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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРЕАГО ТЕЛЕГРАФЯАГО АГЕНТС7БА“-
Суббот а, 16 -ю  сент ября.

Петербургъ. По дѣлу о полученіи путемъ подлога 9000 
руб. аалож еннаго  п латеж а на  статую яБ у д д ы “ приговорены: 
Рокоссовскій къ  ссылкѣ въ Томскую губернію съ лиіпеніемъ 
всѣхъ  правъ  и преимуществъ, Іонгерцъ къ заключепію въ 
ар естантск ія  роты на іУа года, Кумецъ оправданъ.

„Новое вр ем я“ слышало, что въ теченіи осени будутъ 
произведены нодробныя и сам ы ястрогія  инспекціи южныхъ 
и пограничныхъ желѣзны хъ дорогъ.

Сегодня опубликовапы штаты  промышленныхъ училищъ 
и таблици учебныхъ занятій  въ нихъ; на открытіе назван- 
ны хъ училищ ъ въ текуіцемъ году разрѣш ено отпустить 
50000  руб.

Опубликовапнымъ сегодня же положеніемъ комитета ми- 
нистровъ министру Государственныхъ Имущ есгвъ иредостав- 
ляется разрѣш ать отдачу отмежеванныхъ отъ надѣловъ 
крестьянъ  старожиловъ Сибири казепныхъ земель въ аренду 
безъ торговъ отдѣльнымъ крестьянамъ и товарищ ествамъ, 
или сельскимъ обществамъ, на срокъ до 12 лѣтъ, безъ пра- 
ва переуступки другимъ лицамъ; въ обезпеченіе исправной 
унлаты арендпаго оброка за отдаваемыя обществамъ и то- 
вариществамъ упомянутыя земли донускается прииимать, 
взамѣнъ установлепныхъ денежны хъ залоговъ, мірскіе при- 
гоноры и взаимныя ручательства сгеміциковъ.

Тифлисъ. Сегодня въ присутствіи Ве.іикихъ К нязей  Ми- 
х а и л а  Николаевича и Георгія М ихайловича открыга кав- 
казская  сельско-хозяйственная и нромышленная выставка.

Воскресенъе, 1 7 -ю  сснт ября.

Петербургъ. 15 сентября отк]>ылись занят ія  представи- 
телей желѣзнодорожпыхъ обществъ всѣхъ трехъ  группъ; за- 
д ача  съ ѣ зда— разработка внутренпихъ тарифовъ прямого со- 
общевія и установленіе завозныхъ тарифовъ.

Обнародованъ уставъ товарищ ества для  торговли съ 
ІІерсіей и усгройства въ Персіи фабричны хъ и нромышлен- 
ныхъ заведеній; основной капиталъ  400  ты сячъ рублей, раз- 
дѣленпый на 400 паевъ,- правленіе въ Москвѣ; учредитель 
товарищества временный московскій купецъ А. М. Гезенъ.

Кишиневъ. Вчера огкрыта сельско-хозяйственная вы- 
ставка при болыпомъ стеченіи экспонентовъ.

Выборгъ. 19 сентября ожидается открытіе для  пасса- 
ж ирскаго  движенія Куопіоеской желѣзной дороги.

Тифлисъ. Прибывшій сюда министръ Государственныхъ 
Пмущ ествъ осмат]іивалъ сегодня кавказскую сельско-хозяй- 
ственную ныставку; выставка воообще очень удалась.

Харьковъ. Отставной полковникъ Бородаевскій завѣ- 
щ алъ  мѣстпому обществу грамотности имущество цѣнностью 
въ сто тысячъ рублей.

Севастополь. В ъ думу поступило ходатайство докторовъ 
Кулябко, Корецкаго и Крыловскаго о разрѣш еніи  н а  устрой- 
ство на берегу артиллерійской бухты водо и грязе-лечебна- 
го заведенія, стоимостью свыше ста тысячъ рублей.

Константинополь. Численность турецкой арміи съ 250000 
сокращ ается до ІООООО человѣкъ.

Понедѣлъникъ, 18-го сент ября .

Петербургъ. ІІо соглашенію министерствъ Военнаго и 
Н ароднаго  Просвѣщ енія, студенты высшихъ учебныхъ заве- 
деній освобождены отъ иризыва въ учебные сборы на все 
время пребыванія ихъ  въ этихъ заведеніяхъ, съ тѣмъ, чтобъ 
по выбытіи изъ оныхъ опи обязательно привлекались въ 
учебные сборы одинаковое число разъ  со своими сверстни- 
ками по срокамъ службы, если только служебной дѣятель- 
ностью не пріобрѣтутъ нрава на освобожденіе отъ призыва; 
расноряжепіе это распространяется на студентовъ универси- 
тетовъ, филологическихъ инсгитутовъ, московскаго техни- 
ческаго училища, Демидовскаго лицея,  Лазаревскаго инстп- 
тута, лицея Цесаревича Н иколая , ветеринарныхъ и техно-
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логическихъ институтовъ, сельско-хозяйствениаго Ново-Але- 
ксандрійскаго института и рижскаго политехническаго ин- 
ститута.

И зданіе яГусскаго Курьера® пріостановлено на шесть 
мѣсяцевъ  за истолковавіе въ ложномъ свѣтѣ  правительствен- 
ны хъ  мѣропріятій и за крайне дерзкія в ы р аж еа ія  въ передо- 
вой статьѣ  № 246, набрасываю щія неблаговидную тѣнь  на 
высшія сословія въ государствѣ.

яНовости“ сообщаютъ, что изысканіе Елецко-Донецкой 
дороги закончено и проекгируемая лин ія  пройдетъ изъ 
Е л ь ц а  на старый Осколъ, новый Осколъ, В алука , Купянскъ 
и С лавянскъ  до станціи  Кранаторовки  Донецкой дороги; 
протяженіе линіи 483 версты.

Бѣлградъ . Королева Н атал ія  пріѣзж аетъ сюда сегодня. 
„Народный дневникъ"  выш елъ сегодня съ портретомъ коро- 
левы; городъ украшенъ флагами и населеніе готовитъ боль- 
ш ія  оваціи.

Одесса. Вчера откры тъ одесскій торгово-промышлеп- 
ный коммерческій банкъ.

В т орникъ, 19-го сент ября.

Петербургъ. Въ опубликованныхъ предварительны хъ 
кассовыхъ свѣ дѣ н іяхъ  о госѵдарственныхъ доходахъ  за пер- 
вую половину текущ аго года показапо доходовъ 412 .492 ,000 , 
противъ 374 .869 ,000  за тоже время въ 1888 г.

Бѣлградъ. Королева Н атал ія  прибыла сюда въ 4 часа 
пополудни и была восторженно привѣтствована безсмѣтной 
массой народа, который провожалъ е я  величество до дома 
Вучевича, гдѣ  д ля  нея  приготовлены аппартаменты. Сейчасъ 
по прибытіи сюда королевы ей сдѣлалъ  визитъ русскій пос- 
ланникъ , а  министры оставляли свои карточки; вечеромъ го- 
родъ былъ иллюминованъ.

Вѣна. (Спец. кор.). Въ здѣ ш н и хъ  политическихъ круж- 
к а х ъ  обстоятельно обсуждаютъ сенсаціонную, к а к ъ  здѣсь на- 
х о д ятъ ,встр ѣ ч у ,  оказанную королевѣ Наталіи  въ Б ѣ л гр ад ѣ  и 
говорятъ, что встрѣча эта свидѣтельствуетъ о совершенной 
у тр атѣ  М иланомъ Обреновичемъ сочувствія въ народѣ.

Среда, 20-го сент ября.

Петербургъ. „Граж данинъ* слышалъ, что вопросъ о пе- 
рем ѣщ еніи  конечнаго пункта Закаспійской дороги изъ Узунъ- 
А да въ  Красноводскъ уже р ѣ ш ен ъ  въ  пользу Красноводска.

Г азрѣ ш ен о  изданіе въ Москвѣ, подъ редакціей  князя  
Ц ертелева, политическаго литературнаго  ж урн ала  „Гусское 
О бозрѣн іе“ .

Опубликовано Высочайш е утвержденное положеніе 
ком итета министровъ: со спирта всякой  крѣпости, к а к ъ  очи- 
щ еннаго, так ъ  и неочищеннаго, выкуреннаго по 30 іюня 
1889 г., но вывозимаго за  границу нослѣ сего срока, п р о и з -1 
водится безъакцизное отчисленіе въ разм ѣрѣ  5 '/г процентовъ. і 
23 сентября назначено к ъ  слушанію въ уголовномъ кас- 
саціонномъ департам ентѣ  С ената, съ участіемъ сословныхъ I 
представителей, дѣло о бывш ихъ предсѣдателѣ  тульскаго ' 
окруж наго суда статскомъ совѣтникѣ Колоколовѣ и с у д е б - 1 
номъ приставѣ того суда Прусаковѣ, по обвиненію въ  под- 
логахъ , растратахъ и злоупотребленіяхъ по должности.

Берлинъ. Господствовавшій до сихъ  поръ въ здѣшнемъ 
дѣловомъ м ірѣ весьма неблагопріятный взглядъ  на  н ы н ѣ ш -11 
н ій  урож ай  въ  Госсіи значительно измѣнился. Всѣми за- 
мѣчено, что оффиціозная „Ро8І“ воспроизвела сужденіе мос- 
ковскаго профессора Л индемана, по которому урожай въ 
болыпей части Госсіи выше средняго .

Четвергъ, 21-го сент ября.

Бѣлградъ. Юный король не имѣлъ ещ е свидапія  съ 
королевой— матерью; это объясняется  письмомъ М илана, ко- 
торый запретилъ сыну п осѣ щ ать  родительницу или прини- 
мать  ея  визитъ.

П я т н и ц а , 2 2 -го  сент ября.

Петербургъ. 31 октября въ уголовномъ кассаціонномъ 
департаы ентѣ  Сената, съ участіемъ сословныхъ представи-

телей, будетъ слуш аться дѣло о бывшемъ предсѣдателѣ Вла- 
дикавказскаго окружнаго суда, дѣйствит. ст. совѣт. Висков- 
скомъ, по обвиненію въ злоупотребленіяхъ по службѣ.

Общество спасанія на водахъ постановило ввести въ 
употребленіе масло на  всѣхъ  своихъ спасательныхъ судахъ, 
ка к ъ  волноуспокаивающее средство.

Въ техническомъ обществѣ возбужденъ вопросъ о во- 
спрещ еніи частнымъ антренренерамъ устраивагь подъемы и 
полеты съ увеселительной цѣлью безъ разрѣ ш енія  спеціали- 
стовъ воздухоплавателей отъ военнаго вѣдомства и техни- 
ческаго общества.

„Граж данинъ"  слышалъ, что бѣга и скачіси по во- 
скреснымъ и праздничнымъ дням ъ допускаемы не будутъ.

Парижъ. В ъ  разъясненіе телеграммы о нрисужденіи 
высшихъ наградъ н а  выставкѣ, слѣдуетъ оговорить, что Х а- 
ритоненко получилъ награду по группѣ сахарнаго произ- 
водства.

Временныя правила о волостномъ судь въ мѣст- 
ностяхъ, въ которыхъ введено положеніе о земскихъ 

участковыхъ начальникахъ.

(Высочайше утверждено 12-го іюлл 1889 года).

I .  Учреж денге волостною суда.
1. Волостной судъ состоитъ изъ четырехъ судей, при чеиъ одииъ изъ 

нихъ, по избранію  уѣзднаго съѣзда, назначается предсѣдателемъ. Съѣздъ 
если прпзнаетъ нужнымъ, можетъ возложить обязанности предсѣдатедя на 
мѣстнаго волостного старш ину.

2. Каждое сельское общество избираетъ одпого кандидата въ волост- 
ные судьи, при чемъ, однако, общее число избранныхъ лицъ не должно 
^быть менѣе восьми. Если волость состоитъ менѣе, чѣмъ изъ восьми сель- 
скихъ обществъ, то недостающее до означеннаго комнлекта число канди- 
датовъ избирается тѣми обществами, которымъ эго будетъ предоставлено 
уѣзднымъ съѣздомъ. И зъ состава избранныхъ лицъ, земскій участковый 
начальникъ утверж даетъ четы рехъ въ должностяхъ волостныхъ судей на 
три года, а  остальныхъ назначаетъ капдидатами къ нимъ на тотъ же 
срокъ. Кандцдаты замѣняютъ волостныхъ судей, въ случаѣ ихъ выбытія 
изъ должностей ранѣе истеченія трехлѣтняго срока или временнаго от- 
сутствія, ири чемъ соблюдаются норядокъ и очередь, установляемые для 
сего земскимъ иачальпикомъ.

3. Н а  должность волостного судьи избираются крестьяне-домохозяе- 
ва, достигшіе тридцати пяти лѣтъ отъ роду, пользующіеся уваженіемъ 
своихъ одиосельцевъ и, по возможности, грамотные. Не могутъ быть изби- 
раемы: а) лица, судившіяся за кражу, мошенничество, присвоеніе или рас- 
трату чужого имущества и судебными приговорами не оправдапиыя, а  
равно подвергш іяся ио суду тѣлесиому наказанію, заключеніе въ тюрьмѣ 
или иному, болѣе строгому, наказанію; б) содержатели трактировъ и пи- 
тейныхъ заведеній, и в) лица, запимающія другія должности по волост- 
ноыу или сельскому управленію.

4. Отъ должностей волостного судьи и кандидата къ нему никто не 
въ правѣ отказываться, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ * въ статьѣ 
119 Общаго положенія о крестьянахъ (сводъ зак. т. IX , особ. прил. и зі 
1876 г. I) .

5. Волостные судьи и ихъ кандидаты нриводятся къ присягѣ зем- 
скимъ начальникомъ, по формѣ, опредѣленнои для судьи въ приложеніи 
къ статьѣ  225 У чрежденія судебныхъ установленій (Суд. уст. И м ператора 
А лександра  I I ,  изд. 1883 года).

6. Волостные сѵдьи и ихъ кандидаты пользуются всѣми правами и 
преимуществами, присвоенными должностнымъ лицамъ волостного управ- 
ленія, служаіцимъ по выбору. П ри отправленіи своихъ обязанностей, судьи 
носятъ присвоеничй ихъ должности зяакъ. Въ порядкѣ отвѣтственности, 
временнаго устраиевія  и удаленія отъ должиости, они подчиияются пра- 
виламъ. установленнымъ для волостныхъ старшпнъ.

7. Волостные судьи получаютъ депежное содерж аніе изъ волостныхъ 
суммъ. Разм ѣръ сего содерж анія н способъ вознагражденія изъ онаго

I кандидатовъ, за  исполненіе ими обязапностей судей, онредѣляются уѣзд- 
[ і і ы м ъ  съѣздомъ, при чемъ годовой окладъ содержанія не долженъ превы- 
ш ать: для предсѣдателя волостного суда— ст а  рублеи, а  для волостного 
судьи— иіестидесяти  рублей. Предположенія съѣзда по симъ нредметамъ 
утверж даю тся губернскимъ присутствіемъ.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ возложенія обязанностей предсѣдателя суда 
на волостного старш ину (ст. 1), послѣдній не получаетъ за  с іе  особаго 
вознаграж денія.

8. Волостной судъ собнрается не менѣе двухъ разъ  въ мѣсяцъ, пре- 
имущественно по воскреснымъ и другимъ праздничнымъ днямъ. Въ слу- 
чаѣ надобности, волостной старш ина созываетъ его чаще и въ другіе дии.

9. Въ рѣшеніи каждаго дѣла, разсм атриваем аго волостнымъ судомъ, 
должны участвовать не менѣе трехъ  судеи, считая въ томъ числѣ и пред- 
сѣдателя. Волостной судья не въ нравѣ прнннмать участіе вь разрѣш еніи 
дѣла, касаю щ агося его самого илп неотдѣленныхъ членовъ его семейства. 
О ткрытіе и закрытіе засѣданія, руководительство судебнымъ разбирагель- 
ствомъ и наблюденіе за  сохраненіемъ благочииія въ засѣданіи  возлагают-
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сл на предсѣдательствующ аго. Если не послѣдуетъ единогласнаго рѣш енія, 
то дѣло рѣш ается по оольшинству голосовъ, а  при раздѣлепіи голосовъ 
поровну согласпо тому изъ мнѣній, которое принято предсѣдательству- 
ющимъ.

10. Волостной судъ разб ираетъ  дѣла ие только въ мѣстѣ постоянна- 
го пребывапія, но и внѣ онаго, отправляясь для сего, въ потребныхъ 
случаяхъ , на мѣсто, гдѣ дѣло возникло.

11. Дѣлопроизводство волостного суда, а  такж е храненіе въ порядкѣ 
дѣлъ и книгъ онаго, возлагается  земскимъ начальникомъ на одного изъ 
водостныхъ судей или на волостного писаря, подъ наблюдеиіемъ предсѣ- 
дателя сѵда.

12. Волостной судъ имѣетъ особую печать, по опредѣленной минист- 
ромъ внутреннихъ дѣлъ формѣ.

13. Ближ айш ій и непосредственный надзоръ за всѣми волостными 
судами земскаго участка возлагается на мѣстнаго земскаго начальника, 
который обязанъ производить не ыенѣе двухъ разъ  въ годъ ревизію каж- 
даго изъ состоящ ихъ въ его участкѣ волостныхъ судовъ.

I I .  Предмет ы вѣдомства и предѣлы  волостною суда.

14. Волостной судъ вѣдаетъ, на основаніи нижеслѣдующихъ статей 
(1 5 — 19), споры и тяжбы по имуществу, равно какъ дѣла по нроступкамъ 
крестьянъ и другихъ лицъ, подчиненныхъ вѣдомству сего суда.

Примѣчаніе. П равила о третейскомъ судѣ, изложенныя въ статьяхъ 99 
и 1' 0 Общаго положенія о крестьянахъ  (свод. зак. т. IX , особ. прил., изд. 
1876 г.; I) , остаются въ силѣ.

15. И зъ числа граж данскихъ дѣлъ вѣдомству волостиого суда под- 
лежатъ:

1) споры и тяжбы между крестьянами о недвижимомъ имуществѣ, 
входящемъ въ составъ крестьянскаго надѣла;

2) всякаго рода споры и тяжбы между лицами, подвѣдомственными 
волостному суду, цѣною до трехсотъ рублей, за исключеніемъ исковъ о 
правѣ собственностк или о правѣ на владѣніе недвижимостью, основан- 
иомъ на крѣпостныхъ или явочныхъ актахъ.

3) означенные въ пунктѣ 2 сиоры и тяжбы, предъявляемые къ ли- 
цамъ, подвѣдочственнымъ волостному суду, истцами, сему суду не подвѣ- 
домственными, въ томъ случаѣ, когда послѣдпіе пожелаютъ разбираться 
въ волостномъ судѣ;

4) дѣла по наслѣдованію и раздѣламъ между наслѣдниками крестьян- 
скаго  имущества: а )  безъ ограниченія суммы, когда наслѣдственное иму- 
щество входитъ въ составъ крестьяпскаго надѣла, а  движнмость состав- 
ляетъ  принадлежность этого надѣла, и б) когда наслѣдственное имущест- 
во, находящ ееся въ предѣлахъ волости, хотя и не входитъ въ составъ 
крестьянскаго надѣла, но цѣнность его не превышаетъ пятисотъ рублей.

16. Иски по дѣламъ, касающимся недвижимаго имущества, предъяв- 
ляются суду той волости, въ предѣлахъ которой находится спорное иму- 
щество. Пски по дѣламъ, кіісающимся движпмаго имущества, а  такж е 
всякаго рода сдѣлокъ и обязательствъ, разбираю тся въ судѣ той волости, 
въ предѣлахъ которой отвѣтчикъ имѣетъ жительство илп временное пре- 
бываніе.

17. Изъ чпсла дѣлъ уголовныхъ разбирательству волостпого суда 
подлежатъ проступки подвѣдомствепныхъ ему лицъ, предусмотрѣнные 
статьямн 30, 31, 33— 3 9 , 4 1 - 4 3 ’, 4 5 - 4 7 , 4 9 - 5 1 ,  52, 55— 57, 61, 65, 66, 
69, 70, 72, 73, 88, 89, 91, 92, 9 4 - 9 6 ,  98, 111, 115— 118, 1 1 9 -1 2 8 ,  130, 
131, 132- 137. 139— 142, 143, 145— 153 и 1 7 8 - 1801 У става о наказа- 
н іяхъ, н алагаем и хъ  мнровьіми судьями, а  такж е статьями 169, 170 и 172 
— 174 того же У става, если цѣна похищеннаго или нрисвоеннаго имуще- 
ства не нревышаетъ пятидесяти рублей и если притомъ краж а или мо- 
шенничество учинены въ первый или во второй разъ. Сверхъ сего, раз- 
бирательству волостного суда подлежатъ такж е слѣдующіе проступки 
упомянутыхъ лпцъ: а )  нарушепіе рабочимъ договора найм а, заключеннаго 
безъ договориаго листа ,— недобросовѣстною, по полученіи задатка, неяв- 
кою на работы, или самовольнымъ уходомъ съ работъ. безъ отработки 
забранны хъ впередъ денегъ, и б) мотовство и пьянство, если пороки эти 
влекутъ за  собою разстройство хозяйства.

18. Означенные въ стагьѣ  17 нроступки подлежатъ вѣдѣнію волост- 
ного суда, когда они совершены подвѣдомственными ему лицами въ пре- 
дѣлахъ волости, хотя бы и не на земляхъ крестьянскаго надѣла, противъ 
людей, принадлежащ ихъ къ тому же состоянію и безъ участія лицъ, во- 
лостному суду не подвѣдомственныхъ. Л ица другихъ состояній, протпвъ 
которыхъ совершены проступки лпцами, подвѣдомственпымн волостному 
суду, могутъ, буде пожелаютъ, отыскивать слѣдующее нмъ удовлетворепіе 
въ означенномъ судѣ, у земскихъ начальниковъ или въ поддежащпхъ су- 
дебиыхъ установленіяхъ.

19. И зъ числа проступковъ, исчисленныхъ въ статьѣ 17, вѣдомству 
волостного суда не подлежатъ:

1) краж а лошади и крупнаго домашняго скота;
2) утайка найденнаго цѣною свыше ста рублей, если хозяинъ на- 

ходки извѣстенъ;
3) необъявленіе о находкѣ цѣною свыше трехсо іъ  рублей;
4) нарушенія условій найма, заключеннаго по договорному лпсту.
20) Возстановлеиіе надлежащ ей подсудности по дѣламъ, неправпльно

принятымъ водостнымъ судомъ къ своему производству и еще имъ не раз 
рѣіненныыъ, принадлежптъ земскому начальнику, который направляетъ сіи 
дѣла по принадлежности. Въ случаѣ постаповленія волостнымъ судоыъ 
рѣш енія по дѣлу о проступкѣ, нарушающ аго предѣлы его власти илп же 
явно ненравосудпаго, земскій пачалыіпкъ останавливаетъ псполненіе рѣ- 
шенія и иредставляетъ оное уѣздиому съѣзду, хотя бы и не было въ виду 
жалобы участвующихъ въ дѣлѣ дицъ.

21. П ререканія  о подсудности, возникающія между волостныии суда- 
ми одного гемскаго участка, разрѣш аю тся начальникомъ онаго, а возни- 
кающія между волостными судами разныхъ земскихъ участковъ—разрѣ- 
шаются земскимъ начальникомъ того участка, въ которомъ дѣло перво- 
начально возникло.

111. Порядокъ производст ва и р ѣ ш е н ія  дѣлъ.

22. Волостной судъ приступаетъ къ разбору дѣлъ по просьбамъ и 
ж алобамъ, какъ письменнымъ, такъ  и словеснымъ, принесеннымъ суду, 
волостноыу старшинѣ или земскому участковому начальнику, а  въ дѣлахъ 
о проступкахъ, сверхъ того, и по предппсаніямъ земскаго начальпика 
или по сообщеніямъ полиціи, сельскихъ и другихъ властей.

23. Въ назначенный для разбирательства день, стороны, если онѣ 
принадлеж атъ къ числу лицъ, подвѣдомственныхъ волостному суду, обя- 
заны явиться въ судъ лично. Л ица, проживающія внѣ нредѣловъ волости 
и далѣе пятнадцати верстъ отъ мѣста нахожденія суда, имѣютъ право 
замѣнпть себя представителемъ изъ числа своихъ родныхъ, домашнихъ 
или односельцевъ, если только эти послѣдніе не занимаются ходатайствомъ 
по чужимъ дѣламъ за возпаграждепіе. Т акая  замѣна можетъ быть разрѣ- 
ш аема судомъ такж е и другимъ лицамъ, при существованіи уважитель- 
ныхъ причинъ, препятствующихъ личной ихъ явкѣ къ разбирательству. 
Лица, не подвѣдомственныя волостному суду, какъ потерпѣвшія отъ пре- 
ступныхъ дѣйствій, такъ равно и истцы, могутъ замѣнять себя своими 
управляющими. прпказчиками, старостами и другими лицами, завѣдываю- 
щими у нихъ хозяйствомъ, либо сообщать судусвои заявленія письменно.

24. Волостной судъ, для разъясненія обстоятельствъ разсматриваемыхъ 
иыъ дѣлъ, вызываетъ, въ случаѣ надобности, свидѣтелей. Свидѣтели изъ 
числа лицъ, подвѣдомственныхъ волостному суду, обязаны являться въ 
судъ лично. ѵіица, проживающія внѣ предѣловъ волости и въ разстояпіи 
далѣе пятнадцати верстъ отъ мѣста иахож денія суда, а  равно имѣющія, 
по признанію волостнаго суда, другія уважительныя прпчины къ неявкѣ, 
допрашиваются: въ городскихъ поселеніяхъ—мѣстнымъ волостнымъ стар- 
шиною, послѣ чего письменныя ихъ показанія препровождаются въ подле- 
жащ ій волостной судъ. Свидѣтелп изъ числа лицъ, не подсудныхъ волост- 
ному суду, не обязаны личною явкою въ сей судъ. Е сли показанія ихъ 
необходимы для разрѣш енія дѣла, то судъ входитъ къ земскому началь- 
нику съ представленіями объ истребованіи отъ означенныхъ лицъ ппсь- 
менныхъ показаній.

25. Волостной судъ рѣш аетъ дѣла по совѣстп, на основаніи имѣю- 
щихся въ дѣлѣ доказательствъ. ІІри разрѣшеніи тяжбъ и споровъ между 
крестьянамп, въ особенности же дѣлъ о раздѣлѣ крестьяискаго наслѣд- 
ства, судъ руководствуется мѣстными обычаями. Волостному суду предо- 
ставляется производить, въ случаѣ надобности, по всѣмъ подвѣдомствен- 
нымъ ему дѣламъ осмотры мѣстности, а по дѣламъ о простѵпкахъ, сверхъ 
того, обыски и выемкп у обвиняемыхъ.

26. П ри разсмотрѣніи споровъ и тяжбъ, судъ, выслушавъ тяжущ іяся 
стороны, старается склонпть ихъ къ примнренію. По окончаніи разбира- 
тельства тяжебныхъ дѣлъ, по которымъ не состоялось примиренія, а рав- 
но дѣлъ о проступкахъ, судъ, обсудивъ обстоятельства дѣла, постанов- 
ляетъ свое рѣшепіе, которое немедленно записывается въ заведепную для 
сего книгу и затѣмъ объявляется сторонамъ въ томъ же засѣданіи.

27. Рѣш еніе суда должно заключать въ себѣ: 1) годъ, мѣсяцъ и чис- 
ло, когда оно постановлено; 2) нмена и фамиліи судей; 3) званія, нмена и 
фамнліи истповъ п отвѣтчпковъ илп обвиняемыхъ и потерпѣвшпхъ, а  так- 
же свпдѣтелей; 4) краткое изложеніе обстоятельствъ дѣла, па которыхъ 
рѣш еніе осиовано, и 5) сущность рѣшенія. Рѣш енія, нодлежащія обжало- 
ванію, записываются съ тѣми подробностями, которыя необходимы для 
разъясвенія  сущности обвппенія или спора и рѣшенія. Стороны имѣютъ 
право ирочитывать рѣш еніе и получать безплатпо копію онаго.

28. Еслп при разбнрательствѣ дѣлъ по спорамъ и тяжбамъ, а  такж е 
тѣхъ  дѣлъ о проступкахъ, которыя могутъ быть прекращены примнреніемъ, 
состоится между сторонаыи примиреніе, то судъ записываетъ ыпровую 
сдѣлку въ кнпгу рѣшеній.

29. Рѣш еніе волостпого суда вступаетъ въ законную силу, если оно 
не было обжаловаио въ установленный срокъ (ст. 30), или же оставлено 
въ силѣ при разрѣш еніи принесенной на него жалобы. Вступившее въ 
законную силу рѣшеніе нрнводится немедленно въ исполненіе, по распо- 
ряженію  п подъ наблюденіемъ волостного старшины. Судѵ, однако, предо- 
ставляется право, въ случаѣ прнсужденія обвиияеыаго къ аресту, отсро- 
чить, въ виду особо уважптельныхъ прнчинъ, исполненіе такого рѣшенія, 
на время не долѣе шести мѣсяцевъ, съ разрѣш енія, въ каждоыъ отдѣль- 
ноыъ случаѣ, земскаго началы ш ка. Рѣш евіе, которымъ обвиняемый нри- 
сужденъ къ тѣлесному наказанію , исполпяется не иначе, какъ съ разрѣ- 
шеиія земскаго начальннка, который въ правѣ замѣнить тѣлесное нака- 
зан іе другимъ соотвѣтственнымъ взысканіемъ по правиламъ, означенпымъ 
въ статьѣ  41.

I V .  Обж алованіе р ѣ ш с н ій  волостного суда.

30. Ж алобы на рѣшеніе волостного суда могутъ быть приносимы 
участвующими въ дѣлѣ лицами въ теченіе ѵіридцат и дкей со дня объ- 
явленія рѣш енія. Ж адобы эти приносятся земскому начальнику чрезъ во- 
лостной судъ, рѣшнвшій дѣло, съ прнложеніеыъ копіи сей жалобы. Волост- 
ной судъ, сообщпвъ копію протпвной сторонѣ, представляетъ жалобу зеы- 
скому начальнику, вмѣстѣ съ точною выпискою нзъ кнпги рѣшенія н всѣ- 
мн представленнымп сторонамп документамм.

31. Земскій начальникъ представляетъ уѣздному съѣзду, въ теченіе 
двухъ недѣль со дня получеиія: 1) жалобы по дѣламъ о тѣхъ проступ- 
кахъ, за которые вииовный приговоренъ къ аресту на время свыше трсхъ
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дней, либо къ тѣлесному наказанію , либо къ денежпому взысканію свыше 
п я т и  рублей, а  такж е по спорамъ и тяж бам ъ, по которымъ присуждено 
болѣе т ридцат и  рублей, и 2) жалобы на всѣ нрочія рѣшенія въ тожъ 
случаѣ, если они постановлены съ нарушеніемъ предѣловъ власти суда 
или оказываются явно неиравосуднымн.

32. Уѣздный съѣздъ, по разсмотрѣніи поступившихъ отъ земскаго на- 
чальника рѣшенныхъ волостнымъ судомъ дѣлъ, отмѣняетъ рѣш енія, поста- 
новленныя съ нарушеиіемъ подсудности, а  по остальнымъ или оставляетъ 
въ силѣ рѣшепіе волостного суда, или постановляетъ новое рѣшеніе по 
существу, или же передаетъ дѣло въ другой волостноп судъ, для новаго 
разсмотрѣнія и рѣш енія.

V. Л а к а з а н ія , налаіаемыя волостнымъ судомъ.

33. Волостной судъ н азначаетъ  за подсудные ему проступки: 1) вы- 
говоръ въ присутствіи суда; 2) денежное взысканіе отъ 25 копѣекъ до 30 
рублей; 3 ) арестъ  до 15 дней, простой или строгій  (съ содерж аніемъ на 
хлѣбѣ и водѣ), а  въ случаѣ, предусмотрѣнномъ статьею  38 ,— до 30 дней, 
и 4) лицамъ, не изъятымъ отъ тѣлесныхъ наказаній  (Улож. наказ., прил. 
къ статьѣ  30, п. 2 и слѣд.), наказан іе  розгами до двадцати ударовъ.

34. З а  простѵпки, влекущіе за собою по Уставу о н аказан іяхъ , нала- 
гаемы хъ мировыми судьями, денежное взысканіе или арестъ , волостной 
судъ опредѣляетъ тѣ же н аказан ія  въ мѣрѣ предоставленной ему власти, 
но имѣетъ право, при обстоятельствахъ, уменыпаюшихъ вину, назначать, 
вмѣсто ареста , денежное взысканіе и замѣнять вышеуказанныя паказан ія  
выговоромъ.

35. П ри разрѣшеніи дѣлъ о проступкахъ, волостной судъ руковод- 
ствуется правилами, ивложенными въ статьяхъ  2 , 9 — 11, 17— 20 и 2 2 — 26 
У став ао  н аказан іяхъ , налагаем ы хъ мировыми судьями.

36. З а  проступки, нредусмотрѣнные статьям и 30 (вторая часть), 35 
и 36 У става о н аказан іяхъ , налагаем ы хъ мировыми судьями, при обстоя- 
тельствахъ , увеличивающихъ вину, можетъ быть назначенъ строгій арестъ, 
а  за проступки. указанные въ статьяхъ  31, 38, 49, 132, 134, 135, 1 4 0 — 
143 и 180 (первая часть) того же У сгава ,— наказаніе розгами, если сѵдъ 
признаетъ необходимымъ подвергнуть виновнаго именно сему наказанію .

37 . Н аказан іям ъ , означеннымъ въ пунктѣ 4 статьи  33, могутъ быть 
подвергнуты только въ особо важныхъ случаяхъ: а )  виновные въ повто- 
реніи, до истеченія года, проступковъ, за  которые они подвергались уже 
аресту, и б) совершившіе нѣсколько проступковъ, когда за каждый изъ 
нихъ въ законѣ опредѣленъ арестъ  или болѣе строгое наказаніе.

38. З а  краж у , мошенничество, присвоеніе чужого имущества и за 
покуш еніе па эти проступки (Уст. наказ., ст. 169 и 172— 174), за  мотов- 
ство и пьянство, разстроиваю щ ія хозяйство, а  такж е за наруш енія усло- 
вій найм а, перечисленныя въ статьѣ  17, водостной судъ приговариваетъ 
виновныхъ, смотря по обстоятельствамъ дѣла, или къ аресту  на время отъ 
семи до пятнадцати дней, или къ тѣлесному наказанію  (ст. 33, п. 4), или 
же, въ особо важныхъ случаяхъ, къ аресту  и наказанію  розгами, при 
чемъ за краж и, мошенничества и присвоеніе чужого имущ ества срокъ 
ар еста  можетъ быть продолженъ до тридцати дней.

39. Виновные освобождаются отъ н аказан ія , когда краж а, мошенни- 
чество и присвоеніе чужого имущ ества, въ теченіе двухъ лѣтъ, а прочіе 
поступки— въ теченіе шести мѣсяцевъ, со времени ихъ  совершенія, не 
сдѣлались пзвѣстными волостному суду или полиціи, или когда, въ тече- 
ніе тѣхъ  же сроковъ, не было никакого по пимъ производства.

40. Е сл и  приговоренный волостнымъ судомъ за проступокъ къден еж - 
иому взысканію окаж ется несостоятельнымъ къ уплатѣ онаго, взысканіе 
сіе замѣняетсч, по постановленію суда, простымъ арестом ъ или отдачею 
въ общественныя работы, съ зачетомъ двухъ рублей денеж наго взысканія 
за каждый день ареста  или общ ествеиныхъ работъ.

41. Л ица, изъятыя по закону отъ тѣлеснаго наказанія, взамѣнъ она- 
го, приговариваю тся: 1) къ денежному взысканію до 30 рублей въ слу- 
чаяхъ , предусмотрѣнныхъ статьям и 169 и 172— 174У става  о н аказан іяхъ , 
налагаем ы хъ мпровыми судьями, при чемъ взысканіе это н азначается  не- 
зависимо отъ ареста , и 2) къ строгомѵ аресту  на время до 15 дней—во 
всѣхъ остальны хъ случаяхъ.

42. Денежныя взысканія, налагаем ы я за простунки приговорами во- 
лостныхъ судовъ, обращ аю тся въ пользу м ірскихъ суммъ той волости, гдѣ 
производится судъ.

X Р О Н И К А,

Засѣданіе Екатеринбургской Городской Думы 15 сентя- 
бря.

За отсутствіемъ въ городѣ г. городского головы П. И. 
Симанова, настояіцее засѣданіе открыто подъ предсѣдатель- 
ствомъ застуиающаго мѣсто городского голови С. И. Снгова.

1) Прочитанный докладъ комиесіи, ревизовавшей отчетъ 
городского обіцественнаго банка за 1888 годъ п объясненіе 
послѣдпяго по поводу зам ѣчаній  комиссіи, вызвали слѣдую- 
щ ія  постановленія думы,- а) отчегъ банка за 1888 г. утвер- 
дигь; б) ходатайствовать предъ кредитной канцеляріей  о 
разрѣ ш еи іи  городскому бапку иринимать къ  учету векселя 
отъ учрежденій  въ суммѣ выше нормы, установленной иоло- 
женіемъ; в) будущія прибыли банка причисллть не къ за-

пасному капиталу, а къ основному; г) °/о в/о съ запаснаго 
капитала причислять не къ прибылямъ банка, а къ основ- 
ному капиталу.

2) Въ одно изъ предъидущ ихъ засѣданій думы возбуж- 
денъ былъ вопросъ о возможности эксплоатаціи городскон 
выгонной земли чрезъ разработку золотосодержащихъ розсы- 
ией. Тогда дума избрала особую комиссію изъ нѣсколькихъ 
гласныхъ, которой и поручила, разсмотрѣвши этотъ вопросъ 
всесторонне, дать думѣ свое заключеніе. Комиссія признала 
возможнымъ допустить эксплоатацію городского выгона и вы- 
работала для этой цѣли проектъ подробныхъ правилъ, кото- 
рый и былъ прочитанъ въ настоящемъ засѣданіи. Одинъ 
пѵнктъ правилъ комиссіи, именно касательно наблюденія за 
работами по разработкѣ золота, вызвалъ возраженія со сто- 
роны гласныхъ. Комиссія проектировала наблюденіе за р а-  
ботами, на первое время, возложить на членовъ городской 
управы, а гласные думы, особенно Н. И. Тимофеевъ и 0 .  К. 
Козицынъ находили это ноложительно неудобнымъ, потому, 
во первыхъ, что у членовъ управы и безъ того дѣла весь- 
ма много, а во вторыхъ, главнѣйше, потому, что для этой 
цѣли должно быть назначаемо лицо сііеціально знакомое съ 
золотопромышленнымъ дѣломъ. Дума согласилась съ такимъ 
мнѣніемъ и ностановила пригласить особаго штейгера для на- 
блюденія за работами ио добычѣ золота въ городскомъ вы- 
гонѣ; всѣ же остальные пункты правилъ комиссіи безъ измѣ- 
ненія утвердила.

3) Внесенпый городскою управою проектъ плана на по- 
стройку деревяннаго Царскаго моста дума рѣш ила передать 
на разсмотрѣніе и одобреніе особой комиссіи, каковую и со- 
ставила пзъ гг. гласныхъ: К. Г. Осокина, А. М. Симонова, 
С. И. Грачева, И. М. Бѣленькоьа, Л. М. Ушкова и Н. С. 
Степанова. При чемъ этой комиссіи предоставлено право при- 
глаш ать въ свои засѣданія и другихъ л и ц ъ — спеціалистовъ 
по части сгроительной.

4) По возбужденномѵ нопечительнымъ совѣтомъ Алек- 
сандровской городской богадѣльни вопросу о томъ, гдѣ слѣ- 
дуетъ хранить  капиталъ богадѣльни, заключающійся пре- 
имущественно въ билетахъ общественнаго банка, дума по- 
становила: рекомендовать совѣту богадѣльни сдавагь капи- 
талы на храненіе въ кассу городской управы, а эта послѣд- 
н яя  вмѣстѣ съ своими капиталами будетъ хранить его въ 
каяначействѣ.

5) Прочитанный докладъ особой комиссіи объ измѣненіи 
арендныхъ плать  за торговыя помѣщенія яа городскихъ пло- 
щ адях ъ  утвержденъ во всѣхъ частяхъ, кромѣ одного иунк- 
та по вопросу о корпусѣ лавокъ, находящ емся нротивъ мѣс- 
та  кѵпца Бурдакова; разрѣш еніе этого вопроса дума отложи- 
ла, поручивъ городской управѣ войдти съ г. Бурдаковымъ 
въ переговоры относительно размѣра платы, какую г. Бурда- 
ковъ можетъ дать городскому управленію за то, чтобы былъ 
убранъ корпусъ лавокъ, находящ ійся противъ его мѣста.

6) Доложенное предложеніе г. нермскаго губернатора от- 
носительно пересоставленія проекта устава сиротскаго ко- 
спитательнаго дома С. А. Петрова дума иередала въ суще- 
ствующую по этому вопросу комиссію, доиолнивъ составъея  
слѣдующими членами: В. А. Падѵчевымъ, К. П. Гогоенскимъ, 
Д. Н. Мамипымъ и А. Э. Іапц езенъ .

Засѣдан іе  закрыто въ 10 часовъ.

Изъ зала суда.
Съ 15 по 21 сентября окружный судъ разобралъ два 

интересныхъ дѣла, оба по обвиненію въ убійствѣ.
ІІо первому дѣлу обвинялся въ убійствѣ крестьянинъ Фи- 

липиъ Егоровъ Тоскаевъ.
Содержапіе дѣла слѣдующее: подсудимый Филиппъ То- 

скаевъ, въ компаніи нѣсколькихъ товарищ ей и ж енщ инъ лег- 
каго новеденія, пили виио въ конюшнѣ, нринадлежащей дому 

] одной изъ упомянутыхъ ж енщ ннъ и находящейся въ деревпѣ, 
версгахъ въ 25-ти отъ Екатеринбѵрга.

Въ эту конюшню приш елъ Яковъ Чупинъ, который затѣ-
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ял ъ  ссору съ подсудимымъ, по показанію одного изъ свидѣ- 
телей,— ііервый, и первый-же ударилъ его по глазу такъ  силь- 
но, что ѵ Тоскаева глазъ распухъ и вздулся. Этотъ ударъ и 
былъ поводомъ къ  дальнѣйшей дракѣ, во время которой То- 
скаевъ, уже на дворѣ, повалилъ иротивника на землю, ли- 
демъ внизъ и, сѣвш и на него, началъ наносить ему полѣ- 
номъ удары въ голову, отъ которыхъ тотъ и умеръ.

Подсудимый факта нанесенія имъ смертельныхъ побоевъ 
на судѣ не отрицалъ.

Показанія свидѣтелей снова обрисовали содержаніе дѣла и 
подтвержали вину іюдсудимаго, исключая одного свидѣтеля, 
который сказалъ н асудѣ , что покойный нришелъ въ копюшню 
безъ ириглаш енія, самъ началъ ссору съ Тоскаевымъ и пер- 
вый ударилъ его, чѣмъ и подстрекнулъ подсудимаго къ  даль- 
нѣйш ей дракѣ.

Послѣ доироса свидѣтелей, г. предсѣдатель нредоставилъ 
слово обвинительной власти.

Г. товарищ ъ прокурора, нодводя обвиненіе подъ категорію 
ѵбійствъ, совершенныхъ въ состояніи запальчивости и раз- 
драж енія , упомянулъ, что подсудимый заслуживаетъ снисхо- 
жденія.

Г. защ итникъ доказывалъ, что данное преступленіе не 
есть убійство, совершѳнное въ состояніи запальчивости и раз- 
д раж енія , а  скорѣе убійство, совершенное во время обоюдной 
ссоры и драки.

ІІодсудимый. на .предложеніе г. предсѣдателя, отъ послѣд- 
няго слова отказался.

Г. предсѣдатель въ своемъ резюме, указавши при- 
сяжнымъ на всѣ стороны этого дѣла, между прочимъ, 
просилъ ихъ не забывать, что они собою иредставляютъ судъ 
совѣсти.

Г.г. присяжнымъ засѣдателямъ были предложены два во- 
проса: 1-й) „виновенъ-ли подсудимый въ убійствѣ, совершен- 
номъ въ состояніи запальчивостии раздраженія?" Если-же нѣтъ, 
то 2-й) „виновенъ-ли иодсудимый въ убійствѣ, совершенномъ 
во время обоюдной ссоры и драки?‘

Бослѣ  предложенныхъ вопросовъ, судъ и присяжные уда- 
лились въ совѣщательныя комнаты.

Но прошествіи получаса, присяжные на предложенные имъ 
вопросы дали слѣдующіе отвѣты: на 1-й воиросъ— „нѣтъ, не 
виновенъ“; на 2 -й — „д а ,в и н о в ен ъ ,п о  заслуживаетъ снисхо- 
ж д ен ія“ .

По краткомъ совѣщ аніи, судъ приговорилъ подсудимаго, 
крестьянина Филиппа Егорова Тоскаева, за ѵбійство, совер- 
шенное въ обоюдной ссорѣ и дракѣ, заключить на шесть 
мѣсяцевъ въ тюрьму.

По вгоромѵ дѣлу обвинялся кресгьянинъ Василій Степа- 
новъ Мелкозеровъ въ умышленномъ причиненіи смертельной 
раны.

Обстоятельства дѣла слѣдующія: 9-го декабря 1888 года, 
въ двухъ верстахъ отъ г. Екатерипбѵрга, на глухой дорогѣ, 
ведущей къ каменоломнямъ, были найдены  запряженпыя 
дровни, въ которыхъ полѵлежалъ человѣкъ, безъ чувствъ, 
въ крови; масса этой крови паходилась и впутри дровней. 
Вожжи у лошади привернуты были къ оглоблѣ, почему да- 
лѣе она идти и не могла. Безчувственный человѣкъ одѣтъ 
былъ въ чекмень и шапку, на рукахъ  рукавицы; въ 
лѣвой рукѣ опъ держ алъ вожжи, въ правой кнутъ. Найден- 
ныя дровни были доставлены во 2-ю часть города Ека- 
теринбѵрга. При осмотрѣ, произведепномъ приставомъ этой 
части, оказалось, что черепъ неизвѣстнаго весь раздроб- 
ленъ. В ъ  одеждѣ особеннаго безпорядка не было, ша- 
ровары же около кармана разорваны, а самый карманъ 
вывороченъ наружу. Въ дровняхъ были найдены дере- 
вянныя вилы и бастрыкъ, т. е. жердь, которая кла- 
дется сверхъ воза, когда желаютъ плотнѣе прижать сѣно или 
солому. ІІриставъ распорядился послать за докторомъ, но 
доктора въ скорости не нашли, и приставъ прииуждепт былъ 
отправить потериѣвшаго въ больницу, на пути въ которую 
онъ и умеръ.

Умершій оказался крестьяниномъ Алексѣемъ Давыдо- 
вымъ, который, за нѣсколько дней до смерти, уѣхалъ изъ 
своей деревни съ сосѣдомъ своимъ, крестьяниномъ Василіемъ 
Мелкозеровымъ, въ Бѣлозерскій заводъ на заработки; возвра- 
щ аясь откуда и былъ найденъ на дорогѣ, съ раздроблен- 
нымъ черепомъ.

Т ак ъ  какъ бастрыкъ и вилы, а также кнутъ, найденный 
около дровней покойнаго, принадлежали кр. Василью Мелко- 
зерову, то подозрѣніе пало на него, и онъ былъ привлеченъ къ 
отвѣтственности.

Бастрыкъ и вилы подсудимый призналъ за свои, сказав- 
ши что подарилъ и х ъ  умершему сосѣду, когда окончилъ воз- 
ку сѣна въ заводѣ. К нутъ за свой не призналъ.

Свидѣтелей по этому дѣлу явилось 23 человѣка.
Большинство изъ свидѣтелей даж е не помнили, котораго 

числа найденъ покойный на дорогѣ, на каісой именно 
изъ нѣсколькихъ пролегающихъ въ этомъ мѣстѣ дорогъ, 
смѣшивали кнуты, предъявленные имъ на судѣ, и не 
могли точно опредѣлить, который изъ двухъ они видѣли 
у подсудимаго; не могли даже утвердить личность подсуди- 
маго, т. е. доказать, что именно этого самаго Мелкозерова 
они встрѣтили на дорогѣ въ депь совершенія преступлепія, 
а не другое какое-нибудь лицо, на него похожее; вообще да- 
вали показанія смутныя и неточныя, какъ  о времепи про- 
исходившихъ фактовъ, такъ  и на всѣ другіе вонросы суда и 
сторонъ.

Гг. присяжные вынесли подсудимому оправдательный вер- 
диктъ.

Объявлена признательность министерства Народнаго Нро- 
свѣщенія: предсѣдателю красноуфимскаго уѣзднаго земства 
Ш евелину, члену шадринскаго училищнаго совѣта К ы іит ы -  
мову, и почетному попечителю краспоуфимской сельско-хозяй- 
ственной школы, потомственномѵ почетному гражданину С и -  
манову— за заслуги ихъ въ дѣлѣ народнаго образованія.

Театръ. Въ четвергъ, 21 сентября, опереттой „Ц ыган- 
скій б арон ъ“ , открылся зимній теагральный еезонъ. Т акъ  
какъ оперетная трѵпііа будетъ нашей гостьей большую по- 
ловину зимы, то мы своевременно постараемся дать на- 
шимъ читателямъ всесторонній отчетъ о ея  главныхъ силахъ, 
теперь-же отмѣтимъ г-ж у Боэнсъ (Саффи) и нашего стара- 
го знакомаго, любимца здѣшней публики, і.  Валъеро (Б а-  
рипкай), голосъ котораго еіце болѣе развился въ прошлое лѣто. 
Считаемъ лишнимъ говорить, что наша публика, для кото- 
рой „лишь оиеретка веіць,— а прочее все ги ль“ была на эм- 
ииреяхъ, благодаря прекрасному исполненію своихъ партій 
названными нами артистами. Театръ былъ полонъ.

Причины появленія чумы въ Екатеринбургѣ. Теперь уже 
отчасти выяснилось, благодаря чему появилась чума рогатаго 
скота въ Екатеринбургѣ, къ  счастію ограничивш аяся всего 
лишь нѣсколькими жертвами. Оказывается, что гуртъ, отпра- 
вленный по желѣзной дорогѣ изъ Камышлова и высаженпый 
въ Екатеринбургѣ съ признаками заболѣванія. былъ освидѣ- 
тельствованъ не передъ самой посадкой въ вагопы, а за н ѣ - 
сколько дней до этого, и кромѣ того ночъ передъ отправле- 
ніемъ провелъ на одномъ изъпост оя.іыхъ дворовъ города, который 
только что пострадалъ отъ чѵмной эпизоотіи. Слѣдовательно въ 
моментъ отправленія гуртъ билъ уже зараженъ болѣзныо, но 
находился въ такъ называемомъ инкубаціонномъ періодѣ и 
при томъ, если можно такъ выразиться, въ послѣдній мо- 
ментъ его. Во время же прибытія въ Екатеринбургъ болѣзнь 
изъ скрытаго состоянія перешла въ явное заболѣваніе чумою.

Такпмъ образомъ, кто виноватъ въ преждевременномъ 
освидѣтельствованіи гурта въ Камышловѣ и въ допущеніи 
его остановки въ чертѣ города— тотъ-же виновенъ и въ зане- 
сеніи чумной эпизоотіи въ Екатеринбургъ, подвергая жителей 
послѣдняго крупному бѣдствію.
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К ъ  сожалѣнію, описанйый здѣсь нуть занесенія къ  намъ 
чумы можетъ оказаться не единственнымъ. Въ силу но- 
ваго распоряженія в ы с т ей  администраціи. разрѣшено произ- 
водить посадку гуртовъ на Уральскую желѣзную дорогу, иду- 
щ и хъ  изъ Сибири, и на станціи Тюмень, между тѣмъ каран- 
ти н ъ  эти 1’урты должны выдерживать и подвергаться вете- 
ринарному осмотру не въ Тюмени, а  далеко ранѣе предѣловъ 
Тюменскаго округа, т, е. въ мѣстностяхъ, гдѣ  и предпола- 
гается разсадникъ чѵмной эпизоотіи. Такимъ образомъ опять 
можетъ повториться прежпее явленіе: въ моментъ освидѣ- 
телЬствованія гурты окажутся здоровыми, но пройдя по за- 
ражениымъ мѣстностямъ, рискуютъ прибыть въ Тюмень уже 
въ  инкубаціонномъ періодѣ заболѣванія,— а въ Екатеринбургъ, 
равно какъ и въ другіе пункты, съ явпыми признаками чумы, 
грозящ ей мѣстнему рогатому скоту.

Желательно, чтобы на эго было обращено теперь-же самое 
строгое вниманіе, иначе  законъ 3 іюня 1879 г. для Пермской 
губерніи будегъ только очень дорогимъ, а не радикальнымъ 
въ дѣлѣ противодѣйствія занесенію и распространевію чумы.

I

Покушеніе на убійство съ цѣлью кражи денегъ. Дней де- 
сять  тому назадъ, въ  здѣшнемъ горномъ управленіи произо- 
ш елъ  крайне грустный фактъ, побѵдительной причиной ко- 
тораго были,— какъ  всегда почти, деньги ,— этотъ кумиръ 
нывѣш няго вѣка.

Служащій горпаго унравленія Л - - в ъ ,  днемъ, въ часы 
служебныхъ занятій , въ архивѣ, помѣщающемся въ корпусѣ 
подъ залами дворянскаго собранія, напалъ на  сослуживца 
своего, архиваріуса г. Боченкова и ударивъ несча- 
стнаго старика  нѣсколько разъ  по головѣ полѣномъ, скрылся, 
заслышавъ шѵмъ или чьи-то шаги.

К ак ъ  мы слышали, дознаніемъ полиціи обнаружено, что у 
Л — ва давно уже созрѣла въ головѣ мысль ограбить г. Бо- 
ченкова, соблазнивпіись тѣмъ, что тотъ всегда носилъ деньги 
при себѣ. Но веетаки, чтобы не ошибиться въ разсчетѣ, т. е. 
чтобы быть вполнѣ увѣрепнымъ, что у Боченкова въ данное 
время есть деньги, Л — въ, для совершенія преступленія выбралъ 
тотъ  день, когда Боченковъ получилъ столовыя и квартир- 
ныя деньги, суммою около 60 рублей.

Узнавши, что Боченковъ получилъ уже деньги, Л— въ, 
изъ верхняго этажа, гдѣ онъ занимался, явился кь  Бочен- 
кову въ нижній этаж ъ и послалъ его достать изъ архива 
бумаги, ссылаясь на своего начальника, которому будто-бы 
эти бумаги нужны для снравокъ.

Боченковъ пошелъ и тутъ-то Л — въ нанесъ ему нѣсколько 
ударовъ полѣномъ но головѣ, и скрылся, не достигнувъ цѣли.

Говорятъ, при дознаніи полиціи Л — въ показалъ, что хо- 
тѣ лъ  отнять деньги у г. Боченкова и добавилъ, что съ нимъ 
была веревка, которой онъ предполагалъ задушить старика, 
если бы удары иолѣномъ не достигли желанной цѣли.

Л — въ въ настоящ ее время находится на порукахъ, а  дѣ- 
ло о немъ передано судебному слѣдователю.

В ъ заключеніе нужно прибавить, что Л — ву только 18 
л ѣ т ъ  и, живя у отца, въ деньгахъ  особенной нужды онъ не 
имѣлъ.

П ож арг. 14 сенгября, въ 6 часовъ вечера, по А лександровскому 
иросл., въ д. Е катериибургской  мѣщанки Е .  М. К алугииой отъ неизвѣст- 
ной причины произошелъ пожаръ; сгорѣли надворныя постройки. Убыт- 
ку причинено болѣе 1000 руб. Домъ застрахованъ .

Краж а. 15 сентября кр-скій  сыпъ ІЗерхъ-И сетскаго завода В. К — нъ, 
11 лѣтъ, укралъ у мѣщанки К. Катещ инковой сапоги. В ъ краж ѣ этой 
онъ сознался.

А рестованны хъ при 2 части съ 15 но 22 сентября: за краж у 1, за 
пьянство 23, за  буйство 4 чел.

1'рабежг. 17 сентября, вблизи заимки К расильпикова, у крестьяннна 
В ерхогурскаго уѣзда Баш кирской вол. С. Ѳ. К — ва, 26 л., кр-номъ Сысерт- 
ской вол. и завода И . В. Д — мъ, 27 л., съ  помощію еще неизвѣстнаго лица, 
отняты  насильно наопортъ, сапоги, ф ураж ка и проч. Дознаніе передапо 
судебн. слѣдователю.

А рестованны хъ при 1 части  г. Е катерп н . съ 15 по 22  сентября: за 
пьянство ЯО, за  грабеж ъ 1, по подозрѣнію въ краж ѣ 2 , за  безнисьмеп- 
иость 2 , за  буйство 2, за  кражу 2 чел.

Привѣтъ новому учрежденію.
Въ Екатеринбургѣ  открывается женская ремесленная шко- 

ла. Ц ѣль  школы —обученіе ручном у т р уд у  бѣдныхъ дѣву- 
ш екъ и спеціальное ремесленное образованіе ихъ, Въ про- 
грамму школы вводятся: 1) рукодѣлія (вязанье, шитье бѣлья 
и платьевъ, плетеніе кружевъ, вышивавіе, золотошвейное дѣ- 
ло, выдѣлка цвѣтовъ и т. д.); 2) переплетное мастерство;
3) кѵлинарное искусство; 4) прачечное дѣло; 5) рисованіе и 

■ живопись на деревѣ, фарфорѣ, шелку и пр.; 6) огородниче- 
| ство и садоводство. К ромѣ спеціальнаго ремесленнаго обра- 

зованія, дѣвушкамъ предоставляется возмоаіность усвоить, 
такъ  сказать, всю азбуку женскаго физическаго трѵда, такъ 
какъ при школѣ предполагается открытіе общественной кухни 

; (отпускъ обѣдовъ), огорода, сада и прачечной, а  живущ ія въ 
іобщежитіи (бѣдныя) исполняютъ, по возможности, сами всѣ 
мелкія домашнія работы.— Гядомъ съ этимъ трудовымъ на- 

і чаломъ, иоложеннымъ въ основаніе школы, поставляется 
I вторая цѣль: умственно-нравственное развигіе дѣвушекъ,
I путемъ правильныхъ бесѣдъ, чтенія, письменныхъ работъ, а  
въ видахъ систематическаго ремесленнаго образованія вводит- 
ся въ программу школы черченіе, примѣнительно къ препо- 
даванію ремеслъ.— Т ак ія  цѣли школы даютъ ей право надѣ- 
яться на то, что она будетъ „способствовать удаленію без- 
нріютныхъ дѣвуш екъ огъ вліянія губигельной среды, въ ко- 
торую онѣ не рѣдко попадаютъи. Эга задача заслуживаетъ 
полнаго общественнаго вниманія.. Кто не знаетъ, какая мас- 
са бѣдныхъ дѣвуш екъ покупается или просто иодбирается 
на улицѣ разными мастерскими. Переутомленныя физиче- 
скимъ, далеко недѣтскимъ трудомъ, эти бѣдныя существа 
разбиваются, иодъ вліяніемъ извѣстной обстановки, нрав- 
ственно, а потомъ уже „сжигаютъ за собой свои корабли1 и, 
оторванные отъ семей, идутъ по торной дорожкѣ... И кто 
другой, какъ  не школа должна обратить вниманіе на эти 
жертвы самой разнообразной экснлоатаціи?! Газъ такая шко- 
ла появляется и ставитъ своей задачею трудовое воспнт аніе , 
то остается ее только привѣтствовать и оказать матеріаль- 
ное содѣйствіе. Екатеринбургская школа учреждается на част- 
ныя средства; учредительница е я — М а р ія  Якймовна Алексѣева. 
Н асколько намъ извѣстно, и вѣроятно многимъ, дѣло орга- 
низуется съ большимъ матеріальнымъ рискомъ для неболь- 
ш ихъ  средствъ учредительницы. Въ уставѣ школы указыва- 
ются: средства содержательницы, выручка отъ продажи 
ш кольныхъработъ и затѣмъ уже пожертвованія, сборы со спек- 
таклей, концертовъ и т. д. В сѣ  источники, пачиная съ вы- 
ручки за работы, для учредительницы школы— только вѣро- 
ятные, У становленная-же для состоятелы ш хъ ученицъ 2-хъ- 
рублевая мѣсячная плата врядъ-ли что-нибудь дастъ, такъ  
какъ предполагать ѵченицъ этой школы всостоятельными“ — 
трудно. Мы слышали, что одиннадцать имѣющихся уже те- 
перь претендентокъ— все народъ бѣдный и совершенно без- 
нріютный. Между тѣмъ, М. Я., заручившись разрѣшеніемъ 
начальства, нриступаетъ уже къ  подготовительнымъ рабо- 
тамъ по школѣ. Мы убѣждепы, что общество, въ виду вая;- 
ности и нолезносги новаго учрежденія, придетъ на номощь 
иниціатору, давая ему возможность не только начать, но 
ирочно поставить и вести это хорошее дѣло.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли-ч

Пермь. ( 0  пост ройкѣ епархгальнаю  ж ен ска ю  училищ а. 
П ервы й спектаклъ драмат ической т рупп ы ). 16 сентября со- 
вершена закладка зданія для предполагающагося женскаго 
енархіальнаго училища, о которомъ мы уже сообщали кое- 
какія свѣдѣнія. Собствепно не все зданіе будетъ новымъ, а 
только къ к у п л е п н о м у  дому г-жи Пенинской будутъ сдѣлани 
съ двухъ его сторонъ пристройки, длиною по 14 саженъ, 
Кромѣ этого мѣста, комитетъ, завѣдую щій постройкой зданія, 
пріобрѣлъ еще сосѣдній но Соликамскому переулку домъ 
Протопопова, съ болыпимъ садомъ, вслѣдствіе чего будущеѳ
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училище расположится на громадной усадьбѣ, недалеко отъ 
центра горола и берега р. Камы. Стоимость всей постройки ио 
см ѣтѣ  исчислена въ 45 т. р.

Т ак и м ъ  образомъ дѣло устройстза училищ а подвигается 
впередъ.

15 числа открылся зимній театральный сезонъ піесой 
А веркіева— „К аш ирская  старина“ . Сборъ былъ около 150 р., 
для перваго сезоннаго снектакля, можно сказать пичтожный.

Пермь. (Объ от кры т іи п р и  Пермскомъ у б ѣ ж и щ ѣ  бѣдныхъ  
дѣт ей образователъныхъ ремесленныхъ классовъ). 3-го сентяб- 
ря въ убѣ ж и щ ѣ  былъ совершенъ молебенъ по случаю от- 
кры тія  при убѣ ж и щ ѣ  образовательныхъ ремесленныхъ клас- 
совъ, какъ  для дѣтей убѣжища, окончившихъ курсъ церков- 
но-нриходской школы, находящейся при убѣжищѣ, такъ  и 
для постороннихъ дѣтей , окончившихъ ученіе въ земскихъ 
училищ ахъ , или въ двухъ церковно-приходскихъ школахъ, 
открытыхъ въ 1888/ 9 учеб. году. Эти послѣдніе будутъ 
приниматься съ платою по 6 руб. въ годъ; преподаватели 
въ этихъ классахъ будутъ обучать безвозмездно: свящ. о. В. 
У динцевъ— законъ Божій, учитель Е . С тарцевъ— русскій 
языкъ, арифметику и элементарную геометрію, технолоі’ъ Пе- 
соцкій— черченіе к  ремесла: столярное, токарное и переплет- 
но-футлярное. Въ помощь этому нослѣднему назначевы и 
мастера, работающіе въ  мастерскихъ пріюта. Ученье въ от- 
крытыхъ классахъ раздѣляется на  два періода времени: ис- 
ключительно ремесла— съ 8 ч. утра до 12 ч. дня и затѣмъ 
науки и ремесла— съ 3 ч. до 6 ч. вечера.

Нечего и говорить, что открытіе такихъ общедоступныхъ 
ремесленныхъ классовъ весьма кстати, и намъ остается 
только пожелать имъ полнѣйшаго успѣха и шнрокаго разви- 
тія въ будущемъ.

Село Щ елкунское, Екатеринб. уѣ?да. (П о ж а р ъ  и поводы къ 
сокрагиенію  страховыхъ прем ій погорѣлъцамъ). 29 авгѵста 
здѣсь былъ иожаръ. Дувшій кряду нѣсколько дней вѣтеръ 
принялъ, къ счастію, благопріятное направленіе, вслѣдствіе 
чего огонь уничгожилъ строенія лишь двухъ жителей, не 
смотря на самыя слабыя огнетушительныя средства. К ак ъ  и 
при всѣхъ сельскихъ пожарахъ, недостаткомъ на этотъ разъ 
сказалось отсутствіе щитовъ. Погорѣльцы— земскіе страхова- 
тел и — должны-бы получить отъ земства 760 рѵблей пожар- 
ныхъ убытковъ, но одному нзъ ногорѣльцовъ агентъ губерн- 
скаіго земства сократить видачу съ 235 р. на 44  р.— обяза- 
тельную для земства сумму, вслѣдствіе неуплаты своевре- 
менно страховой преміи. Другой погорѣлецъ хотя премію и 
внесъ, но волостное правленіе деньги не сдало по принадле- 
жности, почему тоже нельзябы ть увѣреннымъ въ полученін 
полной суммы. Остается только пожалѣть по этому поводу 
о нолііой безотвѣтственности волостныхъ нравленій въ иодо- 
бныхъ случаяхъ.

Съ Ю га Екатеринбургскаго уѣзда. (Разладъ виннозаводчи- 
ковъ). Чуть не во всѣхъ селепіяхъ по Челябинскому тракту, 
а  также въ К аменскихъ и Уфалейскихъ заводахъ ѵіз-а-ѵіз 
со з— кими кабаками выросли кабаки П — каго. Всѣ 
въ ожиданіи скидки — „деш евки“ . Но оба винвые короля 
„находятся подъ ш ахомъ“ . Видимо, териѣніе напря- 
жено; каждый дожидаетъ, кто первый „спуститъ“ . Вѣр- 
нѣе, оба выжидаюгъ одного: того, чего ж детъ  вся деревня 
— свѣжаго хлѣба, и осеннихъ кресгьянскихъ праздниковъ. А 
тамъ извѣстная безапелляціонная экснлоатація народной сла- 
бости, нодсказывающая иословицу: „паны скубутся, у хлопцевъ 
чубы трещ атъ“ .

Кунгуръ. (И ед о ра зум ѣ н ія  по поводу добычи мрам ора). На- 
ш е городское самоуправленіе лри  всякомъ удобномъ случаѣ 
заявляетъ: „нѣтъ у насъ денегъ“ . Безъ  сомнѣнія, на обязан- 
ности самоуправленія лежить забога о пріисканіи средствъ 
дл я  увеличенія городского бюджета. Вотъ примѣръ, характе- 
ризующій эгу заботливость.

19 апрѣля 1888 года городскою управою былъ заклю- 
ченъ съ Д. контрактъ по добычѣ и выработкѣ мрамора въ. 
предѣлахъ  городскихъ владѣній (см. объ этомъ № 37 „Ек. 
Н ед .‘ 1888 года). Контрактъ этотъ по какой-то причинѣ не 
былъ предъявленъ своевременно на усмотрѣніе думы, и толь- 
ко благодаря случившимся недоразумѣніямъ между аренда- 
торомъ и управою, дума познакомилась съ этимъ коптрак- 
томъ спустя полгода со дня его заключенія. Н а собраніи, меж- 
ду прочимъ, выяснилось, что Д. выработкой мрамора зани- 
мается уже съ 1887 года и производитъ продажу издѣлій 
— чернильныхъ приборовъ, памятниковъ и т. п.,— а, между 
тѣмъ, въ кассу городской управы установленной нлаты, по 
2 ]/г коп. съ добыіаго пуда, не вносилъ, самый же контрактъ 
представилъ спустя почти годъ послѣ состоявшагося носта- 
новленія думы. Кромѣ того, арепдаторъ воспользовал- 
ся даже и тѣмъ мраморомъ, который добытъ, по уполно- 
мочію думы, городскою управою на средства города. Залога 
отъ арендатора при заключеніи контракта, вѣроятно, не бы* 
ло взято; о количествѣ добытаго мрамора онъ никакихъ 
свѣдѣній въ городскую управу не доставлялъ, вслѣдствіе 
чего к ь  Дм по мнѣнію городского головы, нельзя нредъ- 
явить искъ объ убыткахъ, понесенныхъ городскимъ уиравле- 
ніемъ... Безъ сомнѣнія, слѣдовало-бы во время поручить город- 
ской управѣ наблюденіе какъ за добычей мрамора, так ъ  и 
за отводомъ помѣщеній для  разработки; тогда не нроизо- 
шло бы такихъ...  недоразумѣній. К ак ъ  намъ извѣстно, Д. пре- 
кратилъ  добычу мрамора, хотя контрактъ съ нимъ, сѵдя по 
ностановленіямъ думы 7 и 19 октября 1888 года, 
не нарушенъ. Между тѣмъ, ему только одному въ теченіе 
6-ти-лѣтняго срока предоставлено производить добычу мра- 
мора въ нредѣлахъ  всего городского выгона, съ правомъ добы- 
вать въ годъ до 20000 нудовъ, внося н о 2 ’/2 коп. съ пуда 
въ город. ѵправу. Такимъ образомъ, городъ лишился дохо- 
да  въ 500 руб., такъ  какъ, помимо Д., крестьянинъ И. П — нъ 
просилъ городъ объ отводѣ ему въ аренду на 10-ти-лѣт- 
ній срокъ городского иѣста, гдѣ обнаружеиъ мраморъ, но 
дума ему отказала. 
гласный).

Кувинскій заводъ , Соликамскаго уѣзда. (У бій ст во ж ены и 
т еш и). 4 сентябряобиватели пашего маленькагозаводскаго се« 
ленія были иоражеііы небывалымъ у насъ кровавымъ проис- 
шествіемъ. Н ѣкто  Н. А. X — въ, молодой ещ е человѣкъ, за- 
рѣзалъ ножемъ, среди бѣлаго дня, въ 11 часовъ утра свою 
жену Анфису и тещу Н. И. Безукладпикову. X — въ слу- 
жилъ въ заводской конторѣ гр. Строганова, гдѣ, а равно и 
въ заводскомъ обіцествѣ, былъ на хорошемъ счету— трезвый 
и скромный. Ж енился  онъ года чегыре назадъ по любви, 
но вскорѣ, благодаря, по слухамъ, вліянію своихъ родныхъ, 
возненавидѣлъ свою жену и часто яіестоко билъ ее. Т акъ  и 
въ злополучной для нея день 4 сентября Анфиса, вслѣдствіе 
побоевъ мужа, ушла въ домъ къ  своему престарѣлому дѣдуш - 
кѣ И. С. Ш  — ву, Возвратясь со службы, и не найдя дома 
жены, Н. X — въ отправился въ домъ своего о тц а— столяра. 
Здѣсь онъ взялъ съ верстака острый столярный ножъ, съ 
которымъ и явился къ Ш — ву. Въ этомъ домѣ и соверши- 
лась катасгрофа. Вызвавъ жену въ переднюю, X — въ на- 
бросился на свою жертву и нанесъ до 7 глубокихъ ранъ. Н а 
крикъ Анфисы прибѣжала ея  мать Н. Безукладникова и на- 
чала защ ищ ать  дочь; преступникъ же, бросивъ израненную 
жену, напалъ на тещу, и когда послѣдняя. желая спастись 
бѣгзтвомъ, нагнулась къ окну, чтобъ выскочить изъ него, 
злодѣй всадилъ ей ножъ въ  спину... Все это совершалось 
на глазахъ многихъ свидѣтелей. По совершеніи преступленія, 
X — въ отправился въ волостное правленіе, гдѣ совершенно 
спокойно заявилъ о своемъ преступленіи и просилъ аресто- 
вать его. Отецъ Н. X — въ страдалъ въ молодости бѣлой го- 
рячки  ((Іеіігіиш Ігешепз). У X — хъ осталось трое дѣтей.

Село Черновское, Оханскаго уѣзда. ( 0  школъныхъ и во.го• 
стныхъ дѣлахъ). Е щ е  въ 1883 году, когда Черновское обще-
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ство очень мало думало и заботилось о просвѣщеніи своихъ 
дѣтей , наше уѣздное земство назначило ему безвозвратное 
пособіе въ 500 руб. на ностройку училищнаго здавія; такимъ 
пособіемъ, кстати замѣтимъ, вользуются очень немногія воло- 
сти, — и въ 1886 году, какъ видно изъ „обзора“ г. инснек- 
тора народныхъ училищ ъ, навечатаннаго въ книжкѣ: „Ж ур- 
налы Оханскаго уѣзднаго земскаго собранія X V II  очередной 
сессіи и доклади увравы* за 1886 годъ, предсѣдатель уѣзд- 
ной  управы, крестьянинъ здѣш няго села и попечитель мѣ- 
стныхъ училищъ г. Ж .  „пожертвовалъ изъ своего кирпич- 
наго завода 20 т. кирпичей на 200 руб. для строющагося 
въ с. Черновскомъ мѣстнымъ сельскимъ обществомъ к а м е н - . 
наго 2-хъ-этажнаго зданія для помѣщенія волостного правле- 
н ія  и училищ а". Затѣм ъ слишно было, что, по ходатайству 
г. Ж .,  круппий хлѣбонромишленникъ г. ІІрозоровъ (живетъ 
в ъ  Петербургѣ) ножертвовалъ или далъ  обѣщаніе пожертво- 
вать  Черновскому обществу на постройку училищ а 1000 рѵб.

Спрашивается, какъ-ж е воспользовалось Черновское об- 
щество сказанными благодѣяніями земства и гг. Ж. и П.?

А вотъ какъ: оно совершенно индифферентно отнеслось къ  
нособію и пожертвованіямъ, само не нолучило и х ъ  и совсѣмъ 
ночти не принимало никакого участія въ постройкѣ училищ- 
наго зданія, а припялъ  въ этомъ самое живое и горячее 
участіе... бывшій волостной засѣдатель г. N. который полу- 
чилъ  въ 1885 г. изъ земской управы пособіе 500 рѵб. (по- 
лучилъ-ли онъ ножертвованную или обѣщанвую г. Прозоро- 
вымъ тысячу, покрыто мракомъ неизвѣстности, и вообще 
тенерь ничего пеизвѣстно о судьбѣ этихъ денегъ) и въ 1887 
году принялся за постройку училища, каковую благополуч- 
но и счастливо окончилъ... на одномъ фундаментѣ, вышиною 
около 2 — 3 четвертей отъ поверхности земли. У хлопалъ же 
г. N на этотъ пресловутый фундаментъ совершенно безкон- 
т]>ольно, какъ говорятъ, 500 руб. земскаго пособія, 100 р. изъ 
мірскихъ суымъ и весь пожертвованный г. Ж .  кирничъ, но 
опредѣленію самого г. Ж . ,  на 200 руб.,— итого, значитъ, обо- 
ш лась постройка одного только фундамента подъ сравни- 
тельно незначительное училищ е въ 800 руб., не считая при 
этомъ даровой подвозки камня къ  ыѣсту постройки училища, 
такъ  к а к ъ  эта подвозкапроизводиласыіатурою  крестьянами по 
наряду волостного начальства. А во сколько же обошлась бы 
постройка всего зданія, если бы сталъ продолжать ее такой 
архитекторъ, какъ  г. N9— Надо полагать, очень недешево!... 
В ъ  настоящее время за иостройку училищ а никго уже не 
принимается,— общество строить не хочетъ, а г. л, вѣроятно, 
не можетъ, такъ  ка к ъ  истощилъ всѣ рессурсы, благодѣтелей 
же больше не находится, и теперь так ъ  и стоитъ одинъ не- 
нокрытый ничѣмъ фундаментъ, который отъ вліянія погоды 
номаленьку разруш ается, а бѣдные обыватели села, кому 
нужно сложить трубу или исправить печку, выламываютъ изъ 
него уцѣлѣвш іе кирпичи, уносятъ и хъ  домой и отъ души 
благодарятъ г. Ж .  за пожертвованіе. Впрочемъ, надо думать, 
нлпіе земство, р азъ  он оуж е затратило на постройкѵ училищ а 
5 0 0  руб., едва ли остановится на  этомъ, и вновь ассигнуетъ 
нужную сумму, чтобы окончить уя;е начагую постройку и не 
бросить израсходованныя г. N деньги, такъ какъ бывало же 
раны пе , когда такимъ именно образомъ и поступало наше 
земство въ подобныхъ настоящему случаяхъ . Н аирим ѣръ , на 
устройство ватерклозета при Оханской больнидѣ нредпола- 
галось израсходовать до 300  руб., чго едва  ли еще и стоитъ 
этотъ пресловутый ватерклозетъ, а земская управа израсхо- 
довала 700  рѵб., такъ  какъ , по объясненію уиравы, построй- 
ха  его оказалась несовсѣмъ уд ачн ой ; но, вѣдь, и иостройку 
нашего почтениаго засѣдателя также далеко нельзя назвать 
удачной,— значитъ и ее тож е нужно довести до конца...

А интересно было бы знать, какъ  смотрятъ почтен- 
ные земскіе гласные на такія постройки, какъ наше злопо- 
лучное училищ е и т. п.? Впрочемъ, объ этомъ не наше дѣ- 
до судить. Другое вотъ дѣло, если бы у насъ проворовался 
съ голоду какой-нибудь помощникъ волостпого писаря па 
гр о ш ъ ,— ну, тогда мы потребовали бы наказать его по всѣмъ 
строгостямъ закона...

Мы слышали отъ весьма комнетентныхъ лицъ, что будто 
бы въ здѣш немъ волостномъ правленіи растрачена значитель- 
ная сумма мірскихъ денегъ, а также утрачено много денеж- 
ныхъ и иныхъ кпигъ и документовъ, и виновниковъ въ этомъ 
не находится, или вѣрнѣе— они не отыскиваются. Влагодаря 
утратѣ  книгъ, за волостью числятся солидныя недоимки по 
податямъ и сборамъ, а взыскивать ихъ не знаютъ съ кого; 
крестьяне-же говорягъ, что они всегда всѣ подати уплачи- 
вали безнедоимочно и недоимокъ за собою не считаютъ.

Пожары въ Пермской губерніи.
(П о  даннымъ Ц. С. Комитета).

Россія выгораетъ менѣе, чѣмъ въ сто лѣтъ; для Церм- 
ской губ. этотъ иеріодъ выгоранія въ 2'/» раза продол- 
жительнѣе. Очевидно, что въ пожарномъ отношеніи наша 
губернія находится въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ 
многія другія.

Въ началѣ 60-хъ годовъ въ Пермской гѵберніи, среднимъ 
числомъ, было триста ежегодныхъ пожаровъ; а  во второй ио- 
ловинѣ 70-хъ годовъ эта цифра ноднимается уже до 840. 
Въ б л и ж а й т е м ъ  1887 г. пожаровъ было 4819 съ 6812 пого- 
рѣ вш и х ъ  дворовъ. И такое возрастаніе случаевъ ножара от- 
нюдь не составляетъ особенности Пермской губ. Развѣ  толь- 
ко въ Вологодской можно подмѣтить нѣкоторое— правда, 
весьма незначительное— уменыненіе пожаровъ. Въ цѣлой-же 
Е .  Россіи средняя поднимается неуклонно.

Т ак ж е  постоянно, съ каждымъ годомъ, увеличивается и 
число с г о р ѣ в т и х ъ  строеній, хотя несомнѣнно, что эго по- 
слѣднее поднимается въ менывей мѣрѣ, нежели число пожа- 
ровъ, — и это одинаково относится ко всей Е . Россіи.

Денежные убытки отъ пожаровъ громадны. Въ періодѣ 
времени съ 1860 г. по 1883 г . ,т .  е. за  24 года, Пермская губ. 
погорѣла болѣе, чѣмъ на 2 0  милліоновъ рублей. Если взять 
два названны хъ года, какъ крайніе пункты этого періода, то 
окажется, что средняя годовая пожарныхъ убытковъ, воз- 
растая ностепенно, за 24 года увеличилась въ 12 разъ! Виро- 
чемъ, въ 1887 г. отъ какихъ-то, быть можетъ, случайныхъ 
причинъ, суыма иожарныхъ убытковъ на нѣсколько сотъ рубл. 
ниже, чѣмъ была она въ 1883 г.

Нонятно, что увеличеніе средней убытковъ происходитъ 
отчасти и отъ возрастающей стоимости ностроекъ, но въ не- 
значительной стеиени, и въ началѣ 80-хъ годовъ средній 
убытокъ на одно горѣвшее строеніе понижается. Происходитъ 
ли это нониженіе нослѣ 1883 г., сказать не могу за неиыѣ- 
ніеыъ цифровыхъ данны хъ, относящ ихся къ  послѣдующимъ 
годамъ. По п яти л ѣ т іятъ  эта циф ра— 167, 564, 668; въ пе- 
ріодъ 1875— 82 гг.— 660, въ 1883 г .— 449; а  въ 1887 г. сум- 
ма убытковъ на погорѣвшій дворъ выходитъ 196 р. (пожар- 
ные убытки— 1.337.781; число сгорѣвшихъ дворовъ— 6812).

Если общую сумму убытковъ по губерніи разложить на 
число жителей об. иола, то окажется, что на каждаго жите- 
ля падаетъ , ка к ъ — бы „косвенный н ал о гъ “, 4 0 — 50 коп. 
ежегодно. Д ля цѣлой Россіи эту цифру нужио поднять до 
80 коп. Наиболыпіе убытки отъ пожаровъ несутъ губерніи, 
ближе къ столицамъ лежащ ія, затѣмъ вообще центральныя 
и промышленныя, какъ отличаю щ іяся особенно развитой 
городской жизнью, ибо стоимость сгорѣвшихъ имѵществъ въ 
городахъ выше, чѣыъ въ уѣздахъ  (для Пермской губ. почти 
втрое).

Что касается силы пожаровъ, то едва ли возможно сказать 
положительно, увеличивается она или нони ж аегся ,—данныхъ 
одной губерніи недостаточно для рѣш ен ія  этого вопроса. 
Только относительно цѣлой Россіи и моліно подмѣтить ослаб- 
леніе этой силы, каковое не безъ основанія приписывается 
энергическимъ противоиожарнымъ мѣрамъ, предиринимаемымъ 
иравительствомъ и земствомъ.

Упомянутыя промышлепныя и центральны я губерніи не- 
сутъ наиболыпіе убытки ещ е и отъ  наиболыпей силы пожа- 

]ровъ, которая въ этихъ  губерніяхъ достигаетъ тахітипГа.
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П ермская губ., среди другихъ , въ этомъ отношеніи зани- 
маетъ  весьма благопріятное иоложеніе. Въ зависимости отъ 
временъ года, сила пожаровъ измѣняегся такимъ образомъ, 
что достигаетъ своего ш а х іт и т ’а лѣтомъ (3.7), и т і п і т и т ’а 
зимой ( 1 ,1).

Н ам ъ  остается ещ е остановиться на легко распознавае- 
мыхъ п р ич и нах ъ  пожаровъ, каковыя, обыкновенно, подводят- 
ся подъ слѣдующія группы: а) отъ неосторожнаго обращенія 
съ огнемъ (въ Р оссіи— 29°/о, въ Перм. г. 3 6% );  б) отъ нод- 
жоговъ (въ Р .  12°/о, въ  П. г. 1 5°/о); в) отъ дурного устрой- 
ства трубъ (въ Р .  8°/<\ в ъ П .  г. 9 п/о); г) отъ молніи (въ Р .  3°/о, 
въ П. г. 1°/о). П риведемъ здѣсь для сраввенія д а н н ы я о п р и -  
ч и н ах ъ  пожаровъ, касаю щ ихся Австріи; тамъ горитъ отъ не- 
осторожнаго <*ъ огнемъ обращенія 1 1 % , отъ іюджоговъ 1 5 % ,  
отъ  дурного устройства трубъ 1 % ,  отъ неудовлетворительной 
чистки печей 0,8°/О5 отъ молніи 3°/о.

Число пожаровъ отъ поджоговъ возрастаетъ— и довольно 
значительно,— какъ во всей Е . Россіи (безъ ІІривисл. края),  
такъ , въ  частности. и въ Пермск. губ. (въ 60-хъ гг. 6 % ) .  
Н аиболѣе часты случаи поджоговъ въ  центральной и восточ- 
ной полосахъ Россіи и въ югозапалныхъ губерніяхъ, рѣж е— 
н а югѣ и сѣверѣ. Случаи пожаровъ отъ дурного устройства 
трѵбъ уменыпаются; шахітиш и хъ  падаетъ па Архангельскую 
губ. (23о/о), ш іп іт и т  —на Ковенскую (3°/о); (Иерм. г. 9о/о).

Молнія, какъ  причина пожара, наиболыпій вредъ нрино- 
ситъ западнымъгуберніямъ,ослабѣвая къ центру Россіи, дости- 
гаетъ  своего гаіііішипГа на востокѣ,— въ губерніяхъ Вятской, 
Астраханской, Оренбургской и Пермской.

Оффиціальная статистикасчитаетъ человѣкъ 20— 30 еже- 
годныхъ жертвъ пожаровъ въодной  Пермской губерніи. Это 
— только „сгорѣвшіе"; въ счегъ не входятъ, вѣроятно, 
разбивгаіеся и задохнувгаіеся на пожарахъ.

Такое крупное въ житейскомъ обиходѣ явленіе, какъ по- 
жары, приносящіе, кромѣ очевидныхъ денежныхъ убытковъ, 
ещ е массу, не ноддающуюся счету, нравственныхъ страданій, 
требуетъ тщательнаго изученія. Для борьбы съ пожарами 
нужпо знать ихъ причины, а каждая губернія, каждый уѣздъ 
можетъ въ пожарномъ отношеніи находиться въ особыхъ усло- 
віяхъ, ио своему вл іяю щ ихъ и на количесгво, и на силу по- 
жаровъ. Только детальное изученіе данной мѣстности съ ея 
климатическими и бытовыми особенностями покажетъ, ка к ъ  
и съ чѣм ъ нужпо бороться. Необходимо на мѣстѣ изучить 
дѣйствителъныя причины пожаровъ, чтобы не ограпичипаться 
такими очень мало говорящими рубриками, какъ „неосго- 
рожное обращеніе съ огнемъ", „дурное устройство -грубъ" и 
въ особенности „и д р у г ія“ или даже янеизвѣстно“ . Даже 
такая ,повидим ом у,опредѣленная  групна причинъ, какъ под- 
жоги, вызываетъ не мало вопросовъ: почему-же въ Пермск. 
г. на і і и х ъ  приходится 15о/о, а въ цѣлой Россіи— 1 2 ,  въ Ниже- 
городской губ. этотъ процентъ поднимается до 25, а въ Архан- 
гельской онъ равенъ  Зо/о Какія обстоятельства способству- 
ю тъ ностоянному возрастанію этого процента? Н е находятся 
ли ноджоги въ зависимости отъ экономическихъ условій, и 
если да, то въ какой? К а к ъ  вліяетъ на п и х ъ  климатъ, на- 
личность или отсутствіе лѣса и мн. др. И такихъ  вопросовъ 
множество. Лица, близко стоящія къ деревеискимъ иожарамъ 
(таковы агенты земскаго страхованія), изъ неиосредственнаго 
наблюдепія могли-бы, вѣроятно, сдѣлать не мало интерес- 
ныхъ выводовъ.    Вс. Удинцевъ.

Къ вопросу объ отдыхѣ въ праздничные и воскрес- 
ные дни.

Давно назрѣвшій вопросъ объ освобождепіи приказчи- 
ковъ отъ занятій  въ послѣдпее время, новидимому, осуще- 
ствляется. Въ газетахъ нерѣдко теперъ ііоявляюгся заявленія 
въ этомъ смпслѣ различныхъ торговыхъ фирмъ. В ъ  виду 
послѣдпяго, не лишнее, намъ кажется, обратигь вниманіе 
на необходпмость расширенія этого движенія и въ другихъ 
сферахъ, кромѣ купеческой. Почему бы, напримѣръ, не за- 
крывать своихъ копторъ въ праздничпые дни нотаріусамъ и

разнымъ агентамъ, которыхъ не мало на святой Руси? Конто- 
ры и х ъ — тѣ ж е  купеческія лавки, а дѣятельность имѣетъ 
тотъ же коммерческій характеръ ; между тѣмъ, лавки мно- 
гихъ купцовъ теперь въ праздники закрыты, конторы же но- 
таріусовъ и агентовъ работаютъ. П равда, въ нослѣдніе два 
года у казенныхъ нотаріусовъ по праздникамъ заведена оче- 
редь, но это только въ лѣтнее время, тогда какъ  они могли бы 
круглый годъ по праздникамъ совсѣмъ не работать и нико- 
му изъ публики отъ этого не было бы никакого неудобства; 
всѣ привыкли бы не расчитывать на праздникъ, а  совершать 
свои дѣла заблаговременно. М еж дутѣм ъ, открытыя въ празд- 
никъ конторы нотаріусовъ и агентовъ служатъ, въ значи- 
тельной степени, соблазвомъ длямногихъ  купцовъ, которые, 
въ оправданіе торговли по праздникамъ, прямо указываютъ 
на эти конторы. Если на это послѣдуетъ возраженіе, что 
бываютъ экстренныя дѣла, не терпящ ія  отлагательства, то, 
сколько намъ извѣстно, такихъ дѣлъ, которыя не могли бы 
терпѣть одного дня, совсѣмъ нѣтъ. Наконецъ, если бы да- 
же и понадобилось кому-нибудьсовершить дѣло въ праздникъ, 
то онъ долженъ нринять въ резонъ, что всѣмъ необходимо 
имѣть отдыхъ и время побыть, хотя одинъ день въ недѣлѣ, 
со своей семьею. Вслѣдствіе этого будемъ надѣяться, что 
наша интеллигенція, въ лицѣ нотаріусовъ и агентовъ, не 
отстанетъ отъ общаго движенія, но даж е опередитъ его, давъ 
безусловную свободу своимъ служащимъ въ праздники, еди- 
нодушно и безъ всякой нерѣшительности.

,В- В .“

П 0 Р о  с с  і и.
—  Р ѣш ено съ 1-го января 1891 г. отмѣнить безплат- 

вую пересылку корреспонденцій; взамѣнъ же ея  ввести 
льготную плату въ размѣрѣ одной конѣйки за к а ж д ы е  д ва л о -  
та  или фунта посылки; неограниченная льгота предостав- 
ляется— министерствамъ, административнымъ и судебнымъ уч- 
режденіемъ; ограничепная— предводителямъ дворянства, го- 
родскимъ, земскимъ и сословнымъ учрежденіямъ.

—  Въ министерствѣ внутреннихъ д ѣ л ъ  недавно учреж- 
дена особая комиссія, имѣющая цѣлью обсужденіе м ѣръ къ 
предупрежденію и къ возможному уменьшенію числа пожа- 
ровъ въ селахт и провинціальныхъ городахъ. Въ комиссію 
вошли представители отъ разныхъ вѣдомствъ. Между про- 
чимъ, въ ней будетъ затронутъ вопросъ о лучшей органи- 
заціи страхованія сельскихъ и мелкихъ городскихъ имуще- 
ствъ. В ъ  комиссію будетъ также внесенъ докладъ  объ огне- 
упорныхъ постройкахъ и мѣрахъ къ охраненію зданій отъ 
огня. При этомъ. съ цѣлью ослаб.іенія и предупрежденія 
больгаихъ сельскихъ пожаровъ, предиоложено: учі>едить по- 
жарныя станціи, въ каждой волости по одной, возложить на- 
блюденіе за пожарными инструментами и распоряженіе при 
тѵшепіи пожаровъ на обязанность волостныхъ сходовъ, ко- 
торые должны б у ду іъ  для этого выбирать пожарныхъ ста- 
ростъ, организовать во всѣ хъ  селеніяхъ ночные караулы, а 
въ рабочее время и дневные и т. д. Что-же касается вопро- 
са объ огнеупорныхъ постройкахъ, то изъ нихъ, по своей 
деш евизнѣ и доступности во многихъ мѣстностяхъ, заслужи- 
ваютъ особаго вниманія постройки изъ торфа. Этотъ весьма 
горючій матеріалъ, путемъ извѣстной обработки, можегъ 
быть сдѣлапъ  соверпіенно несгораемымъ.

—  Н а  предстоящій 1890 годъ расходы по мипистерству 
внутреннихъ дѣлъ исчислены въ суммѣ 34.876,939 р., при- 
чемъ расходы общаго гусударственнаго управленія состав- 
ляю тъ 27 .610 ,097  руб.

—  По слух&мъ, министерство впутреннихъ дѣлъ  вошло 
съ представленіемъ объ ассигнованіи на будущій 1890  годъ 
108 тысячъ рублей, на воспособленіе переселенцамъ въ Е в -  
ропейской Россіи, занадной Сибири н степныхъ областяхъ.

—  Министерство государственныхъ имуществъ предпола- 
гаетъ, кромѣ существующихъ и вновь открываемыхъ въ раз- 
личныхъ мѣстностяхъ Россійской Имнеріи низшихъ сельско- 
хозяйственныхъ гаколъ, открыть въ  Херсонской губерніи
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высшее сельско-хозяйственное училище. Представленіе по 
этому поводу въ скоромъ времени вносится г. министромъ на 
благоѵсмотрѣніе государственнаго соііѣта.

— Съ 1890 года въ ссудо-сберегательнихъ товарище- 
ствахъ нѣсколькихъ губерній впервые будетъ примѣнена вы- 
дача  кустарямъ, не имѣюіцимъ возможности нолізоваться 
дешевымъ кредитомъ, ссудъ подъ условіемъ поручительства 
трехъ односельчанъ— хозяевъ.

—  Съ 1884 года многія лица, приносивпіія въ даръ  
Императорской публичной библіотекѣ книги, ставили услові- 
емъ, чтобы дублеты изъ числа иожертвованныхъ ими экзем- 
пляровъ книгъ, если окажутся, препровождались въ сибир- 
скій университетъ. Это условіе въ точности исполнялось би- 
бліотекою; изъ препровожденныхъ же книгъ особенно обра- 
щ аю тъ на себл вниманіе книги, пожертвованныя минист- 
ромъ народнаго просвѣщенія графомъ И. Д. Деляновымъ и 
графомъ К. Ѳ. Литке.

—  Для поступленія на первый курсъ Лѣснаго институ- 
т а  нынѣ было подано болѣе 200 прошеній. Явилось-же къ 
производству всгупительныхъ испытаній 1-го сентября все- 
го 185 человѣкъ. Свободныхъ вакансій на 1 курсѣ имѣет- 
ся лишь 60.

—  В ъ горномъ инсгитутѣ начались нріемныя испытанія 
для ж елаю щ ихъ поступить на первый курсъ. Всего подано 
прошеній отъ 160 лицъ; вакансій  на первомъ курсѣ имѣет- 
ся только 30.

— Врачу при И мператорскихъ московскихъ театрахъ. 
М. Н. Глубоковскому, разрѣшено издавать въ  Москвѣ, подь 
его редакторствомъ, еж енедѣльны й иллюстрированный, науч- 
но-популярный и литературный журпалъ, подъ названіемъ 
„Н аука  и Ж изнь*.

—  Содержателю московской театральной библіотеки Раз- 
сохиву разрѣшено издавать ежемѣсячный ж урналъ  „Теат- 
ральный В ѣстникъ“

—  Н а кавказской выставкѣ ѵстраивается интересная но- 
винка, которая, безъ сомнѣнія, привлечетъ вниманіе посѣти- 
телей. Въ нѣкоторыхъ м ѣстахъ выставочной площади будутъ 
ж и лищ а нѣкоторыхъ изъ кавказскихъ народовъ въ такомъ 
видѣ, въ какомъ они находятся на мѣстѣ. Такъ, напримѣръ, 
предполагается устроить ж илищ а курдовъ и нроч. Въ этихъ 
ж и л и щ ах ъ  будутъ поселены на время и обыватели тѣ х ъ  мѣ- 
стностей, а  также посѣтители могутъ тутъ  видѣть и ихъ 
домашнее хозяйство.

— Въ виду спроса въ П ариж ѣ на наши вязаны я изъ 
шерсти, такъ  называемыя, ,,оренбургскія“  издѣлія, г-жа А. 
П. Силина отправилась на-дн яхъ  въ П ариж ъ съ нѣскольки- 
ми мастерицами— вязалы цицам и  для открытія тамъ мастер- 
ской для  изготовленія этихъ издѣлій.

—  Правленіе варшавско-вѣнской желѣзной дороги коман- 
дировало въ П ар и ж ъ  на выставку наиболѣе усердны хъ и 
прилеж ны хъ рабочихъ изъ  мастерскихъ дороги для ознаком- 
леиія и х ъ  съ новѣйшими усовершенствованіями и изобрѣ- 
теніями въ области желѣзнодорожнаго дѣла.

— 1-го октября исполнится девяносго лѣ тъ  рожденія 
митронолита Исидора. Высокопреосвящ енный И сидоръ (Н и- 
кольскій) родился 1799 года, 1-го октября, Тульской гѵбер- 
ніи, К аш ирскаго  уѣзда, въ  селѣ Никольскомъ.

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

Франція. 1 8сентября  въ П ариж ѣ , во дворцѣ промышленно- 
сти нроисходила раздача  наградъ, присѵжденныхъ экспонен- 
там ъ наП ариж ской вы етавкѣ ;собравш аяся  многочисленная пуб- 
лика  привѣтствовала ирезидента республики радостными воз- 
гласами. Министръ Т и р ар ъ  сообщилъ: число экспонентовъ пре- 
вы ш аетъ  60 .000  и что испытательные комитеты нрисудили 
всего 33 .139  наградъ, въ тоыъ числѣ 903 высш ихъ наградъ 
— дгапй-ргіх, 5153 золотыхъ, 9690  серебряныхъ и 9323 бронзо- 
вы х ъ  медали, а  такж е 8070  почетныхъ отзывовъ. М инистръ, 
вы раж ая свою благодарность всѣмъ экспонентамъ и надеж -

ду, что иностранные гости сохранятъ  о Франціи пріятное 
воспоминаніе, заявилъ, что Ф ранція  ж елаетъ жить въ доб- 
ромъ согласіи со всѣмъ міромь, но ничѣмъ не жертвуя въ  
ущ ербъ своимъ интересамъ и своему достоинству. ІІрези- 
д ен тъ  Карно тоже благодарилъ экспонентовъ и высказалъ 
увѣренность, что выставка 1889 года откроетъ во Ф ранціи 
эру умиротворенія и что гости Франціи, хорошо съ нею 

, ознакомившіеся, унесутъ съ  собой правильное о ней представ- 
леніе, что не останется безъ вліянія на отношеніе народовъ 
между собой. И зъ русскихъ экспонентовъ на всемірной выставкѣ 
присуждены высшія награды слѣдующимъ лицамъ: худож- 
никамъ по живописи Хельменскому и Эдельфельду, но скульп- 
т у р ѣ — Тургеневу, финляндскомѵ обществу туристовъ; за пря- 
жу и хлончатобумажныя т к а н и — Баранову и З ах ар у  Моро- 
зову, за шелковыя и здѣ лія— Сапожникову, за руду— бр. Но- 
бель, за принадлежности охоты и рыбной ловли—русской и 
финляндской комиссіямъ, за химическіе продукгы —Нобелю, 
за  кож и — Савину, за  ш околадъ— Харитоненко, за вина— 
Джоржадзе, за  сниртные напитки— Долговѵ, комиссіи по тех- 
ническому образованію при техническомъ обществѣ въ Пе- 
гербургѣ.

—  До половины сентября на парижской выставкѣ пере- 
бывало 17,096,952 платныхъ посѣтителя.

Клемансо издалъ за нѣсколько дней  до выборовъ слѣ- 
дующій манифестъ, въ которомъ изложена радикальная про- 
грамма. Глава крайней лѣвой формулируетъ въ слѣдующихъ 
п у н к тах ъ  рефоіімы, проведенія которыхъ добиваются ради- 
калы: 1) республиканскій нересмотръ конституціи учреди- 
тельнымъ собраніемъ; децентрализація управленія. судебная 
реформа, очистка личнаго состава администраціи; 2) свобо- 
да совѣсти, обезпеченная всѣмъ граж данам ъ  отдѣленіемъ 
церкви отъ государства; 3) эмансипація рабочихъ въ про- 
мышленности, торговлѣ и земледѣліи при помощи законовъ, 
которые могугъ уменыпить ихъ  тягости и улучшить усло- 
в ія  и х ъ  существованія и труда. Чтобы уменьшить тягости 
рабочихъ, необходимо лучше распредѣлить налоги. уничто- 
жить мѣстнмя ношлины, пересмотрѣгь кадастръ, ввести 
прогрессивный налогъ на доходъ. Чтобы улучшить условія 
существованія рабочихъ, нужно ввести страхованіе противъ 
случайностей, которыя неожиданно лишаютъ ихъ заработка, 
противъ несчастій, болѣзней и старости. Чтобы улучшить 
условія труда, необходимо: провести законы, регламентиру- 
ющіе трудъ  фабричны хъ рабочихъ, содѣйствовать развитію 
образованія, улучшить сельско-хозяйственный кредитъ и т. д.

Англія. Чемберлэнъ произнесъ 5-го сентября на мигингѣ 
въ Гуддерсфильдѣ рѣчь, въ которой требовалъ отъ гладсто- 
новской иартіи ясно высказать свои виды на Ирландію. По 
его словамъ, либералы уніонисты обѣщали поддерживать по- 
рлдокъ  въ Ирландіи, что и было сдѣлано; опи обѣщали 
т ак ж е  примѣнить къ И рландіи  мѣры, могущія уврачевать 
положеніе дѣлъ  въ этой странѣ , что такж е было исполпено; 
И рландія  стала теперь болѣе свободною, чѣм ъ была преж- 
де. Р ѣ ч ь  Чемберлэна вызвала немалое удивленіе въ слуша- 
теляхъ: никто не ож идалъ  найти  этого бывшаго р ади кала  
болѣе тори, чѣмъ лордъ Ран дольф ъ  Чорчиль и даж е самъ 
Бальфуръ.

Бельгія. Корвильенъ, владѣлецъ взорвавшейся въ Ант- 
верпенѣ  патронной  фабрики, началъ  процессъ съ фирмой 
Р и т а  и Комп., которой го р ящ ая  нефть усилшіа катастро- 
фу, и взыскиваетъ съ нея  1 .200,000 франк., а эта фирма, 
въ свою очередь, предъявила  искъ къ  Корвильену объ убыт- 
к а х ъ  въ  разм ѣрѣ 300 ,000 . Суду придется рѣ ш и ть  вопросъ: 
какое  изъ этихъ  учрежденій первымъ взлетѣло на воздухъ?

Японія. П ровинція  Киль, л еж ащ ая  на  юго-западѣ Японіи, 
была недавно театромъ самой ужасной изъ  катастроф ъ , ка- 
к ія  извѣстны въ исторіи этой страны  тысячи; человѣческихъ 
ж ертвъ , нѣсколько городовъ, совершенно исчезнувш ихъ съ 
лица земли или частью разруш енны хъ,— таковы послѣдствія 
катастрофы, причиною которой были сначала  цѣлый р я д ъ  
наводненій, потомъ обвалъ горы, засыпавшей землею и кам- 
немъ 6 селеній.

I
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Конецъ іюля и начало августа били ознаменованы без- 
прерывными дождями, вслѣдствіе чего разлились р ѣ ки  и на- 
водненіе вскорѣ приняло грозные размѣры. 18-го августа 
близь Іокогамы рѣкою Киногавою были размыты берега; 
огромная масса воды устремилась въ поля и городи. разру- 
ш а я  на своемъ пути все— дома, мосты, храмы и стѣны.

Наводненіемъ онустошены были такж е коздѣланныя по- 
ля, л еж ащ ія  н иж е набереж пы хъ рѣки Лодакагва, равно какъ  
сосѣдніе города. И зъ  ш естидесяти  домовъ, считавшихся въ 
В аканам урѣ . едва уцѣлѣло два; болѣе 50-ти человѣкъ ио- 
гибло. Вслѣдствіе наводненіа уровень рѣки Кинокуни и со- 
сѣдней съ нею рѣ кй  поднялся до чрезвычайныхъ размѣровъ; 
въ н ѣ которы хъ  м ѣ стахъ  онъ превыш алъ на 13-ть и 18-ть 
футовъ нормальны й уровень. Въ разстояніи одной мили отъ 
города В ака іам а  рѣ ка  выптла изъ береговъ и затопила с е - ; 
леніе И вагасси съ его окрестностями, 48 деревуш екъ были 
совершенно залитг.і водою, глубина которой доходила отъ 
пяти  до нятнадцати  футовъ. Столь ж е значительно бѣдст- 
віе въ окрестностяхъ Осаки, гдѣ  властямъ пришлось ока- 
зать  помощь нѣсколькимъ ты сячам ъ человѣкъ.

Въ Хонгумурѣ волою снесено 180 домовъ. Много домовъ 
разрушено такж е  въ Х игаш ипо и Мурагори, гдѣ  число че- 
ловѣческихъ ж ертвъ  было весьма значительно. Въ Х едака- 
гори водою унесено мпого скота, болѣе или менѣе повре- 
ждено около сотни домовъ.

И звѣст ія  изъ Вакаіамы отъ 12-го августа гласлгъ, 
что въ провинціяхъ  Ч и гаварага  и ІІІикака наводпені- 
емъ разруш ено огромное число домовъ близъ Куманагамы, 
при чемъ иогибло миого и людей. И зъ Еніона извѣщаютъ, 
что четвертая часть тамошнихъ домовъ снесена водою; око- 
ло ста  человѣкъ сдѣлались жертвою наводненія. Р ѣ к а  Ни- 
кагвага  поднялись на 28 футовъ выше своего обычпаго уров- 
ня; сосѣднія деревни затоплены, 150 домовъ снесено и 
мпого людей утонуло. Вь Ш усанѣ  ]іазрушено 78 домовъ; 
обвалы, происходившіе близъ Х икагвагскаго  источника, вы- 
рвали съ корнемъ множество віасокихъ деревъ, которыя бы- 
лн унесены въ ноля, гдѣ лежатъ и ионынѣ цѣлыми тысяча- 
ми. Въ окрестностяхъ Томстагавы разрушено около 1,200 
домовъ въ разныхъ селеніяхъ п болѣе 500 человѣкъ по- 
гибло.

Д альнѣйш ія извѣстія изъ Вакаіамы отъ 14-го августа 
гласятъ, что, по оффиціальнымъ даннымъ, обіцее число до- 
мовъ, снесенныхъ водою въ Нигмурагори, простирается до 
1,092; кромѣ того, рлзрушено 503 и болѣе или менѣе ио- 
вреждено 440. Людей погибло около тысячп. В ъ  провинціи 
Киль поля усѣяны трѵпами и обломками всякаго рода. Уцѣ- 
лѣвш іе жители не могутъ приняться  за работы ранѣе какъ 
чрезъ  иѣсколько мѣсяцевъ. Сумма всѣхъ матеріальныхъ 
убытковъ превыш аетъ 150 милліоновъ. Пожертвованія въ 
опустошеиные округа стекаются со всѣ хъ  сторонъ, но труд- 
ности, встрѣчаемыя властями ио полученію и раздачѣ 
съ ѣ стн ы хъ  припасовъ, дѣлаю тъ нищету уясасающею. Можно 
опасаться, что много несчастпыхъ ѵмретъ съ голоду.

Нозый художественный журна/іъ.
ГІА рт ист ъц. Л? 1, сентябръ 1889  ».

В сякая  попытка пополпить пробѣлы напіего хѵдожесткен- 
наго образованія заслуживаетъ благодарнаго вниманія. Ни 
русская мѵзыка, ни русская живопись, ни русскій театръ не 
могутъ пожалоиаться на отсутствіе талантовъ, но ни та, ни 
другая, ни третій не создали ещ е для себя публики, спо- 
собпой стать, въ д ѣлѣ  художественыаго пониманія, на одинъ 
уровень съ хѵдожникомъ— творцомъ. Подъ словомъ публика 
я  разумѣю то смѣшаиное общество, которое собирается въ те- 
а трѣ , концертномъ залѣ или художественной галлереѣ. Само 
собой попятно, что въ числѣ этого развоколибернаго народа, 
объединеннаго желаніемъ получить удовольствіе, найдутся 
цѣнители, знатоки и аыатеры нскусства,— не въ нихь дѣло. 
Для актера ,  живописца, музыканта, конечно, лестно полу- 
чить одобреніе отъ этихъ сливокъ интеллигепціи, но едва-

ли не пріятнѣе, угождая вкусамъ болыпинства, сорвать громъ 
аплодисментовъ... Въ той тѣсной зависимости, въ которой 
находится писатель и композиторъ,— ещ е болѣе —актеръ и му- 
яыкаитъ-исіюлнитель, отъ вкуса публики, кроется причина 
оскудѣнія талантовъ и затираніе даровитыхъ иснолаителей, 
какое зачастую происходитъ на наш ихъ глазахъ. Но ни въ 
одной области искусства такъ  сильно не сказывается нодоб- 
пое явленіе, какъ въ театрѣ, благодаря тому, что здѣсь пуб- 
лика можетъ, такъ сказать, непосредственно вліять на акте- 
ровъ и авторовъ. Въ самомъ дѣлѣ, картина, не зам ѣченная  на 
выставкѣ публикой, можетъ найти безпристрастнаго цѣни- 
теля въ лицѣ нрисяжнаго рецензента или нокупателя, кото- 
рый, если онъ только обладаетъ художественнымъ чутьемъ, 
броситъ за нее не одну тысячу: но что нредпримегъ драма- 
тургъ, если пьеса его „не пойдетъ"? Это грозное „пе пой- 
д е т ъ “ всецѣло отдаетъ автора въ руки публики, и иьеса, какъ 
бы не соотвѣтствовала она эстетическимъ и моральнымъ тре- 
бованіямъ знатоковъ, должна будетъ „сойти со сцены “, если 
публика останется къ ней „холодна". Отсюда и видно, какъ 
важно, чтобъ зрительный залъ вмѣщалъ въ себѣ большинство 

|съ  болѣе или мрнѣе развитымъ художественпымъ чутьемъ. 
Тотъ, кто янтересуется драматическимъ искусствомъ, н ето л ь -  
ко какъ записпой театралъ, но и какъ человѣкъ, признаю- 
щій громадное воспьтательнае значеніе за геатромъ, съ гру- 
стыо созн&етсл, какъ  далека, при данпы хъ условіяхъ, иде- 
альная задача театра— „воопитнвать наслажденіемъ*. Покой- 
С. А. Ю рьевъ говоритъ, что помимо таланта художника, усиѣхъ 
того или дрѵгого искѵсства зависитъ: а) отъ сочѵвствія къ 
его произведеніямъ обіцества, б) отъ иониманія послѣднимъ 
художественпаго дѣла и в) отъ внѣпінихъ условій, въ кото- 
рыхъ оно постаилено. Всѣ эти причины, такъ  или иначе влія- 
ющія на теат])алыюе дѣло, прямо указываютъ на необходи- 
мость болѣе широкаго знакомства публики съ драматическиыи 
произведеніями, съ ихъ критической оцѣнкой, съ ихъ худо- 
жественной и моральной стороной—это прежде всего; во-вто- 
рыхъ, съ постановкой театрадьнаго дѣла, уже какъ ремесла, 
и, въ-треті.ихт, съ текущнми задачами пскусства. Такое 
только всестороннее знакомство съ искусствомъ моягетъ во- 
спитать художественный вкусъ публики, а возможнооно толь- 
ко п]*и помощи нечатааго слова. Театръ, какъ искусство, 
нуждается въ органѣ для выраженія своихъ нуждъ и для 
посредничества между публнкой— съ одной стороны и драма- 
тургомъ, актеромъ— даже антрепренером ъ--съ  другой. Та- 
кимъ органомъ театра обѣщаетъ быть народнвшійся ьъ 
пастояіцемъ мѣсяцѣ въ Москвѣ ж уриалъ „А ртистъ". П]ю- 
грамма его собственно шире, чѣмъ указпнная нами, такъ  
какъ  обнимаетъ собой искусство въ обширномъ сыыслѣ этого 
слова. По крайней мѣрѣ, г. Гольцевъ въ своемъ предисловіи 
къ журналу говоритъ: „служить искусству и художнику, слу- 
жить эстетическимъ и нравственнымъ интересамъ русскаго 
общ ества— вотъ великая задача, которая можетъ быть достиг- 
нута только совокупными усиліями всѣхъ людеп, преданныхъ 
искусству, наукѣ и философской мысли. П ринять  посильное 
участіе въ эгой работѣ думаетъ и наш ъ ж у р н ал ъ “ . Ж урналъ  
собственно ж елаетъ  принять, дѣйствительно, не малое уча- 
ст іе— служить въ одно время и театру, и музыкѣ, и худо- 
жествѵ. Намъ кажется, что создать органъ, служащій въ рав- 
ной м ѣрѣ  тремъ величайшимъ искусствамъ, дѣло не мысли- 
мое, и папрасно г. Гольцевъ называетъ „непростнтельной од- 
носторонностью" необходимость отводить въ органѣ театра 
другимъ искусствамъ толъко то мѣст о, т ко е  онн т раю т ъ  
въ немъ. Н ам ъ кажется, что имѳвно эта непростительная одно- 
сторонность, а на наш ъ взглядъ даже разумная, непремѣнно, 
силою обстоятельствъ,будетъ фактически программой журнала. 
П ервая книж ка „А ртнсга" , которая лежитъ передъ нами, 
ясно рисуетъ, какъ  всесторонве и широко думаетъ ж урналъ  
отнестись къ  задачѣ  и прямымъ интересамъ театра. Онъ, 
дѣйствительно, обѣщаетъ быть руководителемъ въ худо- 
жественныхъ вопросахъ драматическаго искусства. Обратите 
вниманіе на сентябрскую книжку: на первомъ планѣ номѣ- 
щена лучш ая Ш иллеровская трагедія ,  „Донъ-Карлосъ, инфаитъ
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испанскій", снабженная тииичныыи рисунвами дбйствую щ ихъ 
лицъ въ костюмахъ, далѣе критическій разборъ пьесы 
Ш експира: „Сонъ въ лѣтнюю ночь“ , рецензія Боборыкина о 
париж скихъ  театрахъ ; потомъ, выдающееся мѣсто занимаетъ 
статья Шиловскаго: „Курсъ театральнаго грима® съ рисун- 1 
ками, театральпая  хроника и, наконецъ, въ приложеніи, три 
пьесы, пользовавшіяся заслуженнымъ успѣхомъ въ нрошлый 
сезонъ: „Въ етарые годы“ — Ш пажинскаго, „ Ц ѣ п и “— Сумба- 
това и „М ышеловка“ ш утка И . Щ еглова— все самый благо- 
дарный матеріалъ для знакоыства съ драматическимъ искус- 
ствоыъ. Среди этого театральнаго матеріала, сгруппирован- 
наго такъ умно и послѣдовательно, совершевно теряются двѣ 
картинки: сепія Трутовскаго .В абуш ка и в н у ч к а“ и рису- 
нокъ Пастернака: „Старички* и двѣ  музыкальныя пьесы:
К ю и — Рсііі Ргёіийе и Чайковскаго: Вальсъ-шутка. Всѣ эти ве- 
щ ицы  оригинальны и изящ ны саыи по себѣ, но какъ будто 
не на мѣстѣ. Ж урналъ-бы  вы глядѣлъ  цѣльнѣе, еслибъ вмѣ- 
сто хорош енькихъ картинокъ находились-бы гравю ры — иллю- 
страціи, хотя к ъ  тому-же Донъ-Карлосу и, вмѣсто вальсовъ 
— аккомпапиыентъ къ  пѣнію, напримѣръ, въ водевиляхъ, столь 
часто исполняемыхъ въ нровинціи любителями. 'Голько въ 
этой, так ъ  сказать, принципіальной постановкѣ дѣ ла  мы р а с - : 
ходимся съ редакціей .А ртиста* . И  не потому, чтобъ м ы 1 
не сочувствовали задачѣ, преслѣдуемой имъ, а находя ее 
фактически неосуществимой. Р азъ  редакція так ъ  широко по- 
ставила вопросъ о театр ѣ , она волей-неволей должна бу- 
детъ  посвятить ему свой ж урналъ , который для драматиче- 
скаго искусства является Вединственнымъ“ органомъ. Разви- 
ваясь  и разростаясь, послѣдній будетъ жить или на счетъ 
другихъ  отдѣловъ или не достигнетъ своей ц ѣли— способ- 
ствовать развитію „ирекраснаго“ въ этомъ искусствѣ. Е щ е  
р азъ  повторяемъ, театръ  нуж дается  въ снеціальномъ орга- 
нѣ , едва-ли не болѣе другихъ  искусствъ, и желательно, чтобъ 
такимъ органомъ былъ именно .А р т и с т ъ 4, так ъ  какъ  составъ 
сотрудниковъ ручается за  его успѣхъ.

____________ Н. Остроумова.

Б и б л і о г р а ф і я .
„ Д ва м гр а *.— повѣсть изъ римской жизни первыхъ вре- 

менъ христіанства, передѣлана съ французскаго. Изданіе 
для дѣтей  и юношества. Ек. Векетовой. СПБ. 1889 г.

Р аспространеніе  книгъ  религіозно— историческаго содер- 
ж ан ія  всегда было одной изъ задачъ дѣтской и юношеской 
литературы. Но нельзя не соглиситься, что этого рода лите- 
ратурны я нроизведенія огличаю тся наибольшей сухостью и 
незанимательностью для дѣтскаго ума, требующаго болѣе 
легкой пищи. Соединить полезное съ тѣмъ, что наиболѣе 
удовлетворяло-бы жадное дѣтское воображеніе— всегда было 
каынемъ преткновенія для сочинителя или составителя кни- 
ж екъ  для юношества. Несомнѣнно одно, чго тутъ  громадную 
роль играетъ  форма изложенія того или другого матеріала: 
чѣм ъ ближе она къ  простому, но художественному и кон- 
кретному изображенію, тѣмъ понятнѣ е воспріимчивому дѣт-  
скому чувству. Отсюда недалеко до вывода— и оправдывае- 
маго вполнѣ практикой,— что беллетристическая форма впол- 
н ѣ  подходящ ая. Эта мысль н аш ла себѣ приложеніе и в ъ о б -  
ласти религіозно-нравственной. Л еж а щ ая  предъ нами повѣсть 
— ничто иное, какъ  первая  попытка изобразить бытъ хри- 
стіанской церкви  въ одну изъ самыхъ славныхъ эпохъ ея  
сущ ествованія,— и тѣмъ, конечно, положить начало цѣлой се- 
ріи беллетристическихъ разсказовъ, рисую щ ихъ ея  положенія 
въ различныя вреыена и у разны хъ народовъ.

В ъ  „Обраіценіи к ъ  родителямъ и воспьтателям ъ",  пред- 
шествующемъ саыой повѣсти, говорится нѣсколько словъ по 
поводу происхожденія ея. Собственно, это передѣлка извѣст- 
наго романа англійскаго кардинала Уойсмена: „Ц ерковь Ка- 
такомбъ*. ІІослѣдній для своей работы воснользовался ж итія- 
ыи св яты х ъ  ыучениковъ, но, не обладая литературными та- 
лантами, всю повѣсть построилъ нѣсколько искусственно. Вотъ |

что по этому поводу говоритъ переводчица въ предисловіи: 
кардиналъ, „взявъ  ж итія  нѣсколькихъ св. мучениковъ, связавъ 
ихъ вмѣстѣ одною общей историческою нитью, окружилъ 
соотвѣтствующей обстановкой и прибавилъ немного археоло- 
гическихъ свѣдѣній, но разсказъ его слишкомъ часто іб а -  

івается на католическую проповѣдь или элементарный урокъ 
археологіи и исторіи церкви“ . Понятно, что въ силу такого 
х ар актер а  романъ Уойсмена изобиловалъ подробносгями, 
только уменьшающими интересъ книги. Первый переводъ 
,Ц ер кви  Катакомбъ“ принадлежалъ перу даровитой писа- 

| тельницы Евген ій  Туръ, но онъ отличался всѣми достоин- 
ствами и недостатками подлинника и потому, хотя читается 
съ живѣйш им ъ интересомъ, но требуетъ толкованій и разъ- 
ясненій взрослыхъ, ирисутствіе которыхъ является, вслѣд- 

!| ствіи этого, необходимостью. Стараясь избѣжать указанныхъ 
іі недостатковъ, г -ж а Бекетова занялась просто передѣлкой ро- 

мана епископа Уойсмена (по переводу французскому Р иш а- 
| ра Віо). Вся задача ея  состояла въ томъ, чтобъ, устранивъ 

длинноты и излишнія подробности, придать разсказу наи- 
болѣе художественно-литературную форму, сохраняя въ то 
же время характеръ  дѣйствія подлинника; цѣль эга  вполнѣ 
достигается. Исполненный живого интереса, написанный лег- 
кимъ слогомъ, разсказъ Д в а  міра* читается съ увлеченіемъ. 
Особенпо трудно было изложить I I  главу— „Госпожа и ра- 
бы ня“ , потому что въ ней затрогиваются самые в аж н ы ях р и -  
стіанскія истины, яо переводчица съумѣла так ъ  просто и 
ясно иередать  извѣстный разговоръ между Фабіолой и Си- 
рой, что самое отвлеченное явилось самымъ удобопонят- 
нымъ, при чемъ вполнѣ сохранились противуположные ха- 
рактеры гордой патриціанки и христіанки— рабьіни. По си- 
лѣ ироизводимаго впечатлѣнія, выдѣляются также: глава ІК  
яК атаком бы ‘ , Х У І І —„Ж ертва  утр ен н яя“ и Х Х І - „ С у д ъ  ненра- 
ведны й“ . Что касается рисунковъ, исполненныхъ г. Брожъ, 
то они вполнѣ соотвѣтствуютъ художественности разсказа.

:і
,і

і|

I

ІѴІелочи вседневной жизни.
„Полезно ль просвѣщ енье?“ К озацкін  просвѣтитель. Обязательпыя поста-

новленія П ермской городской думы. Заявленіе „духовваго лип,а“.

,П олезно ль просвѣщенье?" спраш иваетъ дѣдуш ка Кры- 
ловъ въ одной изъ своихъ прелестныхъ басенъ и тотчасъ 
же отвѣчаегь: „Полезно! слова н ѣ тъ  о том ъ“ . Но такъ  ду- 
малъ и говорилъ „дѣдуш ка К рыловъ", а я, д яд я  Листаръ, 
далеко въ  этомъ не увѣренъ, потому что все полезное сга- 
раю тся всѣми мѣраыи развить, распространить, а не хра- 
нить подъ спудомъ.

Т ак ъ  напримѣръ: полезны трактирны я заведенія и по- 
добныя имъ учрежденія  расііивочно и на выносъ— они рас- 
пространяются по лицу земли русской, благоденствуя и про- 
цвѣ тая ;  нолезны карты — безъ нихъ и не обходится ни одно 
собраніе благомыслящихъ россіянъ; полезны оперетки, они и 
развиваются, повсемѣстно вытѣсняя законную жену Аполлона 
— драму; полезны турню ры— ихъ и навьючиваетъ на себя 
каж дая  особа пола женска, къ какому бы состоянію она ни 
принадлежала, какого бывозраста ни была и въ какомъ бы 
положеніи ни находилась, ибо г. Лѣсковъ удостовѣряетъ, что 
даж е арестантки изъ разряда „спиридоновъ-поворотовъ* укра- 
ш аю тъ себя турнюрами, а  одна знакоыая мнѣ повивальная 
бабка сообщила, что нынѣ на новорождеаныхъ младенцевъ- 
дѣвочекъ, немедленно по появленіи ихъ на свѣтъ, надѣва- 
ются эти аксессуары дамской красоты; что же касается про- 
свѣщ енія , то оное тщательно и ревниво оберегается отъ ра- 
спространенія, какъ-бы то была саыая вредная ересь, самая 
злостная пропаганда.

В ъ  Малахитскомъ заводѣ имѣется очень недурная за- 
водская библіотека, изъ которой могутъ пользоваться книга- 
ми безплатно „заводскіе служащіе, служащіе въ разныхъ уч- 
реж деніяхъ  и лица состоящія на государственной служ бѣ”, 
Но это правило, прекрасное въ теоріи, въ  нрактическомъ 
примѣпеніи является .совсѣмъ напротивъ*. Н ѣкоторый лю-

I
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битель просвѣщенія, служащій въ казенномъ учреж д ен іи , слѣ -1 
довательно, прияадлежащ ій  къ категоріи лицъ, имѣющихъ 
нраво на пользованіе книгами въ заводской библіотекѣ. при- 
ходитъ къ завѣдывающему ею и проситъ себѣ книгъ.

—  Нельзя-съ! Х отя по правиламъ бы оно и можно, но... 
нельзя-съ! Обратитесь къ заводскому Ю питеру-Громовержцу, 
рекомендуетъ завѣдываю щій, они все могутъ, а я... нельзя-съ.

Любигель направляется къ  Громовержцу.
Заставивш и нрождать въ прихожей Олимпа довольно дол- 

го, какъ  оно и слѣдуетъ , согласно олимпійскихъ традицій, 
Любителя внустили, наконецъ, въ кабинетъ, гдѣ изготовляют- 
ся самые свѣжіе и блистательные перуиы и починиваются 
истрепавш іеся громы.

—  Что угодно?
—  В отъ-съ , Ю питеръ Сатурновичъ, жажду просвѣщенія 

и прошу разрѣ ш енія  пользоваться книгами, докладываетъ лю- 
битель.

—  Нельзя!
—  Е сли  невозможно безплатно, то я  готовъ представить 

залогъ  и вносить плату.
—  Сказано— нельзя, такъ, значитъ , и нельзя! не утруж- 

дайге  по пустому! Эй, Ганимедъ! Меркѵрій! К уда вы тамъ 
нровалились?! ІІроводите Любителя, да и впредь подобныхъ 
охотниковъ до просвѣщенія ко мнѣ не донускать. Подайте 
закдепки— громъ чинить надо!...

И зъ этого явствуегъ, что просвѣщеніе положительно вред- 
но, если проводники его— книги ни даромъ, ни за деньги 
не даются.

** *
Это о просвѣщеніи, а теперь о просвѣтителяхъ. Въ го- 

родѣ Козацкѣ, сосѣдней съ нами губерніи, къ  лицу, завѣды- 
вающему нѣкоторымъ учебнымъ заведеніемъ, приходитъ жен- 
щ и в а  съ двумя мальчиками, прося принять ихъ въ это за- 
веденіе.

—  Старшаго приму, если онъ выдержитъ вступительный 
экзаменъ, а  младшаго не могу, годами не вышелъ.

—  Вся есть воля милости вашей, отвѣчала ж енщ ина, но 
какъ мать, ж елаю щ ая пристроить обоихъ сыновей, она иред- 
ставила на экзаменъ сначала младшаго сына, выдержавшаго 
его удовлетворительно и ноэтому принятаго, хотя, въ сущ- 
ности, принятый былъ гораздо хуже нодготовленъ, нежели 
старшій.

—  Вы, что опять иожаловали? спраш иваетъ Лицо жен- 
щину, приведшую на экзаменъ своего второго, старшаго, сы- 
на, я  вамъ сказалъ, что онъ малъ ещ е и плохо подготов- 
ленъ, а поэтому и не можетъ быть принятъ.

—  Помилосердуйте, батюшка, ваше благородіе, вѣдь мень- 
шого то вы ѵжь приняли, а старшій-то у меня вотъ этогъ, 
онъ только что ростомъ, малость, не вышелъ, а  подготовленъ 
прекраспо, вы же не хотите принять его по малолѣгству, съ 
чѣмъ же это сообразно?

— Х отя эго у васъ старшій, и дучше подготовленъ, но 
разъ я  уже „далъ слово0 принять только одного, то и сдер- 
жу свое слово!... Прощайте...

Н енравда ли, что это напоминаетъ библейскія времена, 
когда ііраво первородства, столь важное въ то отдаленное 
время, могло быть полюбовно переуступлено за весьма сход- 
ную цѣну, въ родѣ чечевичной похлебки, а теперь это дѣ- 
лается не по взаимпому согласію, какъ  прежде, а по волѣ и 
произволу нѣкоторыхъ „л и ц ъ “ .

—  Хочу, чтобы былъ старшій Іаковъ, а не И савъ про-
возглашаетъ Лицо и да будетъ тако!...

** *
Н е знаю, гдѣ просвѣщались дѣятели  пермской думы, но, 

судя по ихъ дѣйствіямъ, можно предположить, что они за- 
имствовали свои знапія изъ малахитской библіотеки, книги 
изъ  которой не отпускаются.

„103 ст. Город. Полож. нредоставлено городскииъ ду- 
мамъ нраво „ составлятъ обязателъныя постановленгя для го- 
род ски хъ  ж и п іел ей , въ предѣламъ ком пет енціи , не выходя въ 
?по ж е время изъ предѣловъ законност иа. Этимъ правомъ

пермская дума, какъ нынѣ зыяснилось, при разбирательствѣ 
дѣла у мирового судьи 2 участка, воспользовалась довольно 
широко. Сущность дѣла  состоитъ въ слѣдующемъ:

Городская управа привлекла чиновника 3. къ  отвѣтст- 
венности за постройку въ Перми деревяннаго двухъ-этажна- 
го дома, вопреки обяз. пост. город. думн, коими дозволяется 
строить въ городѣ двухъ-этажьые дома только нолукамен- 
ными. При разборѣ этого дѣла у мирового судьи 11 сентяб- 
ря, обвиняемий 3., на вопросъ мирового судьи, иризнаетъ ли 
онъ себя виновнымъ, отвѣтилъ отрицательно и высказалъ, 
что онъ совершенно не признаетъ даже самаго простунка, 
ему нриписываемаго, такъ  какъ подъ словомъ проступокъ 
онъ понимаетъ извѣстное несоблюденіе или нарушеніе п ря- 
мого закона, а въ разбираемомъ дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ.

—  Объяснитесь точнѣе, попросилъ судья, вы обвиняетесь 
въ нарушеніи обязат. пост. город. думы.

—  ІІомилуйте, г. судья, какъ  же я  могъ наруш ить обя- 
зат. пост., когда я  строилъ домъ при выполненіи всѣхъ за-  
конныхъ условій: въ 365 ст. Уст. Строит. по прод. 1886 г. 
прямо говорится, что дозволяется въ городахъ строить де- 
ревянпые двухъ-этажные дома на сплошномъ каменномъ фун- 
даментѣ, каковой мною и нодведенъ подъ домомъ. ІІри чемъ 
же тутъ обяз. ност., составляемыя на основаніи общаго за- 
кона?

Справившись гдѣ слѣдуетъ, судья дѣйствительно убѣдил- 
ся въ существованіи прямой статьи, которой обяз. иостан. 
пермской город. думы явно противорѣчили и нринуж денъ 
былъ отказать городской ѵправѣ въ возбужденномъ ею про- 
тивъ  3. преслѣдованіи".

*
* *

Н е совмѣстно ли съ пермскими дѵмцами обучался и пса- 
ломщикъ села Вознесенскаго, столь краснорѣчиво изложив- 
шій свою просьбу, адресованную въ 0 — ое волостное прав- 
леніе? Вотъ это заявленіе въ вѣрной копіи.

„Въ 0 —ое Вотченное Правленіе, Села Вознесенскаго, 
0 —го уѣзда, Псаломщ ика Лоліа Пегрова К— ова,

Заявленіе.
Честь имѣю рекомепдовать 0 —му Правленію; при Лыс- 

винской мельницѣ прудовой площади, рыбная ловля воспре- 
щ ается будто бы всѣми энергическими истязаніями; какъ-то 
тому подобно...

Прошу нокорнѣище г.г. Начальствую щихъ лицъ нельзя 
ли будетъ чрезъ разрѣшеніе ваше мое предложеніе принять 
мой трудъ  на свое попеченіе и разрѣш ить  мнѣ, какъ ду- 
ховному лицу производить рыбную ловлю, а  именно: „Лу- 
чемъ“ . *)

В ъ  чемъ имѣю честь отъ васъ ждать на свое будущее 
предложеніе и уваженіе....

К ъ  заявленію Псаломщикъ Лоліи К — овъ подписуется".
Д ядя Листаръ.

Л И Т Е Р І Т У Р І І Ы Г і  о т д ь л ъ .

с ъ  х т т г т і и : .
инсьмо х.

И з ъ  П а р и ж а .

П анорама  Леаппе й’Аге. Сальпетріерѵ, Ш арко. П о маіазинамъ. Н а  вы- 
ставкѣ: аф риканскія поселенія-, арабы и бедуины. Гдгь на выставкѣ ѣдятъ 
и пъютъ и  во ч т о  обходит ся это удоволъствіе. Куръезъ въ ю с т и н н и т .  

Печалъное полож еніе на  вокзалѣ. Аіііеін, Рагіз!

Проходя по Аѵепие Воз^иеі утромъ слѣдующаго дня, мы 
зашли посмотрѣть панораму Яеаппе <і’Агс. П анорама эта пред- 
ставляетъ интересъ ещ е снаружи: каменное строеніе въ видѣ 
замка, наполненный водой ровъ, опущенный на ц ѣ п ях ъ  мостъ, 
по угламъ— багани, у которыхъ стоятъ на страж ѣ два воина 
въ стальныхъ ш лемахъ— формой напоминающихъ нѣкоторуво

*) Надѣюсь, не органомъ г. О крейца? Д . Д .
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домашнюю посудину— и съ длиннѣйшими копьями въ рукахъ, 
— все это, вмѣстѣ взятое, очень насъ заинтересовало. Темный 
корридоръ вывелъ насъ въ круглую галлерею, съ которой и 
открывается видъ на цѣлый рядъ  картинъ, изображающ ихъ 
извѣстную всякому гимназисту исторію орлеанской дѣвы. Тіакъ 
и въ другихъ панорамахъ, здѣсь весьма ловко подставлены 
к ъ  декораціямъ фигуры солдатъ, деревья, обломки оружія 
и  пр.; довольно трудно мѣстами опредѣлить, гдѣ рису- 
нокъ, гдѣ дѣйствительный предметъ; менѣе удачно изобра- 
женіе коронаціи въ Геймсѣ: здѣсь черезчуръ рельефно 
выступаетъ малеванная декорація; наиболѣе удачной и жиз- 
ненной слѣдуетъ считать картину, изображающую послѣдній 
трагическій моменгъ этой исто{)іи— казнь Ж анны. Уже не 
говоря о самой Ж ан н ѣ , кострѣ, замѣчательно хорошо изоб]>а- 
женномъ огнѣ, солдатахъ и палачахъ, стоящ ихъ на нервомъ 
планѣ картины,— художникъ до-нельзя детально разработалъ 
и задній фонъ, благодаря чему получается очень цѣльное 
впечатлѣніе. Показывалъ намъ эту панораму какой-то для 
сего назначенный субъектъ, который, по окончаніи обзора, по- 
просилъ франкъ . Не жаль, конечно, ф ранка , который прихо- 
дится отдавать зря, какъ-бы дополнительную пепю къ тѣмъ 
двумъ, которые платишь при входѣ, а  досадно за людей, 
изыскиваюіцихъ подобнне способы іюпрошайничества. Уди- 
вительна эта наклонность иыенно въ французахъ, которые 
всегда стараются казаться такими самолюбивыми, гордыми... 
Отсюда мы отправились въ Сальпетріеръ. Хотя я и обѣщалъ 
избѣгать описаній больпицъ, но въ данномъ случаѣ долженъ 
наруш ить это обѣщаніе. Салыіетріеръ— это цѣлый городъ 
больныхъ; не могу вамъ сказать точно, сколько дворовъ и 
двориковъ я долженъ былъ пройти, по сколькимъ аллеямъ я 
любовался живописно разставлеппыми въ тѣни деревьевъ 
скамейками, на которыхъ силѣли и лежали больные, прежде; 
чѣм ъ добрался до той части, гдѣ находится завѣдываемый 
проф. Ш арко отдѣлъ. Ц вѣ тъ  здан ій — дикій , п роизводящ ій ; 
впечатлѣ ніе  не совсѣмъ пріятное. Около отдѣла Ш арко, близко 
отъ корпуса, тянется  рядъ  деревьевъ, по древности не усту- 
наю щ ихъ зданію. У  подъѣзда я  увидѣлъ хорошенькую карету, 
занряж енную  иарой не Богъ иѣсть какъ откормленныхъ ло- 
шадей; это былъ выѣздъ профессора. Въ прихожей меня встрѣ- 
тили двѣ женщ ины  въ бѣлыхъ фартукахъ и коричневыхъ 
платьяхъ, которымъ я и вручилъ свою визитную карточку 
для нередачи проф. ІПарко, находившемуся въ этотъ моментъ 
въ сосѣдней комнатѣ. Н е скрою отъ васъ, что я  невольно 
волновался въ ожиданіи  пріема. Вѣдь мнѣ предстояло гово- 
рить съ человѣкомъ, извѣстность котораго распространена 
чуть не но всему земному шару, съ человѣкомъ,' который въ 
данную минуту занимаетъ такое  почетное мѣсто среди са- ' 
мыхъ крупныхъ мыслителей. ІІе прошло и 2-хъ минутъ съ 
того момента, какъ  за дверью исчезла сестра милосердія, ко 
мнѣ вышелъ профессоръ. Впечатлѣніе, которое опъ произво- 
дитъ своей внѣшностью, весьма пріятно: средняго роста, очень 
бодрый, голову держ итъ  нѣсколько закинувъ назадъ; длин- 
ныя пряди  сѣдыхъ, невью щ ихся волосъ, остриженныхъ въ 
скобу, иридаюгъ его головѣ поэтическій характеръ: пря- 
мой носъ, глубокая складка между сѣдыхъ, не особенно 
нависш ихъ надъ глубокими выразителыіыми глазами, бровей, 
прямой подбородокъ и илотно сжатыя губы, лишенпыя расти- 
телыю сти (какъ  и чуть-чуть отвислыя щеки) ноложили на 
его лицо печать мысли. Когда онъ говоритъ съ вами, такъ 
и кажется, что онъ васъ изучаетъ. Голосъ у него мягкій 
не громкій, рѣчь не особенно медленная (какъ у па-1 
ри ж ан ъ  вообще), но отчетливая и лишена той пѣвучести, 
которой отличаются именно нарижане. Движенія быстры,

' т ак ъ  сказать положительны не по лѣтамъ; глядя  на его плот- 
ную, округленную фигуру, я  подумалъ, что этотъ человѣкъ, 
н а  ряду съ умственной силой, необыкновепной энергіей, дол- 
ж енъ  обладать и замѣчательной физической силой. Почтеи- 
ный п]>офессоръ принялъ меня любезно, нредложивъ осмот- 
рѣть  его клинику и музей, ири чемъ извинился въ томъ, 
что самъ, сиѣш а къ больнымъ, не можетъ личпо мнѣ всего 
этого показать, но что это сдѣлаетъ  одинъ изъ его ордина-

торовъ. К ак ъ  разъ случайно послѣднимъ оказался уроженецъ 
Гродненской гѵб., который готчасъ заговорилъ со мной но- 
русски и повелъ показывать больницѵ. Въ пріемной ио стѣ- 
намъ развѣш аны рисунки, на которыхъ изображены различ- 
ныя фазы Ш арко описанной и разработаиной &гашіе Ьузіегіе; 
инструментовъ и приборовъ сравнительно очень немного; про- 
стота обстановки необыкновенная; здѣсь вы не увидите ни 
дѵбовой мебели, ни грандіозныхъ письменныхъ столовъ, ни 
комфортабельныхъ креселъ. Ш арко и его ассистенгы удовле- 
творяются простыми столами и стульями. Вмѣсто шикарныхъ 
шкаповъ для инструментовъ, усгроены простыя полки. Въ 
одной изъ слѣдую щ ихъ комнатъ мнѣ показывали, какъ про- 
изводится здѣсь лѣченіе подвѣшиваніемъ по способу рѵсскаго 
врача Мочутковскаго; нро это лѣченіе уже достаточно много 
говорено, почему я его опускаю. Болыпой интересъ пред- 

іставляетъ ѵстроенный года 2 — 3 тому назадъ на-верху му- 
I зей; хптя въ витринахъ его не много предметовъ, но всѣ они 
замѣчательны по своей рѣдкости. Такъ, между ирочимъ, здѣсь 
имѣется скелетъ жепщины, страдавшей англійской болѣзнью, 
въ которомъ, кажется, всѣ кости болѣе или менѣе искривлены 
пастолько, что въ общемъ этотъ скелетъ изогнѵтъ, какъ змѣя. 
Н е менѣе любопытна древне-египетская мумія, совершенпо 
освобожденная отъ тканевыхъ оболочекъ, которня леж атъ  
тутъ-же; насколько сохранилась эта мумія, можете судить по 
тому, что кожа на груди и жинотѣ совергаенно цѣла; между 
прочимъ, видны уцѣлѣвш ія нитки, которыми сіпиты лоскугы 
живота, вскрытаго, повидимомѵ, для бальзамировапія. Ткани 
очень сильно проиитаны какой-то коричневой эссенціей, из- 
дающей пряный, не совсѣмъ пріятннй запахъ.

Изъ Салыіетріера мы отправились бродить по магазинамъ,
| гдѣ моему снутнику необходимо было закупить инстрѵменты, 
і навести справки о кое-какихъ учебныхъ іюсобіяхъ, кпи- 
! гахъ и т. п. Само собой разумѣется. что мы пошли въ ма- 
! газины наилучшихъ фирмъ н насъ необыкновенно поразило 

здѣсь полнѣйшее отсутствіе бахвальства и блеска, которымъ 
вообще такъ богатъ Парижъ. Напр., извѣстный всей Европѣ 
СоІІіо скромно сидитъ въ какой-то узенькой ѵлицѣ; магазинъ 
полутемный, етойки, шкафы ѵступаютъ обстаноикѣ нѣкото- 
рыхъ екатеринбургскихъ магазиновъ. Тутъ же, въ одномъ 
изъ угловъ, сидитъ мастеръ, который точитъ инстрѵменты; 
вѣжливы и предупредительнн здѣсь до песріив иііга,— особенпо 
рѣзко проявилась любезность, когда продавцы узнали, что 
имѣютъ дѣло съ з а ѣ х а в т и м ъ  съ У рала элементомъ; лгобез- 
пость продаіщевъ не ограничилась одними словами,— они со- 
чли своимъ долгомъ, безъ всякаго напоминанія или торга, 
сбросить со счета 10°/о стоимости всего купленнаго.

Книлсные магазипы ІЪірижа— я говорю про болыпіе, ко- 
печно— совсѣмъ не то, что мы привыкли видѣть у себя въ 
Москвѣ или Питерѣ. Такихъ, какъ  магазипъ бр. Салаевыхъ 
въ Москвѣ, 1’лазунова, Г иккера  въ П итерѣ— тамъ совсѣмъ 
нѣтъ . Зато имѣется масса мелкихъ книжныхъ лавокъ, гдѣ 
можно, какъ  и у наш ихъ букинистовъ, наткнуться на доволь- 
но интересныя книги, но невозможно нріобрѣсти ихъ такъ 
дешево, какъ  у нас.ъ,- французы, новидимому, болыпе нашихъ 
букинистовъ знаютъ толкъ въ своемъ товарѣ и дешево не 
отдадутъ того, что дѣйствителыю  стоитъ дорого. Въ одномъ 
изъ оптическихъ магазиновъ мой спутнигсъ хотѣлъ заказать 
оираву для очковъ, но дѣло не выгорѣло изъ-за того, что въ 
магазинѣ не пожелали брать спѣшный заказъ, ссылаясь на 
предстоящій завтра  п])аздникъ, въ который набожный като- 

| ликъ работать не хотѣлъ. Странно бнло это слышать въ 
странѣ, гдѣ клерикализмъ тагсъ преслѣдуется, гдѣ, казалось 
бы, жажда наживы должна превозмочь всякія представленія 
о четвертой Моисеевой заповѣди.

ІІослѣ этихъ блужданій мы отправилиеь на выставку. Н е- 
большой дождпкъ освѣжилъ воздухъ, и мы не замѣтили, какъ  
подкатили къ Езріапагіе йез ІпѵаІіДез и вошли въ ограду тѣмъ 
же входомъ, которымъ выіпли вчера. І іе  останавливаясь на 
видѣнномъ вчера, мы пропіли прямо к ъ  африканскимъ дерев- 
нямъ, которыя расположились разбросанной групной неда- 
леко отъ воротъ, п аход ящ и хся  прогивъ гие йе Ві.-Ботіш^ие.
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Но првждв чѣмъ описывать эти поселвніа, я  долженъ, соглас- 
но своему обѣщянію въ прошломъ письмѣ, пополнить нѣко- 
торые пробѣлы. По берегу Сены, по набережкой йЮгзау, вчера 
были нами осмотрѣны слѣдующіе отдѣлы и павильоны: гал- 
лерея земледѣлія, англійская мельница, голландская булочная, 
англійская молочная, птведская сливочная и, рядомъ съ по- 
слѣдней, пріютившійся кіоскъ южно-африканской реснублики. 
Галлерея земледѣлія— это цѣлый сельско-хозяйственный му- 
зей; чего-чего ту тъ  только нѣтъ: ыашиніл, почвы, разнооб- 
разнѣйпііе продукты земледѣ.чія и скотоводства— вынолняютъ 
двѣ параллельно тян ущ іяся  галлереи. Особенный интересъ 
возбуждаетъ здѣсь отдѣлъ, занятнй  министерствомъ земледѣ- 
лія; между прочимъ, мы замѣтили здѣсь нѣсколько печатныхъ 
статистическихъ работъ, изданныхъ эгимъ мипистерствомъ,—  
по отзывамъ знатоковъ, первое мѣсто среди этихъ работъ  долж- 
но нринадлежагь БЬаіізѣідие адгісоіё (за 1882 г. Е .  Тиссе- 
ранда), нодобной кото{іой, какъ  говорятъ, никогда нигдѣ дру- 
гой не бывало. Д алѣе министерство эксионируетъ своими спе- 
ціально-образователыіыми учрежденілми; сюда относятся, Іпзіі- 
Ш  паііопаі а&гопошідие, земледѣльческія школы <Іе Огіроп, йе 
Огап(3]оиап и (Іе Мопіреіііег, практическія агрономическія школы, 
ветеринарныя школы, агрономическія станціи. Нѣсколько сель- 
ско-хозлйственныхъ обществъ тоже выставили въ этихъ гал- 
лереяхъ продукты своихъ производствъ. Проходя между этой 
массой витринъ, вы невольно замѣчаете, какъ  высоко во 
Франціи стоитъ земледѣліе, вы видите, что каждый изъ 
разнообразнѣйш ихъ продуктовъ этого многосложнѣйшаго дѣла 
обставлеиъ научно, разумно и цѣлесообразно. Спеціалыіые клас- 
сы отдѣла заняты птицеводствомъ, выставкой рыбъ морскихъ и 
рѣчны хъ (искусственной разводки), пчеловодствомъ и спосо- 
бами борьбы съ вредными насѣкомыми. Винодѣліе, какъ из- 
вѣстно, составляетъ очень существениую часть франдузскаго 
зем ледѣлія ,— поэтоыу и оно здѣсь нредставлено во всевозмож- 
ной подробности производства; межлу прочимъ, экспонирована 
и знаменитая филоксера, причипившая во Франціи такъ  мно- 
го бѣдъ. Изъ остальныхъ вышеупомяпутыхъ экспопатовъ 
стоитъ осгановиться на послѣднемъ; оігь изображаетъ модель 
евроиейскаго ж илищ а на далекихъ берегахъ Африки; внутри 
размѣщены разные сельско-хозяйственные продукты, шкуры 
звѣрей (леоиардовъ, антилоиъ) и домашнихъ житотныхъ, стра- 
усовыя перья. По стѣнамъ развѣпіаны рога антилоігь; кол- 
лекціи ыузыкальныхъ инструментовъ и иредметовъ домашняго 
обихода дополнятъ эту коллекцію; но что особенно интересно 
въ этомъ навильонѣ, такъ это образцы минеральнаго богат- 
ства южно-африканской республики, содержащей въ своихъ 
н ѣ драхъ  золото, серебро, мѣдь, желѣзо и уголь.

Африканскія поселенія, о которыхъ я говорилъ выше, 
воснроизведены, какъ  и все остальное, необыкновенно живо, 
— ахам ъ  и охамъ публики, блуждающей около нихъ, нѣтъ 
конца. Экспонировано нѣсколько племенъ изъ разныхъ 
частей Африки; каждое носелепіе состоитъ изъ 3 — 5 хи- 
ж инъ, отдѣленныхъ отъ сосѣдняго троствнковой изго- 
родью. Хижииы всѣ сдѣланы изъ тростника; но форма 
не у всѣхъ  одинакова: однѣ очень высоки, конусообраз- 
ны, другія  какъ-бы придавлепы сверху. Оконъ я не за- 
мѣтилъ нигдѣ, а двери тоже разной величины, есть такія ,  
въ которыя можно войти только немного согнувшись, а есть 
и такія , черезъ которыя можно только вползги на четверень- 
кахъ. В нутренпяя обстановка небогатая: циновки, глиняная 
угварь и очепь мало ыеталлическихъ вещей. Гасположены 
хижины въ одпихъ селеніяхъ— въ рядъ, въ другихъ— иолукру- 
гомъ. Гастительность здѣсь, сравнительно съ явайской, напр., 
деревней, бѣдна,— я  говорю о растительности мѣстной— 
французской-же много. Ж и т ел и — представители соотвѣтствен- 
иыхъ племенъ: чернокожіе съ береговъ Сенегала уживаются 
рядом ъ съ суданскнми неграми, ьъ сосѣдствѣ съ обитателями 
81.-Ьоиіз. Мужчины и женщины частью расноложились груп* 
пами внѣ хижинъ, а частію чѣмъ-нибудь занимаются внутри; 
около одной изъ нихъ мы видѣли слѣдующую сцену: хоро- 
шенькій, франговски одѣтый парижанинъ, лѣтъ 8-ми, игралъ 
съ совершенно голенышмъ и тоже нрехорошенькимъ двухлѣт-

нимъ негритенкомъ; послѣдній хохоталъ до того заразитель- 
но, что и иублика не могла удерживагься отъ смѣха; нри- 
знаться сказать. я не нрииомню, слыхалъ ли гдѣ подобный 
смѣхъ: все, казалось, смѣется въ черномъ мальчуганѣ— и эти 
іюдскакивающія и перебирающія песокъ жирныя ноженки, и 

Iплотное тѣльце, и закинутая назадъ кѵрчавая головка со 
ісвоими толстыми щеками, бѣлыми, какь  слоновая кость, зу- 
бенками и зажмуренными глазками. Но есть среди обита- 
телей и порядочные урпды, съ которыми не дай Б о гъ  встрѣ- 
титься. особенно къ ночи. Костюмы разпые: встрѣчают,ся полу- 
европейскіе, а есть и очень откровеиные,— совсѣмъ по-афри- 
кански... Какъ-то странно въ одномъ изъ угловъ устрои- 
лись арабы и бедѵины. И хъ бѣлые ш агры расположены въ 
тѣни деревьевъ; кругомъ протянуты веревки и зачѣмъ-то вы- 
ставлена надпись: ,ѣез Ьопшез п’епігсвІ раз! “ ,— почему мужчи- 
намъ входъ въ палатки воспрещенъ и отдано предпочтеніе 
дамамъ, я  точно добиться не могъ, но думаю, что въ палат- 
кахъ скрыты красавицы востока, и ревнивые ыужья и браткя 
не особенно довѣряютъ скромности европейцевъ вообще, а  
иарижанъ въ особенности. Костюмы арабовъ очень эффектны: 
бѣлые длинные плащи, укрѣпленные на головѣ узенькой лен- 
точкой, полосатыя шаровары, нѣчто вродѣ сандалій на ногахъ 
— придаютъ имъ нѣкоторую картинность; у нѣкоторыхъ на 
пояскахъ болтается оружіе.

Я не разъ уже упоминалъ о ресторанахъ, гдѣ  утоляется 
жаж да и голодъ блуждающей по выставкѣ публики. Чтобъ 
дать вамъ болѣе цѣльное нредсгавленіе о томъ, гдѣ и какъ 
ѣдятъ  и пьютъ,— я  считаю не лишнимъ познакомить нѣсколь- 
ко подробнѣе съ этими чистилищами кармановъ несвѣду- 
щ и х ъ  и слишкомъ довѣрчивыхъ къ любезности фрапцузовъ по- 
сѣтителей. Всего на выставкѣ имѣется 38 крупныхъ ресто- 
рановъ; мелкихъ кіосковъ съ холодными закѵскамн я не счи- 
талъ да и сосчитать трудно. Наибольшее число какъ тѣ хъ , 
такъ  и другихъ ѵстроено на Марсовомъ полѣ, нѣсколько 
меныпе на площади Иниалидовъ и всего 3 — 5 въ Трокадеро. 
Болѣе всего посѣщяются французскіе рестораны Дюваля, хо- 
тя и на долю другихъ нерепадаетъ немалая толика. Обіцее 
для в сѣ х ъ —это опрятно одѣтая прислуга, отличная обста- 
новка, маленькія порціи и болыпія цѣны,— настолько боль- 
шія, что только очень состоятельные люди могутъ обѣдать и 
завтракать въ ресторанахъ; та  же часть посѣтителей, кото- 
р ая  сидой обсгоятельствъ должпа быть экономной— или при- 
носитъ съ собой холодную закуску и бутылку вина, и унич- 
тожаетъ ихъ  сидя на склмейкахъ, а подчасъ даже прямо на 
землѣ, или покупаетъ сьѣстные припасы у разнощиковъ, толиой 
стояіцихъ съ наружной стороны ограды выставки, или пользует- 
ся лишь той сразпительно недорогой провизіей, которую можно 
покупать вомногихъ углахъ выставки у экспонентовъ— булочни- 
ковъ, кондитеровъ и разныхъ иноземцевъ и нр. Впрочемъ, 
случайно мы наталкивались и на такіе кіоски, гдѣ  цѣны  
были дѣйсгвительно сносны (10-12 коп. бутербродъ). А во что 
иногда обходится завтракъ неоиытному посѣтителю, ыожете 
судить но слѣдующему факту. Съ нами вмѣстѣ пріѣхала въ 
ІІариж ъ молодая нарочка добродушнѣйшихъ австрійцевъ (я 
уже упоминалъ о нихъ какъ-то выше), изъ которыхъ мужъ 
говоритъ только по-нѣмецки и венгерски, а  жена ло-нѣмецки, 
сербски и иснански. Проголоданшись на выставкѣ, они нри- 
сѣли къ сголику въ ресторанѣ около Раіаіз йез Агіз ІіЬегаих и 
спросили себѣ по норціи ветчины и бутылочку простого крнс- 
наго вина; норціи имъ дали настолько маленькія, что они, 
какъ потомъ сознавались, могли-бы съѣсть въ 5 разъ боль- 
ше, не чувствуя особаго обремененія для желудка, а для кар- 
мана это было-бы ещ е менѣе обременительно, такъ какъ онъ 
тогда опорожнился бы н ац ѣ л ы х ъ  45ф ранковъ , и б о за  съѣден- 
ныя крохи наивные иутешественники заалатили 9 франковъ 
(3 р. 60 к.). Согласитесь, чго подобный завтракъ, изъ какой 
бы хорошей провизіи онъ ни былъ состряпанъ, способенъ 
иснортить настроеніе духа у самаго невозмутимаго человѣка. 
Что касаьтся до того, чѣмъ кормягъ въ разныхъ національ- 
ныхъ ресторанахъ, то люди, тамъ утолявшіе свой голодъ, 
увѣряю тъ, что ничего національнаго тамъ не видали и не
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ѣдали: вездѣ та  же французская кухпя, только обстановка и 
костюмы прислуги— дѣйствительно иноземные; зато напитки 
можно получать на выставкѣ какихъ-угодно странъ  и наро- 
довъ; но если они всѣ так ъ  же настоящ и, какъ  описанный въ 
одномъ изъ предъидущ ихъ писемъ сійге гиззе, то, конечно, ни- 
какого вѣрнаго представленія о пихъ получить нельзя. Лишь 
въ немногихъ навильонахъ можно быть увѣреннымъ въ под- 
линноети наиитка, какъ то, въ остъ-индскомъ (чай), австра- 
лійскомъ (вино), бразильскомъ (кофе), вѣнскомъ (пиво) и рус- 
скомъ (гдѣ  выставлены наш а водка, южныя вина),— въ  тѣ хъ  
павильонахъ, въ которыхъ экспонируютъ выдающіяся фир- 
мы.

Этотъ день былъ нослѣднимъ днемъ, проведеннымъ нами 
въ  П ариж ѣ . Произошло это совершенно слѵчайно. Мы бро- 
дили по выставкѣ, созерцая разныхъ д икарей— образцы 
некультурны хъ народовъ со всей и хъ  обстановкой, кото- 
рыхъ случай собралъ въ одно мѣсто— и вдругъ страстно, 
жгуче захотѣлось повидать родной, далекій  въ тотъ моментъ, 
уголъ, и захотѣлось этого мнѣ и  моему спутнику оцновре- 
менно. Мы не сговаривались, а  какъ-то  сразу въ одно слово 
сказали: „ѣдемъ сегодня домой!“ Правда, мы были сильно 
утомлены массой полученныхъ впечатлѣній, успѣли пере- 
смотрѣть такую массу разныхъ вещей, на  которую при дру- 
гихъ условіяхъ потребовалось бы несравненно больше времени, 
ыы начинали улсе замѣчать отрицательныя стороны внѣш- 
няго отношенія хозяевъ-французовъ къ  своимъ гостямъ (та- 
ковыя были, конечно, и раныпе, но мы к ъ  нимъ были менѣе 
чувствительны),— однимъ словомъ, иора было изъ гостей уби- 
раться домой. Ч аса 2 Ѵ2 не болѣе оставалось до отхода по- 
ѣзда, почему, придя въ гостинницу, мы быстро уложились, и 
разсчитались съ хозяиномъ, который не въ иримѣръ прочимъ 
— щ епетильнымъ въ денежныхъ разсчетахъ хозяевамъ, не 
взялъ  с ъ н а с ъ з а  вставленную въ лодсвѣчникъ, но незажженную 
свѣчу. Когда мы уже были совсѣмъ готовы къ отправленію, 
произошелъ маленькій курьезъ. С лужащ аго при сЬашЬгез даг- 
піез человѣка не оказалось на лицо и намъ предстояло са- 
мнмъ тащ ить чемоданы по узкой винтообразной лѣстницѣ, 
что, при отсутствіи извѣстнаго навыка, не совсѣмъ удобно. 
Я  и попросилъ хозяи н а  прислать кого-нибудь намъ на по- 
мощь. Но представьте себѣ наше смущеніе, когда въ номерѣ 
появился онъ самъ, а съ нимъ, одѣтый по самой нослѣдней 
модѣ, красивый джентельменъ съ розой въ петлицѣ, когда 
они ловко схватили наш и вещ и, не давъ нам ъ возможности 
и время протестовать,— вынесли все на улицу, крикнули из- 
вощ ика и преловко все уложили. Конечно, мы были очень 
сконфужены, раскланивались и благодарили, какъ  умѣли, а 
наш и оригинальные носильщики съ какой-то умилительной 
любезностыо увѣряли насъ, что это долгъ хозяевъ гостинницы, 
что путешественники не должны испытывать непріятностей и 
неудобствъ, проистекаю щ ихъ отъ неисираппости прислуги и 
т. п. Н е знаю, былъ-ли хоть разъ полобпый примѣръ въ 
Екатеринбургѣ  или иномъ россійскомъ городѣ, чтобы хозяипъ 
гостинницы на себѣ таскалъ вещи путеш ественника,—я ско- 
рѣ е  допускаю возможность обратныхъ нримѣровъ... Бойко 
йокатили мы на вокзалъ, въ послѣдній разъ присматриваясь 
к ъ  домамъ, улицамъ и лю дямъ и мысленно прощ аясь съ 
шумнымъ городомъ. Н а  вокзалѣ н ам ъ  пришлось столкнуться 
съ  так и м ъ  явленіемъ, съ какимъ мы охотпо бы не встрѣчались. 
О динъ изъ артели носильщиковъ неожиданно объявилъ намъ, 
что неболыпой дорожный чемоданъ долженъ быть сданъ въ 
багажъ и, неемотря на наш и увѣрен ія , что онъ преблаго- 
получно совершилъ очень болыпое путешествіе на полкѣ пас- 
сажирскаго вагона и на то, что въ  немъ находятся суіце- 
ственно необходимыя вещи, н ам ъ  пресерьезно отвѣтили, что 
все это возможно, но здѣсь, на этомъ единственномъ въ мірѣ 
(такъ  и сказали!) вокзалѣ, свои прапила. Мы были въ недо- 
умѣніи , такъ  какъ  ни вѣсъ, ни объемъ не составляли про- 
тивоноказанія, чтобы внести именно этотъ чемоданчикъ въ ва- 
гонъ...  Но когда вся процедура сдачи багаж а была продѣлана, 
намъ тутъ-ж е объяснили наш ъ нромахъ: надо было поручить 
кому-либо изъ этой именно артели носилыциковъ отнести сакъ

въ вагонъ, чего мы не сдѣлали, такъ  какъ веіци въ вокзалъ 
намъ внесъ какой-то случайный носильщикъ— итальянецъ, 
который потомъ доставилъ остальныя и въ вагонъ. И гакъ  
опять передъ нами было проявленіе далеко неиривлекатель- 
ной меркантильноети французовъ, которую почему-то всѣ от- 
рицаютъ, несмотря на ея  очевидность. Кончилась возня, и 
поѣздъ медленно двинулся, унося насъ отъ этого шума и га-  
ма, отъ этого котла кипучаго, въ которомъ и мы нѣкоторое 
время кипѣли лихорадочной жизнью! Много хорошаго мы 
здѣсь видѣли, но во многомъ, что издали казалось столь 
прекраснымъ, заманчивымъ, при болѣе близкомъ созерцаніи, 
пришлось горько разочароваться... Прости, Парижъ!
Бельфоръ. 1889 г., 24 іюня. Б — і й .

С м ѣ  о ь.
Стоимость войнъ. Спеціалистъ по статистикѣ д-ръ Энгель далъ себѣ трудъ 

сосчитать, во что обошлись человѣчеству, людьми и деньгамп, главнѣйшія изъ 
войнъ, ароисходившихъ за нослѣдніе 34 года.

Крымская компанія поглотила 750.000 чел. и 7,960 милліоновъ марокъ.
Итальянская война 1859 года— 45,000  ч. и 1,200 м. м.
Датская война 1864 г.— 3,000 ч. и 140 м. м.
Сѣверо-америкавская междоусобная война 1801—65 г .--8 0 0 ,0 0 0  ч. и 

27,200 м. м.
Австро-прусская война 45,000 ч. и 1320 м. м.
Эксиедиція въ Мексику, Кохинхину и т. п. 65,000 ч. и 800 м. м.
Франко-прусская войва 1870— 71 гг.:
а) Франціи 155 000  ч. и 12,000 м. м.
б) Герианіи 60,000 ч .,— ничего.
Возстанія въ Сербіи и Болгаріи 2.%000 ч. и 700 м м.
Русско-турецкая война 250,000 ч. и 4,500 м. м.
Южно-африканскія войны 30,000 ч. и 35 м. м.
Афганская война 25,000  ч. и 53 м. м.
Всего-же 2.253,000 чел. и 56,708 милліоновъ марокъ.
Слѣдуетъ вамѣтить, что въ цифрахъ нонесеннаго урона здѣсь не вевдѣ 

зачпслены нотерп, понесевныя войсками отъ болѣзмей. Кромѣ того, не вою че- 
ны также умершіе по окончаніи войны вслѣдствіе разстройства вдоровья, ііри- 
чиненваго ранами или-же трудностями нохода. Ианонецъ, не прішяты во внима- 
ніе людя, сдѣлавшіеся отъ тѣхъ-же причпнъ неспособными къ труду.

Способъ распознаванія сырости въ домахъ. Здѣсь имѣется въ впду, конеч- 
но, не болыпая сырость, ирямо бросающаяся въ глаза, но именко незамѣтная 
на-глазъ, хотя и совсѣмъ не отвѣчающая требованіямъ здороваіо, гигіеническаго 
помѣщенія. Вы хотпте, напрпмѣръ, оиредѣлнть—вполнѣ ли сухъ дапный уголъ, 
которая часть стѣпы совершенно сухая и которая сырѣе. Какъ это увпать? Вотъ 
очень простой и замѣчательный по своей чувствительности способъ. Слѣдуетъ хо- 
рошенько размочить листъ желатина и равномѣрно рнспластать его на стеклѣ 
(предварптельно смазанномъ масломъ) въ возможно тонкій слой; затѣмъ въ та- 
комъ видѣ высушить желативъ на воздухѣ, осторожно снять со стекла, разрѣ- 
зать на полоски и сохранять послѣднія въ совершенно сухомъ мѣстѣ. Заготов- 
ленныя такимъ образомъ желатиновыя полоски вполнѣ уже пригоднн для упо- 
мянутаго испытанія. (!ъ этой цѣлью берутъ одну такую полоску и медленно 
проводятъ ею близко надъ стѣной, ве касаясь послѣдней: если полоска не свер- 
тывается,— значитъ, изслѣдуемая часть стѣны совершеино сухая, въ противномъ 
же случаѣ желатпновая полоска быстро свертывается, обнаруживая тѣмъ самнмъ 
сырость въ данной части стѣны. Ііо своей простотѣ и чувствительности, способъ 
этотъ не оставлнетъ желать ничего лучшаго.

Р  Е 3  О Л Ю Ц I И
Екатеринб. окружнаго суда, граж данскаго  огдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 12 сентября 1889 года.
По искамъ Екатеринбургской конторы госузарственнаго банка 1) съ Хо- 

тимскаго и Вершкова 11190 р. к. коп.; 2 ) тоже 16785 р.; 3) Хотимскаго и Се- 
ребряковэ 18969 р.; 4 ) тоже— 11183 р. 40 к.; 5) Хотимскаго и Хохлова 
11185 р. 6 к.; 6 ) тоже 11186 р. 72 к., 7) тож е- 1 6 7 7 0  р., 8) тоже— 12300 
р. 24 к., 9) тоже— 11195 р., 10) тоже— 11175 р .—дѣла, по просьбѣ ковто- 
ры государствоннаго банка, проиэводствомъ прекратить; 11) во иску Вѣлова съ 
Степанова 500 р. 25 к. неустойки— присудить; 12) ио исну Бурдакова съ Нпко- 
ло-Заозерско-Каменно-Уральскаго товасищества 15447 р. 85 к. по квнтанціи, по 
вопросу о принятіи отзыва— отзывъ Бентхенъ возвратить ему со всѣми прило- 
женіями; 13) по иску Екатеринбургскаго городового обществепнаго банка съ 
Харитонова и Зотовыхъ 4000 р. по векселю, но воиросу о иринятіп частной 
жалобы— жалобу Харитонова првнять и ддть ходъ; 14) тоже съ Харитонова 
8000  р., по тому-же воиросу—жалобу Харитонова прииять и дать ходъ; 15) 
Гилевой съ Гилевымп и Максимовой о недѣйствителыюсти духовнаго завѣща- 
нія— предоставить Гилевой нредставить копію духовнаго эавѣщанія Гилева и 
копію опредѣленія суда отъ 17 августа 1888 г. ио дѣлу объ утверждеиіи за- 
вѣщанія; 16) 1’уляева съ Габовой ио спору о подлогѣ— предоставить сторонамъ 
представить документы, несомиѣнно годиисанные Габовой, и указать свѣдущихъ 
людей для сличеиія почерковъ; 17) жалоба Турыгииа на Екатерііпбургскій си- 
ротскій судъ —жалобу Турыгина оставить безъ разсмотрѣнія; 18) Кожевниковой 
сь Ивановыми о недвпжимомъ имѣши— наложить въ суммѣ 200 р. запрещеніе 
па Ѵі« чаеть имѣнія Ивановыхъ; 19) рапортъ судебнаго прнстава Черепенина, 
ва № 816, но дѣлу Черемухина съ Евсѣевымъ— выдать повѣревному Черемухи- 
на, Смиренскому, пмѣющійся при дѣлѣ суда отчетъ Евсѣева; 20) объ утвер-
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жденів въ праііілъ васлѣдства Блиновой— утвердитъ; 21) тожб, Чупрунова и 
Афониной,— предоставить нросителямъ представить метрическое свидѣтельство о 
рождепіи наслѣдователя; 22) объ утвержденіи духовнато завѣщанія Зубкова— 
предоставить просителю иредставить свѣдѣніе о цѣнѣ имѣнія; 23) тоже Маля- 
кова,--утвердить; 24) тоже Карпова— утвердить; 25) тоже Медвѣдева— утвер- 
дить; 26) тоже Вашклевичъ— предоставпть просителю представнть сохранную 
росписку, выданную Здиславпмъ Миткевичъ 2Н августа 83 г., и всксель, выдан- 
ный Миткевичемъ 25 іюля 1881 г. на 1300 руб.; 27) тоже Кирьяновой—за- 
вѣщаніе къ утвержденію не принимать. 0  вводѣ во владѣніе: 28 ) Мартынова; 
29) Могильникова; 30) Соколова; 31) Шмезева —ввести; 32) объявленіе резо- 
люціи по заслушанному въ судебномъ засѣданіи 5 севтября с. г. дѣлу о про- 
дажѣ имѣнія Скворцева— имѣніе Скворцова укрѣпить въ сумлѣ 453 р. за 
крестьяниномъ Михайломъ Сергеевымъ Королевымъ.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
суббота 23  сентября.

Вексельп. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 96 р. 20 к. 95 
Нерлипъ „ 100гер.иар.47 „ 05 „ 46 
Парижъ „ 100 фрапк. 38 „ 10 „ 38 

Полуимперіалы новой чеканки 
Таыожеппые купоны (за 100 рублей мет.)
Серебро - 
Биржевые дпсконты - 
5 %  билеты государ. банка 1-го выпуска - 

» я « п 2-го ,
» » » • 3-го я
» » » * 4-го -

о-го
6 - г о

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го выпуска 
» » » я м 2-го „ -
» * » » я 3-Г0 „
„ впутренпій съ выигрышами заемъ 1864 г.
» » » » „ 1866 ,
„ Государственная желѣзнодорожная рента

5 Ѵ2% рента -
4о/0 виутренній заемъ . . .

„ Новѣйшій заемъ 1889 г.
Второй серіи - 

5 %  Заіслад. листы общ. поз. Кредита кредитіз. 
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго банка 

Сибирскаго торговаго бапка 
Пшеница саксонка на май за 10 пуд.

„ сибир. и сур. ,
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 125 зол.

Ячмень за 1 пуд. для заводовъ
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 70 к. до 7 р. 80 к.

„ „ низовая „ „ - 7 р. 70 к. до 7 р. 90 к.
Круна ядр. и маш. за нару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - - 20 р. 50 к,
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ - - 1 „ 25 „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6

безъ дѣлъ.

2-й
» 25 ,
п 20 „

Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 47 ,  —  
Коровье масло Сибирское перопускпое за пудъ наличн. 9 „ 65 „  до 9 р

ирод. 
.70 к.

Древ.-Слав. Зарень.— Хорв. Руянь. 
Др.-Чеш. Заруй.Н.-Чеш. Заржи.Слов 
Версеиь Мал. Версень.— Нол. Вржес.

Мѣсяцъ СЕНТЯБРЬ 30  дней.
5  ди. 2 ч. 18 м.у. ®  10 дн. 11 ч. 3 м. 

Ѳ  13 » 2 ,  11 „ у ©  26 „ 10 „ 55 ,

25 П. п. Евфросвніи. м. Пафпутія. п. Сергія радонежск. (1391). ц.
Евфросиніи сузд:іл.

26 В. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова.
27 С. мм. Каллистрита и 49 др. и. Игнатія. апп: Марка, Аристарха,

Зяпы п. Саватія солов,
28 Ч. Харитона испов. прр. Варуха (605 до Хр.). мм: Александра,

Алфоя, Зосимы, Маркп, Никона, Неона, Иліодора, Вячеслава кн. 
чешскаго (935). п. Иродіопа илоезер.

29 П. п. Киріака. мм: визапт. мм: Дады, Гаведдая п Каздои. и. Ѳео-
ф;іна мил. Кипріана уст.

75 к. 96 Р- 10 к.
85 „ 47 Я 24 .
74 „ 38 и ю  „

7 р. 66 к. сдѣл.
53 „ 25 п сдѣл.

1 * П і) сдѣл.
6-7 °/о — я

99 „ р- пок.
99 V* е сдѣл.
99 „ * пок.
99 „ п пок.
99 і) пок.
99 ѣ пок.
9 9 % * сдѣл.
9 9 1/* и сдѣл.
9 9 3/8 я сдѣл.

2 6 1 V* 11 сдѣл.

238 Ѵа я сдѣл.
99 ., пок.

1 0 1 % п пок.
84 , 11 пок.

140 „ я І10К.

92 „ п сдѣл.
705 сдѣл.
485  , п пок.

9 р. 90 к. сдѣл.

4 р. 25 К.

30 С. свм. Григорія арм. (325). п. Григорія вол.,Михаила 1-го митр. 
кіевск. (992).

Мѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
в ъ м о с к в ѣ :

4 дн. 10 ч. 7 ы. в. ©  19 д. 1 ч.
12 „ 1 1  „ 5 5  „ у . © 2 6  „ 1 „ 2 5 и . д .

1 В. Нед. 18-я.— Покровъ Пресвятой Богородицы.— ап. Ананіи. пм. 
Михаила и съ нимъ 36-ти ц. Романа. м. Домнина. п. Саввы 
вишерск. (1461). Явленіе Хитона Г-дня и мѵроточивэдо стол- 
ба мцхетскаго (груз. ц.)-— Псковской ик. БМ.

Др.-Слав. и Хорв. Лпстопадъ.— Мал. и 
Хорв. Паздерникъ. Жовтень.— Пол. 

Паздзерникъ. Др.-Чеш. Руенъ.— Н.-Ч. 
Ржіенъ.

\ %
Уральская желѣзная дорога. \

Д виженіе пассажирсісихъ поѣздовъ по Иермскому времени. *

По главной линіи ежедневно.

Поѣздъ № 1. 
Пермь—Тюмень.

Отходитъ. | П риходитъ.

Ц  Ѣ  Н  А . 
___

Б и л е т а м ъ .

I кл.

р. к.

I I  кл.

ЕГермь - -
Екатеринб. 
Тюмень -

Тюмень - 
Е катеринб. 
П ер м ь - -

6ч . 15м. веч. 
3 ч .3 5 м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 

6 ч. 30 м. утр.

Поѣздъ № 2. 
Тю мень— Пермь.

Отходитъ. | П риходитъ.

9 ч. 00 м. веч. 
1 ч.'20м. дня. 1 2 ч .2 0 м  дня. 

9 ч. 20 м. утр

Ио Каменской вѣтви.

Богдановнчъ - 
О стровская -

О стровская - 
Богдановичъ -

П оѣздъ № 27. 
Богдановичъ— Островская. 

По ионед., сред., пягн. и суб.
Отходптъ.

8 ч. 30м. веч.

Прпходитъ.

9 ч. 35м. веч.

Поѣздъ X» 26. 
О стровская— Богдановичъ. 
По понед., сред., нятн. и суб.

Отходитъ.

6 ч. 20м. утр.

П риходитъ.

7 ч. 25м. утр.

17
28

11
28

1

43

43

13
21

21

08

1 08

I I I  кл.
Б агаж а  
1 пуд.

6 73 
11 10

4 37 
11 10

0 55

0 55

17
93

67,24
93

9,50

9,05

*) Разность времени составляетъ между Пермью и 
17 м. 2 7 2, з сек. и между Пермью и Тюменьго 37 м. 2 1

Е катерпнбургом ъ 
іі сек.

ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.

Екатеринбургъ.
Приходитъ: изъ Перми ежедпевно 

„ Сибири

„ Кунгура по Вторникамъ, Въ 3 , аса 40 МИн.
Пятницамъ I по полудни.
и Воскресеньямъ I 

„ Челябинска ио Средамъ и 
Субботамъ.

I Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 8 часовъ 50 хин. 
по иолудни.

О тходитъ: Въ Пермь ежедневпо 
„ Сибирь ,  I
,  Кунгуръ по ІІонедѣльникаиъ, |

Средамъ и |
Субботамъ.

,  Челябинскъ по Понедѣльникаыъ 
и Пятницамъ.

К орреспондендія, поданная на почту: пакеты , посылки и узлы за 
ч а с а , зак азн ая  корреспонденція за 2 часа, а  п ростая  письменная за I 1/  
часа  до отхода почты изъ почтоваго учреж денія— попадаютъ къ отправкѣ 
на доѣ здахъ  въ тотъ-ж е день.

Съ поѣздаип желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ двя.

Въ 9 часовъ вечера.
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Списокъ недоставленныхъ телеграммъ, съ 12-го 
по 21 сенгября 1889 года.

0 Т Н У Д А. К 0 М У. Примѣчаніе.

Изъ Бѣлохолуницы. Эрихманъ. За выѣздомъ.
Томска. Шанпной. За ненахожденіемъ.
Санары. Штольцъ. За выѣздомъ.
Канвска. Яковлевой. За иенахожденіемъ.
Новотомниково. Штольцъ-Тумановой. За выѣздомъ.
Каркаралинска. Имшенецкому. —
Тобольска. Недусовой. За кенахожденіемъ.
Тобольска. Плотннкову. За выѣздомъ.
Ейска. Шлнхову. До востребовапія.
Перми. ІІоіаруеву. За выѣздомъ

Снисокъ корресионденціи, невыданной полутателямъ и пода- 
!вателямъ по разнымъ аричинамъ въ Екатеринбургекой почто- 

вой конторѣ, съ 29 августа по 8 сентября 1889 г.

М
ѣс

то
по

да
чи

. Кому адресована 
полученная и не 

доставленная 
адресатам ъ.

Ку
да

 
ад

ре
- 

со
ва

на
. Возвращ енная 

изъразныхъмѣстъ 
и невыдапная по- 

дателямъ.

я  3  . ѵ° ® й
я  і<

«
М ш

В ынутая изъ 
ящиковъ и неот- 
нравлен. по раз- 
нымъ причинамъ.

Симбир 
Талиц 

в.№ 81. 
МамСул 
Сарат. 
Копст. 

И.К82.

Анат. Коновалову. 
Тат. ІІантелѣевой. 
Фед. Клементьевой. 
Гавр. Янковскому. 

Ольгѣ Йавловой. 
Андрею Нечаеву. 
Андрею Іевлеву.

Камыш.
Камыш.

йвану Усову. 
Гіетру Колосову. 

Безь адреса.

НАБЛЮДЕІІІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ  ОБСЕРВАТОРІИ.

і  §  
*  I

сі 
Ш X

«всг « 
"  1: 

а  о=3

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд.въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра.)

Влажн, возд. 
въ процентахъ. 
(Ю О=наеыт. 
парами воз.)

Ч
Направл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
Ю=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О-совсѣмъ чистое 

пебо.

Осад- 

ки. 2) ІІрішѣчапія.

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

Ннз-
шая. 7ч. 1 Ч . 9 ч. 7 ч.

1 1
9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

15 50.8 5 0 .4 49 .2 0 .0 12.6 6.8 13.6 0 .0 100 48 76 0 ѴГ.2 N N ^ .2 3 0 1 — Ночью иней.
47.6 46.6 45.9 4 .5 15.8 10.3 16.6 4 .5 86 37 64 Ь^Ѵ.2 N ^ .7 Ѵ .6 9 3 0 — —

,^ 1 7 46.6 46.7 46.9 8 .3 15.5 9 .4 16.8 4 .8 66 42 71 м и Ѵ .4 ХѴІ.2 9 7 0 — —
?5 18 47.9 4 8 .0 48.5 5 .4 17.8 9 .4 11.8 2 .3 78 31 74 0 ^ N ^ . 4 0 0 2 0 — Ночью роса, утромъ туманъ.
з  19 49.5 49.5 49.6 2 .3 16.7 10.4 17.5 2 .8 86 37 68 0 * . 4 ѴѴ.2 6 8 8 — Ночью иней.

20 43.2 4 6 .6 44.8 7.2 15.6 12.2 17.9 5 .3 70 41 72 ^ з т е . з ѴИѴГ.6 8 о 4 4 0.0 Вечеромъ дождь,
21 47.8 4 8 .4 43.2 5.0 9 .5 5 .0 10,4 - 1 .5 83 55 64 N.3 N .5 N ^ .5 5 7 1 — —

1) Международнымъ иетеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ Ѵ\Г-
2) Осадки даны въ ииллиметрахъ, показывающихъ, кіікой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявшій снѣгъ покрыли-бы иоверх- 
ность земли, если-бы вода но стекала. ___

Р едакторъ-И здатель  А. М. Сиконовъ. Р едакторъ  П. Н. Галинъ.

Главное Управленіе для Россіи Общества взаимнаго 
страхованія жизни

А Д Р Е С К Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .
Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.

П ріем ъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.
Златоустовская улица, д. М акарова, № 17. 9 —0 — 11

„ Ы  Ь  Ю - І О Г » К  Ъ “
помѣщ ается въ П етербургѣ, по Невскому проспекту, въ д. № 26. Агенты 
Общества: въ Перми Б. А. Левинъ, П ермская ул., д. К естеръ, въ Екатерин- 
бургѣ Л. К. Сломовсній, Главный проспектъ, д. Бородина. Брошюры и 
справки высылаются по требованію  безплатно. 12— 14— 2

Зубной врачъ Ю. И. Хрущова.
П ріемъ больныхъ съ 10 ч. до 3 ч. нополудни. Т еатрал ьн ая  ул., д. № 19

13 4 — 2

М. 3 . Я н к е в и ч ъ
даетъ  уроки музыки и и граетъ  на вечерахъ . Разгуляевская, д. Т русова.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

•  Ламенный четырехъ-этажный ДОІѴІЪ отдается 
к  подъ квартиру и даже продается. По Собор- 
■  ■ ной улицѣ, І» 4-й . Объ условіяхъ спросить 
хозяина Герасима Уварова, жувущаго по Колобов- 
ской улицѣ, въ домѣ № 7-й. 2 7 8 — 1 — 1

ПѴ1ІП7ПХ ©іЛОПІ. Покровскій ироспектъ, домъ 
Н У  Ш й І І  ѣ  К ирьянова ,  № 63.

2 80— 1— 1

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь увѣдомить, что овъ оринимаетъ взиосы

И Щ У  М Ъ С Т О  У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц Ы
въ отъѣзъ . Адресъ: Е катер и н б у р гъ ,  Р азгу л яе в с к ая  улица,

домъ П росина. 2 7 9 — 3 — 1

на составлевіе капитала, который будетъ предоста- 
вленъ въ распоряжееіе Антона Григорьевича Рубин- 
штейна ко двю его 50-лѣтняго юбилея, и что взносы 
эти будутъ передаваемы Ванкомъ В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденному Распорядительному Комитету по устройству 
чествованія юбилея. 2 77— 1 — 1

ПФ ІТ АРФР б ІГйі&РТШо) Д иерхній э т а ж ъ — семь комнатъ 
А С і І Г  Ш Г Л  со всѣми удобствами, Ііороб- 

ковская ул., д. Ассоновой, Л» 17. Т утъ-ж е внизу двѣ  комнаты.
2 3 9 — 6 — 6 ПАІЛ имгЬть УРоки по всѣмъ предметамъ курса жен- 

ЛЛмЛ«іІы ской гимназіи, а  такж е по нѣмецкомѵ и фран- 
цѵзскому язы камъ. Адресъ: Колобовская ул., д. Рублевой.

*ІТГелаютъ имѣть утренній урокъ французскаго или нѣмецкаго 
Л\ языка. Узнать въ домѣ горнаго начальника. 2 5 1 — 6 — 4
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В ышла изъ  печати п поступила въ продажу въ книж- 
п ы хъ  м агазинахъ  Е катери нб урга  и Перми книга: „Таблицы 

д ля  вычисленія емкости круглой цилиндрической иосуды въ 
ведрахъ , к а к ъ  крупныхъ м ѣръ так ъ  и м елкихъ1*.

Составлена Н. А. К алмыковымъ для винокуренныхъ, 
иивоваренныхъ и д р у ги х ъ  заводовъ и для гг. акцизныхъ и 
и контрольны хъ чиновниковъ. Ц ѣ н а  1 руб. 50 коп.

2 1 0 — 10— 9

С г  ТГПІІ/РЛ Бородина, на Главномъ проспектѣ, отдается 
О О  д и ш  й  М АГАЗИ НЪ  и КВАРТИРА  въ третьемъ этажѣ; 
тутъ-ж е нужна бонна и домаш няя ѵчительница. 2 7 6 - - 1 0 — 1

НАДАЧѢ "БЫ В Ш ЕЙ  АВИЛОВА продаются 
корова.

двѣ лошади и 
2 7 1 - 3  - 2

(Ф И РМ А  С Ъ  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 ІД Е С Т В А

А. А. ПЕ4ЕНКИНА « К°.
въ городахъ: С.-Петербургъ, Казани, Саратовѣ, Ниж- 

немъ-Новгородь и Екатеринбургѣ.

ЕКАТЕРИНВУРГСКАЯ КОНТОРА
(ПОКРОВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, СОБСТВЕННЫЙ ДОМЪ)

П Р О Д А Е Т Ъ  билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ выигры- 
шами займовъ, 5° /0 билеты Государственнаго банка, облига- 
ціи  Восточныхъ займовъ и другихъ  наименованій, °/0 бума- 
ги— государственныя и частныя.

І ІО К У ІІА Е Т Ъ  ассигновки Горныхъ Управленій на золо- 
то, копіи  съ разсчетпыхъ вѣдомостей Управленія Горною ча- 
стію на У ралѣ, золотыя и серебряныя монеты, металличе- 
скіе купоны и всякаго рода %  бумаги.

В Ь ІД А Е Т Ъ  ССУДЫ  ПОДЪ %  БУ М А ГИ  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- 
варищ ества на все время залога, причемъ вышедшіе въ ти- 
раж ъ билеты обмѣниваюгся немедленно на новые— не вы- 
шедш іе вь т и р а ж ъ — безплатпо.

П Е Р Е В О Д И Т Ъ  Д Е Н Ь Г И  телеграфомъ и почтою во всѣ 
города, гдѣ есть конторы Товарищества (С.-Петербургъ, К а- 
зань, Саратовъ и Нижній-Новгородъ). Переводы телеграфомъ 
доставляются получателямъ на домъ безъ особой платы.

С Т Р А Х У Е Т Ъ  билеты 1-го и 2-го внутреннихъ съ зыиг- 
рышами займомъ отъ тиражей погашенія по 70 коп. за би- 
летъ. Вышедшіе въ тираж ъ билеты, застрахованные въ кон- 
торѣ, обмѣниваются на новые немедденно по представленіи 
страховой квитанціи.

П О К У И А Е Т Ъ  И  И Р О Д А Е Т Ъ  по порученіямъ всякія 0/о 
бумаги, котирующіяся на С.-Петербургской биржѣ чрезъ по- 
средство собственной С.-Петербургской конторы, взимая са- 
мѵю малую комиссію.

О Т К Р Ы В А Е Т Ъ  Т Е К У Щ ІЕ  СЧЕТА , но которымъ °/овы- 
даются каждые три мЬсяца. Переводы денегъ съ текуіцихъ 
счетовъ производятся безплатно во всѣ города, гдѣ есть коп- 
торы Товарищества. При переводѣ денегъ съ текущаго сче- 
та  телеграфомъ взимается только за одну депешу.

П Р И Н П М А Е Т Ъ  вклады на срокъ и до востребованія, 
уплачивая %  по истеченіи каждыхъ трехъ мѣсяцевъ.

Р А З М Ѣ Н И В А Е Т Ъ  безплатно всякаго рода купоны отъ 
°/о бумагъ.

О Б М Ѣ ІШ В А Е Т Ъ  облигаціи третьяго Восточнаго займа 
на новыя, взимая ту-же плату, что взимаетъ Государствен- 
ный банкъ.

Выпіла довятая С Е Н Т Я В Р Ь С Е А Я  книга еліемѣ- 
сячнаго литературпо-политическаго изданія

„ Р У С С К А Я  м ы с л ь " .
(десятый гоцъ изданія).

Условія подписки на 1889 годъ
Съ доставкою и пересыл- Годъ. 9 мѣсяц. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс. 
кою во всѣ мѣста Россіп-12 р. 9 р. —  к. 6 р. 3 р. 1 р . —  
За-границу - - 14 „ 10 „  50 „  7 „ 3 в 50 к. —

ПОДПИОКА ПРИНИМАЕТСЯ:

В ъ  М о с к в ѣ : въ конторѣ журнала— Леонтьевскій пер., 21.
В ъ  П ет ербургѣ: въ отдѣленіи конторы журнала— прч книжномъ 
магазинѣ Н. Фену и К°, Невс::ій ироспектъ, донъ Армянской церкви.

Редакторъ-издатель В .  М . Лавровъ.

ИЩУ МѢСТО
бургѣ.

конторщ ика, знаю бухгалтерію. Адресъ: 
св ѣ ч н а я  лавка Салмипа, въ Е к а тер и н -

2 6 0 — 3 — 3

САДОВОДСТВО
Д. И. ЛОБАНОВА, въ Екатеринбургѣ.

Только что полученъ изъ-за-границы большой выборъ раз- 
нообразныхъ растеній, годныхъ для комнатной культуры, какъ- 
то: пальмъ, араукарій , панданусоиъ, антуріумовъ, бегоній, 
цикламеновъ и проч. и проч. О жидаегся въ ноловинѣ сен- 
тября большой выборъ азалей, камелій и рододендроновъ. 
Ц ѣны  самыя ѵмѣренныя.

И м ѣя значительный излишекъ превосходныхъ сортовъ 
фукцій, гераній, геліотропу, цвѣтущ ихъ бегоній, я могу предло- 
жить ихъ желающимъ по 10 к. за экземпляръ и по 80 к. за
10 шт. одного сорта.

Только что вышелъ изъ печати осенній каталогъ голланд- 
'ски м ъ  луковицамъ, гіацинтамъ, тюльпанамъ, нарциссамъ и 
| проч., картофелю (40 сорт.), декоративнымъ деревьямъ и кус- 
{тамъ и цвѣтущ имъ зимующимъ растеніямъ.— Каталогъ вы- 
даечся и разсылаетсл желающимъ безплатно. 2 4 2 — 0 - - 5

И щу мѣсто продавщицы или смотрѣть за дѣтьми. Соглас- 
на въ отъѣздъ. Адресъ: К лубная ѵлица, домъ К ер- 

микъ. Спросить А. В. П.___________________________ 2 7 4 — 5 — 1

11 Р П П ІІ МЪ Т Я городскіе зимній и лѣгній экина- 
”  *  ”  М  ** 1  V  I I  ЖИч мебель и комнатные цвѣты.
Ломаевская улица, домъ Крюковыхъ, спросить Севастья- 
нова. 2 43— 6 — 6

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

У правляю щ ій Екатеринбургскою конторою А. Черкасовъ.

П Н Ч А Т А Ю Т С Я
Д} Ш  / 1  X Й І  іЦо і і і  й  М  і/ДіѴ л\/ ллз

А д р е с ъ - к а л е н д а р ь  П е р м с к о й  губерніи
IIА  1 8 9 0  Г О  Ц Ъ .

Ежегодное изданіе Пермскаго Губернскаго Стати- 
стическаго Комитета.

Иам ятная К нижка Пермской губерніи, кромѣ адресъ-кален- 
даря  правительственныхъ, общественныхъ и частныхъ учреж- 
деній, содержитъ разнообразныя статистическія свѣдѣнія, 
относящ іяся къ  губерніи, статьи лигературнаго характера и 
обширный снравочный отдѣлъ. Разсылается во всѣ учрежде- 

нія губерніи и заводскія конторы.
Съ требован іями  и р о с я т ъ  об ращ аться  ио слѣдую щему 
адресу: Иермь. Г у б ер н ск ій  Статистическій  Комитетъ.

Въ Памятной К н и ж к ѣ  принимаются для наиечатанія объ- 
явленія промышленныхъ и торговыхъ фирмъ.
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О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
во флигелѣ дома Клепинина, на Главномъ нроспек- 
тѣ, № 47, состоящ ая изъ 3 комнатъ, прихожей и 
кухни. 237—0—7

Екатерппбургъ. Богоявлепская ул., д. Захо.
Вновь открытъ снладъ для иродажи книгъ  Св. писанія на Русскомъ 
и Славянскомъ языкахъ, изданныхъ ио благословенію Святѣйшаго 
Синода, и также иа всѣхъ употребляемыхъ языкахъ, издаваемыхъ 
Великобританскикъ Виблейскпмъ обществомъ.

яНовый Завѣтъ", вародное изданіе, въ красивомъ и нрочномъ нереп- 
летѣ— цѣна 25 к., тоже съ нсалтиремъ, яснымъ крупнымъ шриф- 
томъ— 1 р. 221 — 1 0 — 8

ССУДНАЯ КАССА
Товариіцества А. А .  Печеннина и К°.,

В Ъ  К К А Т Е Р И Н В У Р Г Ѣ , 
увѣдомляетъ, что въ воскресенья 1, 8 и  15-го октября 
1889 г., съ 12 часовъ дня, имѣютъ быть продажи съ 
аѵкціона просроченныхъ вещей. 

№№ ссудъ, сумма которыхъ выше ста рублей: 
44338, 50939, 50910, 57303, 57844, 58194 и 58629.

2 7 3 - 5 — 2

Съ первыхъ чиселъ августа с. г. поступигъ въ продажу сама- 
го высшаго качества

Р Е К Т И Ф И К А Ц І О Н Н О Е  В И Н О
и  

В Ы С О К О П Р О Д Е Н Т Н Ы Й  С П И Р Т Ъ ,
очищ евные по новѣйш ей системѣ въ Талицкомъ заводѣ, на 
аппаратѣ  Савалль. ІІродаваться будетъ во всѣхъ главныхъ 
складахъ и мѣстахъ торговли фирмы А. Ф. ІІоклевскаго-Ко- 
зеллъ. 2 2 4 — 10— 8

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

поступили вновь книги:
М енделѣевъ. Оеновы химіи, изд. 5-ое - - 5 р. —  к.
Альбицкій. Волтовое скрѣ плен іе- - -  „ 50 „

винтовое зацѣпленіе - - - . 5 0 ,
коническія зубчатыя колеса - -  я 40 „

цилиндрическія - —  » 50 .
М ачтетъ. Повѣсти и разсказы - 1 .  50 „
Стернъ. Три  повѣсти - 1 „ -  „

50—45

Т О Р  г о  в ы й  д о м ъ
Д. Г. ИЖБОЛДИНА СЪ СЫНОВЬЙМИ

увѣ дом ляетъ  лицъ, им ѣ ю щ и хъ  дѣло съ нимъ, о прекращ ен іи  
выданной довѣренностн Якову И вановичу Мошкину (упра- 
вляющему екатеринбургскимъ дѣломъ), а  так ж е  и о томъ, 
что М ош кинъ при д ѣ л а х ъ  фирмы болѣе состоять не будетъ. 
Почему проситъ лицъ, имѣю іцихъ как іе  либо разсчеты съ Я. 
И. М ошкинымъ, к а к ъ  довѣренны мъ лицомъ торговаго дома, 
обращ аться  за  разъяснен іям и  къ  уполномоченному члену 
тор. дома С, Д. Ижболдину. 2 6 5 — 4 — 2

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

правлен іе  котораго н аход ится  въ Н ижнемъ-Н овгородѣ, симъ 
имѣетъ  честь довести до всеобщаго свѣдѣнія , ч іо

В Ъ  Г О Р О Д Ѣ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ  

ОТКРЫ ТО АГЕНТСТВО ОБЩ ЕСТВА
д ля  нріема на стр а х ъ  отъ  огня разнаго рода нмущества. 
Агентомъ въ Екатеринбѵргѣ и его уѣздѣ  назначенъ Влади- 
міръ Васильевичъ К А Р Т А Ш О В Ъ , имѣю щ ій мѣстожительст- 
во въ г. Екатеринбѵргѣ, по Разгуляевской улицѣ, вь  домѣ 
Вершининой. Пріемъ застрахован ій  совершается на основа- 
ніи  условій страхового отъ огня полиса, утверж депныхъ ІІра- 
вительствомъ.

А ген тъ  страхового общества „Волга" В .  Карт аию въ.
2 5 6 — 6— 4

Страхованіяпассажировъ отънесчастныхъ случа- 
евъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ, 
на пароходахъ, въ дилижансахъ и экинажахъ.

Страхованія отъ всякаго рода несчастныхъ 
Случаевъ, могущихъ произойти съ застрахован- 
нымъ лицомъ во время путешествій, иоѣзцокъ, 
прогулокъ; при несчастьяхъ въ домахъ, храмахъ, 
фабрикахъ и театрахъ; при псполпепіи служеб- 
ныхъ обязанностей; вообще ве здѣ— дома и внѣ 
дома, съ условіемъ возврата всѣхъ внесенныхъ 
премій, или безъ такового и съ участіемъ страхо- 
вателей въ прибыляхъ Общества.

Страхованія могутъ быть заключаемы въ Прав- 
леніи СтраховогоОбщ ества вРосс ія “ въС .-П етер- 
бургѣ (Вольшая Морская, № 13), у агента Л. А Гри- 
горьева въ г. Екатеринбургѣ (Глав. Торг. площ., д. 
Ижболдина) и во всѣхъ друг. Агентствахъ 06- 
щества.

Страховые билеты по страхованію пассажи- 
ровъ на желѣзныхъ дорогахъ и на иароходахъ 
выдаются такж е на станц іяхъ  желѣзныхъ дорогъ, 
на пароходныхъ пристаняхъ и въ главныхъ гостин- 
ницахъ въ городахъ Россійской Имперіи.

211— 6 — 5

МАОБЩИІЪ ОСИОВАНІЯХЪ ТОРГОВЛИ Р*вР»ШВНЪ ВРАЧвбНЫМЪ ОТДЬЛЕНІЕІП) ІДЯІГЖСІАГО
гуссгиоаго прАвлеит к*«ъ НЕ С О Д Е Р Ж А Щ И Х Ъ  В Ъ  СВОЕІИЪ С О С Т А В Ъ  
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РЯ 9ННЧІ0ЖЕНІЯ МОЗОЛЕб»Бородавокь
в ъ  ч е р н о м ъ  д е р е в я н н о м ъ  пеналгь,

ц ѣ н а  к о п .
Мо>кно получать во ѳсѣхъ лучшихъ алтѳкалъ и аптекарскихъ магазииахъ, 

а так)кѳ и во всѣхъ лучшихъ магазинахъ обуви. 
Вы писы ваю щ имъ не менѣе 3 -хъ  пенцльчиновъ, пересылка беі- 

платно. торговцам ъ значительная уступка. Ф
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