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ш ъ я в ж м ш е
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВАНА,

ТОРГОВАГО ДОМА, ПОДЪ ФИРМОЮ 
„Ф. и Г. бр. Кам ем ме*,

помещавшаяся въ г. Екатеринбург* на Главномъ проспект*, 
нын* переведена въ дом'ь братъевъ КйменСкиХъ, на углу 
Бульварной и Ново-Вознесенской улицы, нротивъ вокзала 
жел*зной дороги.

Дов*ренный торговаго дома Е. Ершевъ. 218-—4— 4

П Р О Д А Е Т С Я  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Й  Д О Е Ъ  
Б. И. Шмаева

въ Т еат р аль н о й  улиц'Ь. О  цЬн'Ь узнать отъ г. Б а л и  
мова. 2 2 1 — 3 — 2

З Е Х В О Я  В Е Ш
Ю. БЕРНШТЕЙНЪ.

ИЗЪ БЕРЛИНА,
принимаетъ болышхъ ежедневно, отъ 9 ч. у. до б. ч. веч.,', въ Ахе-

в -■ • ' !ГГ.Ч, о н
Вставляю 'нскусстйейые’зуёы, пломбирую' зубы и излечиваю, зуб- 

ныя бол*зни. 242—1 — 1.

I
ПРОДАЮТСЯ ДВА ДОМА

В Ъ  ^ К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ ,  Б Л И З Ь  |л Л А В Н А Г О  П Р О С П Е К Т А :

КАМЕННЫЙ ЗА 35,000 р. с.,
деревянный, оштукатуренный, за 3,000 р. с.

О подробностях!, можно узнать у А. Н. Супонева, Большая Возне
сенская у., д. Моховой.

в ъ  м о д н о м ъ  м а г а з и н а

1Е М Ъ  Ё.  А.
вновь привезены ш ляпы , зонтики, воротнички, ву 
али , цвЬты и д р у п я  принадлеж ности  дам ека1’0 ту
алета . ■ 2 4 3 — 1 —  1

ВЪ ВАРШАВСКОМЪ МАГАЗИНЪ
(Д О М Ъ  Ф Е Д Ь К Н Е Р А ) 

вновь полученъ болы цой  вы ()оръ модной вар ш ав  
ской обуви, дородны ?! сумки и охотничьи сагоида.

В ъ  д. П олк овой , по Ш Ш Щ & с к о й  улиц'Ь, спросить  
кучера П ет ра . ,,

мгЩфЬ г-Шй'|::-'иоздно вечеромъ, т елеграф ъ  принесъ  
намъ изв'Ьспе олЬдугощ аго , содерж ан1я;.— .^сегодня  
утромъ волею  В о лаею  скончалась: Е Я  И М П Е Р А 
Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М 
П Е Р А Т Р И Ц А “ . Н а  другой  
тер и н бургсй е  о б ы в а т е Ж ^ й б 'р а л й с ь , въ 1 „ ® Г"Щ М >  
утра, въ мЬстномъ К аеед р альн ом ъ  соборЬ ., гдЬ со
вершена, бы ла преосвящ енны м ъ Вещ ам ином ъ , епис- 
коцомъ ек атери н бурш ш м ъ , п ан и хи д а  по Д ерж анной  
усопш ей.
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Зат'Ьмъ. 2 8 -г о  М а я , М еж дународное А гентство, 
со словъ „П рави тельствен н аго  В Ъ ст ни ка“ . сообщ ило : 
„ Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ ,  въ манифест!;, объ  
являетъ  вЪрноподданнымъ о кончин'}; Г О С У Д А Р Ы 
Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  и призы ваетъ ихъ  вознести  
молитвы объ  упокоенш  чистой души У со п ш ей  въ 
горнихъ  обителяхъ  в'Ьчнаго блаж енства

24  М а я  соверш илось п о л о ж е н ^  въ гробъ  тЬла  
въ БозЪ  почивш ей Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И 
Ц Ы .  П е р е в е з е т е  т1’.ла изъ дворца въ П етрои авлов  
с гай соборъ назначено 2 6  М ая . а  п о г р е б е т е - -28  М а я .

Отъ Двора объявлено, что 24 Мая будетъ положеше въ 
гробъ и перенесете тЬла въ Бозе почившей ГОСУДАРЫНИ 
въ большую церковь Зимняго дворца.

Придворнымъ дамамъ и кавалерамъ носить глубогай 
трауръ съ 22 Мая по день, въ которомъ будетъ объявлено о 
трауре по кварталамъ и классамъ.

Военный министръ приказомъ объявляетъ войскамъ но
сить трауръ полгода, съ раздйлетемъ на четыре квартала.“

т от т пЛ  Ъ Й С Т В IЯ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А1|ВД11 Ги
Высочайппшъ приказомъ по министерству шстицш, отъ 7-го сего Мая, на- 

8начеиы: прокуроръ Екатеринбургскаго окружнаго суда Родзянко—прокуророкъ 
Казанскаго окружнаго суда; товаршцъ прокурора Казанскаго. .окружнаго суда, 
Поповъ—прокурором! Екатеринбургскаго окружнаго суда.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  11 З А В О Д Ы .
Мы слышали, что 15-го 1юня откроется чрезвычайное 

Пермское губернское земское собрате, срокомъ на 10-ть дней. 
Предсйдателемъ его назначается действительный статсшй со- 
в’Ьтникъ В. П. Голубцовъ.

Изъ тридцати восьми предметовъ, подлежащихъ обсуж- 
|  дёш й’- собрашя; между прочими, внесены будутъ следУюпце:

а) о передаче исправлетя Сибирскаго тракта между го- 
родомъ Екатеринбургомъ и границею Тобольской губернш въ

Г в е д е т е  уЬздныхъ земствъ,
б) о распланироваши селен!й и посадке деревьевъ, въ ви- 

дахъ предупрежден!« отъ пожаровъ, и о згЬрахъ предосторож
ности отъ нихъ,

в) о назиаченш стипендштовъ губернскаго земства въ учи- 
тельсшя семинарщ,

г) о народномъ продовольствш въ 1878 и 79 годахъ,
д) объ учрёжденш ссудо-сберегательной кассы служащихъ 

въ Пермскомъ губернскомъ земств!;,
| . - е) объ изм^ненш проэкта на постройки къ зданш прш-

та душевно-больныхъ,
ж) о съезде земскихъ врачей въ г. Екатеринбурге,
з) о ревизш отчета управы о суммахъ, на исправлете 

Сибирскаго тракта въ 1879 году,
и) о преобразоващи въ Пермской губернш, мировыхъ по 

крестьянскимъо деламъ -учреждешЙ.
(ВЫСОЧАЙШЕЕ иове.гЬте и докладъ управы.)

Средства для содержант въ чистотъ больничнаго 
воздуха.

(Переводъ съ нгъмецкаго)
ЗЕМСКАГО ВРАЧА И. И. МОЛЛЕСОНА.

Предлагаемая статья есть весьма близтйй, за немногими 
сокращетями, ’ почти подстрочный переводъ съ н1;мецкаго 
статьи Dr. Grossheim’a, носящёй тоже заглав1е (Die Mittel zur 
Reinhaltung der Luft in Krankenhäusern) и помещенной въ rarie- 
ническомъ нймецкомъ журнале „Deutsche Vierteljahrsschrift für 
öffentliche Gesundheitspflege. 1876. “—Grossheim весьма сжато, кратко 
и популярно передаетъ сущность дела, согласно современ
ным!. выводамъ науки и потому,—?им,ея въ виду развитое 
земской медицины въ Пермской губ. й надеясь,, что земсгае 
люди, отъ того или другаго рёшешя которыхъ нередко I 
зависитъ та или иная постройка больницъ, если захотятъ |
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найдутъ въ настоящей стать:!; полезныя указашя,—я счелъ 
небезплоднымъ сделать этотъ переводъ, чтобы поместить 
его въ м’Ьстномъ орган!; печати.

‘ Какимъ образомъ можно препятствовать порч!; воздуха въ 
больницахъ?

Вопросъ этотъ составляетъ стремлеше всей больничной 
гииены, и почти вс/1; м4ропр1ят1я ея направлены къ тому, 
чтобы обезпечить больному доступъ хорошаго и чистаго воз
духа и заботиться по крайней м'Ьр'Ь о томъ, чтобы онъ Не 
содержалъ никакихъ вредныхъ элементовъ, которые бы могли 
замедлить выздоровлете или произвести новую болезнь. 
Поэтому, чтобы ответить на поставленную выше тему, необ-; 
ходимо предварительно разсмотр!зть множество отд'Ьльныхъ 
вопросовъ, идгЬюшихъ тесную связь съ свойствами больнич
наго воздуха. й Ш  г У а  *1

Первый животрепфцущш вопросъ, который встречается по 
этому пути, это—вопросъ о мгъстгъ, на которомъ предполагаютъ 
строить здаше. Для него должно быть выбрано большое простран
ство въздоровой местности, съ свободнымъ доступомъ, со всЬхъ 
сторонъ, св’Ьжаго ¿оздуха. .Границы этого пространства опреде
ляются обыкновенно положешемъ, по которому на каждую 
кровать должно приходиться (принимая всю больничную тер- 
р и то р т) по крайней мёр-Ь 50 кв. метровъ (почти 1*11 кв. са-- 
жёнъ) площади; увеличиваше же его, сообразно массе боль
ныхъ, должно возрастать въ прогрессщ, выражающейся циф
рами 1, 3, 6, 10 и т. д., такъ что, напр., если минимумъ 
поверхности для больницы на 100 кроватей принять въ
2.500 кв. м. (550 кв. с.), то для 200 больныхъ потребуется
7.500 кв. м; (1,650 кв. с.), для 300— 15,ООО кВ .м. (3,300 кв. саж.) 
и т. д. Цифры эти, применяясь къ местным'!. уСловшмъ, конечно, 
могутъ быть въ известной мере изменяемы, однако оне 
имеютъ весьма важную приблизительную цену, игнорировать

! которую пли отдаляться" отъ ноя, не рискуй вредными по-; 
следствиями для здоровья, нелегко.

Изъ такой важности доСтаточнаго свободнаго пространства 
для больницъ само-собой вытекаетъ дальнейшее требовате, 
чтобы оно не было стесняемо другими постройками, ибо 
едва ли есть что-нибудь пагубнее положешя больницы въ 
густо-обстроенныхъ местахъ. Статистика антйскихъ  госпи
талей за 1861 г. показываетъ, что 24 лондонскихъ госпиталя 
имеютъ не менее 90,м °/о годовой смертности средняго еже- 
дневнаго числа больныхъ,- такъ что, следовательно, почти на 
каждую кровать въ течети года приходится по одному смерт
ному случаю. А въ 25 провинщальныхъ госпиталяхъ этотъ 
%  не выше 39,41 %  (*) Нельзя не сознаться, говорить по
этому Р. ¡^ЬШ^а1е, что самые нездоровые госпитали суть те, 
которые находятся внутри главныхъ городовъ, меньшая смерт
ность замечается въ больницахъ слабо населенныхъ фабрич- 
ныхъ и торговыхъ городовъ, и самыя здоровыя больницы 
встречаются лишь в.ъ малрлюдныхъ городжахъ.

Соседшя строетя, изменяя направлен1я ветровъ й оста
навливая воздушныя течешя, въ высокой степени уменыпаютъ 
свежш притокъ воздуха и даже ухудшают)., его , свойства, 
такъ что воздухъ, достигайщш, при такихъ услов1яхъ, боль
ныхъ, не только нельзя назвать чистымъ и свежимъ, но онъ 
бываетъ измененъ уже въ своемъ нормальномъ составе и можетъ 
быть прямо насыщенъ заразными элементами При этомъ само- 
собой понятно, что промышленныя заведешя, которыя своими 
испарен]ями ыогутъ, хотя бы въ незначительной степени, пор
тить воздухъ, йи при какихъ обстоятельствах^ не' должны 
быть терпимы вблизи больницъ, и если бы, по какой-либо, 
ошибке, соседство ихъ было допущеро ранее, то нужно 
предпринять всё, даже не ;кпл!;я денежных1!, жертпъ. чтобы 
по возможности .устранить такого рода, источники порчи 
воздуха. , '

(*) При всемъ* сознанш необходимости обшпрныхъ и свободннхъ больничныхъ 
районовъ, нельзя однако не заметить, что приводимая обыкновенно для доказа
тельства разбираемаго вопроса' цифры не безупречны п ихъ нельзя считать для 
этой ц'Ьли вполвФ чистыми, такъ какъ здйсь, къ еожал̂ шю, не принимается въ 
разсчетъ и не выделяется тотъ фактъ, что въ .брдьцшхт. городам, нередко при
возить въ больницы почти умирающихъ или ЬойсЬмъ умершихъ больныхъ, что 
гораздо Р’Ьже встречается въ провинщальныхъ и особенно въ дерсвенскихъ 
больницахъ, такъ что узке по одному атому °/о смертности въ посл'Ьднщъ д4-: 
лается меньше.
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При{, новой закладке больницъ всего выгоднее выбирать 
место по окружности городовъ и, еще лучше, удалять ихъ на 
разстояте ‘/а или 1 часа, отъ города. Правда, такое цоложе- 
ще больницы имеетъ некоторыя неудобства въ отношенш 
транспортировки болыщхъ, хозяйственная управлешя и проч., 
Но этотъ ущербъ незначителен!», сравнительно съ выгодами, 
изолированной больницы, но успеху лечевщ,.# цритомъ можетъ 
быть вполне побежденъ, предложеннымъ, шшримеръ, Sara.zin’oMb 
и практиковавшимся въ войну 1870/71 гг. проведешемъ же- 
лезно-дорожныхъ ветвей $ъ такимъ - геспиталямъ. (*) Темъ 
более, конечно, ни на самой, больничной территорш, ни въ 
блйзкемъ соседстве, ни цодъ какимъ видомъ, не должны на
ходиться таше источники заразы, воздуха,,какъ кладбища, 
мусорныя ямы, сточныя воды, каналы и болота. Некоторыми 
отвергается, и, по весьма понятнымъ причинамъ,,це безъ рсно- 
вашя, даже близость проточной воды, особенно па такихъ 
берегахъ, которые стоятъ низуе нас,елениыхъ городовъ,. F. 
Nightingale даетъ сов'Ьтъ вообще, во всякомъ случае, избегать 
речиыхъ, озерныхъ, бедотныхъ берегодъ и илистыхъ цочвъ. 
Друпе же (Чашу, Delpech и др.) выставляютъ па видъ, что 
госпитальный антоновъ огонь легко возникаетъ въ госпита- 
ляхъ, граничащихъ именно съ моремъ или рекой.

Почва больницы, имея въ виду указанное Pettenkofer’osn. 
гш яте на здоровость дома почвенныхъ газовъ, должна быть 
вообще суха, порозна и состоять всего лучше изъ крупнаго 
хряща или известняка. Цериломъ загрязнешя почвы Р1<?ск 
вместе съ РейепМег’омъ считаетъ углекислоту; связанная же 
съ этимъ идея Stabe о почвенной вентиляцш нуждается еще 
въ далыгМшихъ испыташяхъ. Объ осушенш почвы необхо
димо старательно заботиться уже потому, что при сырой под
почве жидкость восходить, и ' просачивается , въ . стены, не 
говоря о другихъ вредностяхъ, препятствующихъ естествен
ному обмену воздуха. Кроме того местность должна быть 
несколько поката и лежать такимъ образомъ. чтобы атмосфер
ная и отработанная больничная вода часпю легко отводилась 
надлежащими каналами, частда могла стекать сама. Тщатель
ное дренажироваше,-—если мы не хотимъ иметь госпиталь, въ 
который бы, несмотря, на правильную вентиляHim. изъ каждой 
сточной труоы пбпадалъ гнилой ' воздухъ,—необходимо. На
конец^ возвышенное положение больницы требуется, для 
болеё , сов^ршеннаго обдувания ея со , г.с,ех'ь сторонъ,' хотя 
вместе съ этимъ въ холодное время года и сопряжено уси
ленное й Съ большими Издержками отоплев1е.

Деревья въ неИоСр^ёдственной близи больницы не годятся, 
потому что они загражДаютъ свободный достуйъ воздуха и 
света, хотя, можетъ быть, ирисутслчие ихъ и желательно, такъ 
какъ изыскашя Liebig’a, Priestley’n, Sennebier’a, de Saussnre’a и 
др. показали, что растешя подъ вл1ян1емъ солнечнаго света 
постоянно нроизводятъ свежш кислородъ, причемъ они въ 
большой, масс.е воспринимаютъ поступающую въ атмосферу 
углекислоту, удерживая въ себе углеродъ и возвращая кисло
родъ.

Когда такимъ образоыъ местность уже избрана, должно 
приступить къ постройке зДаюя,! но такъ, чтобы самой по
стройкой все способствуюпце порче воздуха факторы были 
бы, по возможности, совершенно устранены. Для этого необхо
димо решить, но какой системе должно строиться здаше: 
корридорной, павильонной, барачной или смешанной, Этотъ 
вопросъ имеетъ большую практическую важность, хотя не 
нужно забывать, что уигЬхъ дела зависитъ отъ многихъ 
другихъ, сопровождающихъ. его, обстоятельствъ, и одной лишь 
системой отнюдь не исчерпывается и не решается вопросъ 
объ устранеиш цорчи воздуха, въ большща.чъ.

Ранее по старому методу воздвигали гигантсие, колос
сальные дома, имевппе цел1ю рядомъ съ , возможно болыцимъ 
ЧИСломъ больНыхъ втиснуть пО'дъ оДну кровлю и целое боль
ничное хозяйство, отчего происходили все невыгоды, кашя 
могутъ прйнёстй съ собой : сложность постройки и трудная

(*) Само-собой, что зти посл'Ьдшя разсуждешя относятся главнымъ обрлзомъ 
къ большимъ госпиталям* и къ заграничннмъ условней, жизни и могутъ быть 
приложимы разв'Ь лишь къ н̂ которымь изъ нашихъ губернскихъ городовъ. Говоря 
же вообще и имФ.я въ виДу; неболышя ; земсгая больницы и наши уездные го
рода и села,—-надо призвать фактъ,. что пока въ нихЪ простора еще много и 
м'Ьстъ для постройки больницъ достанетъ вдоволь.

доставка смЬжнго воздуха. Ныне же, все внимате направля
ется,на д^централизацио бодьныхъ носредствомъ группировки 
малыхъ здашй, с;ъ .возможностью для каждаго особо изобиль- 
наго и безцреиятственнаго доступа воздуха и света. Очевидно, 
что малые, отдельно- стоящее, занимающее меньшее простран
ство .дома гораздо сильнее, и интенсивнее могутъ, такъ ска
зать, омываться и промываться воздушнымъ моремъ, нежели 
иснолиисыя. здашя, которыя, независимо отъ другихъ сообра
жении, имеютъ гораздо меньшую площадь для вл1яш я воз
душных^ течешй. Въ болыпихъ, толстостенныхъ, монумен- 
эдьныхъ болышцахъ сЦраго стиля, со многими этажами, 
чрезвычайно трудно содержать воздухъ чистьшъ, и потому 

Дщрвоп не, безъ основашя утверждаетъ, что,величина и ста
рость госпиталей должны . стоять въ прямомъ отиошеши къ 
вредности, въ нихъ воздуха. Кроме того неоднократно былъ 
наблюдаемъ фактъ, что число этажей в.шгетъ такимъ образомъ, 
что обитатели каждаго высщаго этажа страдаютъ развшчемъ 
ду.рнаго . воздуха, дости^ающаго до нихъ путемъ диффузии, 
въ возрастающей по числу нижнихъ этажей пропорции Тагь 
Velpeau утверждаетъ, что его женская палата, находившаяся 
цъ.третьемъ этажгЬ, была .гораздо нездоровее и чаще посе
щалась рожей и госпиталышмъ антоновымъ огнемъ, нежели 
нижележащая мужская палата. Въ больнице Val de Grâce, 
Desgeiiette имелъ палату въ нижнемъ этаже и достигалъ луч- 
шихъ результате въ, нежели его товарищи, работавшее во 
второмъ и третьемъ этажахъ и ?, Д- Поэтому всего выгоднее 
не строить дома более двухъ этажей, и гораздо лучше по
ставить несколько малыхъ домовъ, въ сумме которыхъ могло
бы, поместиться требуемое число брльныхъ, нежели сгружи-
вать всЬхъ ихъ въ одномъ месте. Напр, если нужно распре
делить 6.0Q болыщхъ, то лучше иметь 10 или 20 отдель
ных'!. навильоновъ подъ однимъ общимъ управлен1емъ, нежели 
воздвигать громадный домъ для всЬхъ 600. Какъ на примеры 
такихъ нецелесообразныхъ построекъ, которыя не заслуживаютъ 
подражан1я, м:ожно указать на госпитали: Necker въ Париже, 
Rojal Free Hospital въ Лондоне, Hôtel Dieu въ Руане и др.

Наилучшее направлрше зданш считается то, при которомъ 
qHH всего больше и равномернее доступны солнечному св’Ьту 
и слежему воздуху и защищены отъ сыраго и сильнаго ветра. 
Въ средней Европе вообще удобнее выбирать нанравлеше 
фасада, отъ С. къ 10. и особенно отъ СВ. къ ЮЗ., ибо при 
направленш отъ В- къ 3- неравномерно распределится св'Ьтъ 
и теплота: въ то. время, какъ одна сторона здан1я чрезмер
но нагревается солнцемъ, другая остается холодной и сырой. 
На такое положен1е, бол'Ье всего удовлетворяющее иотребно- 
стямъ, потому что, какъ показываетъ опытъ, господетвуюшде 
в’Ьтры у насъ бываютъ брлынею частчю врсточные и запад
ные, — къ. сожалешю, обращаютъ недостаточное виимаш'е. 
Теплая сторона здашя должна быть занята комнатами для 
больныхъ, другая же—корридоромъ, который долженъ .иметь 
достаточное число , своихъ собственныхъ болынихъ оконъ и 
быть снабженъ своиэщ собственными печами для согревания 
въ холодное время съ ц'Ьл1ю устранения- разницы въ темпе- 
ратурахъ палатпаго и корридорнаго воздуха. Изъ каждой 
палаты должно делать особенный ходъ въ корридоръ и ни 
въ какомъ случае не сообщать дверями 2 или более панатъ, 
чтобы испорченный воздухъ одной палаты не могъ попасть 
въ. другую. Разумеется, ,вполне избежать, этого нельзя, но 
въ. значительной дол'Ь мржно и должно предупреждать этотъ 
переходъ,, поддерживая всюду одинаковую температуру. За 
т^мъ въостальныхъ отнохие!йяхъ вецтиляц1я въ корридорныкъ 
больницахъ можетъ устраиваться по одному образцу съ дру
гими системами. Если же выборъ палъ на прстррйку отдель
ными здан1ями—павильонами, то остается решить, какъвелнкъ 
долженъ быть каждый отдельный иавилъонъ? Они устраиваются 
различн’Ьйшихъ размеровъ: на 20, ¡3.0, 40, 6.0 и 100 больныхъ. 
Въ этомъ OTHomenin можетъ быть принято основное положе- 
Hie, по которому павильрны не должны строиться слишкомъ 
велики, но вместо малаго числа болыпихъ, гораздо лучше 
иметь большое число малыхъ. Старейнпй и сла.внейппй 
павильонный госпиталь La Riboisiène въ Париже состоитъ изъ 
6 отдельныхъ трехъ-этажныхъ здащй для 612 больныхъ, двухъ 

i для администрац1и и двухъ для сестеръ и сиделокъ, такъ 
¡ что въ каждомъ павильоне, следовательно, помещается около



842 Неделя № 21.

100 бблЬныхъ, что соотв!;тствуетъ уже максимуму требовашя. 
Йзъ более новыхъ построекъ госпиталь св. Оомы въ Лондоне 
им^ётъ такаке б четырехъ и шнти-этажныхъ павильоновъ на 
600 болышхъ, Herbert hospital въ Вульвиче на 650 кроватей 
— 11 двухъ-этажныхъ павильоновъ, исключительно, для боль- 
ныхъ. Военный лазаретъ на Мальте устроенъ нзъ 6 двухъ- 
этажныхъ зданш на 300 больныхъ. Берлинский госпиталь— изъ 
12 павильоновъ, изъ которыхъ 4 одно-этажныхъ для хирургиче- 
скйхъ болышхъ, по 32 кровати въ каждомъ, и остальные 8 
двухъ-этажныхъ. Изъ нихъ 6 содержать по 64, а 2 по 44 
кровати каждый, такъ что всего госпиталь вм'Ьшаетъ 600 
больныхъ. Этихъ данныхъ достаточно, чтобы показать, какъ 
далеко расходятся цифры на практик!;; но вообще было бы 
желательно помнить, въ виду задачи сохранешя чистоты воздуха, 
что Sarazin не безъ права требуетъ 40—60 кроватей, 
какъ крайнюю границу объема отд&льныхъ павильоновъ, 
а такъ какъ на каждую кровать полагается определенный 
объемъ воздуха, то поэтому легко вычислить величину и всего 
здашя.

Что касается разстоятй между павильонами, то обыкно
венно считается правиломъ, что они должны отстоять другъ 
отъ друга но крайней M ip i на длину, равную ихъ высот!;. 
Если же разстояше Это увеличивается вдвое, какъ въ лаза
рете на Мальте и какъ того требуетъ Esmarch, то этимъ еще 
бо.тЬе гарацтируется притокъ сн'Ьжаго воздуха и исключается 
возможность перехода его изъ одного павильона въ другой, хотя 
въ той же м!;р!; затрудняется надзоръ за больницей. Отно
сительное расположеше павильоновъ другъ къ другу можетъ 
быть чрезвычайно разнообразно: то сходящимися лишями 
они образуютъ конусообразную фигуру, то расходятся кресто
образно, то попарно, то по лиши, то шахматообразно и 
т. д. Число ихъ, съ гипенической точки зр!;нпг, не ограничи
вается, если только они достаточно отделена другъ отъ 
друга; однако большая цифра павильоновъ, нежели на 1000 
человёкъ, представила бы слишкомъ много административ- 
ныхъ затруднешй, хотя въ Америк!; госпитали достигаютъ и 
до 4000 больныхъ, но25—50 кроватей въ каждомъ павильон!;.

Близко къ этой систем!; стоитъ барачная, отличающаяся во
обще отъ первой своей крышечной вентилящей и легкостью по
строекъ, обезпечивающая обильный обм!шъ воздуха именно 
темъ, что бараки покоятся на 4-хъ, 5-ти-футовыхъ изолиро- 
ванныхъ столбахъ, такъ что по праву могутъ назваться свай
ными постройками. Стены ихъ съ обеихъ сторонъ одеваются 
досками, а промежуточное пространство наполняется сухимъ 
порознымъ камнемъ. Крышечный фонарь, боковыя станки 
котораго состоять изъ легко открываемыхъ и опускаемыхъ 
стеклянныхъ жалюзи, помещается въ самой Верхушке аспи- 
домъ крытой кровли. По этому образцу съ большими или 
меньшими модификаЦ1ями устраиваются вс!; бараки. Въ Берлине, 
по идее Virchow’a, устроены бараки, лежанще непосредственно на 
почв!;, которая вымощена и покрыта толстымъ слоемъ це
мента. Действительно, если почва, на которой стоять бараки, 
чиста, суха и свободна отъ вредныхъ испарешй и сама одно
временно основательно покрыта твердыми цементирован
ными плитами, то подпольное пространство подъ бараками 
становится излишнимъ. Если строятся несколько бараковъ, 
товопросъ объ ихъ расположеши, взаимномъ отношеши другъ 
къ другу и пр. решается точно также, какъ и для павильо
новъ. 14 каменннхъ бараковъ въ Лейпциге, где впервые 
для Германии была применена барачная система, имёютъ 
до 10 арш. вышины, отделяются другъ отъ друга простран- 
ствомъ въ 28 арпганъ.

Для вентиляцкшныхъ целей барачная система заслужи- 
ваетъ вообще Преимущество передъ другими, но съ этимъ 
связывается неразбираемый здесь нами вопросъ, въ которомъ 
весьма важную роль прюбретаютъ климатическая услош'я.

Что касается матернала, изъ котораго должно складывать 
стены больницъ, то для корридорной и павильонной системъ 
различные сорты глины или кирпича, по нижепроизведеннымъ 
изследованЬшъ Pettenkofer’a, всл%!д с 'т е  доступности ихъ 
для прохождетя воздуха оказываются всего целесообразнее, 
для бараковъ же—дерево, имеющее уже большую выгоду въ 
самой дешевизне, почему бараки время отъ времени можно 
совершенно ломать и безъ дорогихъ издержекъ ставить новые.

И лишь-только опасность отъ огня говорить, къ сожал!;шю, 
противъ этого матер1ала. Что же до предложенныхъ Simpson’osib 
построекъ изъ железа, которыя могли бы быть легко подвиж
ны, и поэтому ихъ безъ затруднешя можно бы переносить съ 
место на место, то, сколько известно, въ Англш и Гермаши 
предложение это не нашло еще пока практическаго примене- 
шя. Во всякомъ случае, при выбор!; мате]пала необходимо 
ставить требование, что бы онъ, не говоря уже о прочности, 
быль сухъ, достаточно доступенъ для прохожде1Пя воздуха и 
представлялъ бы надлежащую защиту противъ ншяния тем
пературы. При всемъ томъ необходимо иметь въ виду рас- 
положеше административныхъ корпусовъ, кухни, усыпаль
ницы и проч., чтобы они въ случае ветра не могли стать 
источникомъ порчи воздуха въ самой больнице.

Стены больницъ должны быть обиваемы обоями или по
крываемы масляной краской для того, чтобы возможно менее 
или, еще лучше, совершенно не могли впитывать въ себя 
палатныя испарешя и могли бы быть легко вымываемы. Это 
услов1е самымъ надлежащимъ образомъ, стоющимъ подража- 
шя, выполнено въ госпитале св. Оомы въ Лондоне, приме- 
нешемъ къ покрышке стенъ неспособнаго къ впитыванш 
и легко вымываемаго цемента. Гпнсъ, заслуживающей упрека 
своей способностш всасывать испарения больныхъ, действуетъ 
вредно еще темъ, что составляешь, какъ доказано, пристанище 
различнымъ газамъ и место прйкреплешя различнымъ най- 
деннымъ въ немъ мйкроскопическимъ грибкамъ. Поль не
обходимо приготовлять изъ матер1ала, который бы не вбиралъ 
въ себя ни сырости, ни пыли. Простая деревянная настилка 
не удовлетворяете этому требованию, ее необходимо покрывать 
лакомь, масляной краской или асфальтомъ и одновременно 
заботиться о томъ, чтобы при настилке пола не оставалось 
никакихъ промежутковъ между досками. Последнее yc.TOßie 
хорошо гарантируется предложеннымъ Esse патентованнымъ 
поломъ, практикующимся уже въ некоторыхъ госпиталяхъ.

(Продолжете будешь.)

По поводу чумы рогатаго скота.

Чума рогатаго скота, каждогодно почти появляющаяся 
какъ въ Екатеринбурге, такъ и въ другихъ м4стностяхъ на
шего края, составляетъ народное бедств1е, раззоряющее сотни 
семействъ; бедств1е темъ более страшное, что все предпри- 
нимаемыя противъ него меры имЪютъ лишь палштивный ха- 
рактеръ, такъ какъ ветеринарная наука, въ ея современвомъ 
состоянш, не даетъ намъ еще верныхъ лечебныхъ средствъ 
отъ этой эпизоотш. Вотъ почему каждое средство противъ 
чумы, оказавшееся по опыту полезнымъ, пршбретаетъ инте- 
ресъ. Однимъ изъ такихъ лечебныхъ и, вместе съ темъ, 
предохранительныхъ отъ чумы средствъ, остававшимся до сего 
времени почти цеизвестнымъ и опубликованкымъ недавно 
въ одномъ изъ першдическихъ издашй, къ сожалению весьма 
мало распространенному именно въ «Вестнике Рошйскаго 
Общества Покровительства Животнымъ», мы намерены 
поделиться съ читателями. Вместе съ темъ, покорней
ше просимъ лицъ, которыя испытаютъ средство это на своемъ 
скоте, о последс/шяхъ сообщить редакщи.

Средство отъ чумы рогатаго скота, употребленное устъш- 
но на Императорской царскосельской фермгь въ 1855 году. 
Въ начале 1855 года ферма эта, имевшая 91 штуку скота 
превосходныхъ породъ, осталась при одиннадцати головахъ 
рогатаго скота.

Слухъ о несчастш, постигшемъ Дворцовую царскосельскую 
ферму распространился повсюду, и въ это время прибыль, изъ 
смежнаго съ Царскимъ Селомъ удЪльнаго имешя Царская Сла
вянка (бывшее имеше графини Самойловой подъ назвашемъ 
Графской Славянки) евангелическШ пасторъ г-нъ Авенар1усъ, 
много уже летъ славящШся своимъ чисто фермерскимъ хозяй
ством!.. Этотъ почтенный хозяинъ объявилъ главноуправляю
щему царскосельскимъ правлен1емъ, что онъ знаетъ средство 
отъ чумы рогатаго скота, какъ целебное, тавъ и предохрани
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тельное, которымъ онъ уже. много. лЪтъ защищаетъ и лечитъ 
отъ этой болезни, какъ, свой, собственный скотъ, такъ и при- ! 
надлежащи ирихржанамъ. При эюмъ г-нъ, Авенардусъ. просидъ 
о дозвояенш ему осмотреть коровники съ больнымъ скотомъ. 
Само собою разумеется, что онъ былъ немедленно допущенх 
на ферму, гд’Ь, между темъ, ядъ болезни продолжалъ произ
водить свои опустошительны я дМств1я, такъ что для упОтрёб- 
лешя способа, известнаго г-ну AeeSapiycy, осталось всего 
лишь не более 18 штукъ, и он!; были спасены.

Средство, предложенное г-мт, Авешцмусомъ, было очень про 
сто: желчь ртърогатаго же.скота или. что еще лучше, овинная.

.Чтобы ознакомить читателей съ этимъ просу ымъ ,. но благо- 
творнымъ . средствомъ, передадимъ въ подлиннике, записку , 
представленную по этому предмету г-мъ Авенар1усомъ началь
нику царскосельекаго двордоваго управлешя, переславшему ее 
въ Вольно-экономическое общество.

«Въ теченш более тридцати лЪтъ,— говорить г. Авенар1усъ, 
— я въ моемъ хозяйств^ постоянно держу коровъ; въ продол- 
жёнш этого времени скотъ мой два раза былъ п’Ораженъ чумою.

«Въ первый разъ это случилось въ 1820 году следую
щим!. образомъ: одинъ, въ соседств! ягавудцй, крестьянинъ вы- 
просилъ у меня на несколько i дней быка; 1 по, шнованш въ 
немъ надобности онъ мне его возвратилъ. Прошло несколько 
недель, быкъ этотъ вдругъ нересталъ есть, сделался у него 
поносъ, а на трйтШ день быкъ палъ. За нимъ заболели мои 
коровы, и въ теченш недели я лишился ихъ всехъ. Тогда я 
узнажу что и крестьянина, которому я давалъ быка,: иосТиг- 
ло то же несчаспе. Желая узнать причину этого падежа,, я 
наконецъ, после многихъ разспрос'овъ, услыШалъ, что крестьй- 
нинъ этоТъ, бывши въ! гостяхъ у ' одногё изъ евоихъ1 прияте
лей, живущаго на’ скотопрогонной дороге, долучилъ въ пода 
рокъ , бычачьи ноги (для студня).отт, быка, купленнаго у гур
товщика, продавшаго его потому, что быкъ былъ очень устав
ной и немогъ продолжать пути. Ноги эти крестьянинъ при- 
везъ домой, оне лежали на телеге, и когда онъ съ вея со- 
шелъ, то увиделъ, что скотъ его, въ томъ числе и мой быкъ, 
стоявднй въ то время на дворе, пОдбШли къ телеге, обнюх^ 
ли ноги и съели немного' сена, пмбженнаго на подСтилйу. 
Спустя нисколько недель, заболели коровы крестьянина 
и мой быкъ. Очевидно, что скотина., которой ноги мужикъ 
привезъ, была зачумленная, и по неопытности крестьянина, 
вышеписандымъ нутемъ, болезнь эта была занесена къ намъ, 
а мы заплатили тяжкую дань егр неосторожности.

«Второй разъ, это было въ 1848 году, въ деревне Гамбо- 
ловой, лежащей вблизи отъ места моего жительства, былъ скот- 
стй падежъ. Изъ предосторожности, я приказалъ моейу па
стуху строжайше наблюдать, чтобы стадо мое, ни подъ ка- 
кимъ видомъ, не сходилось со стадами соседей. Но не смотря 
на это, пастухъ, заговорившись съ ка киль то прохржимъ,. да- 
былъ наблюсти за. скотомъ, который между темъ сошелся съ 
пасшимся вблизи стадомъ деревни Гамболовой, съ ндмъ обню
хался и подошелъ къ такой корове, которая, будучи уже со
вершенно больна, не въ состояши была встать, но лежала. 
Пришедши въ обеденную пору домо.', пастухъ о своей не
осмотрительности объявилъ. Я отправился на другой день въ 
Гамболбво и узналъ, что вышеупомянутая корова уже пала 
отъ чумы. Зная силу заразительности этой болезни, я счи- 
талъ скотъ свой уже пропавшимъ, но, намереваясь употре
бить все средства къ спасенью его, яначалъ за нимъ тщатель
но наблюдать^ дабы , при малейщемъ признаке, бодЬзни тотчасъ 
прибегнуть къ какому-нибудь способу лечешя. ;

«Съ того дня, какъ скотъ мой сошелся съ гамболовскимъ, 
прошло ровно̂  четыре недели, скотъ мой былъ совершенно, 
здоровъ, и не было ни малейшаго признака заражешя. Жи- 
вотныя ели кбрмъ хорошо, были веселы, и коровы давали 
молоко, какъ по качеству, такъ и по количеству, какъ обы
кновенно.

«На, пятой У , некоторыхъ; ,изъ коровъ появился су
хой ■ кашел^,. молоко сделалось желтее. На. седьмой неделе од
на изъ вдхъ перестала есть, молоко у ней вдругъ совершен
но,исчезло, сделался поносъ и, не смотря на все предприня
тая средства лечешя, она н? трепй день пала; за нею пала 
и другая. Лечеше состояло въ пр1емахъ камфоры, серы, рыбь- 
яго жира, алоэ и проч.

'«Тогда, желая узнать1 въ чемъ именно заключается эта 
болезнь, я приказал!, третью корову. тоТчаСъ какъ она пере
стала есть, вывести въ поле,'куда никогда скотъ не'ходилъ, 
и вскрьйъ ее. Легшя у нгя оказались здоровыми, а желчь 
везде, какъ деготь. вонючая, въ третьем!, же желудке за
тверделый комокъ корма и ;въ брюшной, полоски обильное ко
личество воды—вое признаки чумы.

«Принимая въ соображеше;, что главнейшую роль въ этой 
болезни играетъ то, что (въ животномъ нетъ правильнаго пи- 
щеварешя, и зная, что для правильности онаго необходима 
желчь, мне пришло на мыСль попробовать давать скоту желчь 
отъ других!, животныхъ. въ надежде, что она поможетъ пи- 
щеваренпо. А такт;. какъ это было осенью, то въ окрестныхъ 
деревняхъ везде били свиней и бараиовъ; я досталъ, сколько 
.могъ, желчи в начал], вливать оную, принявъ въ пропоршю 
цэд;-рюмки ?келчи, смешанной со, стаканомъ обыкновенна«) ц1Щг 
наго вина, а другямъ эту пропорцш, смешанную съ мукою 
въ виде пилюль. Я давалъ этотъ пр!емъ по два раза въ день.

«Междутемъ, предполагая, что болезнь эта убьетъ весь 
мой скоть, и не ймЬя еще результатовъ отъ желчи, но же
лая воспользоваться хо!ъ чемъ-нйбудь изъ мойхъ 15 коровъ, 
я решился одну т'-лку двух!, летъ, которая была очень жйр- 
на, зарезять, чтобъ посолить е'я мясо.

• Телка эт?, по, наружному виду, была совершенно здоро
ва, необыкновенно хорошо откормлена, и когда ее вэди,' ,на 
Л111СТ9 , , где,. дреднаданедр было, ее убиту ,она такъ резвилась, 
что ее насилу держали.

«Когда же ее зареза:.и и вскрыли, я увиделъ, что и у 
>нея желчный пузырь въ .¡своей, объеме былъ гораздо больше 
обыкновеннаго! и'й'ЬкбТОрЫя кишки какъ бы проколоты тон
чайшею иголкою, такт, что, когда ихъ взяли для того  ̂ чтобы 
изь нихь делать колбасы, оказалось, что онгЬ пропускали 
воздухъ. После этого я еще приказалъ зарезать другую ко
рову, у которой былъ кашель, и по вскрытш оказались те же 
признаки..».

«Изъ этого явствуетъ, что не смотря на то, что телка и 
корова, по наружному виау, казались совершенно здоровыми, 
все-таки они уже имели въ себе начало губительной болезни.

; ¡«Скотъ же  ̂ которому давали желчь,— изъ числа котораго 
некоторый уже были больны, а друпя штуки казались здо1 
ровыми,--не околевалЪ;' болЬныЯ животвыя начали поправлять
ся и выздоровели въ три недели, а те, которыя не обнару
живали признаков!, болезни, не заболевали.

. «И таким 1. образомъ, а удостоверился, что ж(елчь есть спа
сительное, ¡средство.,отъ, чумыД.Впщедствш мне ,часто случа
лось спасать средствомъ этимъ скотъ у., крестьянъ, и р'Ьдко 
которая изъ скотинъ, принимая желчь, околевала.

Сообщено. Б. в . Поляновскимъ.

Х Р О Н И К А .
О сестрахъ милосердт Общ. Краснаго Креста. Въ про

шлой нашей зам'Ьтд'Ь ,по дрводу. быввтго 18 Мал обща,гр со
бран ¡и чледрвъ Общ. 'Краснаго Креста, мы, между прочимъ, 
упомянули, чтр местный крмитетъ не предетавилъ рбщему 
србрай1ю ^ырабртанныхъ им;ь преддоложенщ рбъ устррйстве 
общины. сёстеръ! милрсерд!я. 1Ь, настоящее щемя намъ удалось' 
србрать,. .частнымъ путемъ, некрторыя св,Ьд4н1я но этому пред
мету. .! ,, ;: • ,1-,

Въ засе.ииаи комитетаи 10 Мая, дрложены были изв'Ь- 
щёшя врачей, завйдующихъ . здешними горрдскими больни-
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цамй, гг. Ландезена и Фолькмана, объ услов1яхъ подготовле- 
шя сестеръ милосерд1я и при этомъ постановлено: ко 1-х*, 
начать пр1емъ желающихъ поступить въ сестры милocepдiя 
и изъ числа ихь сделать строий выборъ, избегая, по воз
можности принимать семейныхъ женщинъ, какъ менее сво- 
бодняхъ всецело отдаться предпринимаемому ими труду, въ 
особенности въ военное время; во 2-хъ, избрать изъ членовъ 
комитета особую коммиссш для выработки проекта образо
вали  отдела..сестеръ Краснаго Креста и обязательств*, тре- 
буемыхъ отъ нихъ обществомъ.

Изъ этого видно, что д4ло въ самом* зародыш!, и даль
нейшее его развите зависитъ вполне отъ сочувстжя къ не
му, Какъ самихъ членовъ Общества и комитета, такъ и мЬст- 
'йаго насе'лёшя, потому что для того, чтобы екатеринбург- 
скШ отдг1’,лъ сестеръ Краснаго Креста получилъ должную 
организа.цш и широкое развиие, необходимы значителышя 
средства, каковых* у комитета повидимому н’Ьтъ.

Насколько мы могли узнать, образоваше отдела предпо
лагается на сл’Ьдующихъ оснопашяхъ: пр1емъ желающихъ 
поступить въ сестры милосерд1я будетъ всецело зависать 
отъ комитета, на которомъ будетъ лежать вся нравственная 
ответственность въ этомъ отношенш. ЗатЗшъ, согласно обще
му уставу' общйнъ сестермилосердия (утвержденному въ за
конодательном* порядке)* въ ней должно быть учреждено 
общежитие, на подоб1е монастырскихъ общежитш, въ кото
ромъ „сестры“ получать пом'Ьщеше, столъ и одежду отъ 
комитета; плата за услуги, оказываемыя „сестрами" въ част- 
ныхъ домахъ,будетъ взиматься комитетом* Общества, куда 
.желаюшде пользоваться этими услугами должны обращаться. 
Обучеше. сестеръ милосердия врачами и подготовлеше ихъ 
къ исполнешю тг1;хъ обязанностей, которыя имъ предстоять 
при кроватяхъ болышхъ, будутъ производиться безвозмездно. 
Таковы основныя начала нормальнаго устава „общины се- 
сто]п, милосерды!.“ подлежания прим енент и в* настоящем* 
случае.

До пополнения того капитала, который потребуется для 
учреждешя „общины,“ предполагается, на первое по край
ней мере время, ограничиться платою вт. госпитали за со- 
держаше сестеръ мйлосерд1я и съ выдачею каждой изъ нихъ 
жалованья въ размере 5 рублей въ месяцъ; те же изъ нихъ, 
которыя пожелаютъ иметь свой столъ, получать по 10 руб. 
въ месяцъ, причемъ учащимся будетъ предоставлено жить 
на частныхъ квартирахъ.

Само собою разумеется, что польза нова го у насъ учре
ждешя „общййы сестеръ милосёр;ця Краснаго Креста,“ бу
детъ вполне зависеть отъ той подготовки, которую получать 
Сестры1 миа0сё]вдя и отъ степени ихъ пригодности къ испол
нение трудных* обязанностей, сопряженныхъ съ этимъ зва- 
шемъ. Следовательно, въ настоящее время весь вопросъ въ 
томъ, насколько гг. врачи, взявнпе на себя обучеше и при- 
готовлеше кандидатокъ въ сестры милосерд1я, вложатъ лич
ной, энерии,-, старашй и любви к* делу,,ими предпринятому, 
и насколько члены комитета будутъ, осмотрительны при вы
боре кандидатокъ. Но въ удовлетворительном* разрешены! 
вопроса, въ обоих* отношешяхъ, могутъ служить порукою, 
съ одной стороны1—горячее и7 разумное сочувстюе гг. чле
нов* комитета (въ насТоящёмъ его составе) къ выполнение 
основных'!, задачъ общества Креснаго Краста, а съ д р у го й -  
имена такихъ почтенныхъ врачей - практиковъ, каковы гг. 
Миславскш, Фолькмант. и Ландезенъ.

Во всякомъ случае, мы отъ всей души желаемъ полнаго 
успеха новому учрежденш, потому, что на деле успели ви
деть ту громадною пользу, которую приносятъ больнымъ и 
раненым* хорошо подготовленныя и преданныя делу сестры 
милосердия, облегчая своимъ нежнымъ уходомъ и попечеш- 
ями муки и боли стражду щаго человечества.

С—въ.
Новое женское училище. Намъ сообщаютъ изъ вернаго 

источника, что въ Екатеринбурге получено разрешеше Свя- 
тейшаго синода. 'О преобразован!!!, существующего при Ека
теринбургском* монастыре, 4-хъ - класснаго училища для 
девицъ духовнаго зван ¡я— въ 6-ти классное епарх1альное ) 
Зауральское женское училище. Начальницей училища утвер- ! 
ждена настоятельница "Здешняго женскаго монастыря, мать |

Магдалина, которой принадлежите инищатива въ этомъ деле, 
доведенпомъ ея энерпей и умш ями до желаемаго результата. 
Для разрешешя многихъ воиросовъ, съ коими сопряжено 
открытие означеннаго училища, назначенъ на 13-е 1юня чрез
вычайный съездъ окружнаго духовенства.

О базарномъ дн!. Въ одномъ изъ прошлогоднихъ №№ 
„Екатеринб. Недели“, помещена была заметка о томъ, что 
весьма полезно было бы перевести „базарный день“ съ вос
кресенья на субботу или иной день недели. При этомъ ав- 
торъ заметки весьма рельефно выставилъ все неудобства, 
представляемыя воскрегнымъ базарнымъ днемъ.

Но указашя эти остались гласомъ вошющаго въ пусты
не; по крайней мере по этому поводу ничего не сделано ни 
городскимъ управлешемъ, ни городскими сословными пред
ставителями, и базарь существуете, какъ и доныне было, 
по воскресеньямъ, наполняя рынокъ и городсюя улицы пьяны
ми, не давая отдыха нашимъ торговцамъ и приказчикамъ, 
обогащая более всего кабатчиковъ и ихъ хозяевъ. Между 
темь мы знаемъ очень хорошо, что сами торговые люди тя
готятся иодобнымъ норядкомъ, что они вполне сознаютъ не
обходимость отдыха для себя и своихъ „молодцовъ“, но, съ 
темъ вместе, страшно боятся конкурренцш со стороны сосЬда.

—Ну, какъ мне перестать торговать по воскресеньямъ и 
ираздничнымъ днямъ, когда А., В., В. и друпе будутъ про
изводить торговлю, да покупателей у меня отбивать?—возра- 
жаютъ торговцы, и въ относительной справедливости нодобна- 
го возражешя нельзя не соглашаться съ ними. Действительно, не
мало гражданскаго мужества надо иметь, чтобы закрыть свою 
лавку въ то время, когда Василш, Арсенш, Илья и друг, ото- 
прутъ свои лавки и начнутъ торговать „во всю ивановскую“, с е б е  
въ ублажеше, да соседу въ ущерб*

— Пусть вс! сговорятся, да со всеобщаго почина под* 
приговоромъ подпишутся, тогда и я отъ M ip y  не прочь,— про- 
должаютъ торговцы свое возражеше, ожидая: кто первый „на- 
починъ" пойдете. А перваго неть да нете... Появилось на- 
светъ Божш njiomeiiie (не поданное однако по назначенш), 
подписанное 27-ью лицами изъ сослов!я купцовъ и приказчи- 
ковъ, въ которомъ, между нрочимъ, высказаны слёдуюшдя 
мысли: „екатеринбургское купечество, т. е. каждое лицо въ 
отдельности, охотно последовало бы такому вполне христиан
скому правилу (не торговать по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ), если бы имело возможность убедиться въ этомъ от- 
ношеши въ единодушш всехъ, такъ к а к ъ , въ этомъ послед- 
немъ случае коммерчески1 интересы каждаго лица въ отдель
ности ни мало не пострадали бы. Каждый изъ купцовъ раз- 
суждаетъ ныне такъ, что если бы онъ зналъ, что друпе не 
станутъ торговать въ празнничный день, то и онъ охотно 
сделалъ бы тоже; но если онъ закроете свою лавку, а друпе 
будутъ торговать, то тогда, очевидно, его торговля можете 
сильно пострадать, потому что въ такомъ случае даже его по- 

| стоянные покупатели могутъ перейти къ другимъ“.
Такимъ образомъ оказывается, что торговцы, каждый в* 

отдельности, согласны на отмену воскреснаго базарнаго дня, 
но все вместе сговориться не могутъ, и вопросъ, за отсут- 
CTBiewb почина и обптдго соглаая, остается до сихъ поръ не- 
вырешеннымъ.

Положить предел* подобной нерешительности можете го- 
I родская дума,, которой, по силе 103 ст. Город. Полож, п. 3, 

предоставлено издавать обязательная для городскихъ жите- 
I лей ностановлешя, между прочимъ, и „о внутреннемъ расио- 
! рядке на ярмарках*, рынкахъ и базарах*“ . Следовательно, 
j она имеете полное право назначить базарную торговлю, вме- 
I сто воскресенья, въ другой день недели, а разъ воскресный 
i день перестанете быть базарнымъ днемъ, то и соглашеше 

между торговцами, объ обязательномъ закрытш лавокъ и ма- 
газиновъ въ воскресные дни, будетъ достижимее.

Мы думаемъ, что городской думе нетъ основашй идти 
наперекоръ желанно разумна1'о большинства, и что ей по
добаете, какъ нельзя более, взять на себя инищативу въ деле, 
затрогивающемъ интересы слишкомъ многихъ лицъ город- 
скаго сословия и окрести ыхъ сельскихъ обывателей.

С.
О безпорядкахъ внутри гостинаго двора. 14 Апреля 1877 

г. и 6 Мая 1879 г., какъ известно, состоялись обязательная
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постаповлешя здешней городской думы, по предмету приня
тая м'Ьръ предосторожности противъ пожара, коими между 
прочимъ воспрещалось: п. 4-й „ставить саловары и курить 
табакъ въ лавкахъ, въ гостиномъ дворе, на рыйкахъ и въ 
лавкахъ, помещающихся въ деревяшшхъ корпусахъ.“ — О 
постановлешяхъ этихъ напоминается обывателямъ въ объяв- 
|е т и  г. ркатеринбургскаго полицшмейстера' (пом'Ьщ въ К 
20 „Екат. Недели“), и кроме того отобраны подписки, въ 
томъ же смысле, отъ торговцевъ.

Между темъ, какъ памъ сообщаютъ, торгуюпце въ гости
номъ дворе, несмотря на указанныя постаповлешя и подписки, 
собираются курить у ретирадныхъ" м4стъ стараго гостинаго 
двора,, не обращая вниманш на то, что те выстроены изъ 
барочыаго леса, находится рядомъ съ другой, ветхой дере
вянной постройкой и что около нихъ сваливается мусоръ, 
солома., обломки ящиковъ и т. п. предметы, мргушдё’, дать 
хорошую пищу огню.

' Нельзя также не обратить шшмашя кого следуеть на 
неимоверную грязь и поразительную нечистоту, допущешшя 
внутри гостинаго двора, въ особенности у, укаяатшхъ , выше 
местъ, служащихъ центромъ сходбища разнокалибернаго лю
да съ обоихъ гостиныхъ дворовъ и съ торговыхъ площадей. 
Очевидно, что сюда не заглядывать никакое начальническое 
око, а если лица,, принадлежащая къ органам'], городскаго 
самоуправления , и бываютъ здесь,1 то .они, ,доджно, быт̂ >, не 
считаютъ себя почему-то обязанными наблюдать за точнымъ 
исполнешемъ ими же самими изданныхъ обязателышхъ пра-
тДГ'Цщщ, |М ¿ « [ ¡я ,А  Д’ШЭДЭД .гП (Г !| 1.1'Г*'И '■ I,'

Видя подобный упущешя со стороны лицъ, зав'Ьдующихъ 
городскими и общественными строеныши, и , торговыми эавр- 
дегпями, городсше обыватели точно также рсво^ождаютъ. се
бя (хотя и совершенно произвольно) отъ соблюдршя препо- 
данныхъ, санитарныхъ и цротивопожарныхъ.. правиль,

Не;■ входя въ подробности,; мы должны зам.'|'(Сщъ, чтр'. о,ба 
обязательный постаповлешя думы, о которыхъ упомянуто . бы
ло. выше, оказываются совершенно забытыми, весьма многи
ми, несмотря даже на папоминаши со стороны г.. полший- 
мейстера.

Пусть обратятъ на. это серьезное внимаше те, на кото
рыхъ возложенъ надзоръ за порядкомъ въ гостиных!, дво- 
рахъ.

Объ уставе вольн. пож. дружины. Мы слышали, что уставь 
атотъ. несмотря на то, что онъ утвержденъ последнимъ 
общимъ собран ¡емъ городской, думы, до сихъ, поръ еще,не 
отослань въ Пермь къ г. начальнику губерши. Чг1;мъ моти
вируется; подобная Задержка со стороны городскаго готовы, 
мы не в'Ьдаемъ, но знаемъ только, что'. , д |ло  пожарной 
дружины, при нодобномъ отношенш къ нему лицъ, стоя
щ их! во главе городскаго дозяйственнагр управления, мож
но считать нбгибшимь, потоку что ,отъ него уже начина- 
ютъ отшатываться те , тоторые,прежде ему сочувствовали. 
Что тогда скажетъ городское население? Поблагодарить ли 
оно своихъ иредставителей?

и р я в в ш и  , 1м т и в т й  н д а л г .
Село Васильевское Пермсиаю уЬзда Преимуществен

ное занятче жителей здЬшнихъ двухъ волостей Васильевской и 
Челвинско-Русаковской— земдед'Ьлн;. Ремеслъ и промысловъ поч
ти неть никакихъ. постороннихь заработковъ очень мало и 
потому въ этихъ волостяхъ много бедняковъ: между которыми 
есть и таше, которые оставили свой земельные надеты и раз
брелись искать счаспя вовсе концы обширной Россш, а пре
имущественно въ, сибирдая губернш. Такихъ крестьянъ, кро
ме перечисленныхь казенной палатой въ друпя губер1пи, счи
тается въ Васильевской волости, состоящей изъ 1830 ревиз- 
скихъ душъ, мужскаго пола— более 70 человЬкъ, и въ Чел
винско-Русаковской волости, состоящей изъ 1842 ревизскихъ 
душъ, мужскаго пола-^бол'Ье 1 0 0  человЬкь, и на нихъ ежегод
но растутъ и растуть денежный недоимки. Мнопе изъ нихъ 
не получаютъ паснортовъ и неизвестно, где проживаютъ. Въ 
числе крестьянъ, покинувшихъ свои земельные наделы, есть

многосемейные, и только семейства некоторыхъ изъ нихъ про
живаютъ на родине и испытываютъ, разумеется, горькую нужду.

Но рядомъ съ вопшщей нуждой есть и счастливые люди, 
живущ!е пасчстъ своего ближняго и , выжимаюнде изъ него 
последше соки. Эти счастливцы— местные торгаши, безсовестно 
эспдуатируюнце «голь перекатную», какъ называютъ эдесь 
бедняковъ; а такъ какъ этой несчастной «голи перекатной» 
очень много, то и деятельность торгашей - кулаковъ очень и 
очень обильна. Во1ъ одинъ изъ фактощ. этой эксплоатащи. 
Во время креиостнаго права и въ первые годы после его уни- 
чтожещя, какъ въ Васильевской, такъ ивъ Челвинско-Русаковской 
волостяхъ, имелись,порядочные общественные рсудные капиталы, 
образованные управляющимъ владелицы, графини Строгановой. 
Эти капиталы были просто благодеяшемъ для бедныхъ и ме
нее зажиточныхъ крестьянъ, такъ какъ они всегда могли взять 
изъ него въ ссуду за самые умеренные проценты (до 4°/о 
годорыхъ) отъ 1 0  до 30 руб. на необхо:ш"мыя нужды въ сво- 
емъ хозяйстве, какъ-то:, на покупку семянъ, на матер1алы для 
обстройки дома и т.. п. Т^гда бедные крестьяне пошли къ 
рогатьшъ прорить вдолгъ денегъ или хл'Ёба, а торгащей- 
кулак^дъ и въ зародыш^ не было, цо времена переменчив^! 
Съ первыхъ же леть по выводе крестьян,ъ изъ крепостной за
висимости, общественные. рхъ капиталы начали мало-по-малу 
улетучиваться ̂  благодаря волостному начальству , которое вы
давало деньги въ ссуду «по своему усмотренш», большими 
суммами (до ,1 0 0  руб. и более) и, конечно, не беднымъ, а 
богатымъ же людямъ, которые моглц платить магарычъ. При 
этомъ оно не заботилось о своевременнрдаъ взыскаши ссудъ, 
а съ течешечъ времени мнопе. дрлжники раззорялись, уми
рали, и капиталь оставался невзысканнымъ. Кроме того, во
лостные мытари безцеремонно расхищали деньги; такъ въ Чел- 
винскр-Русаков^кой волоки растраче’нр общественныхъ денегъ 
до 1500 руб водосунымт. старшиной П. и писаремъ Ш ., ко
торые и преданы суду за эту растрщ . Такимъ образомъ, об
щественные капиталы исчезли, и воть мужикъ-беднякъ волей-не
волей иошелъ съ своей нуждой «къ благодетелю», а послед- 
рЩ только 'э^го  ,и Дарно,, быть,, м^жегь,. жда^ъ, да
и какъ же ему не ждать! «Голь перекатная» сколько насеяла 
и нажала за л^тр и', измолотила осенью хлеба, осенью же и 
зимой съела ' его, да продала на. подати «по сходной» цен!;. 
Зимой кое-какъ она «перебивалась», ездила и ходила куда-то 
молотить и что-то работать, просила милостыню и вообще 
суетилась, чтобы какъ - нибудь «набить свое брюхо», а это 
проклятое брюхо какое-то ненасытное, беяцеремонное, все 
есть просить...Такова ужь, видно, привычка,— ничего съ ней 
не поделаешь; а тамъ еще нужны семена, тоже бы посеять 
надо. . Но до новаго урожая еще слишкомъ далеко, денегъ на 
покупку сЬмянъ нетъ и «голь перекатцая>> идетъ въ кабалу 
и беретъ, въ летнюю пору, отъ своихъ благодетелей хлебъ 
въ доме до осени, Благодетели, же продаютъ этотъ хлебъ по 
баснословной цене: муку ржаную по 85 к ., овесъ на 
семена по 55 к. и ячмень по 8 5 —90 к. за пудъ, тогда 
какъ рыночный цены на ржаную муку 70— 71 К., на 
овесъ 42— 43 к. й на ячмень 65— 66 к. за пудъ. 
Осенью цены еще ниже, и кулаки, имея въ виду беднЯковъ, 
закупают!. хлЬбъ по самой дешевой ценгЬ. Овесъ, напримеръ, 
они покупаютъ осенью отъ техъ же бедняковъ по 30 — 35 к. 
за пудъ. Изъ этого видно,,. что кулакь, среднимъ числомъ, 
«честно получить» изъ дырявыхъ кошелей «голи перекатной» 
на затраченный свой капиталь более 60 %  въ годъ чистаго 
барыша!.. Но при этомъ надо заметить, что вся эта операция 
проделывается не просто одинъ-на-одинъ, а непременно въ 
волоСтномъ правлен1и, въ присутствш 2  — 3 человекъ сосё 
дей или вообще :«обществённйкбвъ» , которые служагь поручи 
телами по заемщик^. Роеписка кулаку пишется въ виде ру
чательства, ^  ответственностью поручителей въ исправномъ 

| выполнен(й работы или своевременной уплаты долга. Здесь,
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сверхъ всего,, беднякъ тратится еще на покупку гербовой марки 
и на покупку полуштофа водки поручителям^ а то, пожалуй, 
та и не поручатся... Такъ-то «голь перекатная» кабалитъ се
бя и вечно живетъ батракомъ. О своемъ хозяйстве бедняку 
редко приходится думать: во время посева хлебовъ, сенокоса 
и уборки хлебовъ нужно, прежде всего, идти на работу къ 
кулаку, нужнобы и дома поработать, но дома «не убЪжитъ», 
только бы «онъ» не осерчалъ, и беднякъ спешить къ 
«нему», работаетъ до-упаду. После же работы чарку хлеб- 
нетъ и вейелъ: шумитъ, поетъ и даже трепака задаетъ... И 
такъ идутъ дни за днями, а тамъ, глядь, время прошло уже 
свою землю пахать и засЬвать Если беднякъ-крестьянинъ и 
усп'Ьл'ь сколько-нибудь посЬять, то не могъ сжать во время. 
Тоже бываетъ и съ ¿Ънокосомъ: въ ведреную погоду— на чу
жой работа, а въ дождь— на своей... Вотъ одна изъ причинъ 
йрайняго обеднешя нашего крестьянства. Что же можетъ прШтп 
къ нему на помощь, дать ему средства избавиться отъ эксплоа- 
тйцш кулаковъ-м1рогЬдовъ и представить возможность брать 
въ ссуду, на свои неотложныя нужды по хозяйству, за уме
ренные'проценты, до 15— ‘¿0 руб.? Въ Челиинско-Русаковской 
волости должно скоро открыться ссудо-сберегательное товари
щество съ основным, страховымъ и оборотнымъ капиталомъ. 

"образованнымъ покойною помещицей графиней Софьей Влади- 
»¡ровной Строгановой, еще въ 1822 гоДу, и предоставлённымъ 
въ распряжете крестьянскихъ обществъ въ 1874 году. Капи
тала этйго причитается на долю Челвинско-Русаковской волости 
наличными деньгами 1883 руб; впредь до открытая товари 
щёства, онъ хранится въ Пермскомъ о^еленш  государствен- 
‘наго банка. Помещица предоставила этотъ ка-питалъ крестьян- 
Скимъ обществамъ своего майоратйаго им етя съ темь неире- 
меннымъ услов1емъ, чтобы они открыли у себя ссудо-сберега- 
тельныя товарищества. Какъ ни благодетельно подобное това
рищество, но едва ли окажетъ оно существенную помощь кресть
янскому хозяйству, такъ какъ оно «выдаетъ ссуды только 
своимъ членамъ» (ст. 40 Уст.), а чтобы быть «членомъ» то
варищества, б'Ьднякъ долженъ, наравне съ богатымъ, взнес
ти въ товарищество известный пай, и тогда только ему пред
ставится возможность брать въ ссуду деньги. Но где же «голь 
перекатная» возьметъ деньги для пая? Объ этомъ нечего и меч- ' 

‘тать беднымъ крестьянамъ: членами товарищества они не мо- I 
гутъ быть, а попадутъ туда зажиточные крестьяне," да т е  же 
кулаки, которымъ съ открытаемъ товарищества еще более 
Явится возможность эксплоатировать своихъ неимущихъ со 
братовъ... Остается бёднякамъ одна надежда: на проектируе 
мыя вблостныя ссудный кассы, которыя, быть можетъ, не замед- 

|!ЙтЪ осуществиться на самомъ деле и положатъ пределъ дея
тельности нашихъ зпроедовъ. Я .

Къ злобаиъ дня Песчанской слободы. (Шадринскагоуезда.)
Обезлесёшё* размножение барышниковъ, принесете земле- 

:д$лйя въ жертву барышамъ, отсутгагае медика и здатпя для 
школы, потребность въ нихъ,— о чемъ пишетъ Святоч
ный гость въ № 10, суть действительный злобы дня Песчан
ской слободы. Теперешнее школьное полощ ете тесно, мало 
для того числа учащихся, какое его посЬщаетъ. Въ нашей 
школе можетъ, безъ вреда для здоровья ¡учащихся и уча- 
щихъ, .помещаться 45— 50 человекъ, а ихъ— 74. Кроме это
го, хозяйка школьной квартиры моетъ въ училище одинъ 
раЗъ, въ шесяцъ: такое 'услов1е она, будто бы, заключила съ 
Земской управой.

Последств;я ясны: воздухъ душный, пыльный, форточекъ 
не имеется, воздухъ не очищается. Находясь въ такомъ воз
духе въ продолженш 5—6 ч. ежедневно, ученики чувству- 
ютъ боль въ голове, колотье въ груди, сердцеб]'ен1е, тошноту, 
общее изнеможете и усталость организма. А при такомъ со- 
стоядци организма занятая, понятно, не могутъ идти успеш
но: соображеше учениковъ скоро слабеетъ, занятая принима
ют!. вялый характеръ, появляется же лате кончить ихъ по
скорее. Атмосфера школьная на учащихъ действуете тоже 
губительно: къ вечеру чувствуешь боль въ голове, общую

усталость въ организме; зевота какая-то найдетъ, голова съ 
плечъ валится. И это повторяется каждый день. Можете се
бе представить, ка'ковъ учитель будетъ къ концу учебнаго 
года— выжатый лимонъ. Каждодневно вечеромъ нужно под
готовиться къ занятаямъ следующаго дня, почитать; а 
при такомъ состоянш организма возможно ли заняться, какъ 
следуетъ, надлежащей подготовкой къ урокамъ и самообразб- 
вашемъ? Вместо этого къ праотцамъ угодить скорее. Луч
ше теперешняго гакольнаго помещешя въ Песчанске нетъ. 
Если на будупцй годъ число учащихся еще увеличится, то 
въ теперешней школе заниматься будетъ невозможно. Же
лательно, чтобы Шадринское земство обратило внимате на 
это теперь же.

Самая вопшщая злоба дня въ Песчанка—-это усиливаю
щаяся съ каждымъ дНемъ нищета, вслгЬдств1е плохихъ уро- 
жаевъ несколькихъ годовъ сряду и скопления крестьянскаго 
богатства въ рукахъ меньшинства. Плохой урожай здесь 
отъ того, что нетъ обычая удобрять землю; лёса вырубают
ся, обработка земли первобытная, и земля естественно истощи
лась, „выпахалась“, какъ говорятъ крестьяне, а между те.чъ 
народонаселеше и подати увеличились. Землед,ел1е почти 
единственный промыСелъ песчанскйхъ жителей; отхожихъ 
промысловъ, местныхъ ремеслъ, которыя служили бы имъ 
подспорьемъ назиму, почти не существуетъ. Покончивши съ 
молотьбой еШ;е осенью, крестьяне истребляютъ все, что имъ 
дало л'Ьто, дожидаясь будущей жатвы. Крестьяне наши полные 
рабы природы: если есть урожай,—живется, нетъ,—хоть съ 
Голоду умирай. Вотъ и теперь есть несколько десятковъ се
мей, просящихъ милостыню Въ деревне Одиной сплошь це
лый десятокъ семей ходить noMipy. Mnorie крестьяне, сты
дясь просить милостыню, продаютъ Скотину, пашню, лесъ, 
заливаясь горючими Слезами. Скотину продаютъ еще и по
тому, что корму нетъ: сено и солому съели, а овса не бы
вало; начинаютъ уже кормить скотъ соломой съ крышъ. н е 
которые отпускаютъ скотъ на-волю: ищи себе пищи, где 
хочешь.

Почва, какъ видите, образовалась самая удобная для про
и з р а с т а я  экснлоатацш всякихъ видовъ, для рождеИя на 
св'Ьтъ мелкихъ капиталистовъ. Людямъ съ капитальцёмъ ку- 
Йа какъ хорошо живется на такой почве! B ei те изъ кресть- 
янъ, которые' не им-Ьютъ возможности справиться съ своимъ 
наде.томъ, за неиметемъ скота и семянъ, продаютъ его весь, 
или большую часть, людяме съ капитальцёмъ, или отдаютъ 
съ темь, чтобы они заносили за нихъ только подати. Зёмля, 
такимъ Образомъ, скопляется въ рукахъ меньшинства: бога- 
тёнькихъ крестьянъ, торговцевъ, писарей й пр. Продавцы 
остаются безземельными или малоземельными, и Богъ-вгЬсть 
когда земля опять возвратится въ Ихъ руки (здесь MipcKoe 
владеше Землей). Какъ земля, такъ леёъ и скотъ скупаются 
богатыми за низйя цены: все идетъ въ ихъ руки.

Теперь у всехъ песчанцевъ одна дума: какъ будемъ мы 
жить весной и летомъ, что тогда будетъ съ нами? Одни бо
ятся б'Ьдности, лишетй, друпе— воровства, грабежа, убшетвъ.

На третьей неделе поста въ селе: Николаевском'!, ’убили 
мужа съ женой и выгрузили изъ амбара весь хлебъ и му
ку. Весть объ этомъ уб1йстве быстро распространилась по 
окрестнымъ селешямъ, и страхъ еще более усилился. Еще 
более страшитъ всехъ мысль, что и въ нынешнемъ го
ду будетъ неурвжай. Беда неминучая.

Какъ-то наше Шадринское земство справится съ такимъ 
экономическимъ положетемъ крестьянства. Общественные 
магазины въ Песчанске опустели еще въ прошлые го
ды, такъ что ныне никто не получитъ на посевъ зерна. 
Ссудная касса при Песчанской волости растрачена, пуста. 
Продовольственный капиталъ Шадринскаго земства очень ску- 
денъ, едва ли достигаетъ до 25 тысячъ. Что-то будетъ?...

А. Р.
Изъ Красноуфимска. Въ нашемъ город*! „етраетшка къ 

картишкамъ“ обуяла весь служебный м1ръ, начиная съ са- 
маго большаго чиновника и кончая канцелярскимъ служи- 
телемъ. Карточная игра, нри отсутсппи другихъ развле- 
чешй составляет!, одно изъ самыхъ нр1атныхъ времянре- 
нровожден1й, и каждый бож1й день везде, куда не поверне
тесь, только и слышите: то „шесть въ трефахъ“, то „семь
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безъ козырей“ и другие научно-игровые термины. Ером* то
го, въ заключен]е нртятнаго времяиреировождешя за карта
ми зд*сь практикуется между игроками не лишенный пи
кантности обычай, въ назидаме потомству, сочинять исто- 
рш. военнаго характера, съ кровопускашями и другими 
разруш етями наружиыхъ нокрововъ, но однако безъ су- 
щественныхъ новреждеюй какихъ либо-органовъ.

Отживая служебный тг(;къ. за скорымъ введешемъ но
вых* крестьянскихъ управлений, красцоуфимсйе посредни
ки точно наиерерывъ стараются запечатлеть о себ* въ 
памяти м*стйаго насёлртя какъ можно крепче и соверша
ют* чудеса за чудесами. Нед*ли дв* или три иазадъ я 
встр'Ьтилъ въ город* ц*дую денутацш отъ одной волости 
съ жалобой на мйроваго посредника, написанной на имя г. 
начальника Пермской губернш. Содержите этой скорбной 
бумаги было таково: въ 2 часа пополудни, такого-то чис
ла крестьяне-выборщики приглашены были на волостной 
сходъ, гд-1; долженъ былъ произойти выборъ волостнаго 
старшины на новое трехл'Ы е. На сход* присутствовал* 
мировой носредникъ и на первое же время заявилъ, что 
онъ желает*, чтобы общество выбрало ему стафаго стар
шину, какого-то Дульцева, челов*ка,: но сяовамъ просите
лей, весьма сомнительнаго свойства. Явились иротивъ 
такихъ желашй протесты въ томъ смысл*, что, молъ, намъ 
выбирать, такъ выбирать кого мы йелаемъ, а не того, ко
го вамъ хочется. Записывают* кандидатов* и кладут* ша
рики:. нри этомъ старый старшина получает* 40 избира- 
тельныхъ и 60 слишкомъ неизбирательных*, а двое изъ кан
дидатов* по 60 слишкомъ избирательныхъ и около 40 не- 
избирательныхъ, Посредникъ отъ такого неожиданная аф
ронта теряетъ всякое хладнокровие и садит* несчастных* 
будущихъ старшинъ, какъ „бунтовщиков*“ въ чижовку, а 
сам* удаляется к* г. Дульцеву въ гости, гд* и зас*даетъ 
До 'I час. ночи. Зат*мъ вновъ Появляется на сход* и за
являет*. что если ему не выберутъ Дульцева, то онъ по
требуете солдата и вс*хъ бунтовщиковъ сошлет* въ Си
бирь, и что онъ не может* утвердить нбваго старшину, а 
находить нужныМъ оставить стараго; въ закличете рас
кланивается и у*зжаетъ. Таковъ былъ выборъ старшины. 
Мужички крайне были огорчены т*мъ, что „ихте первые 
на семь люди*, котормхъ они выбирали, были, забракованы
г. 1 посредиикомъ и ктому же заключены въ чижовку. 
Трудно Нов*рить подобному факту, но онъ нотверждается 
оффищальной бумагой, поданной г. губернатору.

Говоря о „мировыхъ“, невольно вспоминаешь объ од- 
номъ насынк* Оемиды, участокъ 'котораго остается Почти 
совершенно безъ судьи, Литая страсть къ картам* и им*я 
участокъ вн* города, съ резиденщею въ 60 слишкомъ 
верстахъ отъ него, этот* жрецъ зеленаго стола нроводитъ 
все время въ город* съ деятелями, нав*щая участокъ 
свой разъ въ м*сяцъ и то разв* только для очистки со
в е т а ,  оставляя вс* д*ла на отв*тственности посьмово- 
дителя. III. И.

Село Больше-Усинское, Осинскаго у*зда. Назадъ тому три го
да у насъ, в* Большой Ус*, открыть приходъ и построена деревян
ная церковь. Первая мысль о пострОйк-Ь церкви въ 1874 году блес
нула у крестьянина названнаго села, Г. II. Симонова, последующему 
случаю: бывппй волостной писарь Татауровъ, (уме) шШ въ Январё 
1874 года), обладая порядочным* капиталомъ и квартируя у Симоно
ва, войгелъ съ вимъ въ близкую (даже семейную) дружбу и завелъ 
торговлю. С'имоновъ, им'Ья ограниченныя средства, часто кре
дитовался у Татаурова, но последн5й вскор* заболелъ и, будучи на 
излечети въ Боткинском* заводе, видя нриближше смерти, напй-' 
салъ своему товарищу по служба, Усталову, письмо, въ которомъ зна
чилось, что Симоновъ состоитъ ему долженъ окЬло 2200 руб. и про- 
силъ отобрать отъ него письменный отзывъ въ томъ: признаетъ ли 
Симоновъ себя должнымъ* въ означенной сумм*? Усталовъ исполнил* 
Просьбу Татаурова: призвал* въ волостное правление Симонова, и онъ 
признал* за собою долгъ Татаурову только въ 1500 руб. (?) Въ пись
ме, между прочимъ, упоминалось, что сумму, которую Симоновъ при
знаёт* за собой, Татауровъ жертвует* на предполагаемую къ построй
ке церковь въ Большой Ус*, если же это предположение не осу
ществится, то приложить къ другимъ церквамъ. Сшюновъ, однако, 
сперва довольно туго поддавался исполнить зав*щате Татаурова, по

тому что деньги были въ товаре, а въ кармане мало. Продавъ часть 
товара, овъ отправился въ Нижнегородскую ярмарку, снова наиолнилъ 
свою лавку товаромъ, котораго даже не бывало при самомъ заимо
давце Татаурове. Г. Усталовъ, видя со стороны Симонова нарушеше 
даннаго отзыва, сталъ побуждать его къ исполнешю зав*щашя жер
твователя законными мерами. Тогда уже Симоновъ пригласивъ къ се
бе „за-одно“ въ товарищи, крестьянина Егора Некрасова и вмест* 
съ ним* сталъ просить крестьян* ходатайствовать объ открыта въ 
Большой Усе церкви. Крестьяне, уверенные Симоновым* и Некрасовым* 
въ томъ, что отъ нихъ требуется одно только соглайе на постройку 
церкви и о'ткрятш новагй прихода, безъ всякой заботы о расходахъ на 
покупку матер1аловъ и по обезпеченно причта, дали соглайе и по
становили приговоръ, но еплрх1альное начальство не разрешало по
стройки церкви до тех* норъ, пока прихожане не положат* будущему 
Причту жалованье и не Отведут* законную пропорцно пахотной и сено
косной земли. Необходимо1 заметить, что въ Вольше-Усинской волости 
нреобладаетъ раскол*. Православные крестьяне согласились и на это 
предложеше, после чего была разрешена постройка церкви. Затемъ, 
по настояшЮ Симонова, занявшаго должность попечителя, и Некра
сова, поступйвшаго въ строители церкви, крестьяне вынуждены были 
доставить лесъ, камень и ироч. на постройку церкви, чемъ и 
Занялись въ летнее страднее время, оставляя свои полезный работы. 
Когда началась постройка церкви, то около нее, па площади, одно
временно начали строиться два огромные .дома одинъ иротивъ друга- 
го; въ нйжнемъ этаж* были номещешя для торговыхъ лавокъ. Дома 
эти соорудились, какъ-будто въ память какого-нибудь собьгпя, безъ 
соблюдешь строи'гельнаго устава, 1 среди улицы, отчего нроезж1е и 
пешеходы должны были объезжать дома. Постройка этихъ Домбйъ 
покончена ранее, чемъ была готова церковь Нри этомъ нужно за
метить, что дома эти Симоновъ и Некрасов* воздвигли съ целью на
живы. Но у насъ на Руси есть пословица: „Не такъ живи, какъ хо
чется, а такъ живи, какъ Вогъ велитъ“. Они задумали перенести 
торговый лавки, находящаяся на площади около волостнаго нравлешя 
къ своим* домамъ, яко-бы для пользы цёркви. но крестьяне тотчасъ 
смекнули въ чемъ дело, и общество Постановило приговоръ, не перево
дить то))говую площадь, оставив* ее на прежнем* месте. При мест
ной незначительной торговле лавокъ съ мануфактурнымъ товаромъ 
въ торговые дни бываегь не более 4—6, а у Симонова и Некрасо
ва таковых* заготовлено до десяти, Следовательно, доходъ отъ нихъ 
долженъ идти въ пользу домовладельцев*, а не церкви. Когда была 
построена Церковь, но не окончены дома для причта, по ходатайству 
Симонова былъ определен* къ церкви причтъ, съ на длежащим* обез- 

’ печешем*. Но крёбтьяне-расКольники упорно отказались отъ платежа 
жалованья причту, на томъ будто бы основанш, что они, состоя въ 

" расколе, не давали соглайя на постройку церкви и не обращаются 
къ причту ни за какими требами. Ввиду этого, волостное правлеше 
входило съ представлетемъ къ подлежащему начальству о разр*- 
шенш вопроса по сему предмету и получило приказаше обязать 
крестьян* Давать причту обезпечете, но раскольники все-таки не 
подчиняются этому ' распоряженщ и даже не дают* изъ среды себя 
сторожей къ церкви. Въ прошломъ году, по донесешю прячтэ, Перм
ская духовная' консисторш дала знать, что если прихожане не за
платят* причту жалованье, не дадут* законной пропорцш земли и 
не окончатъ постройку дома для псаломщика, то церковь будетъ 
прикрыта съ 1-го Января и причислена къ Куштамской церкви, а причтъ 
размещенъ по другимъ церквамъ. Прихожане и этого распоряжешя 
до сего времени не исполняли будто бы нотой причине, что домъ для 
псаломщика давно поставленъ на средства прихожанъ, но Симоновъ 
почему-то присвоиваетъ его себе., Кроме того говорятъ, что попечи
тель и строитель на постройку своихъ домовъ употребляли л*съ отъ 
церкви, и что вообще встречаются кашя-то погрешности по приход«- 
расходнымъ книгамъ, о чемъ, по-слухамъ, некоторыми прихожанами 
уже Подано прошете на Симонова и Некрасова, но какое последует* 
распоряжетё по этому предмету—покажет* будущее; между тем* ста
ло известно, что церковь уже по указу консисторш прикрыта. Факт* 
Лрпскорбный, доказывающ1й еще разъ весь вредъ и всю силу сель- 
скихъ и деревенских* „торгашей—кулаков*“, всеобщихъ крестьян- 
скихъ троедовъ, прикрывающихся нередко личиной набожности и на- 
пускнымъ служеиемъ будто бы га пользу православ!я.

Это—тоть.
Златоуст*. Чрезмерная дороговизна на вс* предметы первой не

обходимости и весьма значительное ¿окра щеше числа рабочихъ на 
казенныхъ фабриках* за неимешем* нарядов* на холодное ору;к1е, 
—где большая часть населешЯ приобретает* средства къ существо-
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ванго,—привели къ весьма неутешительнымъ посл,Ьдств1ямъ. Не 
' говоря уже, такъ сказать, о внутренней домашней жизни б'Ьдн'Ьй- 
шаго класса населетя, гд"Ь нередки случаи певольнаго воздержашя 
отъ всякой пищи по одному и по два дня, въ въ томъ числ1з даже 
матерей, кормящихъ грудью Д’Ьтей и т. п., вн'Ьшще признаки дорого
визны и безработицы также невеселаго свойства. Внутренность 
волостнаго правления представляетъ изъ себя нечто врод', склада 
всевозможныхъ вещей, употребляемыхъ въ домашнемъ обиход*, но 
первое место занимаютъ самовары и всякаго рода верхняя одежда 
—это трофеи „выбиватя“ податей-недоимокъ. Второй признакъ 
—часто повторяющшся въ последнее время ночныя кражи изъ до- 
мовъ разнаго имущества и проч. вещей, завершивппяся на-дняхъ 
покушешемъ на уб1йстпо ц’благо семейства. Случаи воровства, а т’Ьмъ 
болёе убШства— съ Д’йл5ю грабежа-—до сего времени у насъ были 
очень редки, такъ что нашъ городъ въ этомъ отношети можно бы
ло считать идеальнымъ. Теперь не то: въ продолжена двухъ недель— 
нисколько кражъ и въ высшей степени дерзкое покушеше на уб!й- 
ство. Къ боку одной изъ горъ, накоторыхъ раскинуть почти весь 
Златоустъ, прштилась целая улица; въ этой улице, въ небольшомъ 
домикё нроживаетъ семейство, состоящее изъ двухъ семидесятил1;т- 
ннхъ стариковъ—мужа и жены и внука ихъ, молодого человека, л'Ьтъ 
20. Въ одну несовс'Ьмъ прекрасную майскую ночь, когда небо было по
крыто густыми тучами, въ половин!; 1-го часа, когда все уже улеглись 
на покой, старая обитательница помянутзго домика разбужена была 
звономъ стеколъ. Не успела она прислушаться къ тому, откуда не
сутся эти звуки, какъ въ соседней комнат!; раздался трескъ, новый 
звонъ стеколъ и падете разныхъ предметовъ. Старуха вскакиваетъ 
съ постели, кричитъ старику, чтобъ онъ вставалъ скорее, что къ нимъ 
лезутъ воры (старикъ глухъ), но когда последвдй бросается въ ту 
комнату, въ которой выламываютъ окна, съ крикомъ: „что вы под
лецы делаете?!“ то ударъ въ плечо отбрасываетъ его обратно; отъ 
втораго удара онъ летитъ къ дверямъ третьей комнаты, где спалъ 
внукъ, который, услыхавъ шумъ, въ этотъ самый моментъ от- 
воряетъ двери и старикъ падаетъ, толкнувъ при своемъ паденш вну
ка на окно, выходящее на улицу. ПоследнШ, будучи безъ всякихъ 
средствъ къ обороне и сообразивъ, что сопротивлете невозможно, 
выскакиваетъ чрезъ окно на улицу, крича о помощи; въ тоже вре
мя старуха также б'Ьжитъ къ окну, отворяетъ его и, не смотря на 
то ,что въ спину ей наносятъ два удара, усп'1;ваетъ спуститься на 
землю съ высоты 4-хъ аршинъ. На крикъ сбегается народъ. Ста
рикъ же при паденш своемъ уронилъ на себя ширму и т4мъ, ве
роятно, спасся отъ дальнМшихъ ударовъ со стороны грабителей. Вско
ре является ' полрцейскдй надзиратель съ солдатами, изъ которыхъ 
одинъ верхоиъ на лошади. Однако никагшхъ *§ръ къ розыску и поим- 
к* разбойниковъ принято не было. Полицейсшй агентъ со своими 
подчиненными, а также бывнлй тутъ же жандармскШ унтеръ-офи- 
церъ,—живущей отъ места происшеитая чрезъ два дома, следователь
но, явившШся ранее другихъ,— ограничились те.мъ же, ч'Ьмъ ораничи- 
лась и остальная публика, т. е. разснросами потерп'Ьвшихъ и раз- 
суждетями о случившемся, и зат^мъ мирно удалились во-свояси.

Грабители, разумеется, не вышли и не отдали себя въ руки право- 
суд!я. а постарались улизнуть на гору по той же дороге по которой 
пришли, постарались при отходе утащить сундукъ, въ которомъ чая
ли обрести деньги, но потерпели неудачу, такъ какъ сундукъ ока
зался шире окна, следовательно, протащить его было невозмоигно. 
По словамъ же старика, лежавшаго въ комнате въ то время, когда 
собрался народъ и, вероятно, уже и иолишя присутствовала, граби
тели были еще въ комнате и ворочались съ сундукомъ.

На другой день, часовъ въ 10 утра, явился тотъ же полицейский 
агентъ и составилъ о случившемся надлежащш актъ для представ* 
летя начальству,—те,мъ все и ограничилось. Такимъ образомъ никто 
не счелъ нужным ъ предпринять что-нибудь своевременно для поиска 
грабителей, и понятно, подобныя удачныя, въ смысле безнаказанности, 
экспедицш поощрятъ ихъ на дальнейние подвиги въ этомъ же роде.

Въ данномъ случае и врачъ (кстати замечу, живущей тутъ же 
недалеко) нельзя сказать, чтобы оказался на высоте своего при- 
зватя, такъ какъ не счелъ нужнымъ оказать никакого медицинска- 
го пособия ни иобитымъ старикамъ, ни внуку ихъ, вывихнувшему, при 
паденш изъ окна, ногу. X .

ВНУТРЕНН1Я извъспя.
Дополнительный кредитъ. По св'ЬдЪшямъ «Голоса», сообщаемымъ со словъ 

Междун. Агенства «Русск. Курьеромъ»,—гминистръ внутреннпхъ д4лъ, имйя въ | 
виду неблагопр1ятную для землед'Ыя весну нынйшняго года и озабочиваясь, I

чтобы, въ случай надобности, ссуды на продовольеттае и обсЬменеше полей могли 
быть удовлетворены своевременно и безпрепятственно, испрашиваетъ дополни
тельный кредитъ на счетъ общаго въ iiMnepin продовольственнаго капитала въ 
размер* 970 тыс. рублей,

—«Новостямъ» сообщаютъ, что на разсмотрйше военнаго совета поступило 
представлеше военно-учебнаго комитета объ услом'яхъ допущешя къ офицер
скому экзамену, на правахъ, нредосТавляемнхъ военным! училищамъ, воспитан- 
никовъ реалъныхъ училищъ, кончившихъ курсъ шести классовъ.

И Н О С Т Р А Н Ш  Й З В Ш 1Я.
Англ1я. Съ возобновлетемъ парламентской сессш либераль

ному англшскому министерству иришлось изложить полити
ческую свою программу какъ по вн'Ьшнимъ, такъ и по внут- 
реннимъ вопросамъ. По отношешю къ внешней политике 
результаты, достигнутые уже гладстоновскимъ министерствомъ, 
какъ и следовало ожидать, признаны удовлетворительными. 
Т'Ьмъ не мен'Ье относительно прочности соглашешя между 
великими державами, выражающагося коллективнымъ дипло- 
матическимъ ихъ д М с т е м ъ  въ Константинополе, будуте, 
по всЬмъ вероятямъ, предъявлены консервативною оппози- 
щей сошгЬшя довольно серьезнаго свойства. Сколько извест
но, Австро-Венгр1я и Германия не расположены прибегать 
по отношению къ Порте къ принудительнымъ ме.рамъ, кото- 
рыя могутъ оказаться необходимыми въ случай, если дипло
матическое давлеше не произведете ожидаемаго д'Ьйепия. 
Турецко-чернотюрсый пограничный вонросъ угрожаете по
вести къ серьезнымъ затруднешямъ, если державы пожела- 
ютъ строго держаться почвы берлинскаго трактата или же 
утвержденной ими турецко-черногорской конвенщи. Действи
тельно, даже и при желании Порты выполнить эту конвенщю 
ей было бы не легко это сделать въ виду возбуждешя умовъ 
среди албанскаго населешя. Впрочемъ въ данномъ случае 
представляется возможность уладить дело, давъ Черногор
скому княжеству соответственное территор1альное вознагражде- 
Hie въ Герцеговине, которая хотя временно и занята австрий
скими войсками, но все же остается de jure влад/Ьтемъ султана.

По части внутренней администращи министерству Глад
стона пришлось въ самомъ начале сессщ иметь дело съ 
весьма щекотливымъ вопросомъ. Действде временнаго исклю- 
чительнаго закона 1875 года, которымъ предоставлялись по
лицейской власти въ Ирландш особыя полномоч!я, оканчи
вается въ нынешнемъ году, 10-го 1юня. Какъ видно изъ те- 
леграммъ, въ тронной речи заявлено, что правительство не 
имеете въ виду хлопотать о возобновленш этого закона. При
нимая во внимаше резкую форму, которую приняла за по
следнее время въ Прландш агитащя противъ помещичьяго 
землевладен)'я, а также общее, волнеше и недовольство, вы
званное тяжкими б ед с тям и  минувшей зимы, такое реше- 
Hie со стороны либеральнаго англ1йскаго министерства, во вся
ком ъ. случае, свидетельствуете о значительной доле граждан- 
скаго мужества.

Относительно Афганистана въ тронной речи заявлено на- 
MepeHie достигнуть въ возможно непродолжительномъ време
ни умиротворения страны Важнымъ шагомъ въ этомъ отно- 
шен1и было бы, между прочимъ, и принятое будто бы Абду- 
рахманъ-ханомъ pemeHie распустить свои войска. Если бы 
извгЬслле это, сообщенное кабульскимъ корреспондентомъ лон
донской газеты , Daily News", подтвердилось, то можно было 
бы заключить, что переговоры между индо-британекимъ пра- 
вительствомъ и Абдурахманъ-ханомъ увенчались полнымъ 
усиехомъ. („Веч. Газ.“).

Франц1я. За последнее время въ республиканскомъ боль
шинстве французской палаты депутатовъ замечается недо
статочность единодунпя и парламентской дисциплины, сильно 
затрудняющая ноложеше министерства Фрейсине, Палата 
депутатовъ состоитъ теперь йзъ 480 членовъ; изъ нихъ 140 
составляюсь правую сторону, 140 принадлежать къ левому 
центру и республиканской левой, 160 къ прогрессивной левой 
(„республиканскому союзу“) и 40—къ крайней левой. Въ 

! числе 160 членовъ „республиканскаго союза“ до 80 неодио- 
! кратно подавали голосъ вместе съ крайней левой. Прави

тельственная пария состоитъ изъ 140 членовъ леваго центра 
и республиканской левой и 80 членовъ „республиканскаго 
союза“, т. е. располагаете всего лишь 220 голосами. Такъ 
какъ правая сторона во всехъ случаяхъ расположена иода-
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вать голосъ нротивъ правительственныхъ законопроектовъ, то 
въ случай коалицш ея съ крайнею !йвой, и „независимой“ 
фракщей „республиканскаго союза“, правительство можетъ 
остаться на 40 голосовъ въ меньшинстве. Отставка министра 
внутренних^ делъ Ленэра (члена „республиканскаго союза“) 
объясняется, темъ, что значительная часть этой парламент
ской группы не оказала ему поддержки при обсуждеши законо
проекта о сходкахъ и подала голосъ вместе съ крайней 
левой стороной. Понятно, что это можетъ произойти и съ 
каждымъ другимъ министров^. При сущестующйхъ услр|няхъ 
французское правительство является ире^ставителемъ трехъ 
главныхъ группъ республиканскаго большинства, которыя со
гласуясь между собою относительно более выдающихся пунк- 
товъ политической программы, расходятся въ мнешяхъ но 
части деталей. Очевидно, что по отношёшю къ этимъдета- 
лямъ ни одна изъ иарламентскихъ группу республиканская 
большинства не имЬеТъ права настаивать на томъ, чтобъ ея 
M irb H iro  отдано было преимущество.. Единственно лищь ценою 
взаимныхъ уступокъ можетъ установиться между этими груп
пами соглашете, при которомъ только и возможно правиль
ное течете парламентскихъ делъ.

Замечательнее всего въ д,анномъ „случай то, ч т о ’¡незави
симая фракщя „республиканскаго. союза“ вовсе, не, желала 
вызывать министерскш кризисъ и была крайне изумлена 
реш етемъ Лёпэра выйти въ отставку вслЬдсше оппозицш, 
выказанной частью этой парламентской группы, но поводу 
§ 9 законопроекта о сходкахъ. Между темъ, но слухамъ, и 
Фрейсине хотелъ изъ-за этой оппозицш сложить съ себя 
должность министра-прёзидента, уступи въ ее нынешнему 
министру юстицш Казо и сохрани въ лишь за собою портфель 
иностранныхъ делъ.

Ор]'анъ умеренныхъ ресиубликанцевъ, газета „Temps“ , на
деется на то, что отставка Ленэра послужить благод$телышмъ 
примеромъ для „республиканскаго союза“ и убедить прогрес
сивное его крыло въ необходимости оказывать правитель
ству, съ которымъ оно соглашается относительно важнейших!, 
пунктовъ политической программы, надлежащую поддержку 
также и во всехъ второстепенныхъ воиросахъ. („Веч. Газ.“ )

Парижъ. 13-го, (25-го) Мая, вторникъ, вечеромъ. Въ сенате 
происходило избраще президента. Вотирудоцихъ было 276, 
неподнисанныхъ или недействительныхъ бюлетеней подано 
Ш ,' голосовъ подано Î55; безусловное большинствр1 Состав
ляло 78 голосовъ. Леопъ (Зэ прлучилъ .147 годосовъ, Лрройе-— 
4, Пельтанъ— 2, Жюль, Симонъ—1 и Гаварди— 1 голосъ. Вы- 
бранъ Леонъ Сэ.

Герман1я. Царламентскш кризисъ въ Гермаши представля
ется въ настоящее время почти неизбёжиымъ. Имперскш 
канцлеръ, очевидно, намеревается лишь выждать утверждешя 
требуем ыхъ отъ Прусскаго сейма полномочш относительно 
применены Майскихъ законовъ, для того чтобы распустить 
и назначить новые обшде выборы. Располагая этими полно- 
мо'пями, князь Бисмаркъ разсчитываетъ значительно ослабить 
ряды парии центра. По слухамъ, имеется также ввиду 
лишить крайнюю консервативную фракцпо правительственной 
поддержки. Съ другой стороны нацюналь-либераламъ, если 
они откажутся отъ фритредерства, оказано будетъ всяческое 
содейсгае, причемъ въ правительственныхъ кружкахъ наме- 
каютъ на то, что Беннигсенъ не нриглашенъ теперь же въ 
составь министерства только вследсиие желашя воспользо
ваться могущественнымъ его авторитетомъ въ Пруссколъ 
сейме. Темъ не менее теперь трудно еще угадать,, въ какой 
степени новая пёремена фронта, замышляемая германскимъ 
канцлеромъ, можетъ оказаться успешною Последняя знаме
нательная речь князя Бисмарка не произвела, желаемаго 
впечатл^шя въ рейхстаге и, невидимому, не подействовала 
и на общественное м н ете  въ Гермаши. Угрозы Бисмарка 
выйти въ отставку выслушиваются теперь съ полнейпшмъ 
равнодупиемъ. Императоръ Вилыельмъ, быть можетъ, и 
расположенъ ёще ответить на просьбу имперскаго канцлера 
объ отставке известнымъ: „никогда“, но германскш народъ 
врядъ-ли разделяетъ въ данномъ случае убеждеше нреста- 
релаго монарха въ безусловной необходимости Жел’Ьзнаго 
канцлера.

Такое охлаждеше немцевъ къ великому государственному

ихъ Деятелю объясняется прежде всего неспосрбностыо само
го князя Бисмарка мириться рр, известными государственны
ми формами. Вместе съ темъ и самая программа внутрен
ней политики князя Бисмарка не встречаетъ уже въ Герма- 
щи ирежняго , срчувсиия. Пока созидаше ге])манскаго един
ства ограничивалось ’ государственно-юридической сферой, оно 
не возбуждало нротивъ себя серьезнаго прртеста., Теперь лее, 
когда князь .Бисмаркъ задумалъ обеспечить имперскому пра
вительству финансовое иоложеше, независимое отъ матрику- 
лярныхъ взносовъ, уплачиваемыхъ союзными, германскими го
сударствами, и съ этой целью решился, увеличить косвенные 
налоги,— немцы стали сознавать, что дальнейшая централи- 
защя, предположенная княземъ, Бисмаркрмъ, бьетъ ихъ чув
ствительно по, карману. Новый таможенный тарифъ нрошелъ 
въ рейхстаге лишь благодаря парии центра, которая рассчи
тывала получить за свою поддержку "отъ ' Пруссш соответ- 
венцыя уступки въ, пользу к^тоцилизма, Убедившись въ неосно
вательности своихъ о.жидащй, цонтръ съ такимъ же единр- 
дуппемъ перешелъ" на сторону е нпоз и ni и, вс л Ьдст iiie чёго 
проекты возвышешя акциза на пиво, учреждеше табачной 
монополш и д,'., п. , потерпели в ъ . ,рейхота,гё Ф̂ Дрко, Убедив
шись, въ певрзмрчшрсти, ерставить, в^^гердщпскемъ рейхстаге 
нравительсрённде.,.большинстве, icpi'ppoe; состояло бы изъ кон- 
серваторовъ и пЙрии центра, кн!язь Бисмаркь нам^ррнъ те
перь образовать кралиццо изъ умекенныхъ койсерваторовъ и 
напДональ -либераловъ. Такая коалипДя не представляетъ 
впрочеяъ особенныхъ гараний прочности. („Веч. Г<аз.“)

Культурная борьба. Культурная борьба между светской й 
ду^рвпрй, властью происходить въ цаетрящее , время дочти во 
всей Западной Европе, не исключая и Пруссш. на поприще 
народнаго, образовала,. Во Франщи борьба эта возгорелась 
вследсиие требовашя светской власти—решить, кагал имен
но изъ релипозиыхъ ассощащй могутъ заниматься воспита- 
шемъ юношества.

Въ Бельпи цредлогомъ къ борьбе послужило устранеше 
обязательнаго р^дифздагр обучешя въ первоначальцыхъ на
родных!. щкрлахъ. Въ А вгав,. как,ъ згайчаетъ „Time?“, , во- 
просъ объ бтнощергяхъ католическаго и ацгляканскаго, духо
венства, къ народному,'обраЗрван1ю , угрртаетъ также подать 
п р в о д ъ  къ серьезнымъ 1ф.ерёрщ^мъ,; ,Въ Пруссии католиче
ская и протестанская клёрйкальныя парий требуют|ь предо- 
ста^легпя. духрденству контроля иадъ .цфдомъ народнаго обра
зованы и врываются въ сферу прерогативу светской власти. 
Темъ не менее, въ виду очевидной необходимости сообра
зоваться съ духрмъ времени, надр, прлагать, что скоро борьба 
эта,,если, ие совершенно затихиетъ, то по крайней мере при
меть несравненно менёе острую форму. Князь Бисмаркъ дав
но уже заявлялъ, что въ Пруссш она прекратится, какъ 
трлько папрю будетъ избрано лицо, искренне желающее мира. 
Такимъ лицомъ, невидимому, следуетъ признать Льва XIII. 
При тдкихъ обстоятельствахъ весьма вероятно, что предстоя
щая въ нрусскомъ сейме претя по поводу предоставлетя 
правительству подномочш относительно примгЬн!я Майскихъ 
здконовъ будутъ, цоеледней вспышкой борьбы, которая долж
на угаснуть за недостаткомъ матер1ала для ея, поддержа- 
н1я („Веч. .Баз.“)

Т р и  д н я  м е ж д у  с в о и м и .
(Выписка u.ib дневника.)

(  Окотате.)
25 Декабря; полдень..

Благодаря многому - множеству различныхъ вопросовъ, 
гвоздемъ засевщихъ въ мою разгоряченную голрву, п р  прводу 
жнтья-бытья Алексея, ночь я нровелъ (>езпокойно, засвулъ 
поздно, передъ утромъ, а когда, проснулся, то было уже часовъ 
около десяти. Алексей стрялъ передъ ебразами и молился 
Богу. Онъ сегодня одетъ по-праздничному: въ чистую сит
цевую рубашку, цшррвие плисовые шаровары и выросткрвые 
смазные сапоги. На столе шинель самоваръ съ чайпикомъ 
на канфорке. За столомъ сиделъ маленькш Ваня и елъ сыр
ную щаньгу.’ Ва,силиса суетилась около печки. „

—Что, выспался ли?сказалъ мне Алексей, кончая.мрлитву.
—Да, отвътилъ я.
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—Давай, пршбряжайся, да чай станемъ пить. Обедни ужъ 
на-отход’Ь... Дай-ка, дакъ народъ скоро пойдетъ?

Опт. подошелъ къ уличному окну.
— Праздникъ, большой праздникъ седни— розговенье, про- 

долЖалъ онъ, заглядывая въ верхнее полу-обледен’Ьлое стекло 
рамы.—Вонъ и народъ идетъ... Скоро ты тутъ пр!управишься? 
спросилъ онъ жену.

— Сейчасъ. отозвалась та,—садитесь.
Алексей подошелъ къ Ване и с'Ьлъ возле него.
Я „прюбрядился“; Василиса приготовила все нужное для 

чае пит) я. Мы стали пить чай.
Первый заговорилъ Алексей.
— Славильщиковъ сколько седни бегало— страсть! ВсЬ во

рота обили... И откуда ихъ столько берется?
—Ну, а не стало народу-то, отозвалась Василиса.
—Надо пустить бы которыхъ, пускай бы пославили, шу- 

тилъ братъ.
— Да ведь какъ— „надо“! Много капиталовъ-то накопилъ! 

серьезно возражала Василиса.—Свой вонъ славилыцикъ-отъ; 
объ немъ сперва позаботиться.

Она показала на Ваню.
■—Этотъ еще Чего! Какой онъ славилыцикъ!..
Вообще Алексей сегодня казался не т'Ьмъ, ч4мъ вчера. 

Онъ былъ, новидимому. здоровъ и спокоенъ; негладшя речи 
жены не раздражали его.

После чая Василиса сходила въ соседнюю лавку, купила 
полфунта кедровыхъ орйховъ, высыпала ихъ на тарелку и 
поставила на столъ.

— Ьшьте! предложила она.
—Да ты бы лучше винца намъ купила, да и угостила бы 

имъ, замети лъ братъ.
—;Ладноибезъ винца! Ш томъужь когда винца-то куплю... 

Когда денегъ-то больше накопимъ...
—Седни бы надо—праздникъ.
— Что, не позывчикъ ли у тебя опять появился?
Алексей молчалъ. Онъ медленно подошелъ къ столу и 

сосредоточилъ свой взглядъ на узоре скатерти. Я чувствовалъ 
приближеше „семейной сцены“, но ея не последовало. Але
ксей сЬлъ за столъ и началъ щелкать орехи.

—’Ёшь давай, предложилъ онъ мне.
Я на его предложеше согласился.
Молчание.
— Ты бы хоть карты намъ отыскала? сказалъ братъ жене.
— Нету, ответила та.
— Куда делись?
— Иванко все испласталъ.
— Зачем ь даешь. Вотъ посидели бы мы, поиграли... Тоск

ливо такъ-то...
Mo.manie.
Въ избу вошелъ гость, товарищъ брата по работе, Петръ 

Тонковъ. Это— черный, сухолицый рабочш, летъ двадцати 
пяти. Василиса встретила его неприветливо, даже руки не 
подала, отвернулась, когда тотъ протянулъ ей свою.

— Ну, да ладно и такъ, безъ этого! сказала она.
— Да ты изъ-за чего это на меня осердилась-то, Василиса 

Кондратьевна? спросилъ Тонковъ.
— Какъ будто и не знаетъ! не безъ досады ответила 

Василиса,—А самъ только зат*мъ и приходить, манихвостъ 
этакш, какъ бы съ собой увести да пьянымъ напиться... 
Вотъ возьму выпровожу, такъ...

— Ну, будетъ тебе ворчать-то, перебилъ ее Алексей.
Она еще что-то пробормотала и замолкла. Алексей обра

тился къ гостю.
— Будешь чай пить? спросилъ онъ.
—Не...етъ, протянулъ вполголоса гость и затемъ что-то- 

такое дополнилъ шёпотомъ.
Алексей всталъ и началъ одеваться.
—Это что? Не опять ли идти куда хочете? едко завиз

жала Василиса.
— Ну, такъ чего тебе, спокойно отвечалъ Алексей.— Бы- 

ваетъ же и свинье праздникъ... Не целый же день дома сидеть... |
— Ступайте, пьянствуйте, ошаркивайте кабаки-то. Тамъ 

всегда много вашего брата, пьяницъ-то напоятъ...
А л ек сей  молчалъ. Въ т о н е  голоса Жены слышался горь- |

юй упрекъ.
— Ступай, пей, стыди рожу-ту! продолжала она.—Дома-то, 

ведь, полнымъ-полно, всего вдоволь: и сыты все, и одеты, 
и долговъ нЬтъ никакихъ!.. Она заплакала.

Алексей и гость удалились. Мн’Ь сделалось почему-то 
жутко.

После ухода Алексея, Василиса долго мне жаловалась 
на свою „судьбу горегорькую.“

Вечерг 25-го Декабря.

Только - что сейчась вернулся я въ отцовсшй домъ; хо- 
дилъ повидаться съ остальными моими родными—со старымъ 
братомъ Васильемъ и съ дядюшкой Иваномъ Петровичемъ 
Шилохвостовымъ. Прежде решилъ я зайти къ Василью. Онъ 
живетъ въ квартире у тестя, въ небольшой двухъ-оконной 
избушке, построенной на ограде. Ему тридцать восемь летъ. 
Онъ столяръ, работаетъ дома. По дороге къ брату попался 
мне Кривоноговъ, местный торгашъ. Онъ часто ёздитъ въ 
городъ за покупками. Я тамъ встречалъ его много разъ.

— A-а! Александръ Степановичъ! Сколько летъ, сколько 
зимъ! приветствовалъ онъ меня.

—Здравствуйте.
— Да какъ это вы сюда надумали?
— Пр1ехалъ родн ихъ навестить.
— Такъ, такъ... доброе дело. А теперь куда же направились?
— Къ брату.
—Къ Василью Степановичу?
—Да, къ нему.
— Значитъ, съ пр1езду-то еще не видали его?
— Н етъ, не видалъ.
— Плохо онъ нынче живетъ, совсемъ спился, изъ кабаковъ 

не выходитъ, сущимъ пьяницей сталъ...
Мне было непр1ятно слышать такой отзывъ о брате, что и 

выразилось въ движеши моего лица. Кривоноговъ зам’етилъ 
это движ ете и тотчасъ же неременилъ тонъ на более мягкш.

— А ведь такъ онъ челов'Ькъ хоронпй, продолжалъ Кри
воноговъ,—и ремесленикъ, и все. Руки у него, можно ска
зать, золотыя, ничего отъ нихъ не уйдетъ, одно слово, мас- 
теръ, только вотъ рюмочка-то немного попортила...

—До свидашя, сказалъ я, и пошелъ впередъ.
— Ко мне милости просимъ... Заходите, за всяко просто, на 

праздникахъ-то. Тоже, ведь, слава Богу, имеется кое-что— 
угостимъ .. Кричалъ онъ вследъ.

— Можетъ быть, отвечалъ я и шелъ далее.
Картина нерадостная, невеселая представилась мне, ког

да я  отворилъ разбухшую, тяжелую дверь той небольшой 
избенки, въ которой квартировалъ Василш. Посреди ея, на 
голомъ полу лежалъ братъ, согнувшись въ три погибели и 
уткнув* лицо въ грязную пестрядную подушку. Платье на 
немъ старое, оборванное, заплатанное, на ногахъ валёные сапоги 
и тоже порядкомъ истрепанные, такъ-что во многихъ местахъ 
видна грязно-желтая кожа ногъ. Василш спалъ. Справа поме
щалась кровать, завешенная ситцевымъ пологомъ; оттуда раз
давались слабые, myxie стоны... Слева на лавке сидела стар
шая дочь Василья, Степанида; она руками вязала чулокъ, а 
ногами качала зыбку. Въ углу, на печи возилась съ куклами 
другая дочъ, маленькая Анюта.

— Здравствуй, Степаша., сказалъ я после непродолжи
тельная) молчашя.— Что это. все ли у васъ здоровы?

— Тятенька-то такъ лежитъ— пьяный, тихо отвечала пле
мянница;—а маменька-то больна. Вотъ ужъ пятую неделю 
лежитъ больна-то. Какъ Мишеньку родила, такъ и занемог
ла... Съ места не встаетъ.

— А онъ давно запилъ? показалъ я на спящаго брата.
— Нетъ, седни только. Целую неделю онъ не пиль, все 

робилъ, а седни ушелъ за деньгами къ Коромыслову— столъ 
ему делалъ,—получйлъ, да и нронилъ все. А мы ждали съ 
деньгами... Муки вотъ нетъ, вся вышла...

Въ это время Василий, тяжело вздыхая, перевернулся на 
другой бокъ.

— Василш, позвалъ я.
—Дядя, почти взмолилась ко мне Степанида:— Не буди 

его; пускай онъ проспится. Можетъ вечеромъ-то и выробитъ 
на муку-то. Вотъ стулъ отъ смотрителя принесли. Почини
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его, сейчасъ деньги заплатятъ.
Я уступилъ требованью племянницы.
—Часто вы недостатки-то терпите? спросилъ я  потомъ.
—Часто! И такъ бываетъ, что есть нечего.
— Что же, разве ему работы мало?.
— Н4тъ, завалили работой-то...
Я еще поговорилъ немного и вышелъ.
„Руки-то у него золотыя, только, вотъ, рюмочка-то немного 

попортила“,, припомнились мне слова Кривоногова. „Попор
тила“, повторилъ я .—-„Зачемъ попортила?“ вставалъ вонросъ. 
—„Кто въ этомъ виновата? Что вызвало, что заставило брата 
начать пить и зат'Ьмъ спиться?“ Вс/Ь эти вопросы одинъ за 
другимъ не отступно меня преследовали. Я всячески старал
ся на нихъ отвечать, но не моиь; Пробовалъ даже, какъ это 
д’Ьлаютъ друпе, объяснить и скукой. Но нетъ: скука, подоб
но мундиру съ барскаго плеча, нейдетъ къ рабочему челове
ку, не пристала. Ему редко приходится скучать: у него для 
скуки н'Ьтъ свободнаго времени, онъ завалепъ работой...

Размышляя такимъ образомъ, я почти незаметно нодошёлъ 
къ дому дяди.

Дядюшка, Иванъ Петровичъ Шйлохвостовъ, человгЬкъ 
очень зажиточный, богатый. Онъ занимается торговлею и 
чрезъ . это, д^роятно не въ долгомъ будущемъ,. постарается 
заслужить себе наименование заводскаго мцю’Ьда,. У пего двое 
детей: ¿ынъ,' года четыре 'Назад* женатый, и дочь, которая 
только нынче выдана замужъ за одного изъ служа- 
щихъ - подрядчиковъ при завод*. У дядюшки я былъ не 
долго: всего нисколько секундъ.

— А-а, горожанинъ явился! приветствовалъ онъ меня.— 
Ну, раздавайся, проходи... Былъ |у  своей-то роденьки? любо
вался на ихнее-то житье-бытье? Пьяницы они, подлецы, твои- 
то братцы! Я ихъ на порогъ къ себе не пущу...

Я началъ надавать только-что сброшенныя калоши.
—Что это? изумился Иванъ Петровичъ.
—Ничего, отв’Ьтилъ я — До свидашя, сказалъ потомъ и 

ношелъ обратно.
—И не поздоровался далее?! Отлично, отлично! Хорошо! 

кричалъ онъ всл'Ьдъ, но мне было не дотого, чтобы слушать 
громгая восклицашя, я желалъ одно—уйти.

26-го Декабря, полдень.
Только-что прошедшую ночь опять провелъ я без* сна, не 

смыкая глазъ; уснулъ утромъ, часу, кажется, въ шеСтомъ. 
¡Причина—Алексей. Онъ вернулся домой поздно, около полу
ночи. Я не спалъ, пошелъ отворить ему двери. Онъ 
былъ пьянъ, такъ что кое-как* держался на ногахъ, Зашли 
мы съ нИмъ въ избу. Онъ нотребовалъ есть. Я разд^лъ его 
и разбуДилъ ВасилиСу. Та встала и тотчасъ же накрыла на 
столъ. Алексей с*лъ и съ жаДпослю принялся истреблять 
ноставленныя кушанья—щи и кашу. Я поместился съ нимъ 
рядомъ. Онъ молчалъ; я тоже не говорилъ ни слова. Такъ 
продолжалось съ добрую четверть часа. Теплая, насыщенная 
водяными парами атмосфера избы, а также, вероятно, и го
рячая кушанья подействовали на. брата: онъ еще сильнее 
Аньянелъ. Ложка то-и-дело выпадывала изъ его рукъ йй 
нолъ; каждый раз* я поднималъ ее й подавалъ брату! Тихо 
кругомъ; только слышится легкое дыхаше маленькаго Вани 
да чамканье братниныхъ губъ. Но вотъ Алексей отужи- 
налъ. Онъ силится, встать, но встать. не можетъ: силы ему 
изменили, онъ окончательно разелабъ. Я взялъ его подъ-ру- 
ки, съ ц*лно поднять; но онъ отказался отъ моей услуги.

—Не надо, глухо проговорилъ онъ и перекрестился сла
бою правою рукою.

Опять настудила , тишина. Алексей сидитъ,. потупивъ го
лову, нето думает]., нето спить.

—Ложись, чего намъ ночь-ту караулить, сказала нако- 
нецъ Василиса.

Братъ поднялъ голову и носмотрелъ на жену.
—А вино у насъ есть? спросилъ онъ . ее, . ■ :
—Что ты, какое вино... Откуда оно возьмется.
— Нету? Ну, ладно... Я и такъ, безъ него... Спать лягу...
—Давай ложись. Я вотъ Тутъ подушку брошу.
Она достала съ палатей подушку и положила ее среди 

пола. Братъ молчалъ.
Ну, такъ чего ты сидишь-то? вновь обратилась къ нему

Василиса,— Дай покой челов*ку-то.
— Какому? спросилъ Алексёй, тупо оглядываясь по-сто- 

I ронамъ. ‘
—А возле тебя кто сидитъ? Не видишь ужь съ ньяныхъ- 

то глазъ.
Алексей медленно, вяло поворотилъ ко мне свое бледно^ 

лицо и также вяло дотронулся до меня рукою.
—Не вижу... его?., этогр?.., заговорил* онъ:—ТЙтъ я pro 

вижу... Это братъ мой... родной братъ... Саша! правильно я ~ 
говорю: ты мне братъ?

—Да, цодтвердилъ я.
•—Ты пргЬхалъ въ гости ко мне? Повидайся? Узнать, 

какъ я живу?... Спасибо....
, - —Да будетъ тебе, ложись, говорятъ, снать-то.

—Кто? я спать? Не... етъ... Я еще нить стану... пьян
ствовать...

—-Денегъ много, такъ ступай.
—Вдолгъ дадутъ.„ пов'Ьрятъ... достучусь... Саша! пойдемъ 

со мной... Пить станемъ.. пить... пи...ить...
—Да зачемъ это? спросилъ я. Голосъ у меня дрожалъ.
— ЗатГ.мъ ? ты не знаешь что-ли?... Ты не знаешь, что 

пить мне надо... требуетсд... Нетъ! ты не можешь меня по
нять... ты не такой, ты,., ты... ты въ городу живешь... ты 
муки не зраешь... А я? кто-—я? Скажи, кто?

Онъ почти въ-упоръ смотрфлъ мне въ лицо. На глазахъ 
у, него блестели слезы, ему, видимо* хотелось, чтобъ я  отве
та лъ. Но я молчалъ, потому что былъ не въ силахъ разо
гнать его грусть.

— Не знаешь? продолжалъ Алексей:—Ну, ладно. Я самъ 
скажу: я злосчастный челоиекъ. Слышишь, зло...осча...астный. 
Запомни это... Запомнишь?

—Ну, да хорошо. Запомню... Давай станемъ спать.
—Саша! и ты тоже?.. И тебе я противенъ сталъ? А то

го и не знаешь, что, можетъ, я съ тобой въ носледшй разъ 
говорю.

О,цъ смолкъ, на-минуту и затемъпродолжалъ:
— Да, я умру... Все говорятъ, что умру...
—Ну, не шибко тоже умирать-то ты собирайся, перебила 

его Василиса,—у тебя дети есть. Ихъ сперва надо пристроить.
—У меня.- дети1?.. . Да, есть... дети, Я долженъ пристро

ить... У меня Ваня есть... Его жалко... Да в'Ьдь смерть-то 
не спросить это.

Опт, опять обратился ко мне:
—Саша! братъ! скажи мне: почто я  скоро умру?
•—Зачемъ тебе умирать? жить надо.
—Нетъ не то... Я умру... я скоро умру... самъ это чув

ствую... Чта же, будетъ, пожилъ... . помучился... умирать .вре
мя... Цо^то? ты не знаешь? А. я  знаю... Съ надса..,ады умру, 
вотъ что.,.. А почто надсажаютъ меня? Управитель почто? 
чЬмъ я перед* нимъ провинился? Почто онъ меня на хруш- 
кой снарядъ перевел*?., Не веришь? Нетъ, я правильно го
ворю, онъ обиделъ меня, онъ захотелъ меня извести. За 
что? по какой причин*1? "Али что онъ подЬлушалъ. Чего под- 

! слушалъ? Что я тогда говорилъ? Я только одно и сказалъ, 
что если выпишутъ мастеровыхъ изъ другаго завода, такъ я 
имъ досажу... Такъ я Виновата? за это меня на тяжелую ра
боту ставить? Не...етъ; я тутъ нисколько не виновата. Я го
ворилъ не за себя одного, я говорилъ за, вс*хъ...

Алексей долго еще говорилъ на, ту же теду, новреме- 
намъ прерывая свою несладкую речь сухимъ, удушливымъ 
кашлемъ. Когда наконецъ онъ смолкъ, я взялъ его подъ- 
руки и поДнялъ. Онъ зйстоналъ.

—Саша, это ты? сказалъ онъ мне.— Охъ, какъ тяжело 
мне, какъ больно, какъ ноги болятъ у меня!

Я снялъ съ него сапоги и уложилъ его въ постель. Онъ 
вскоре заснулъ. И опять эти неприятные стоны...

Сегодня Алексей всталъ только затемъ, чтобъ переме
нить место. Онъ теперь лежитъ на нечи и то-и-дело что 
пьетъ холодную воду... Его мучитъ хмельникъ... Онъ дро- 
житъ, стонетъ, кашляет*...

Всчеръ.

Опять ходилъ къ брату Василъю. На этотъ разъ засталъ 
его дома неспящи.мъ. По онъ ньянъ... Дети голодны; пла- 
чутъ. Они сегодня ничего не ели, потому что нечего было
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есть. Утйшительнаго немного. Ч4мъ могъ успокоить пла
чущих*— успокойлъ, и ушел*...

Видел* Пелагею. Она Попала навстречу разъИскиваетъ 
мужа по кабакам*... Спрашивал*, что было у4них* вчера 
после коего ухода. „Дралйя“, получил* ответ*. Да это и 
без* ответа видно: у сестры около глаз* громадныя темно- 
си тя  пятна..

Брат* АлексМ нее еще лежит* на печи: он* все еще 
„не может* понравиться с* перепою“.

Мне не здоровится; я чувствую усталость во всем* орга
низме; меня словно давит* что-то, сжимает* со всех* сто
рон*. Мне тяжело смотреть на „изробленныя“, истомленныя, 
бЬльныя лица родных* людей, тяжело слышать их* разбитые, 
дребезжание голоса, их* жалобы на судьбу, на боль, на тя
готу, и дотого тяжело, доТого непр1ятно, что так* бы, 
вот*; сейчас* и разорвался на части, так* бы, вот*, и ушел*, 
убежал* куда-нибудь, зарылся во что-нибудь, умер* даже!..

Я порешил* завтра же отправиться в* город*.
28 Декабря.

Я опять в* дороге; опять еду с* попутчиками, которых* 
нанял* дб сама го города. Теперь мы едем* еще тише, по
просту сказать шагом*, потому что лошади не простыл, а 
с* кладью. Холодно. Я и на лошадь не сажусь,—все иду да 
иду. Так* лучше: морбз* меньше действует* на тебя, мень- 

> ше знобить... У меня из* головы не выходит* мое прощаше
\  *  с* братом* Алексеем*. Как* на-яву вижу я его грустное,

сухое лицо, его впалые голубые глаза, подернутые слезами.
—Прощай, говорил* я,— пищи мне... Не забывай.^.
— Прощай. огпЬчал* он*, не забу...
Мы с* ним* крепко поцеловались. Я отправился из* 

избы. Он* пошел* провожать меня. Мы вышли на улицу, 
уложили мое имущество. Лошади тронулись. Мы пошли сле
дом*. Вот* и селеше кончилось, а мы все идем* да идем*. 
Наконец* Алексей остановился.

— Будет*, проводил*, сказал* он*,—ступай один*...
Мы еще раз* поцеловались. Но брат* медлил*, не шел*. 

Как* грустно смотрели его глаза!
Саша! сказал* он* голосом* полным* любви и у частая:— 

Не найдешь-ли ты место мне там*, в* городу-то? Там*, го
ворят*, нашему брату, рабочймъ-то, живётся лучше...

Я обещал*.
— Ну, прощай теперь...
Он* повернулся ко мне спиною и пошел* обратно. 

„Терпи,' покуда терпится,
Люби, покуда любится—
И Бог* тебе судья!...“

почему-то вдруг* припомнилось мне иЗ* Некрасова, ког
да я стоял* и смотрел* в* след* удаляющемуся брату.

А. Черноскутовъ.

С П Р А В О Ч Н Ы Й ^ о т ш ъ ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

С УД ЕБН Ы Й  РЕ30ЛЮЦ1И:
КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ (по гражданскому департаменту).
19 МАЯ: 1) По частной жалоб* пов'Ьреннаго мастероваго Луки Зиновьева 

Толстова, присяжнаго повЬреннаго Квашнина, на овред^леше Екатеринбургскаго 
окружнаг© суда, состоявшееся по прошешю Луки Толстова объ утвержденш умер* 
шаго отставная рядоваго Егора Толстова въ правахъ наследства къ имуществу, 
оставшемуся послЬ отставнаго капитана Ивана Толстова—постановлено: частную 
жалобу повереннаго Луки Толстова, Квашнина, оставить безть последний.

22 МАЯ: 1) По апелляцюиной жалоб* повереннаго опекунши иадъ имемемъ 
и наследниками умершаго потомственваго почетнаго гражданина Александра Зо* 
това, вдовы его Зиновии Зотовой, статскаго .советника Деви и жены генералъ- 
ыашра Ольги Дружининой, вдовы генералъ-маЬра баронессы Клавдш Меллеръ- 
Закомельской и вдовы капитана Александры Головниной, присяжнаго повереннаго 
Белоруссова, на решете Екатеривбургйсаго окружнаго суда, по иейу башкиръ 
Макотшккаго сельскаго общества Къ апелляторамъ о признанш за истцами права 
собственности на два участка земли въ количестве около 25,000 десятинъ,—ре
шен. окр. суда отменено и въ иске башкирамъ отказано.

Редакторъ Щтейнфельдъ. 
Издательница Полкова.

о  н  I»  и  1 5 . 1  I :  и  I я .

МАСТЕРСКАЯ

1 У Ж С К А Г 0 1 1 А 1 С М Г
Б *  Ж Ь Я,

ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
по Усольцевской улиц-ь ]\(о 5 8 ,

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

К Н И Ж 1 0 - 1 1 У З Ы Ш 1 Я Н Ы Й

ВОСТОЧНАЯ ЛИРА“,
ВЪ КАЗАНИ

с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1 8 7 4  г .
?а*--•---

Продажа нот* но. столичным* ценам*. Продажа музыкаль
ных* инструментов*. Депо роялей С.-Петербургских* фаб
рик* Я. Беккера, поставщика, к* Высочайшему двору, и 
Гентша.

Абонемент* для чтещя нотъ. Театрал*ныя шесы и 
д е т с т  книги. Продажа телеграмм*, газет* и журналов* въ 
магазине и через* разносчиков*.

Подписка на все журналы и газеты, без* взимашя ком- 
миссшнных* денег*. Пр1ем* объявлений для всех* газет* 
и журналов* но ценам* редакщй. Контора многих* жур
налов* и газет*, как* столичных*, так* и ировинщаль- 
ных*.

Все требовашя гг. иногородних* исполняются тотчас* 
же, с* первой отходящей почтой.

При магазине открыт* склад* и продажа изде.пй сто
лярной, слесарной и кузнечной мастерских* ремесленно- 
восиитательнаго п рш та  Казанскаго общества земледель* 
ческих* колони! и ремесленных* прщ тов*.

КАРБОЛОВЫЕ ПЕРЕПАРАТЫ
ДОКТОРА КАЛЬВЕРТА и К °.

для у п о т р е б лет я  въ дом ахъ , какъ воздухоочиститель  
ное средство, для уничтожения зловош я  въ пом ой- 
ны хъ и вы гребны хъ ям ахъ и для у п о т р е б л е т я  въ 
сельскомъ хозяй стве , какъ п редохранительное сред  
ство противъ чумы, сибирской язвы  и другихъ  по* 
вальны хъ  болезней .

ПРОДАЮТСЯ
В Ъ  КОНТОРЪ ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА и К.2.

(Е к а т е р и н б у р га , собственны й домъ).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на новый журналъ

п ,
Ш 1

№ 1 выйдетъ 22 Апръля сего 1880 г.
Редакщя и контора помещается- С.-Петербургъ, Невсшй прос:.ектъ,

д. № 55, кв. № 7.
Журналъ этотъ будетъ выходить еженедельно по 1, 8, 15 й 22 

числамъ каждаго месяца. Журналъ будетъ вполне руЬскимъ музы- 
калъно-образователънымъ органомъ, а потому въ немъ будетъ пе
чататься' пространная теоретическая школа музыки вообще 
и практическая школа фортетанной игры. Въ немъ будутъ 
помещаться статьи музыкально-педагогическаю содержатя и будетъ 
прочитанъ курсъ теорш музыки. При каждомъ № будутъ прила
гаемы фортепианный т ем , романсы, пгьсни и др. Программа 
журнала: 1) педагогичесшя статьи по музыкальному образованно, 2) 
статьи по исторш развит музыки, 3) теоретическая и практическая 
школа музыки, 4) музыкальпыя обозр^шя, 5) музыкальная хроника 
и рецензш, 6) музыкальпыя изв'кта, 7) кор])есиондсищя музыкаль- 
наго содержашя изъ разныхъ городовъ, 8) биографические очерки 
знаменитыхъ артистовъ и композиторовъ, 9)разсказы и повести изъ 
жизни артистовъ и композиторовъ, 10) библ|6даф1я: новыя музы
кальный шесы и издания,’ 11) смта: анекдоты и каламбуры изъ 
музыкальнаго дпра, 12) музыкальные ребусы, загадки и шарады, 13) 
разныя объявлешя, 14) музыкальныя приложения въ вид* тесъ для 
фортешано, романсовъ для п'Ьшя съ акомпанемеитомъ фортеп1ано, 
скрипки, вюлончели и др. инстр., и 15) бюстовые портреты арти
стовъ и композиторовъ, при бшграфическихъ очеркахъ.

Ц- БНА Ж У Р Н А Л А :
Съ пересылкой и доставкой: на 1 годъ—6 р.; на '/2 года— 

3 р. 50 к.; на, !А года—2 р.; на 1 м'кяцъ— 1 р. Съ 22 Апре
ля по 1-е Января 1881 г.:—5 р. Безъ доставки и пересылки: на 
1 годъ—5 р.; на !/г г.— 3 р; на */< г.— 1 р. 75 к.; на 1 мф- 
сяцъ— 75 к. Съ 22 Апр. по. 1 Янв. 1881 г.—4 р.

Въ журнал* принимащгся всевозможный объявлешя на весьма 
выгодныхъ ушшяхъ.

Редакция и контора журнала пом^щ,: С.-П-бургъ, Невшй 55, кв. 7.
1 А. А. Астафьевъ.

Редакторы-издатели ) в  н  Мом&мппамъ.
__________________________________  227— 3— 1._____

< о  б ъ я з л с н 1 о  
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  П О Л И Щ Й М Е Й С Т Ш  

14 Мая 1880 г.
Въ виду сухаго времени и въ отвращете пожаровъ, последнее 

время начинавшихся всегда, въ хблодныхъ надворныхъ постройкахъ, 
согласно обязательпыхъ постановлен^ городской думы, для жителей
г. Екатеринбу; га 14 Апреля 1877 и 6 Мая 1879 года, строго 
воспрещается:

1) Ходить съ огнемъ безъ фонаря на чердаки, конюшни  ̂ сараи, 
сенники, кладовыя, погреба и друпя домаштя строения.

2) Курить табакъ въ котошняхъ; сеновалахъ, чердакахъ и вообще 
въ надворныхъ строешяхъ.

3) Ставить самовары для согревашя воды вне комната и выно
сить изъ комнатъ для охлаждешя горячее угли и золу.

4) Ставить самовары и курить табакъ въ лавкахъ, въ Гостиномъ 
дворе, на рннкахъ и въ лавкахъ, помещающихся въ деревянныхъ 
корпусахъ.

5) Курить табакъ на деревянныхъ мостахъ чрезъ р. Исеть и 
чрезъ речки въ городе.

За неисполнеше сего виновные будутъ привлекаемы къ ответ
ственности.

Екатеринбургшй полищймейстеръ II. Азаровъ.

ШОКОЛАТЪШМт
ИЗБЕГАТЬ ЛОДДШГОКЪ.

ПЭПУУЙРТП Л въ сел^ Косулиномъ, въ 25 верстахъ отъ 
П Г и Д Л и  1 1)Я г. Екатеринбурга, постоялый домъ съ амба- 
ромъ, службами, навесомъ и заднимъ дворомъ; въ доме 7 
комнатъ и две кухни, кроме того одна десятина огорода и 
кузница,—все вместе за 1000 руб. Отдается въ наймы 60 
десятинъ иахатной земли но 50 коп. за десятину въ годъ. 
Спросить въг. Екатеринбург!), въ доме Ефимова по Верхне- 
вознесенской улице.    228— 3—2

П Р О Д А Е Т С Я  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Й  Д О М Ъ

Т. И. Налимовой
в ъ  С о л д а т с к о й  у л и ц ! ; ,  н р о т и в ъ  д о м а  К а л у г и н а .

2 2 2 - 3 — 2

ОБЪЯВЛБШБ.
Присяжный попечитель по деламъ нестоятельнаго должника быв- 

шаго екатеринбувгскаго купца Алексея Иванова Фадеева, частный 
поверенный В. К. Просинъ, симъ объявляетъ, что 7 Ьоня 1880 г., 
въ 11 часовъ утра, въ зале заседашй при гражданском!, отделенш 
Екатеринбургскаго окружнаго суда, съ публичнаго торга, будутъ 
продаваться принадлежащая несостоятельному Фадееву недвижимыя 
йме.мя: а) салотопенный заводъ, со всеми при ономъ постройками и зем
лей, состояний въ выгоне-г. Екатеринбурга, при речке Черемшанке 
и б) пустопорожнее место, состоящее въ выгоне же г... Екатеринбурга, 
близь означеннаго выше завода, оцененныя: 1-е въ три тысячи руб. 
и 2-е въ 100 руб.

Присяжный попечитель В. Просит.

» к а  ненадобностью продаются два двуспальных^ тюфяка, 
вР датская новозочка и раздвижной обеденный столъ. 

Верхневознесенская улица, домъ Зайцева, спросить кучера 
Николая. 210—3—3

П О С ТУП И ЛА ВЪ П Р О Щ У  НОВАЯ КНИ ГА . '
„ТЕМЫ ДЛЯ УПРАЖНЕН1Я ВЪ ПЕРЕВОДАХЪ СЪ РУССКАГО 

ЯЗЫКА НА ЛАТИНСКШ.“ Часть 1-я. Для низшихъ клас::овъ пганазш. 
Состов. преподаватель Пермской гимназш, О. Горячевъ. 1880 г. 
Цена 25 к. съ перес. 30. к. с.

Складъ издашя въ г. ^Перми у АВТОРА и въ КНИЖНОМЪ 
МАГАЗИНА 0. ПЕТРОВСКОЙ. Книгопродавцамъ уступается 20% съ 
безплатной доставкой.

Кроме того, книга эта продается въ С.-Петербурге въ кн. маг. 
Н. Фену и KP- и у Стасюлевича, въ Москве у Салаева и Глазунова.

Отдается подъ квартиру верхнш  этаж ъ дома въ 
Оф ицерской  улиц!;, въ 9  комнатъ. съ удоб
ствами на дворй. Объ услов1яхъ спроси сь въ  

томъ лее дом | Е .  М . А н троп ова . 3 — 2
ТТ Р Л Т 1  Ж СГ 110 сх од н ой  ц е н е ,  за в од егай ж ер ебец ъ ,
Л лА  <*> и /З ц с и в о й  м асти .

Дубровинская улица, домъ Матвея ведоровича Тумакова,
220—3—3

[^тудентъ Технол. Инст. желаетъ иметь уроки. Набережная 
Мельковки, д. Галкиной.

!1Ъ II

Продаются новыя Л'ВТШЯ ДАМС1Ш1 ШЛЯПЫ, въ квартире 
конвойнаго начальника Волкова. 211— 3—3

lJ
иканская гост.. «N® 12. 2 4 5 - 1 - 1

ПРП НАШТР & д110жки на рессорахъ, санки съ одеяломъ, ИГУДМЛиД -железная кровать, чугунная печь и дубовая 
бочка для воды. Покровсюй проспекта, домъ Клопова, у ветерииар- 
наго врача Шуберта. __________ 239— 1 — 1

А Ш  Д 'ТТ1Ш П  а  т т  % р ф Т / Г р  X въдоме Шитиковыхъ,
и  X Д  ДМ *  и Д  Д Й А Г  л  X X I £ к  на, Сенной площади,
близь Рязановской церкви. 0 цене узнать рядомъ съ домомъ, во 
флигеле. 241— 1 — 1



Неделя № 21.
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съ учасйемъ въ прпбыляхъ Общества застраховашя 
капиталовъ и доходовъ.

Ц’Ьль Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его понечети, такъ равно себ-Ь самому безбедное су- 
ществовате на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улиц’Ь.

Точныя услотя страховашя можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую можно полу
чить въ редакщи „Недели“.

Врачъ отъ общества но г. Екатеринбургу д—ръ 
Вышин шй. 104

^ВЕНЦЕЛЬ.

I^W IAW j МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
I  д а  г а о и я ш я  грудныхъ д а й  

Ж 1 и СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
¡ГЛАВНОЕ ДЕПО для оптоьой продажи въ С.-Петербург%. Казанская № 3

I у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург^ у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
И м * ю  ч е с т ь  д о в ес ти  д о  е в * д * н !я  п у б л и к и , ч т о  а  о т в е ч а ю  т о л ь к о  8& т *  ж е с т я н к и , н а  к о т о р ы х »  

1 н а х о д и т с я  С И Н 1Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь  Александра Венцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н О Г О  а г е н т а  м о е г о  для

1 ,свй Росс1я-________________ Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Б еве (Ш в ей ц а р 1я)

НЕВА 1880 г.
(Г. XXIII )

еженед̂ льн. иллюстр. журналъ (политики, литературы, науки, искусства, 
промышленности, судебной хроники и проч.). 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е. Еженедельный иллюстрнр. журналъ рома-
иовъ.и повестей.

ПАРИЖСК1Я МОЛЫ Ежейсячн. полный журналъ дамскнхъ 
туалетойъ, б$лья, рукодйлМ и выкроекъ. 

БЕЗПЛАТН. ПРЕМ1И. «Наши Деятели» (Галлерея зам4чатель- 
ныхъ людей Россш) 2 тома, 24 портрета, 

р з̂ан. на СТАЛИ, съ биограф, очерками.
Год. ц'Ька 6 р. съ перес. НЕВА съ ежем̂ сячн. журн. «ИЛЛ. В'ВСТНИКЪ» 
(И; съ больш. портр. на СТАЛИ Е. И. В. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
9 р. 50 к. (Для неподнисчиковъ ц1ша портр. 5 р.).

Новые подписчики получаютъ съ 1-го •№.
ИЛЛ. КАЛЕНДАРЬ Баумана съ олеограф. карт, и цйлымъ рома- 

яомъ; для подписч. Девы  или В п ж н .,’въ 
папкй 1 р. съ перес., въ роскоши, перепл. 1 р. 50 к.

Адресовать: Алексею Осиповичу Баум ану, Исаагаевская площадь, 
6, С.-Петербургъ.

Въ Москвё: въ Центральной контор̂ , Большая Дмитровка, домъ Бучу- 
мова.
Щ  Многочисленные запросы, почему мы не отвЪчаемъ на враждебный 
выходки издателя Нивы  противъ Невы, вынуждаютъ насъ сделать следую
щую заметку, изъ которой безпристрастные читатели сани выведутъ 
заключеше:
«Нива» печатаетъ множество объявлешй, начинающихся словами: «САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОССШ». «Нева» выдаетъ, за одинаковую ц4ну 
съ«Нивой,» И'Ьлымъ журналомъ романовъ и повестей, въ 1,200 столбцовъ, 
бол̂ е, но подобныхъ объявленШ. ПРОТИВНЫХЪ ИСТИН®, не дЪлаетъ, 
такъ какъ въ Россш существуем. 3 илл. еженедЪльн. журнала, стою- 
щихъ ДЕШЕВЛЕ «Нивы.»

«Нива» пом̂ щаетъ плохая перепечатки картинъ изъ француза, шшо- 
страцШ; картины же эти составляюсь собственность «Невы.»

Наконец*, НЕВА ирилагаетъ даровыя премш: «Наши Деятели», 24 
портрета, гравированных!, на стали, съ бшграф1ями (издаше особенно 
ценимое ОБРАЗОВАННОЙ частью общества), на сумму стоимости когорыхъ 
можно давать подписчикамъ не 2, а 4 таюя картины, какъ прел1я «Нивы.» 
21150 10—3

Суд. приставь Съезда мир. суд. Екатер. окр. Бупшнсшй, житель- 
ствуюпцй по Усольцевской уи., въ д. Медведева, симъ объявляетъ, 
что на удовлегворен1е претензш канц. служ. Павла Петр. Кремлева 
будетъ производиться 3 1юня 1880 г., въ 10  ч. утра, въ зал* 
засЬдашй Съезда мир. суд. Екатер. окр., 2 -й публичный торгъ на 
недвижимое им'Ые, принадлежещее солдатской вдов-is Варвар^ Иван, 
бедоровой, заключающееся въ каменномъ трехъ - этажномъ дом ,̂ съ 
каменной баней, и въ деревянныхъ старыхъ службахъ, съ землею, которой 
м^рою по улиц'Ь 11 саж. и поперечника 19 саж. lap ., находящееся 
въ 1-й части г. Екатеринб., на углу Дубровинской ул., между домами 
Саввагёя Иван. Яринскаго и Ивана Иван. Шамшурина. Для 1-хъ 
торговъ им!>ше это было оценено въ 500 р., на 2-хъ торгахъ, на 
основ. 1182 ст. Уст. Гр. Суд., можетъ быть продано и ниже оценки. 
ИмМе это нигдй не заложено и запрещенШ на немъ, кромЪ недоимки 
въ количеств!; о руб. 61 Уз коп. по Екатер. город, полиц. управ, 
н4тъ. Мая 14 дня 1880 г.

И. д. судеб, пристава Бушинскш.

ДЛЯ

Подписавшиеся на III издаже моднаго дамскаго журн. , Новый 
Русскт Базарь“ (выходящаго 4 раза въ м^сидь, т. е. 24 модныхъ 
№№, содержащихъ около 3,000 рисунк. парижск. модъ, и 24 ли
те рат. Ж№ для семейнаго чтешя) получаютъ въ теченш года 48 
изящно исполненныхъ трижскихъ модныхъ раскрашенныхъ 
тртинокъ, т. е. по одной картинк'Ь съ каждымъ нумеромъ.

Цпна  1П изд. на годъ 11 р., полгода в  p. II изд., 24 картин.: 
въ годъ 9 р., полг. 5 p. I изд., 12 карт.: въ годъ 8 р., на полг. 
4 Уг р.
а я Новые подписчики получатъ веб вышедппе совсбмн приложе-

ШЯМИ.ЯВ ..
Подписка принимается въ контор  ̂ редакц№ „Нов. Русск. Баз.“ 

при Придворномъ книжн. магаз. Шмицдорфъ. СПБ. Невсгай пр., № 5.
182—2—2
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Б АНКИРСКО - КОММИСС ЮНЕРСК АЯ .
й

перваго КОНТОРА разряда

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  ПЕЧЕ НКИН А  и К° .  «
Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д -ь .л еш е  

П Л А Т И Т Ь :
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з
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*

текущему счету 
вкладамъ до востребовашя 

„ на б м^сяцевь
„ 1 годъ 

* „ болышй срокъ-
В 3 И м 

ссудамъ подъ %  бумаги

изъ 5 Уг°/о

М=Сшз-

со о
w. «

• я  6 7 2 »

• • • , 7V>, -
-по взаимному соглашенш. о, 
А Е Т Ъ : |

. изъ 8 — 12  %  о  
(отъ '2/я до 1 к. въ м-Ьсяцъ).

» вещи . . . • „ 12—30 „ .5
(отъ 1 до 2 '/г к. въ М’Ьсяцъ). св 

„ „ недвижимость—по особому соглашен]ю. аз
Уполномоченный Товарищества Печенкина и К0 Н , ¿4. Яхонтовг. о

246—1—1

Кукушкина въ Водочной
_   г̂ , улиц'Ь, противъ пивоварен-

наго завода Олигеръ. Объ услов1яхъ спросить въ 
этомъ же домй, 230—2—2

О тдается меблированная квартира, въ четыре комнаты. 
Нокровсгай проспекта, домъ Клонова.

^Д о зво л ен о  ц е н зу р о ю . уипогРА Ф Ш  р . р . .  р о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ , д о /а ъ  р .  р .  |1 о л к о в о й .


