжавшійся все время, пока танцо- 
вали польку. Судя по всему, что я слышала о докторѣ, я 
иредположила, что онъ очень уменъ, образованъ и настолько 
гордъ, что не сведетъ знакомства съ иустыми и пошлыми 
людьми. Когда пачали танцовать кадриль, я сиросила у Иг- 
натьева, о чемъ онъ съ такимъ одушевленіемъ разговаривалъ 
съ докторомъ. Игнатьевъ носмотрѣлъ на меня со своей хит- 
рой улнбкой, принявшей на этотъ разъ еще оттѣнокъ како- 
го-то самодовольства.

—  А вамъ зачѣмъ-же эго хочется знать?
—  Не зачѣмъ особенно, и если это секреіъ, такъ я и со- 

всѣмъ не желаю зпать, отвѣтила я съ неудовольствіемъ на 
саму себя и за свой вопросъ, и за то, что не съумѣла отка- 
зать Игнатьеву и пошла съ нимъ танцовать.

—•• Никакого секрета нѣтъ, только разговоръ бнлъ о дѣ- 
лахъ, не интересныхъ для барыіпенъ, сказалъ Игнатьевъ съ 
улнбкой. А по моему съ барышнями слѣдуетъ говорить толь- 
ко о нріягннхъ и интересныхъ иредметахъ.

—  Нѵ, такъ извольте начинать, я слушаю.
— Вотъ, изволите видѣть, я такой человѣкъ, который по- 

рядокъ во всемъ цѣнитъ выпіе всего. Потому, порядокъ— это 
главное въ жизни. Я, видите-ли...

Но тутъ разговоръ оборвался, такъ какъ настала очередь 
намъ дѣлать фигуру. Я было надѣялась, что мой кавалеръ 
забудетъ пріятньій и интересный предметъ разговора и за- 
говоритъ о чемъ-нибудь другомъ, но ье тутъ-то было.
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— Я, видите-ли, снова началъ Игнатьевъ, когца мы сѣ- 
ли,— люблю, чтобъ все было на своемъ мѣстѣ: мущины иусть 
занимаются своими дѣлами, женщины своими. Этакъ, знаете 
ли, гораздо удобнѣе... Мнѣ всегда бываетъ пріятно видѣть 
женщину, занятую рукодѣльемъ какимъ-нибудь иль домага- 
нимъ хозяйствомъ. Это, знаете-ли, такъ къ ней идетъ...

—  А кромѣ рукодѣлья и хозяйства женщинѣ ужъ ничѣмъ 
нельзя заниматься? спросила я.

—  Да чѣмъ же ей заниматься-то! Ну, коыечно, мояшо 
иногда ночитать что-нибудь, но я, знаете-ли, не люблю, когда 
женщины, особенно барышни, много читаютъ Набинать свою 
голову ромаиами— это, какъ вы хотите, но моему, это даже 
вредно и ... право даже немножко глуио.

Намекъ былъ слишкомъ прозраченъ, и я неволыю раз- 
смѣялась, вставая дѣлать слѣлуюіцую фигуру ісадрили.

—  Что же вамъ смѣшно-съ? снросилъ мой кавалеръ, 
когда мы сѣли.

—  Ничего. Всякій воленъ имѣть свой взглядъ на вещи, 
а я читать очень люблю, что вамъ, конечно, изиѣетно. И вотъ, 
вмѣсто того, чтобъ говорить мнѣ пріятныя и интересныя 
вещи, какъ вы хотѣли, вы порицаете мои іюступки и при- 
томъ такъ грубо.

—  Ахъ, какія вы! вотъ вы ужъ и обидѣлись! заволновал- 
ся Игнатьемъ.

— Нисколько я не обидѣлась, ііеребила я его. Вы види- 
те, я смѣюсь. Мнѣ только странно, почему вы думали, что 
барышнямъ иптересно и нріятно выслушивать ваши замѣча- 
нія на ихъ гчегь и вашъ взглядъ на вещи?

Игнатьеву это не нонравилоеь, однако онъ любезно улыб- 
нулся и сказалъ:

—  Я совсѣмъ не имѣлъ желанія говорить вамъ непріят- 
ное, и это ужъ такъ вышло отъ моей неловкости. Да опять, 
почему же и не говорить правды? Вѣдь, нравда должна быть 
прежде всего.

Снова настуиила наша очередь дѣлать фигурѵ и разго- 
воръ онять ирервался.

—  Вы развѣ не любите правды? сііросилъ мепя Игнать- 
евъ, когда мы вознращались на мѣсто. Я онять. улыбнулась.

—  Не люблю, сказала я: правду весьма ііеудобно гово- 
рить.

—  Вотъ какъ! заерзалъ Игнатьевъ на мѣстѣ. Я эгого не 
ожидалъ. Значитъ, не любите и тѣхъ, кто говоригъ нравду?

—■ За что ихъ не любить? отвѣтила я: правду выслуши- 
вать гораздо удобнѣе, межели говоригь. И я встала, чгобы 
дѣлать слѣдующую фигѵру.

—  Ночему-же? мнѣ кажетея, э го исе равио, снова загово- 
рилъ Игнатьевъ, по окоичаніи фигуры.

— Для мейя это состав.чяетъ разницу: тогда часто ирихо- 
дилось бы говорить непріятности своимъ знакомымъ, а я не 
лселаю быть неделикатной.

Калриль кончилась и я поспѣшила уйти. Все время, по- 
ка я танцовала, я примѣчала, что глаза' нысокаго блондина 
часто слѣдятъ за мной, и мніі это не было иеиріятно. На 
слѣдующую кадриль онъ нригласилъ меня. На этоть разъ 
разговоръ нашъ былъ совсѣмъ въ лрѵгомь тонѣ. ІЗладиміръ 
Ивановичъ- такъ зпали высокаго блондина- епросилъ меня, 
какъ нравится мнѣ общестно въ Кужгортѣ? и съ кѣмъ я 
лучгае сошлась? Я отвѣчала, что, кромѣ Анны [Іетровны, не 
имѣю никакихъ знакомыхъ и нигдѣ, кромѣ церкви, не бы- 
ваю,— слѣдователыю, и не могу сѵдить о Кужгортсвомъ обще- 
ствѣ. Затѣмъ я какъ-то проговорилагь, что лгоблю читать, но 
часто невозможность достать книгъ заставляетъ меня отказы- 
вать себѣ и въ этомъ удовольствіи. Владиміръ Ивановичъ 
тотчасъ-же нредложилъ мнѣ свои книги, склзавъ, что онъсъ. 
болыиимъ удовольствіемъ подѣлится со мпойтѣмъ, что имѣ- 
етъ и что, если я желаю, то нѣкоторыя изъ его книгъ, какъ  ̂
то: 2 тома Жуковекаго и одинъ тойъ Гоголя, могу получитЬі 
хоть чейчасъ же, такъ какъ эти кииги находятея у Александра 
Ііетровича. Я, разумѣется, поблагодарила и нрмнлла предло-1 
женіе съ болыпимъ удовольствіемъ. Неемогря на то, чго я | 
много читала, я была мало знакома съ папшми лучшими пн-

сателями и поэтами, такъ какъ нъ Кужгортской библіотекѣ, 
изобилующей переводными романами, ихъ не било, а въ 
Алакшинекомъ заводѣ, кромѣ газетъ и журналовъ, ничего не 
выписывалось, и только ,Горе отъ ума“ и нѣсколько томовъ 
сочиненій ІІушкина я случайно открыла тамъ у одного зна- 
комаго.

—  Когда вы прочтете эти книги, то возвратите и хъА ле- 
ксандру Пегровичу, а я чьрезъ него же доставлю вамъ дрѵ- 
гія, сказалъ мнѣ Владиміръ Ивановичъ. Что прежде всего 
вы желаете получить? У меня есть Пушкинъ, Лермонтовъ, 
Некрасовъ...

- -  Некрасова я читала, перебиіа я, — ІІуіпкина тсже.
— Гоголь, Тургепевъ, Гончаровъ, продолжалъ называть 

Владиміръ Ивановичъ.
—  Вотъ я не читала ни „Мертвын душ и“ Гоголя, ня 

„Тараса Бульбу", созналась я и покрасиѣла за свое иевѣжѳ- 
етво.

—  „Тараса Бу.іьбу" вы и получите отъ Аленсандра Петро- 
вича, а „Мертвыя дуіпи“ я вамъ иришлю.

—  Прибавьте къ нимъ еще стихотворенія Лермонтова, 
поиросила я.

—  Очеііь хорогао. Не хогиге-ли, я доставлю вамъ его 
„Демона“? онъ есть у меня рукоиисный.

—  Ахъ, пожалуйста, сказала я, не скрывая своего удо- 
вольствія.

— Кромѣ того, у меня ееть БЬлинскій, сказалъ Влади- 
міръ Ивановичъ.

Я выразила желаніе перечигагь все, чго у него было.
—  Вообще, если вы не отклжегесь снабжатг. меня кни- 

гами, то вамъ придется перевозить сюда всю свою библіо- 
теку, сказала я.

Кадриль давно ѵжъ кончилаеь, а мы все сидѣли и говори- 
ли, т. е. говорилъ Владиміръ Икановичъ, а я слупіала. Онъ 
вздумалъ познакомить меня с/ь содержаніемъ „Обломова“, 
котораго я тоже не читала,и я слушала съ большимъ инте- 
ресомъ, почти не отрывая глазъ отъ красиваго лица гово- 
ривіпаго, и хотя мои глаза часто ветрѣчались со взглядамк 
его прекрасиыхъ блестящихъ глазъ, я несмущалаеь болѣе, а 
напротивъ чувствовала себя нсе смѣлѣе и смѣлѣе. Я была 
такъ довольиа и заингересована, что совсѣмъ не кримѣчала, 
какъ всѣ обратили вниманіе на нродолжителыіость моего раз- 
говора съ человѣкомъ, котораго я въ первый разъ вижу: 
ісакъ Минейскія, расхаживая по залѣ, ісидали на меня на- 

,смЬіііливые взгляды; какъ Игнатьевъ ерзалъ на стулѣ папро- 
тивъ насъ и неодобрителыю пожималъ плечами, и тольгсо 
послѣ узнала ч)бо всемъ этомъ отъ Анны Петровны. Мы иро- 
сидѣли, разговаривая, все время, нока тапцовали, смѣнившіѳ 
кадриль, полысу и вальсъ, погому чго ни я, ни Владиміръ 
Ивановичъ не танцовали легкихъ танцевъ. А на слѣдующую 
кадриль ко мнѣ подошли разомъ два кавалера: Игнатьевъ и 
Цѣніковскій. Я отдала предпочтеніе нослѣднему, сказавъ Иг- 

| натьеву, что съ нимъ я уже танцовала. Онъ уетупилъ, любез- 
і но улыбпувшись, но я видѣла, что ему это непріятно.

—  Что подѣлываетъ отецъ Ѳедоръ? спроеилъ меня Цѣш- 
ковскій,

Отецъ Ѳедоръ былъ дьяконъ въ томь заводѣ, гдѣ жилъ 
мой отецъ, болыпой чудакъ и кутила, считавшій своей обя- 
занностью знакомить сь своей оригинальной личностью вся- 
каго заѣзжаго человѣка.

-  Я не знаю, отвѣтила я улыбнувгаись. вѣдь, я ужъ бо- 
лѣе нолгода, какъ уѣхала изъ Алакпшнскаго завода.

— А! ну, въ такомъ случаѣ я былъ тамъ послѣ васъ и 
II могу сказать вамъ, что оігь сочинилъ кадриль изъ русскихъ

пѣсенъ да выстроилъ коптильню и коптитъ окорока.
Я засмѣялась.
—  П что же, у него выходитъ лучше?
—  0! окорока несомнѣнно лучгае, улыбаясь отвѣтилъ 

Цѣгаковекій. Впрочемъ, я не отрицаю его музыкалг.ныхъ спо- 
собвостей и отдаю ему полную справедливость, когда онъ 
сидигъ съ віолончелі.ю, снустивгаи рясѵ съ одного плечя и 
поетъ:
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Мнѣ попъ грозитъ припаркой,
А самъ сидитъ за чаркой 
Да тянетъ чай съ кизляркой.

Соблазнительно!..
Это такъ у вего ыило выходитъ, что, нраво, еслибъ онъ 

не былъ такъ красенъ и гадокъ и еслибъ отъ него не пах- 
ло ностоянно, какъ изъ винной бочки, я би поцѣловалъ его.

Я улыбяулась и согласилась, что пѣсенка хор ото  у него 
выходитъ и безъ смѣха его видѣть и слышать невозможно.

—  Я думаю, что если-бъ не эта курьезная личность, про- 
должалъ Цѣпіковскій, то жители Алакшинскаго завода дав- 
но бы всѣ умерли со скуки. Признаюсь, я никакъ не ожи- 
далъ, что этотъ заводъ, источникъ всего богатства заводовла- 
дѣльца, такая жалкая трущоба, Когда я ѣхалъ туда въ пер- 
ний разъ, я думалъ встрѣтить тамъ Богъ знаетъ что и билъ 
очень удивленъ, найдя неболыпое количество жалкихъ доми- 
шекъ, расположенныхъ по бокамъ какой-то грязной ямы.

—  Вы, вѣроятно, были осенью, сказала я, и иотому заводъ 
произвелъ на васъ такое непріятное впечатлѣніе, и, вѣроят- 
но, не видали его живописныхъ по своей дикости окрестно- 
стей.

—  Я былъ тамъ уже нѣсколько разъ и, нризнаюсь, всегда 
бивалъ радъ уѣзжать изъ него. Эти дикія красоты мнѣ ни- 
когда не нравились и, вообще, я такъ-же равнодушенъ къ 
красотамъ природы, какъ и къ музыкѣ.

Я нѣсколько удивилась, но подумала, что докторъ гово- 
ритъ такъ шутки ради и сказала, что не нонимаю, какъ 
можно не восхищаться хорошимъ видомъ и не любить му- 
зыки.

— Я нрежде веего люблю хорошее жилище, комфортъ, 
вкусныя кушанья, красивыхъ женщинъ, говорилъ Цѣшков- 
скій. Конечно, еслибы изъ окна моего дома я могъ видѣть 
хорошій ландшафтъ, то я не ирочь бы поглядѣть на него 
послѣ обѣда, но чтобъ карабкаться по какой-нибудь жалкой 
тропинкѣ на крутую гору, съ опасностью сломать себѣ шею, 
для того, чтобы разомъ увидать возможно болыпее количе- 
ство горъ и овраговъ,— нѣтъ, слуга покорный, на это я не 
согласенъ.

—  Но вѣдь это показываетъ въ васъ полнѣйшее отсут- 
ствіе поэтическаго чувства, сказала я съ нѣкоторымъ сожа- 
лѣніемъ.

— И отлично! повѣрьте мнѣ, что всѣ эти ноэтическія чув- 
ства— сущій вздоръ, и часто ещ е и вредный вздоръ! Терпѣть 
не могу всѣ поэтическія произведенія; я признаю только 
одинъ родъ ихъ: это мадригалы красавицамъ, и сожалѣю, 
что не умѣю сочинять ихъ. Еслибъ умѣлъ, я написалъ-бы 
мадригалъ и поднесъ его вамъ, закончилъ Цѣшковскій свой 
разговоръ со мной.

Нужно ли говорить, что мнѣ было такъ весело, какъ ни 
когда не бывало раныпе, и что вечеръ пролетѣлъ для меня 
незамѣтно. Въ два часа иодали ужинъ. Ііослѣ ужипа ѵ му- 
щинъ явилось желаніе нѣть, а барышни, по ипиціативѣ Раич- 
ки, затѣяли святочныя игры. Послѣдшія изъ этихъ игръ, 
называвшаяся рекрутскій наборъ, была особенно шуына и 
весела. Игра. состолла въ томъ, что кавалеры и дамы, участ- 
вующіе въ ней, расходились въ разнил комнаты и дверь за- 
пиралась. Дамы ѵговаривались между собой въ выборѣ кава- 
леровъ; затѣмъ одна становилась къ дверямъ и впускала ка- 
валеровъ по одному. Войдя, онъ долженъ былъ угадать, ка- 
кая дама его выбрала и поклониться ей. Если кавалеръ уга- 
дывалъ, онъ оставался въкомнатѣ,— нѣтъ, тогда дами начи- 
нали хлопать въ ладоши, стучать ногами, шикать, и такимъ 
образомъ прогоняли неугадавшаго.

Когда мужчини пошли изъ зали въ гостинную, Игнатьевъ 
сказалъ мнѣ съ своей противиой, приторной улибкой.

— Я надѣюсь угадать.
Но когда стали выбирать, то мнѣ, даже не спросивъ меня, 

кого я желаю, предлоягили вибрать Владиміра Иваныча, на 
чтоясогласилась, нисколько не скрывая своего удовольствія. 
йгнатьевъ вышелъ одинъ изъ первыхъ, ноклонился мнѣ и 
осгался съ иосомъ. Пожавъ нлечами, покачавъ головой, оігь

медленно возвратился въ гостинную, сопровождаемий неви- 
разимымъ шумомъ. Въ гостинной остальные мужчини пѣли 
бравурную солдатскую пѣсню, изъ которой у меня осталось 
въ намяти только слѣдующее:

Къ Эриианской крѣпости 
Шли минуту съ днемъ;
Крикнули, ударили,
Понеслись на брань;
И въ минуту съ четвертыо 
Взяли Эривань!..

Когда же пришелъ нашъ чередъ угадивать, я смѣлооста- 
новилась иротивъ Владиміра Иваныча, и— о, ужасъ! — не уга- 
дала. Я закрыла лицо руками и бѣгомъ умчалась изъ зали. 
Послѣ этого я вставала передъ всѣми безъ разбору и передъ 
Игнатьевимъ встала послѣ всѣхъ.

—  Очень же вы недогадливы, сказалъ онъ мнѣ съ злой 
улыбкой,— это вм должны били сдѣлать прежде всѣхъ.

—  Я не могъ васъ выбрать потому, что Игнатьевъ пре- 
дупредилъ меня и ни за что не хотѣлъ уступить, шепнулъ 
Владиміръ Иванычъ, ирощаясь со мной и крѣпко пожимая 
мою руку.

Я возвращалась домой, иочти прыгая отъ восторга. Я 
несла съ собой три книжки, котория, несмотря на нозднее 
время, заставила Александра Петровича отискать и вручить 
мнѣ, а перелъ глазами у меня носилось красивое, открытое 
лицо съ блестяіцнми смѣлыми глазами, въ ушахъ все еще 
звучалъ сильний, мужественпий голосъ: „Крикнули, удари- 
ли!..“

(Продолженіс будетъ).
А. К— ва.

С м ѣ о ь.
Сенретъ американскаго рыболова. Одинъ большой любигель уженія, 

ам ериканецъ пзъ Лоары, опубликовалъ недавно очень нростой сіюсобъ, 
которымъ пользуется онъ съ успѣхомъ при ловлѣ рыбы на удочку. Этотъ 
способъ или, какъ  пазываетъ его самъ авторъ, ясекретъ“ состоитъ въ томъ, 

і что рыба идетъ на удочку особенно хорошо только тогда, когда она не 
I видитъ на берегу рѣки рыболова. „Если вы ж елаете имѣть обильный 

уловъ, говоритъ лю битель-ам ериканецъ, постарайтесь по возможности 
скрыть отъ рыбы свое присутствіе,— снрячьтесь за развѣснстую иву, за 
кустъ, а  тамъ, гдѣ берегъ совершенно открытый, отойдите отъ воды и 
издали слѣдите за поплавкомъ своей лесы: тогда рыба безбоязненно под- 
ходитъ къ приманкѣ и вообще становится гораздо мепѣе осторожной“. 
По увѣренію  автора , данный способъ далеко превосходптъ всѣ самыя раз- 
нообразныя мѣры, нридумываемыя любнтелями уженія для болѣе успѣш- 
ной приманки рыбы. „К акія  бы мѣры ни рекомендовалпсь и ни практи- 
ковалнсь, но если рыба видитъ васъ, уловъ никогда не будетъ столь успѣш- 
нымъ, какъ въ томъ случаѣ, еслн вы съумѣли отъ нея укрыться“ . Лю- 
бителямъ уженія легко провѣрить и испытать з а  дѣлѣ достоинство этого 
„сек рета“ ам ериканскаго рыболова.

Изобрѣтательность волшскихъ капитановъ. Столли па К азанской при- 
1 стани два парохода, отходяіціе въ Свіяжскъ; на одномъ масса народа, 
і а  на другомъ 2 - 3  человѣка. Въ I I  часовъ отходитъ первымъ нагружеп^- 
і ный публикой пароходъ, а  спустя минуту пли двѣ, отваливаетъ и второй 

съ пезначительнымъ количествомъ лассажировъ; между пароходами начи- 
пается  отчаянная гонка. К апптанъ  перваго парохода видигъ, что ему 
не нрійги въ (^віяжскъ первомѵ, а это необходимо, чтобы захватить 
всѣхъ нассажировъ. В отъ онъ п нрпдумалъ слѣдуюіцее: приказалъ при- 

і слугѣ свернуть рогожку, ноложить ее въ мѣшокъ п крѣико перевязать, 
чтобы мѣшокъ съ рогож ей принялъ ш арообразную  форму на подобіе че- 

! ловѣческой головы. П а  эту „голову" натянули и ирикрѣиили шляпу, въ 
другой-же конецъ мѣш ка помѣстилп незначптельную тяжесть. Ириготов- 
ленную таким ъ образомъ куклу осторожпо онустили съ кормы въ ^воду. 
К укла поплыла, принявъ вертикальное иоложеніе, такъ что „голов.і впд- 
на была на поверхности коды. Съ догонявшаго парохода голова „утоплен- 
н п ка“ была замѣчена. П ароходъ былп пріостаповленъ, оиущена Оыла лод- 
ка и „утопленникъ“ вынутъ изъ воды. Между тѣмъ, „С віяж скъ“ продол- 
жалъ идтп, не уменыпая хода, и пришелъ къ пристани первымъ.

Н е меньшую „изобрѣтательность“ выкаиалъ н капитанъ  Булановъ, 
гонявш ійся, по словамъ корреспондента „А сгр. Л ист.“ , около часу на 
своемъ пароходѣ, наполненномъ нубликой, за упавш ей въ воду фуражкои. 
Впрочемъ, изь „онроверж енія“ сего изобрѣтательнаго мужа, помѣщеннаго 
въ той ж е газетѣ, видпо, что пароходъ маневрировалъ за капитанскои фу- 
раж кой не около  часи, а всею 25  мипут г\...

ОТБѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Каиышловъ. А вт о р у  ст ихот ворет я *Лѣт ній вечеръ*.
Мы тогда только откроемъ для В асъ  столбцы нашей газеты, когда Вы 

исполните требованія „Згстава о предуіірежденіи и пресѣченіи стихотвор-
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ства“ , (зри № 32 „Ек. Н ед.“ , яСмѣсь“, стр. 675), а до тѣхъ поръ увольте 
насъ отъ ,Л Ѣ ти ех ъ  вечеровъ“, несравненно болѣе ужаспыхъ, нежели са- 
мая страш нал, бурная осеннля ночь.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 9 августа 1889 года.
1) По иску Бернеръ съ Уральской желѣзиой дороги 15.200 руб., во част- 

ноиу вопросѵ— предоставить сторонамъ въ 2-хъ недѣльпый срокъ ішбрать ио вза- 
имвому согласію свѣдущихъ людей для производства экспертизы; 2) сообщевіе 
Пермской кааенной палаты о начисленіи пошлинъ съ наслѣдства Харитовова— 
оставить безъ нослѣдствій; 3) сообщеніе Пермской казенной палаты о наслѣд- 
ственномъ имуществі несостоятельваго Аксенова— оставнть безъ послѣдствій; 4) 
Лопаткиныіъ объ утвержденіи въ правахъ наслѣдствіі—предоставить просите- 
лямъ въ мѣсячный срокъ представить публикііціи о вызовѣ васлѣдникові; Ь) по 
иску Екатеринб. кон. государствен. банка съ Тарунина и Иванова 240 [і 80 к. 
по векселю, о принятіи отзыва—отзывъ Иванова принять; 6) объ утвержденіи 
завѣщанія Кушпелева— слѵшаніе дѣла отложить для донрпса свндѣтеля Знамен- 
скагп; 7) по иску Гомзиной къ Москвппой о недвижимомъ иліѣніи— протоколы 
допроеа свидѣтелей съ дѣломъ представиті въ Казанскую судебную палату;8) по иску 
Стенбокъ-Ферморъ къ Швецову о недвижимомъ нмѣвіи —дѣло исилючить пвъ 
оч• ррли; " )  ію иску Ялоказова съ Стеришекъ 101 ѵ? с. 50 к. ло векселю— при- 
судить; 10) по иску Ижболдина съ Зиминой 1484 р. 97 к. по 4 векселямъ- 
исключить изъ очереди; 11) по иску Глазкова съ Щекина и Бѣлозерова 1000 о. 
по векселю— присудвть; 12) по иску Соколова съ 1'ря.пыхъ 722 р. 50 к. по 
векселю, по вопросу о прекращенів—дѣло иропзводствомъ прскратвть; 13) по 
искѵ Шіімсутдинова съ Волкова 2360 р. по 2 векселлмі. —отзывъ Волкова оста- 
вить безъ вижепія за непредставленіемъ судебпыхъ пошлинъ; 14) Корі.ваева 
жалоба на Верхотурскій сиротскій судъ—предписать Ве)іхот. сир. суду доставить 
немедленно свѣдѣиіи; 15) Свалова о раздѣлѣ имѣнія —дѣло нроизводствомъ ире- 
крвтить; 16) о несостоятельности Кпндратьева— 1) нроіимыя деньги передать въ 
ковкурсное управленіе; 2) обънввть Набережному, что дѣло о продажѣ имінін 
Копдратьева вмѣстѣ съ иснолнителыіымъ листомъ от. слано въ конкуроное упра- 
вленіе по дѣламъ Кондратьева; 17) о несостоятельности Голдобина— предписать 
присяжпому попечителю Смиренскому принять мѣры къ скорѣйшему окончанію 
дѣла; 18) объ утвержденіп въ правахъ наслѣдства Бураковыхъ—предоставить 
просителямъ нредставить въ мѣсячный срокъ свѣдѣнія о вчзовѣ наслѣднпковъ 
чрезъ публвкацію; 19) о признаніи за Томплинымъ права собствеііности на не- 
дкижимое имѣніе по давности владѣнія— разрѣшить допросъ свндѣтелей въ за- 
сѣланіи 12 сентября; 20) объ утверждепіи нотар. дѵховнаго завѣвіанія Блинова 
— нредоставить представить въ мѣсячный срокъ удостовѣреніе объ оцѣнкѣ имѣ- 
нія; 21) объ утвсржденіи завкщанія Солдатова —завѣщаніе отослать мпровомѵ 
судьѣ для вторичнаго допроса священпика Переберина; 22) объ ѵтвержденіи 
вавѣщанія Куприкова —завѣщаніе къ утиержденію не принимать: 23) объ утвер- 
жіеніи эавѣщашя Тумашевой—ходатайство причта Верхотурской сінаменской церк-

ви оставвть безъ уваженія; 24) о признаніи за Рязановымъ права собствепно- 
сти на недвижимое имѣніе но давности владѣнія —предоставить проситслю пред- 
ставить свѣдѣніе объ оцѣнкѣ имѣнія; 25) Шентаева частное прошеяіе— оставить 
безъ нослѣдствій; 26) Черепаповыхъ частное прошеніе—оставить безъ послѣд- 
ствій; о вводѣ во владѣніе: 27) Корешкивыхъ;— 2^) Тюкина;—29) Калашни- 
ковой; — 30) Голомолзина;— 31) Бурина;— 32) Изваша;— 33) Издеберскаго;— 34) 
Ведерникова;— 35) Трусова;—36) Вастичъ—ввести; 37) объявленіе резолюціи 
по дѣлу о продажѣ имѣнія Ііономарева— вмѣніе укрѣпить въ суммѣ 107 руб. 
за мѣщ. Дмитріемъ Мир. Романовымъ.

Др.-Слав., Малор., Слов., Чеш. и 
Пол. Серпень.— Хорут. Вел. Серп. 
Вел.-Рус. Зарникъ. Хорв. Коловозь.

Мѣсяц^ АВГУСТЪ 31 день.
въ москвѣ.

С дн. 10 м. 21 м. у. 3 )  21 дн. 5 ч. 4 м. в 
>14 „ 11 „ 3 0  ,  „ © 2 8  „1 1  „ 2 2  „ я

21 П. п. Ѳаддея, мц. Вассы и чадъ ея, п. А враамія смолен. (хп) и А вра-
амія ііечер.

22 В. мм. А гаѳоника, Зотика, Ѳеопрепія, Акиндина, С еверіапа, мц. Анѳу-
сы, А оапасія еп. и съ пими: Х арисим а и Н еофпта, мц. Е влаліи .— 
Грузин. ик. БМ.

23 С. м Луппа, пп. Евтихія, Флорентія, свм. Иринея (203). Каллииика
патр. царегр. (705).

24 Ч . свм. Е вти хія , м. Т атіона, п. Георгія, мц. Сиры, пер. мощ. П етра
митр. моск. Петровск. ик. БМ .

25 П. обр. мощ. ап. Варѳоломея, ап. Т ита, Мины патр. царегр.; исповѣди.
въ Ефесѣ.

26 С. мм. А ндріана и Н аталіи  и др. Срѣтеніе ик. БМ . Владимірской.
27 В. Нед. 13-я. нп. Пимена Великаго, П имена палестинскаго, Лпверія

испов. папы римскаго (366) Осіи псповѣдника епископа кордувій- 
скаго, свм. Кукши и п. П имена печерскихъ, (1215). п. Саввы, мм: 
Анѳисы, М еркурія еп. смоленскаго.

Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 10-го 
по 17 августа 1889 года.

О Т К У  Д А .

Изъ Ревды.
„ Уфы. 
в Томска. 
в Саратова.

К 0 М У.

Грамматчикову.
Смирныхъ.
Паршуковѵ.
Хотимскому.

Примѣчаніе,

За выѣгдпмъ.
За ненахожденіемъ. 
За ненаюжденіемъ.; 
За выѣздомъ.

IIАБЛЮДЕІІІЛ ЕКАТЕРИНВУРГГКОЙ ОВСЕРВАГОРІИ.
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В п р о м е т р ъ  
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Т е м п е р а т у р а  в о з д .  в ъ  г р а д .  
Ц е л ь з і я .

( 1 0 °  Ц . = 8 °  Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процеитахъ 
(ІОО^насыщ. 
ларами воз.)

Ч
Нанравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показывііютъ сколько 
вѣтеръ проходитъ иетровъ 

въ секунду.)

О б л а ч н о с т ь .  
Ю=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

иебо.

Осад- 

кн. 2) ІІримѣчанія.

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

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

11 27.1 27.6 2 9 .9 11. В 18.0 13.4 18.7 10.0 84 64 V.» ѴмѴ.ю ьЛѴ.з 0 3 0 Утр. роса, дн. свл. вѣтеръ.
,« 12 33.3 33.4 33.4 10.6 19.6 16.0 19.6 9.3 74 45 71 ^N№.4 МѴУ.8 №.6 7 8 7 — Утромъ роса.
« 1 3 3 3 .ь 83.9 34.6 18.8 18.2 18.4 18.8 10.7 80 51 67 ^ N « . 5 •^N№.10 « N № .3 1 4 1 — —
г  14 86.3 37.3 38.7 10.4 17.0 12.0 17.5 8.6 82 57 83 \»Я\Ѵ.З 0 0 9 8 — Утромъ роса.
“ 15 37.6 37.1 37.0 13.1 22.0 18.5 6 . ] ѴѴ8 \Ѵ.4 № .3 7 8 7 2.7 Утр. рос. Утр., дн. и веч. дождь.

16 88.3 38.1 38.5 16.8 20.5 16.3 2 1 .0 14.3 94 66 79 V.» ^ Х Т ? .4 0 10 9 5 — Ночью гроза и дождь.
17 ЗБ.8 3 6 .0 38.9 14 2 23.0 13.6 23.0 12.4 92 69 96 ^ N № .3 ккѵ.з N ^2 9 5 10

7
Воч. рос. и зарн., ут. п дн. накр. д.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

4 75И.8 7Б3.2 753.6 П .О 21-2 16.9 23.5 14.2 87 ТО «2 Ѵ.2 0 10 7 9 8.0 Утромъ роса; вечеромъ дожіь. 
Вечеромъ роса.5 54.6 54.0 53.8 15.7 23.0 16.6 23 6 14.2 >8 80 90 8 .3 8 .4 0 8 7 2 —

6 61.6 49.1 4 8 .4 17.6 1 8 1 18.2 21-3 13.0 88 89 З З В .4 ЗЕ .7 В1Ѵ.2 7 10 8 2.4 Утр. рос.,ут. и веч. д.; веч. радуг.
7 47.5 47.7 45>0 17.7 21.1 17.7 21.6 16.2 89 7» 85 8 .5 3 .5 8 Е .4 10 10 8 — Утромъ дождь.

43.6 43.2 44.4 14.8 22-7 16.2 22.8 11.8 93 65 86 в З Е .г 83 ІТ .4 ТѴ.і 4 9 2 — Утромъ и вечеромъ роса.

Е . 9 43.8 43.3 43.1 14.1 20.7 1 1 .3 81.1 11.0 80 62 9* 8 ^ . 4 ^ 8 ^  4 7 7 2 0 6 Утр. рос., веч. дож. и небольш. гроз.
ы о 42.2 41.7 <1.5 10.9 17.5 13.7 19.4 7 - 3 69 63 85 \?8^.1 8.6 8 Ѵ .4 1 7 10 5.5 Утр. роса; дн. и веч. небольш. д.
10 п 39.2 40.6 43.& 18.5 14.3 12.8 16.0 11.6 93 95 93 №.6 К ^ . 6 ^ N № .5 10 10 2 6.7 Дождь съ утра и до вечера.

12 47.2 48.4 49.5 11.3 17.2 11.0 17.8 11.0 9С 60 83 ГС.5 И « \7 Ѵ Л Ѵ .З 10 5 1 0.5 Вечеромъ роса.
13 47.8 48.8 49-0 14.7 19.4 13.5 20.1 10.0 91 65 74 ѴУ.8 *\Ѵ .7 \Ѵ.8 8 8 3 — Ночью дождь.
14 50.2 Ь2.2 54.Т 11.9 16.0 11.9 18.2 10.0 84 73 94 Ѵ.8 NN' .̂8

[
■№ N«.2 7 ді 1 Вечеромъ роса.

1) Меж/іународнкімъ метеоролоѵическимъ конгрессомъ принято обозначать стеръ чрезъ К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ Ѵ\.
2) Осадіси даны въ миллиметрахъ, иоказываюпіихъ. какой толщипы слоемъ воды дждь или, зимою, раст.чявгаій свѣгъ покрыли-бы иоверх- 
ность земли, если-бы вода не стекала. ’  • ____________

Редакторъ-Издагель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Ветеринарный врачъ Карлъ Эдуардовичъ Шубертъ.
Водочная улида, домъ Воиновой, Л» 102. « — 16— 16

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Зубной впачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

П ріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по нолудни.
Златоустовская улица, д. М акарова, 17. 9 —0 —8

М а г а з и н ъ  А н и к и н а
изъ дома П еченкина переведенъ но М еханической улицѣ въ д. Ш арано- 

вой № 2, рядомъ съ магазиномъ Б абикова. 1 0 —4 -  4

Д - р ъ  В. А .  Доброхотовъ,
по возвращеніи съ Н иж не-Сергинскихъ минер. водъ,принимаетъ ііо нреж- 

нему, отъ 9 до 11 утра и отъ *э1/г до 71/г вечера.
Оифилисъ, внутреннія и дѣтскія болѣзни.
Колобовская ул , домъ № 31, Асонова. Ц —4 _ 2

М. 3. Я н к е в и ч ъ
даетъ  уроки музыки н играетъ  иа вечерахъ . Раагуляевская , д. Т русова.

О Б Ъ Я В Л Е Н  I  ѵЯІ.
мол.,русская, воспитывавшаяся за грани- 

5 цей, желаегъ имѣть ѵроки французска-НАСТАБНИЦА,
го, нѣмецкаго яз. и музыки, или мѣсто прй большихъ дѣ  
тяхъ. Коробковская, домъ Злоказовыхъ, съ 10 до 1 часа дня. 
_______________________ ____________ ___  2 4 4 — 1 —  1

Ж елаютъ имѣчъ нахлѣбниковь изъ Екатеринбургскаго 
Алексѣевскаго реальнаго училища; буду съ ученика- 

ми репетиіювать по русски, по нѣмецки, по французски и 
но англійски. Усольцевская улица, домъ Ковязина, № 50, 
недалеко отъ Екатеринбургскаіо Алексѣевскаго реальнаго 
училища. 220— 2 - - 2

П Р  0  II А Ш  Т  С' Я  Г0Р°Дскіе зимній и лѣтній экима” 
”  I  ѵ  П . ЖИі Мебель и комнатные цвѣты-

Ломаевская улица, домъ Крюковыхъ, снросить Севастья- 
нова. 243— 6 — 1

1 0

о

августа открыта Н О Т А РІА ІЬ Н А Я  контора въ Кушвѣ, въ 
домѣ Ярина. 232 — 3— 2
ТДАЮТСЯ КОМНАТЫ со столомъ, или безъ стола. Офи- 

церская ул., д. Антронова. 241— 2 — 1
ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ х-я КН ИЖ КА

??З а п и с о к ъ ‘* Западно-Сибирскаго Отдѣ/іа 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Русскаго Географиче- 

скаго Общества.
СОДЕРЖ АНІЕ: „Поѣздка на усгье р. Ч у“; „Очеркъ (мало- 

извѣстной) Барлыкской горной страны (съ картой)4; „ 0  ка- 
менномъ ѵглѣ при-иртышскаго бассейна“; „Оч^рки Сургуг- 
скаго края“; „Землетрясенія въ г. Вѣрномъ“. Цѣна ОДИНЪ  
руб. Съ требованіями обращаться въ г, Омскъ, въ Заи. Сибир. 
 ________________ Отдѣлъ И. Р- Г. 0 .

^  С.-Петербургская химическая лабораторія. 1

С Рекомендую тся въ особенности нижеслѣдуюідія произпеденія: ^

МЫЛ0 ГЛИЦЕРИНѲВОЕ и МЫ/ІО ГІРОЗРАЧНОЕ. |
С мыло высшаго качества: С

Миндальное — Ирисовое. — Сюкъ дс-Летю. і — Крыиская фіалка.

/РМЫ ЛО САМАГО ВЫ С Ш А ГО  КАЧЕСТВА: €
ІЛиііръ. 
Шамиака. ;
Г е л і о т р о п ъ .  |

\ Кадзура.
 ̂ Жокей Клубъ.

І| Эссъ Буке.
■ Иксора. *

| |  Буке Имиератрисъ.
М Ы Л А :

К А Р Б 0 Л О В О Е ,  Д Е Г Т Я Р Н О Е  и ПРОЧ.,
приготовленныя съ разрѣгаевія С.-Петербург- 

скаго Врачебнаго Управлевія.
При покупкѣ требовать точность фирмы:

„С.  П Е Т Н Р Б У Р Г С К А Я  Х И М И Ч К С К ^ Я  1 АБ ОР АТ ОР І Я“ .
КОНТОРА и онтовый с к л а д ъ :

Измайловскій проспектъ, 21, въ С.-Петербургѣ, куда и 
просятъ адрееовать требованія. 227-1  -1

САДОВОДСТВО
Д. И. ЛОВАНОВА, в ъ  Екатеринбургѣ.

Только чго полученъ изъ-за-границы большой ішборъ раз- 
нообразныхъ растеній, годныхъ для комнатной культуры, какъ- 
то: пальмъ, араукарій, панданусовъ, антуріумовъ, бегоній, 
цикламеновъ и ироч. и проч. Ожидаегся въ ноловинѣ сен- 
тября болыпой выборъ азалеи, камелій и рододендроновъ. 
Цѣны самыя ѵмѣренныя.

Имѣя значительный излишекъ ііревосходныхъ сортовъ 
фукцій, гераній, геліотропу, цвѣтущихъ бегоній, я могу иредло- 
жить ихъ желающимъ по 10 к. за экземиляръ и по 80 к. за 
10 шт. одного сорта.

Только что вышелъ изъ печати осенній кагалогъ голланд- 
скимъ луковицамъ, гіацингамъ, тюльпанамъ, нарциссамъ и 
проч., картофелю (40 сорг.), декоративнимъ деревьямъ и кус- 

; тамъ и цвѣтущимъ зимующимъ растеніямъ.— Каталогъ вы- 
і дается и разсылается желающимъ безплатно. 242 —0 - - 1

ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЕТСЯ
дойная корова. Справиться въ магазинѣ М. И. Коротісовоіі.

Вышла изъ печати и постѵпила въ продажу въ книж- 
ныхъ магазинахъ Екатеринбурга и Нерми книга: „Таблицы 
для вычисленія емкости круглой цилиндрической посуды въ 

ведрахъ, какъ крупныхъ мѣръ такъ и мелкихъ‘\
Составлена Н. А. Калмыковымъ для винокуренныхъ, 

пивоваренныхъ и другихъ заводовъ и для гг. акцизныхъ и 
и контрольныхъ чиновниковъ. Цѣна 1 руб. 50 коп.

210— 10— 4

Екатеринбургъ. Богоявлепская ул., д. Захо.
Бновь открытъ соадъ для нродпжи книгъ Св. писанія на Русскогь 
и Славянскоиъ языкахъ, изданныхъ цп благословевію С в я т ѣ й ш а г п  
Синода, и тпкже на всѣхъ употребляемыхъ языкохъ, издаваемыхъ 
Велпкобританскимъ Библейскамъ обществомъ.

,Новый Завѣтъ“, народное изданіе, въ красивомъ и нрочномъ переп- 
летѣ— иѣна 25 к., тоже съ псалтиремъ, яснымъ крумнымъ шрпф- 
томъ— 1 р, 221 — 1 0 — 3

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ 
М. Д. Блохиной и ко 

поступили вновь книги:
Майковъ. Иолное собраніе сочиненій - - 6 р. —  к.
Вомяловскій. Тоже -
Достоевскій. Тоже - - - - -  
Баллингъ. Электрометаллургія -
Корвасовскій. Нормальная кухня - -  2 „ —  „
Ремезовъ. Очерки дикой Башкиріи - - 2 „

5 0 - 4 0

75 
12 ,  -
9
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(ФИРМА СЪ 1871 ГОДА.)
б а н к и р с к і я  к о н т о р ы

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  .

А. А. ПЕЧЕНКИНА « К»
въ городахъ: С.-Петербургъ, Казани, Саратовѣ, Ниж- 

немъ-Новгородъ и Екатеринбургѣ.

ЕЕАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА
(И О К РО В С К ІЙ  Н Р О С ІІЕ К Т Ъ , СОБСТВЕН НЫ Й: ДО М Ъ)

ПРОДАЕТЪ билети 1-го и 2-і'о внутреннихъ съ выигры- 
піами займовъ, 5°/0 билегы Гоеударственнаго баака, облига- 
діи Восточныхъ займовъ и другихъ наименованій, °/0 бума- 
ги— государственныл и частныя.

ПОКУПАЕТЪ ассигновкн Горныхъ Унранленій на золо- 
то, к оп іисъ  разсчетныхъ вѣдомостей Управленія 1’орною ча- 
стію на Уралѣ, золотыя и серебряныя монеты, металличе- 
скіе купоны и всякаго рода °/о буыаги.

ВЫ ДАЕТЪ ССУДЫ ПОДЪ °/о БУМАГП въ самомъ вы- 
сокомъ размѣрѣ. Заложенные конторѣ билеты 1-го внутрен. 
займа въ 250 р. и 2-го въ 230 р. страхуются за счетъ То- 
варищества на все время залога, причемъ выпіедшіе нъ ти- 
ражъ билеты обмѣниваются немедленно на новые—не вы- 
шедшіе въ тиражъ — безіілатно

ІІЕРЕВОДИТЪ ДЕНЬГИ телеграфомъ и почтого во всѣ 
города, гдѣ есть конторы Товарищества (С.-ІІетербургъ, Ка- 
зань, Саратовъ и ІІижній-Новгородъ). Переводы телеграфомъ 
доставляются получателямъ на домъ безъ особой платы.

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ зыиг- 
рышами займомъ отъ тиражей погашенія ио 70 коп. за би- 
летъ. Вышедшіе въ тиражъ билеты, застрахованные въ кон- 
торѣ, обмѣниваются на новые немедленно по представленіи 
страховой квитанціи.

ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ ио порученіямъ всякія °/о 
бумаги, котирующіяся па С.-ІІетербургской биржѣ чрезъ по- 
средство собственной С.-ІІетербургской конторы, взимая са- 
мѵю малѵю комиссію.

ОТКРЫ ВАЕТЪ ТЕКУЩ ІЕ СЧЕТА, по когорымъ °/о вы- 
даются каждые три мѣсяца. Переводы денегъ съ текущихъ 
счетовъ производятся безплатно во всѣ города, гдѣ есть кон- 
торы Товарищества. Піш переводѣ денегъ съ текущаго сче- 
та телеграфомъ взимается только за одну депешу.

ПРИНПМ АЕТЪ вклады на срокъ и до востребованія, 
уплачивая °/о по истеченіи каждыхъ трехъ мѣсяцевъ.

РАЗМ ѢНИВАЕТЪ безплатно всякаго рода куионы отъ 
°/о бумагъ.

ОБМ ѢННВАЕТЪ облигаціи третьяго Восточнаго займа 
на ноныя, взимая ту-же нлату, что взимаетъ Государствен- 
ный банкъ.

ЛРОДАБТСЯ ДОМЪ ЗИНОВЬЕВОЙ.
Набережная улица, у Царскаго моста. 236— 1— 1

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОЛЛЪЛОКЪ!
П риготовленіе и продажа разрѣшены Московскимъ медяцинскимъ

начальствомъ.

Г И Г І Е Н И Ч Е С К О Е
Б О Р Н О - Т И М О . Ю В О Е  М Ы Л О  

провизора Г. Ф. Ю ргенсъ
Протнвъ загара, прыщей, веснупіекъ желтыхъ пятенъ и изли- 
шпей потлнвостн. Рекомендуется какъ благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинства. Продается во всѣхъ луч- 
шихъ аптекахъ и аптекарскиіъ магазинахъ. Цѣна 1/і куска 
50 к., '/2 куска 30 к. Главиый складъ цля всей Россіи у К.
II. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатерипбургѣ— депо у г-жи Соко- 
ловой и у г. Пегрова. 177— 10— 10

Б У К С И Р О - П А С С А Ж И Р С К І Е  Л А Р 0 Х 0 Д Ы
ТОВАРЦЩЕСТВД. ІІОДЪ ФНРМОЮ

Д  Ш ИРКО ВЪ  нК -.“
] будутъ совершать правпльвые репсы между Тюменью 

и Томскомъ въ вижес.тѣдующія числа:
О Т Х О Д Я Т Ъ :

Контора открыта отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ праздни-
ковъ.

Управллющій Екатеринбургскою конторою А. Черкасовъ.

В ъ магаѳинѣ  
П О х Л О Т Н Я Н Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ  

И З Ъ  ЯРООЛАВЛЯ
получевы въ большомъ выборѣ разные полотня- 

ные товары. Цѣны самыя умѣренныя. 
Екатеринбургъ, Главный проспектъ. домъ Жирякова. 

рядомъ съ магазиномъ Ночнева.
И. Н. Кѵльпинъ,

 ________ бывшій довѣр. Золотовя. 78— 25— 22

Изъ Тюмени

Изъ Томсна

Въ Томскъ

Въ Тюмень.

іюня 29, іюля 20, августа 
10 в 31.
іюля 10, 31, августа 22, 
сентября 12— 15.
іюля 10, 31, августа 21, 
сентября 11.
іюля 1, 21, акгуста 11, 
сентября 3.
П Р И Х 0 Д Я Т 1

іюля 8, 28, августа 19 
сентября 9-и
іюля 21, августа 10, сен- 
тября 1, 24— 27.
іюля 19, авпуста 9, 30, 
сентября 20.

і Съ арестантской 
баржей.

I Съ товарной 
( барж ей.

| Съ арестантской 
барж ей.

Съ товарноа 
| баржей.

Съ арестантской 
барж ей.

Съ товарной 
баржей.

Съ арестантской 
бііржей.

Съ товарной
баржей.

іюля 9, 30, августа 20, 
сентября 12.

Пароходы съ арестантскими баржами отправляются изъ 
Тюмени въ 3 часа утра, а съ товарными— въ 9 часовъ ут- 
ра; изъ Томска-же какъ съ арестантскими, такъ и съ то- 
варными баржами— въ 3 часа ѵтра,

По сгіадѣ водъ, если не будетъ мелководія, пароходы  
будутъ отправляться вышеписаннымъ порядкомъ; въ случаѣ- 
же сильнаго мелководія, роспиеаніе это будетъ измѣнено.

Отправка послѣдняго рейса, между 12 — 15 сентября изъ 
Тюмени и послѣ 11 сентября изъ Томска, будетъ объявле- 
на особо. 193— 8 —8
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П Ф ІТ А В Ф Н в  ТГО А НФИТ5 Д верхній этажъ— семь коынатъ 
У 1 Д п и і і і і і  Л Ь Л Г І Й Г Л  со всѣыи удобствами, Короб- 
ковская ул., д. Ассоновой, № 17. Тутъ-же внизу двѣ комнаты.

239— 6 — 1

Въ Екатеринбургской ссудной кассѣ
наслѣдяиЕовъ

Я. П. АН Д РЕЕВА
27-го августа 1889 года, съ 12-ти часовъ дня,
. а .  і с  ц ю н ъ

просроченныхъ залоговъ. Свыіпе ста рублей наина- 
чаются къ продажѣ вещи: за №№ 116159, 116160, 
116809 и 119661. 2 3 8 - 1 - 1

Фирмы „С. Ф. ЧИСТЯКОВЪ и К°.“ поступило въ про-
дажу

РЕКТИФИКАЩОННОЕ СТОЛОВОЕ ВИНО
съ ап парата  Савалдь.

Полѵчать можно въ г. Екатеринбургѣ, въ погребахъ: Гг. 
Ермолаева, Бабикова, Болкова, Иванова, Топорищева, Кня- 

зева, Ларіонова и въ своихъ заведеніяхъ. 240-2-1
Съ первыхъ чиселъ августа с. г. поступитъ въ нродажу сама- 

го высшаго качества
Р Е К Т И Ф И К А Ц І О Н Н О Е  В И Н О

В Ы С О К О П Р О Ц Е Н ^Т Н Ы Й  С П И Р Т Ъ ,
очищенные по новѣйшей системѣ въ Талицкомъ заводѣ, на 
агшаратѣ Савалль. Продаваться будетъ во всѣхъ главныхъ 
складахъ и мѣстахъ торговли фирмы А. Ф. Иоклевскаго-Ко- 
зеллъ. 224 10 3

Вновь построенный въ г. Перми спирто-ректифи- 
каціонный заводъ торговаго дома Суслиныхъ, 
открывается въ непродолжительномъ времени. 

Столовое вино подъ №№ 0 и 1 будетъ приготов- 
ляться въ Лерми и Екатеринбургѣ изъ спирта, обра- 
ботаннаго аппаратомъ Савалль по собственной, прак- 
тикуемой еъ основанія фирмы, системѣ, преимуще- 
ство которой, сравнительно съ новѣйшими система- 
ми, составлпютъ отсутствіе въ винѣ запаха гари и 
непріятнаго металлическаго вкуса. 281—В—2

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
во флигелѣ дома Клепинина, на Главномъ проспек- 
тѣ, № 47, состоящая изъ 3 комнатъ, прихожей и 
кухни. • 2 3 7 — 0— 2

В Ъ  Г О Р О Д Ъ  Т Ю М Е Н И
товариществомъ потомствениаго почетнаго гражданиеа

МАТВѢЯ СЙДОРОВЙЧА КУЗНЕЦОВА
открыта постоянная торговля фарфоровой, фаянсовой, 

опаковой и маіоликовой ПОСУДОЙ и другими издѣліями соб- 
ственныхъ фабрикъ; при торговлѣ имѣется постоянный за- 
пасъ столовой и чайной посуды, и принимаются заказы по 
рисункамъ заказчиковъ съ монограммами, иниціалами и нол- 
ными именами, а также нринимаются заказы на телеграф- 
ные и телефонные фарфоровые изоляторы и фаянсовыя ва- 
терклозетныя чаши и на всякіе другіе фарфорово-фаянсо- 
вые предметы; цѣны товарамъ существуютъ самыя умѣрен- 
ныя; требованія товаровъ выполняются своевременно и ак- 
куратно, какъ лично, такъ и письменпо. Торговля находится 
на Ильинской улицѣ, рядомъ съ городской водокачкой, соб- 
ственный складъ. 195 8 7

А двокатъ, архитекторъ, врачъ, купецъ, офи- 
церъ, фабрикантъ или другое лицо, можетъ 

за плату отъ 25 до 47 руб. въ годъ (смотря по 
родѵ занятій) застраховать въ Страховомъ Обще- 
ствѣ ,Р о сс ія “ 10.000 руб. на могущія произой- 
ти вслѣдствіе несчастнаго сдучая смерть или 
инвалидность. Съ третьяго года страхованія го- 
дичные взносы уменынаются. Страхованія при- 
нимаются также съ условіемъ возврата всѣхъ 
уплаченныхъ взносовъ наслѣдникамъ, или же 
самому застрахованному, по достиженіи имъ 
6 5 -ти лѣтняго возраста.

Снравиться въ правленіи Страхового Обще- 
ства „Россіяи (С.-Петербургъ, Большая Мор- 
скал, № 13), у агента Л. А. Григорьева въ г. 
Екатеринбургѣ (Глав. Торговая пл., д. Ижбол- 
дина) и въ агентствахъ Общества въ другихъ 
городахъ Имперіи.

По требованію высылаются безалатно подроб- 
ныя брошюры. 212 5 2

223— 3 — 3Управленіе Уральсной желѣзной дороги
доводитъ до общаго евѣдѣнія, что, на основаніи ст. 40 и 90 Общ. Устав. Гос. ж. д., нижепоименован 
ные товары и предметы, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаю юріа, по исте 
ченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикадіи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя

*__ ____  агт.і п . м/\г..гѵгчгіѵгт ѴПОПМФОЯ Т5Пк V ІІПЯ КТТЙЯІИ IIОПО ГИ .

Время прибытія. • н

53со
«

С Т А Н Ц І И . Ф А М И Л I И.

Ко
ли

че
ст

во
. 

|

5  і Мѣсяцъ.
©Чон Отправленіл. Назначепія. Отправителя. Получателя.
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Верезняки.
Екатеринб.

Сылва.
Периь.

Адамовичъ.
Гилле и Дитрихъ.
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Соль.
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