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ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К і .
ш ш ш ш ш ш т ш т т  тшшшштт

нродаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  ВНЛАДЫ ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребовапія и по
текущему счету - - 6%> городовыхъ.

По вкладамъ на годъ . . .  8 %  »
По вкладамъ на два года -  -  - 9 ° /0 „
На болыпій срокъ по соглашенію; страхуетъ билеты; про- 

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помѣсячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
нринимаетъ въ за л о гъ  брилліантовыя, золотыя и серебря- 

пыя вещи, платье, мѣха и прочее.
Подъ золотыя веіци выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ ‘20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К °  въ Казани и Саратовѣ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбургѣ.

Всѣ залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществѣ.
№ 30— № 29  270— 50— 13

ПРОДА.ЕТСЯ-
500 десятинъ земли, преимущественно пахатной, (въ 75 

верстахъ огь г. Екатеринбѵрга по Челяііинскому тракту). 0  
цѣнѣ и подробностяхъ лично или письменно справиться въ 
с. Нигсольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Клепинина. Тамъ-же иродаются дешево заводскій вороной 
жеребецъ рысястой породы и два жеребчика но 4-му году 
сѣрый и вороной. 286— 19— 9

Шмѣю честь сопбщить почтеннѣіішей публикѣ, что мой мага-1 
зинъ ПЕРЕВЕДЕНЪ въ Заячій иорядокъ, д., П. В. Холкина. I  

-4 Анна Іельская.

ИЗРАЗЦЫ
на наводѣ умершаго А. Т. ІПлыкова

РАСПРОДАЮ ТСЯ: 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку и прочія гон- 
чарныя издѣлія, по самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится ио Бороздинской ул ., 1-й части, рядомъ съ заимкой

С. Афонина.

В Ъ  ЬІА Г А З И Н Ъ

В Ъ  Г. Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ
Соборная нлощадь, долъ Фелькееръ.

ІІолучены вѣялкн, иолотилки, соломорѣзки, апглійская каленая 
дробь н картечь, машинное смазочное масло и колесная мизь. Тутъ- 
же всевозможные ипструменты, подішлки, поперечныя нилы, машины, 
станки, насосы, пожарныя трубы, приводные англійскіе решш, тер- 
тыя и сухія краски, лакъ, олифа и большой выборъ разныхъ при-̂  
надлежностей для желѣзодѣлательныхъ заводоиъ и золотыхъ ' пріи-' 
сковъ.__________________________________ _____________________ 367— 4 — 2

О Р І Г П М Р І ІЛ Ѵ ІЛ  гУвеРнанткУ- півейцарку, основательно 
Г Ь П и іѴ іь Л Д м  Ш  знающую французскій, нѣмецкій и анг- 
лійскій языкъ и хорошо лреиодающую музыкѵ. Желающихъ 
войти въ переговоры прошу обращатьсд ко мнѣ: вь Катавъ- 
Ивановскій заводъ, уфимской губерніи, иисьменно или теле- 
граммой не позже 1-го Ноября В . К . Мирецкій 370—-5— 1

Въ домѣ Евгенія Яковлевича Рлзанова, у царскаго мо- 
ста, по случаю отъѣзда, продается: столы, столики, 

сгулья, кресла, диваны, шкафы, коыоды, староиечатанные 
церковные книги, разная носуда, пшрмц и нрочее. 357-2-2

Особа, кончивіпая курсъ нч> среднемъ учебномъ заведеніи 
съ золотой медалью, ищетъ- уроковъ за небольшое во- 

знагражденіе, Адресъ въ редакціи. 370— 2— 1



660 Недѣля № 39.

Вдова Пермскаго купца Марія Андреевна Колчина
объявляетъ, что она уничтожаетъ довѣренностьдан- 
ную ею днорянину Николаю Антоновичу Вишневскому
на управленіе принадлеясяіцими ей золотыми пріи- 
сками, находяіцимися въ Оренбургской н Уфимсг.ой 
губерніяхъ, явленную у Екатеринбургскаго Нотаріу- 
А. А. Сабагаинскаго ВО Іюня 1884 года по реестру 
за № 1484. 3 1 8 - 6 - 6

Типограф ія
„Вкатеринбургской Недѣлн“ симъ объянллетъ, чго въ ней при- 

нимаются закази на ярлыки, блапки, чайные этпкеіы, книги для 
золотопромышленниковъ, объявлеиія. зфиши и нроч. типографскін 
работы на писчей, цвѣтной и газетной булагѣ, какъ черпой краской, 
такъ и цвѣтныли и радужными (не-литографгкимъ способомъ.) Рабо* 
ты исполнііются аккуратно и весьм а быстро. Цѣны умѣрениыя.

Т Р Т В  А Для записыванія уроковъ для учеыиковъ 
І й і Г а Д і І  классияеской гимназіи и реальнаго учили- 
ща, а также для ученицъ женской гимназіи, — иродаю- 
тся пъ тинографіи „Екатеринбургской Недѣли".

Б олі.шой Зотовскій домъ отдается подъ квартиру. Узнать 
объ условіяхъ у иовѣреннаго кыштымскихъ заводовъ 

Самойлова. 364— 5— 2

Еще о земельномъ надълъ горнозаводскаго населенія.

Въ статьѣ, помѣщенной въ № 33 мы высказали нашъ взг- 
лядъ на вопросъ о надѣлѣ горнозаводскаѵо населепія землей. 
Тогда мы взяли л іш іь  одну сторону вопроса— сторону иракти- 
ческую и указали, что вонросъ этотъ поставленъ такъ, что 
иснолнеиіе плана моасетъ повести къ полному раззоренію боль- 
шинства горнозаводскаго населенія. Теперь им имѣемъ въ ви- 
ду ознакомить читателей съ другой стороиой вопроса— съ 
легальной.

Изъ разсмотрѣпія законовъ оиредѣляющихъ поземельныя 
ирава лицъ сельскаго состояпія видно, что законодательствомъ 
иоложеііо основное различіе между Государствеиными крестья- 
нами и лицами, составлшощими горнозаводское населеніе ка- 
зенныхъ горныхъ заводовъ. Для тѣхъ и другихъ изданм въ 
разное премя соверніенно отдѣльнмя законоположенія. Права 
нослѣднихъ, т . е. населенія казенныхъ горныхъ заиодовъ опре- 
дѣлены Указаыи 8 М арт а 1861 г. и 12 М арт а 1868 года. 
Этими указами нредостанлены горнозаводскимъ людямъ: I ,  
указомъ 8 М арт а 1861 года.

а) въ собственностъ усадьбы съ выгонами.
б) въ полъзованіе за извѣстиую ежегодную плату по одной 

дссятиніь покосовъ на каждую ревизскую душу.
и в) въполъзованіе ж е  на пожпзпеннос и безплатно,отцсіиы 

покосы и пашни расчиіценные собственнымъ трудомъ и ижди- 
веніемъ нѣкоторыхъ домохозяевъ.

I I .  Указомъ 12 М арт а 1868 года всѣмъ вообще мастеро- 
. вымъ предоставляются иъ собственностъ покосы въ количест- 
вѣ опредѣленномъ ѵставпыми грамотами*.

Эти два указа составляютъ основные законы по отноше- 
нію опредѣленія количества и свойства земелыіаго надѣла 
нредоставленпаго горнозаводскимъ людяыъ, которые на осно- 
ваніи ихъ получили земли частдю въ собственностъ, частію 
только въ пользованіе.

Дѣйствительная же нарѣзка надѣловъ горнозаводскимъ лю- 
дямъ иріостановлена была вслѣдствіе возбужденнаго тогда во- 
ироса о приыѣненіи къ горнозаводскому населенію горныхъ 
заводовъ тѣхъ по влсідѣнію отвсденными въ надѣлъ землями 
и пріобргътенію сихъ земелі. въ полную собственность правъ, 
которыя предоставлены ио указу 24 Ноября 1866 года быв-

*) У ставиы я грамоты  составлевы  болывею  частію  въ 1 8 8 6  г. на основаніи 
у к а за  8  М арта 1861  г.

іпимъ государственнымъ крестьянамъ. Относительно примѣ- 
неніл озиачеинаго указа 24 Ноября 1866 года къ горноза- 
водскому населенію состоялось въ Главпомъ Комитетѣ объ 
устройствѣ сельскаго состоянія Высочайше утпержденное 12 
Марта 1877 года положеніе, которое и вышло въ Высочайшій 
указъ 15 Анрѣля 1877 года. Этимъ указомъ оиредѣленъ по- 
рядокъ отвода надѣловъ, но составъ и количество его ни въ 
чемъ не измѣнены, а напротипъ подтвержденъ нриведенный 
выше указъ 8 Марта 1861 г. Подробности же нроизводства 
надѣла изложены въ ириложенной къ указу 15 Апрѣля 1877 
года инструкціи.

Изъ содержанія нриведенныхъ законоположеній оказыва- 
ется что только законы 8 Марта 1861 года и 12 Марта 1868 
года установляютъ пространство имущественныхъ правъ горно- 
заводскихъ людей, указъ же 15 Аирѣля 1877 года, нри ко- 
торомъ ириложена упомянутая инструкція, новмхъ имущест- 
венныхъ правъ имъ не предоставляетъ, а оба эти послѣднія 
законоположенія установляютъ лишь порядокъ осуществленія 
нравъ, предоставленныхъ имъ ирежними законами, по кото- 
рымъ горнозаводскимъ людямъ земли предоставлепы били 
частію въ собственностъ, частію въ полъзованіе. При этомъже 
указѣ 15 Апрѣля и нриложенной къ нему инструкціи вовсе 
не сказано, чтобы употребляеыое въ оныхъ выраженіе „поль- 
зованіе1* должно быть ионимаемо въ болѣе широкомъ и рас- 
пространениомъ смыслѣ чѣмъ оно употреблялось въ прежнихъ 
законахъ, т . е. что если но прежнимъ законамъ горнозавод- 
скіе люди могли пользоваться только тѣми зеылями на поль- 
зованіе которыми они нолучали дозволеніе горнаго начальст- 
ва или которыя отданы имъ ио уставной грамотѣ, а вовсе 
не всѣми тѣми, какія они самоволыю захватили, то понятно, 
что и указъ 1877 года не присвояющій новаго толкованія 
слову „ііользованіе“ могъ имѣть въ виду и подразумѣвать 
одипъ извѣстный заісонодателю видъ пользованія т. е. закон- 
ный основанный на признанномъ уже правѣ, а не на 
захватѣ, котораго законодатель не можетъ предполагать; иначе 
оно именно и было-бы выражено. Далѣе, если въ указѣ 15 
Апрѣля 1877 года, въ п. 2-мъ говорится о выдачѣ государ- 
ственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ записей согласно съ зако- 
номъ 24 Ноября 1866 года, то въ немъ именпо сказано, что 
порядокъ выдачи этихъ записей иримѣняется къ горнозавод- 
скимъ людямъ, т. е. что заниси выдаются имъ съ соблюде- 
ніемъ тѣхъ же формалъностей, какъ и государственнымъ 
крестьянамъ, А что упомянутая инструкція тоже никакихъ 
новыхъ имущественныхъ нравъ для горнозаводскихъ людей 
не установляетъ, то это видно изъ того, что въ указѣ 15 
Апрѣля 1877 года, къ которому она служитъ приложеніемъ, 
значеніе ея опредѣляется слѣдующими словами: ,Порядокъ 
(т. е. одна формалыіая сторона дѣла) отграниченія земель 
горнозаводскихъ людей устанонляется этою инструкціею."

Равнымъ образомъ и распоряженіе выраженное въ § 4 
инструкціи произнодить хозяйственную съемку по дѣйстви- 
тельному владѣнію въ натурѣ, согласно указанію горнозавод- 
скихъ людей, вовсе не имѣетъ значенія преднисанія отво- 
дить имъ въ надѣлъ все, что они иожелаютъ заявить, пото- 
му что все количество земли, которое они имѣютъ право но- 
лучитъ въ надѣлѣ, точно опредѣлено нрежними законами, а 
означенное распоряженіе, такъ какъ и вся инструкція опре- 
дѣляютъ лишь порядокъ отвода, а не усгановляетъ новыхъ 
размѣровъ надѣла, сдѣлано единстненно съ цѣлію облегчить 
соблюденія сего порядка т. е. производства самой съемки и 
отысканія границъ владѣнія обывателей, обо нельзя же нред- 
ножить чтобы у каждаго обывателя или даже цѣлаго селенія 
были точныя юридическія доказательства границъ иокосовъ 
и папіень. Что дѣйствительно таковътолько смыслъ и значеніе 
§ 4 инструкціи и что онымъ нисколько не увеличинаются 
поземельныя ирава горнозаводскихъ людей, то это доказывает- 
ся наконецъ и тѣмъ, что органическіе законы точно опредѣ- 
ляющіе пространство поземельныхъ ихъ іі])авъ, а именно 20, 
21, 25 ст. указа 8 Марта 1861 г. 2-й § Указа 12 Марта 
1868 г. не отмгънены и не измѣнены а сохраняютъи по нынѣ 
обязательную свою силу.

Изъ всего вышеизложеннаго оказынается, что вся ошибоч- 
ность воззрѣній чиновниковъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ возникаетъ изъ ненравильнаго утвержденія, что
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будто бм Височайшій Указъ 15 Апрѣля и ііриложеиная къ 
нему инс’і'рукціл раагространяютъ , на горнозанодекихъ лю- 
дей вообгце права, предостанленнші государстпеніп.ш ь крестья- 
наыъ, тогда какъ пе толі.ко именно такою выраженгя нъ оз- 
наченннхъ указахъ не сушествуепѵъ, но напротивъ въ нихъ 
именно подтііерждается, что земелі.ш.іл праиа гоінюзаводскихъ 
людей опредѣлены Указомъ 8 Марта 1861 года, а прибав- 
ляется лишь лѣсной надѣлъ и длл опредѣленіл разлѣра сего 
нослѣднлго, т . е. лѣснаго надѣла, къ п. 6 инструкціи нри- 
ложенъ сиисокъ дѣленіл казенныхъ дачъ на малоземельныл и 
многоземельныл.

Что же мы видимъ на дѣлѣ?—
А то, что министерство Государетвенпыхъ Имуіцествъ, за 

дашюстію времени нредпринлтіл рабогь ио надѣлу горноза- 
водскаго населенія лѣсомъ, забыло тѣ узаконеніл, которыл 
должны были елужить основаніемъ всей работы. Еели бы дѣ- 
ло находилось въ рукахъ горнаго департамепта. то легко мо- 
жетъ быть, иутапницы этой не было бы. Но работы нроизво- 
дились во Времеиномъ Отдѣлѣ, гдѣ не оказадось на лицо ни- 
кого, кто зпалъ бы условіл землевладѣпіл на Уралѣ. ІІроиз- 
водл одноиременно работы по надѣлу бывшихъ гоеударсівен- 
ныхъ крестьлнъ и горнозаводскаго населеніл, чипы Вііемен- 
наго Огдѣла смутались и затѣлли работу, которую ни какой 
законъ, ни какое Высочайшее повелѣніе на нихъ не возлагнли.

Въ наетоліцемъ случпѣ мы видимъ еіце одшгь изътысячи 
примѣроиь того, что „законы наши свлгы, да исполнители 
лихія супоетаті,і“ . Въ самолъ дѣлѣ. Когда вопросъ о падѣлѣ 
горнозаводекаго наееленіл разрабатмвался законодателышмъ 
порлдкомь, то на лицо білли всѣ законодательныл енранки и 
мотиви всѣхъ этихъ законовъ. Изъ всего этаго матеріала не- 
трудно било установить правильный взглядъ на вопрось, а 
иотому законодательная власть и не сдѣлала ошибки, которая 
еразу могла бы броеитьсл въ глаза. Если ошибка тутъ и вкра- 
лась, то единственно такал, которая могла быть замѣчена 
лишь тѣми, кто близко знаетъ мѣсгную жизнь. Такъ, надо 
было знать, что значащіясл на картѣ лѣса Невьянекихъ за- 
водоаъ не можетъ обезнечить населеніл строевымъ лѣеомъ.

Надо было знать, тго какъ бы нлохъ ни былъ нрисмотръ 
заводоуправленій за лѣсами, оігь все таки болыпе гаранти- 
руетъ цѣлость лѣсовъ, чѣмъ норядки крестьянекаго управле- 
і і і л .  Все это, еслибы объ этомъ знали тѣ, кто обсуждали за- 
ісонъ о ііадѣлѣ горнозаводекаго населенія лѣсами, могло, ко- 
нечно, послужить къ тому, что и самий вопросъ былъ бы 
отвергнутъ, и преясдій иорлдокъ безпошлиннаго или за иолу- 
іюпілины отпуска лѣсныхъ магеріаловъ населенію былъ бы 
оставленъ безъ измѣпеніл.Ыо никто объ этихъмѣстныхъ услоіяхъ 
не залвлялъ въ свое времл, а иотому законодательная власть 
и могла виасть въ опшбку, которую поправить, разумѣется, 
не особенпо трудио, иоднявъ закоподателыіымъ нутемъ воп- 
росъ о сохраненіи прежнлго порлдіса отпусгса лѣса. ІІока же 
законъ 15 Анрѣля въ силѣ, вее же чины Министерства Госу- 
дарственныхъ Имущеетвъ пе должны забывать того, что этогь 
законъ не отмѣнилъ нредъидущихъ законовъ, изданныхъ 
по этому вонросу.

Такимъ образомъ оказивается, что если населенію и гро- 
зитъ опаспость раззориться отъ осуществленіл предиоложе- 
ній надѣлить его землей, то опасность эта грозитъ именно 
отъ невниманія и непониманія самой задачи со стороны 
иснолнителей. Вь  рукахъ министерства поставить дѣло такъ, 
чтобы исіюлнено было исключительно то, чего требуетъ законъ 
15 Аіірѣлл. Въ рукахъ того же министерства и самая воз- 
можность возбулсденіл вопроса о иересмотрѣ этого закона.

Съ ныііѣшнлго учебнаго года очень многимъ, вѣроятно, 
деревенскимъ, сельскимъ дѣтлмъ, по селамъ и деревнямъ 
Екате])инбургскаго уѣзда, прек])аіцена будетъ возможность 
постуиленія учиться въ земскія школы.

Состоялось постановленіе училищнаго совѣта при здѣпі- 
немъ земствѣ,— „чтобы съ ніліѣшняго года число желающихъ 
поступить въ земскія школы - и  тенерь, и послѣ, и всегда — 
было строго ооразмѣряемо, какъ того требуетъ гигіена, съ 
кубическимъ содержаніемь воздуха въ училищныхъ номѣіце- 
пілхъ“ .

Необходимость этой мѣры, по шнѣнію училшцнаго совѣта,

вызывается съ одной стороны положигельной тѣснотою гро- 
маднаго болыпинства деревенскихъ и сельсісихъ домовъ, за- 
нятыхъ подъ земскія школы, а съ другой сторонм ему хочет- 
ся оказать давленіе на деревенскія и сельскія общества: 
„желаютъ, дескать, обучать ребятъ, такъ поневолѣ, дескать, 
выстроятъ для этой цѣли и просторныя помѣщенія“ .

Такъ— сь. Зная однако же,— съ какой неохотой приііи- 
маютъ на еебл вслкій новый, лишній расходъ по школамъ 
мужики, надо думаті,, что эти новыя, иросторнмя помѣще- 
нія, какія мечтаются училищному совѣту, еще долго не бу- 
дутъ вистроены въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ! а до тѣхъ 
поръ,—при условіи даже,что во всѣхъ извѣстныхъ тѣснотой 
своею школахъ, всѣ ученики изъ перваго класса (отдѣленія) 
станутъ переходить во второй ежегодно, то и ири этомъ 
даже условіи многимъ изъ желающихъ поступить учиться 
иришлось бы неизбѣжно дожидаться своей очереди черезь 
годъ; отнлть же цѣлый годъ у деревенскаго мальчугана, въ 
возрастѣ— 11— 12— 13 лѣтъ,— потерл для его семьи болыная, 
а въ особенности для семьи не богатой, и тѣмь еще потеря 
эта болыне, что ему въ дѣйствительности удалось бы поету- 
пить учиться въ школу не чрезъ годъ, а можетъ быть, чрезъ 
два и черезъ три, э, можетъ быть и никогда бы не приш- 
лось: все зависитъ отъ того, сколько нри концѣ учебпаго го- 
да будетъ переходить учениковъ изъ иерваго класса (отдѣ- 
ленія) во второй, а всѣ они изъ класса въ классъ — примѣ- 
ровъ не бывало—никогда не переходятъ; однако училиіцный 
совѣтъ, въ погонѣ за просторнмми иомѣщеніями, должно 
бмть упустилъ изъ виду сейчасъ только что приведен- 
ныя соображенія, между тѣмъ какъ—но слухамъ—постанов- 
леніе его приводитсл уже въ нѣкоторыхъ школахъ въ испол- 
иеніе. Прискорбно, что гигіена—такая вооще желательная 
вещь не сообразуетсл съ экономическими расчетами деревеи- 
скихъ мужиковъ.

N.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТЗА."
Петербургъ, 24 Сентябрл. ГІо слухамъ, реісторами университс- 

товъ вновь утверждены: Андреевскій— ГІегербургскаго, Воголюбовъ- 
Мосішвскаго, Вуличь-Казаіісісаго, Реныенісамиф ь-Кіевсісаго, Лроше- 
нісо-Одесскаго; ректоромъ Харысовскаго назначенъ Щелковъ, вмѣсго 
Цехаиовскаго, коианднруемаго заграницу на 2 мѣсяца.

25 Сентября. Генералъ Гурко назначеііъ членолъ Государстпен- 
наго совѣта, съ оставленіемъ вь должностяхъ.. Командиръ втораго 
корнуса Пиіситинъ, назначенъ ііоландующ,илъ войсками Виленскаго 
округа. ГІачальниігь второй гвпрдейсісоіі кавплерійской дивизііі Дри- 
зенъ,•команднромъ втораго корпуса.

яПетербургскія Вѣдомости*. По новоду слуховъ о предстоящемъ 
въ Вильнѣ номѣстномъ соборѣ говорятъ, новый соборъ вызвапъ уси- 
леішыми пролвлеіііями вошіствуіощаго клтолицизма, сказавшнмися ігь 
дѣлѣ іссендза Мотовичг и начавіншшся съ пазиаченіе ъ нольскихъ 
еписконовъ; при раздачѣ наградъ ученикамъ среднихъ заведеній, 
нроавошли; не смотря на присутотвіе'королевской четы, бурнын сішвы, 
мунициітлнтетъ вотировалъ ностамовленіе осуждающее демонстрацію 
и заявляющее, что особа монарха должна оставаться внѣ борьбы 
партіи.

26 Сеитября. Пинско-Гомельскую желѣзную дорогу рѣшеіи 
нродолжить до Брянска; начать работы въ началѣ 1885 года.

28 Оентября. Иолуилпѳріялы 8 р. 07 іс. сдѣлаію.
28 Сентябри. Ст.ітсъ-секретарь Гротъ, вслѣдствіе разстроеннаго 

здоровья, уволенъ отъ должности главно-управляющаго учреждепіями 
Императрицы Маріи и отъ другихъ должностей, съ оставленіемъ 
членомъ Государственнаго совѣта. Временное исправленіе сихъ дол- 
жностей поручено товарищу ого, Герарду.

Въ Иегербургѣ учреждается общество иенсіонатовъ для обезпече- 
пія лицъ интеллигенціи, лишенныхъ возможности трудиться, но об- 
ллдающихь пеболыними средствами. За тыслчу р\б. внесенныхъ 
единовременпо, гіеноіонатъ будетъ иользоваться иолнымь содержа- 
ніемъ до самой смерти.

Фрегаты „Владиміръ Мономахъ" и „Генералъ Адмиралъ“ отири- 
вляются въ Тихій океанъ.

Подробности взрыва на Охтенскоѵъ пороховомъ закодѣ, бывшлго 
25 Сентября: Взорвііло десять боченъ двойной селитро-угольной смѣ- 
сн для ружейнаго пороха; нрн этомъ, наружныя сгѣны здачія, вь



662 Недѣля № 39.

кото]іо)п, пііоизподится смѣшшѵь, совершенно раз]>ушпло, крышу спе- 
сло; пожаръ быстро прекращепъ; сосѣдпія зданія не пострадали; 
четверо рабочихъ убито на мѣстѣ, одннъ ужеръ въ лазаретѣ; не 
досчитываютъ еще диухъ рабочихъ. Впениын миннстръ поеѣтилъ мѣ- 
сго катастрофы п распорядился о пос біяхъ семействамъ нопібіппхъ. 
Причпнв вз] ыва не выяспеяа.

„Петорбургскія Вѣдомостн“ слышалй, чю приступаютъ вскорѣ 
къ преобразііваиію быта евреевъ-зрллевладѣльцевъ, независимо отъ 
окопчянія ріібптъ еврейской комлиссіи.

29 С'ентяб]»я. Опубликовано оффип,іальпое оппсаиіе бепорядковъ 
въ Кіевскомъ унпвсрситетѣ. 2 Сентября студеиты-сотрулники обіце- 
стпа всномощестпованія студептаяъ, съ которыми ректоръ условнлся 
на счеть устройства студенческаго нраздпика, явплнсь къ ректору и 
сообщили, что студенты недовольны пазначепіемъ безъ ; хъ вѣдома 
распорядптелей, и желаютъ, чтобы имъ предост.івлено было утпер- 
дить распорядителей. Ректоръ отвѣчалъ, что средства ;:аиы правите- 
льствомъ, н Х"3яинъ вечера начальство, а не студенты; дозволилъ, 
однако-же, присоединить еіне нѣсісолько распо]іядителей. ГІа слѣдую- 
щій день началось волиеніе; появились воззвапія, возбуждающія къ 
безпо]іядкамъ; 5 Сентября раснорядители заявили, что отказываюіся 
отъ всякаго участья въ распорпясеніи вечеромъ. Тогда попечитель 
отыѣнилъ предположенный вечеръ и ограничилъ чпсло студгнтпвъ 
на юбилойномъ актѣ тремя стами, вмѣсто нредполагавшихся прежде 
шестисотъ; затѣмъ въ виду усилившагося возбуждгчіія проклашапій, 
яспо доказывавшихъ общее противодѣйствіе оффииіальноіі п]юграммѣ 
праздника, объявнлъ, что студенты будутъ допускаться только по 
особому разрѣшенію; потомъ попечитель, пстрѣтивъ болыную толпу 
студентовъ на улнцѣ, спросилъ: зачѣлъ собрались; студенты отоѣ- 
чали; пустятъ ли ихъ въ залу пъ день юбилея? На отвѣтъ попечи- 
теля: „пустятъ, если своимъ поведеніелъ заслужите*,— студенты 
отвѣчали: „ничего не желаемъ“ ; толпа высказала рѣшепіе уничто- 
жить всѣ выданныя билеты. .6 Сентяб|>я входъ въ университетъ 
былъ закрытъ; были сходки на улицахъ. 8 Септября нѣкоторыя 
проѣзжаншія высокопоставленныя лица подверглись свисткалъ и гро- 
мкой брани; въ нпхъ бросали ісамни, яблоки, полѣнья; къ безчин- 
ствующей Т'лпѣ студентовъ, ходиьшей съ пѣснями по улицамъ, при- 
соединился всякій ебродъ, также молодыя женщины, повидимому, 
высшихъ женскихъ курсовъ. Толпа остановилась передъ университе- 
томъ, ограждаемомъ нѣшей и конной стражей. Послѣ обѣда, въ окна 
ісвартиры ректора посыпались камни, пробившіе деревянныя ставни 
и разбипшіе стекла: осколкн оцарапали лицо и руіси профессора Суб- 
ботина; съ малолѣтними дочерьми реісто]іа сдѣлались истерическіе 
прппадки. ІТогромъ дома ректора продолжялся двадцать минутъ и 
былъ заранѣе обдуманъ. Правительствениое сообщеніе приходитъ къ 
заключепію, что ісъ безпорядпамъ и буйству не было пи малѣйшаго 
повода; не толысо студептовъ пе притѣсняли, но, къ сожаленію, дѣ- 
лались іізлишпія попытки угодить имъ и допускались послаблѣнія; 
съ уступкаяи возрастали требованія, и попечитель рѣшилъ недо- 
пускать студентовъ въ актовую залу, когда уже получили преобла- 
дапіе вредные люди. Изъ всего видно, что студенты сами сдѣлали 
невозможнычъ допущеніе ихъ въ актовую залу, а упиверситетское 
начальство имѣло полное оспованіе и обязанность оградить торжество 
отъ явно готовнвшпхся безчинствъ. Совокуиность изложепныхъ собы- 
тій доказыгаетъ, что среди учащихся не мало людей исіюрченныхъ, 
злонамѣрепныхъ и готовыхъ на всякія средстпа для достижоиія пре- 
ступныхъ пѣлей; большинство же, видя зло, пе обнаружило доста- 
точно нравственпой с ііл ы , чтобы противостать зачинщикамъ, обладаю- 
щплъ искусствомъ снрываться за увлекаемой имилегкомысленной тол- 
пой. Дабы очистить университетъ отъ вредныхъ элементовъ и ис- 
полшггелей приказаній разныхъ агитаторовъ и подстрек;ітелей, по- 
становлено: 1, чтеніе лекцій и учебиыя занятія студентовъ прекра- 
тить до 1 Января 1885 года; 2 ) всѣхъ студентовъ озпаченнаго уни- 
верситета уполить и возвратить имъ докумеиты, съ восирещеиіемъ 
пріема уволенныхъ въ другіе университеты; 3) образовать 1 Декаб- 
ря 1884 гола коммиссію, иодъ предсѣдательствомъ иопечителя, изъ 
ректора, декаповъ и избрапныхъ иопечителемъ профессоровъ, для 
пріѳма прошеній отъ тѣхъ лицъ, которыя пожелаютъ вновь посту- 
пить въ университетъ; коммиссіи этой вмѣнить въ обязанность по ка- 
ждому нрошенію собирать самыя точныя справки и удостоивать прі- 
ема лишь тѣхъ, благопадежность коихъ не будетъ подлежать ника- 
кому сомнѣніто; 5) принятымъ вновь въ стуленты, иолугодіе съ Ав- 
густа 1884 года по 1 Января 1885 года не засчитывать въ уста- 
новленное для нрохожденія университетскаго курса число полугодій. 
Относительно студентовъ окончившихъ курсъ, но еще не подвергав-

шихся опончательнымъ исиытаніячъ, будетъ сдѣлано особое распоря- 
жепіе.

Тѣло Тотлебепа ііредполагастся отправигь изъ Риги 1 Оістября, 
чрезъ Смоленскъ, Курснъ и Харысовъ, въ Севастополь, куд.ч должно 
прибыть 5 Октября, въ годовщину иерваго бомбардаровапія.

30  Сентября. Пегербургская нѣмецісая газета сообщіетъ, что 
Луцісо-Житомирскій ісатолическій еписісонъ Козловскій, подвергшій 
йаказанію ксендза Моравича за иріемъ въ Коростышеііской като- 
лической церісви кіевскаго митроиолита Илатона, лишенъ іюловины 
содержанія.

ТифлиСъ. 24 Сентября. Въ афгаискую пограничную коммиссію 
назначены: гопералъ Зеленый, полковникъ Курбергъ и нѣсколысо 
офицеровъ-топографовъ. Время отъіізда онредѣлится по нрибытіи въ 
Тифлисъ г. Зеленаго.

Севастополь, 24 Сеитября. Сегодйя, въ присутствіи Его Высо- 
чества Великаго князя Ллексѣя Алеисандровича, упрявляющаго мор- 
сісимъ министерствомъ, коиандира черноморскаго флота, высшихъ 
чпновъ н пригланіенныхъ, состоялась то|іжественная закладка сухаго 
дока. Послѣ молебстпія, Великій книзь моложилъ серебрянную доску, 
слазалъ цементомъ и забилъ серебрянымъ молоткомъ; ію окоичаніи 
церемопіи былъ завтракъ на яхтѣ „Эрикаликъ11; вечеромъ будетъ 
баіъ въ благородномъ собраніи.

26 Септября. Вчера, въ ирисутствіи Великаго князя Алексѣя 
Александровича, состоялась закладка броиеиосцевъ „Часма и Синопъ“ ; 
на завтракъ послѣ заклалки было приглашено 250 персонъ, въ 
т<імъ числѣ восемь участниковъ Синопскаго боя. Великій киязь про- 
возгласилъ тостъ за здоровье Государя Императора, директоръ рус- 
скаго общества за здоровье Великаго князя Алексѣя Александровича, 
адлиралъ Дюгамель за здоровье Великаго князя Константипа Пикола- 
евича. Послѣ завтрака Великій князь обошелъ столъ рабочихъ.

Кіевъ, 24 Сентября. Съѣздъ енискиповъ на этой нѣдѣлѣ за- 
крнвается.

Ліонъ, 25 Сентября. Прошлою ночью подброіпена къ жандарм- 
ской казармѣ бомба, отъ взрыва пострадала стѣна и выбиты стекла.

Одесса, 26 Сенгября. Иолитичеспій преступникъ Дейчъ при- 
говоренъ, военно-окружнымъ судомъ, ісъ каторжнымъ работамъ въ 
рудникахъ на 13 лѣтъ и 4 мѣсяца, за покушеніе на убійство дво- 
рянина Гороновича посредствомъ облива сѣрпою кислотою.

Пекинъ, 24 Сент.чбря. Китай изъявляегь готовность безусловно 
подчиниться рѣшенію третейскаго суда.

Парижъ, 24 Сентлбря. Французы заняли фортъ Тамшуй на 
островѣ Формозѣ.

27 Сентября. По слухамъ, въ Ноябрѣ соберется въ Берлинѣ 
международная конференція для рѣшеііія вопросовъ, касающихся за- 
падной Африки. Извѣстіе о поражеміи іситайцевъ въ Тонкииѣ под- 
тверждается офипіально; уронъ китайцевъ опредѣляютъ въ тысичу 
человѣкъ, Двинута колонна отрѣзать китайцамъ отстунленіе къ 
границѣ.

28 Сентября. Вмѣсто раненаго генерала Негріе, главное коман- 
дованіе тиіікинской экспедиціей приметъ генералъ Вріеръ-де-Лиль.

30 Септября. Занягіе Тамшуя, втораго порта на островѣ Фор- 
мозѣ, встрѣчаетъ затрудненіе въ торпедныхъ загражденіяхъ. Курбэ 
принимаетъ мѣры къ блокадѣ Тамшѵя и другихъ портовъ Формозы.

Каиръ, 25 Сентября. Адъютантъ Гордона нолковникъ Стюартъ 
измѣннпчески убитъ въ пустынѣ.

Норсбруісъ предложилъ вовсе уираздннть Егинетскую армію, а 
замѣнить полицейскою стражею въ 9000 челопѣкъ; Египетское пра- 
віггельство противится предложенію.

26 Сентября. По слухамъ, вмѣстѣ со Стюаргомъ убитъ въ пу- 
стынѣ также французскій консулъ Хартуме-Герленъ.

Ханой, 27 Сентяб|ія. Французскій отрядъ послѣ шестичасоваго 
боя, разбилъ китайцевъ въ долинѣ Лохнапа, нотеривъ 4 убитыми и 
20 ранеными. Наступленіе французовъ къ китайской границѣ продо- 
лжается.

28 Сентября. Генералъ Негріе аттаковалъ 8 Октября китайцевъ, 
занимавшихъ силыю укрѣнленную иозицію, съ цептральнымъ реду- 
томъ; непріятель оказалъ замѣчательное сопротивленіе; толысо послѣ 
пятичасовпго боя, французамъ удалось взять штурмомъ редутъ и 
обратить китайцевъ въ бѣгство. Французы иотеряли 21 убитыми и 
50 ранеными; самъ Негріе и его адъютантъ легко ренены. Китайцы 
потеряли 500 убитымн, всю артиллерію и обозъ.

Катанія (въ Сициліи). 27 Сентября. Свирѣпствовавшій здѣсь 
вчера ураганъ разрушилъ много доиовъ; изъ развалинъ вынуто пока
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27 труиовъ пертвыхъ и 350 изувѣчеиныхъ; убытоігь оііредѣлиется 
въ иять милліоновъ.

28  Гентяб|ія. Въ ураі-япъ убито 30 и изувѣчено 300 чйловѣісъ.
Лондонъ, 27 Септября. Англійскій банкъ повьісилъ дисюштъ 

до 3 % .
28 Сентября. Великій князь Владиміръ Александровичъ пыѣхплъ 

въ ІІарижъ.
29 Сентября. Началыіику антлійской эскгдры въ водахъ Авст- 

раліи ііриказано і іо с т і ів и т ь  іо ж ііы й  берегъ Иоиой Гвинеи и окрестные 
острова подъ яиглійскій иротекторатъ.

Неаполь, 29 Сентября. Затихшая было холера вновь усилилась; 
вчера заболѣло 122 и узіерло 62 человѣка; объяспяютъ это потре- 
бленіемъ новаго вина.

Вѣна, 30 Сентября. ІІри закладкѣ новаго зданія упиверсіітета, 
Имнераторъ произнесъ рѣчь, которой убІ;ждалъ учіщихся нреусиѣва- 
ть въ Нііукахъ, добролѣтели и любви къ отечеству, и обѣщалъ 
профессорамъ п студентамъ поетояшю заботиться о иихъ. Рѣчь Мо- | 
нарха была встрѣчена восторжеішыми виватами. Порядокъ, нодъ на- 
блюденіемъ самихъ студентовъ, былъ образцовый.

Рига, 30 Сеитября. Сегодня тѣло Тотлебена перевезено съ болі.- 
шими ночестями на станцію Динабургской дороги; завтра будетъ 
отправлено въ Севастополь.

Квебекъ, 30 Сентября. Сдѣлапа новая іюиытка пзорвать дипами- 
томъ зданіе нарламента; попытка не удалась, по пѣсколько сосѣднихъ 
домовъ пострадало и одинъ рабочій легко ранень.

X  Р  0  Н  И К  А.
Вчера 2 го Октября состоялось открытіе Екатеринбург- 

скаго уѣзднаго земскаго собранія. Изъ числа, расмотрѣн- 
ныхъ въ этомъ засѣданіи воцросовъ, нельзя не отмѣтить 
рѣшенія земскаго собранія нрекратить дальнѣйшія выдачи 
стипендій воснитанникамъ высшихъ учебныхъ заведеній. 
Стипендіи оставлены лишь за тѣми, которые нри номощи 
земскихъ стипендій начали свое образованіе въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и продолжаютъ его съ уснѣхомъ. 
Отказано, между прочимъ стипендіанту Проктину, который 
обучался въ академіи художествъ и который хотя и кон- 
чилъ незначительный объемъ курса теоретическаго, но съ 
1 8 8 1  г. все пребываегь въ одномъ художественномъ 
(головномъ).

Н аш ъ театръ.
Репертуаръ минувшей недѣли былъ таковъ: „П утьправ- 

ды“ , Молодыя силы'1, Графъ Чалинскій‘% вокально-лнте- 
ратурный вечеръ п ,.Человѣкъ, который смѣется“ . Первыя 
иьесы намъ, къ сожалѣнію неудалось видѣть, потому мы 
должны ограничиться только тѣмъ, что передадпмъ случай- 
но подслушанный разговоръ двухъ завзятыхъ театраловъ. 
Идетъ „Графъ Чалинскій". Первый антрактъ.

—  Вы были, Иванъ Гаврилычъ, на „Пути ііравды!“
—  Нѣтъ, я въ тотъ день былъ на пути Нпжняго-Тгі' 

гила— по дѣламъ ѣздилъ. А что?
—  Д а  ничего. И нрекрасно сдѣлали— пьеса согала очеаь 

плохо, особенно рядомъ съ удачнымъ иснолненіемъ „Чада 
жизни'1. А каковъ въ „Ч адѣ “ Денисовъ? Прелесть, пре- 
лесть! Въ особенности два послѣднія дѣйствія прекрасйо 
сошли!

—  А , кстатп, дочему ато, Семенъ Петровичъ, рольАша- 
нина игралъ возмутительный Яковлевъ, а не Ленскій, какъ 
это было въ прошлый сезонъ1?

—  Право, Иванъ Гавриловичъ, не знаю. Вы видѣли 
,.Молодыя силы?“

—  Какъ же-съ. И могу сказать, что это одинъ изъ 
удачнѣйшнхъ сиектаклеп. Хоть многіе и осталцсь недоволь -

ны, но главное— самой пьесой, а что касается иснолненія 
— оно было хоть куда!...

Однако занавѣсъ ужъ нодняли... И оба театрала стрем- 
главъ бѣгутъ внизъ но лѣстницѣ.

Въ иослѣдній антрактъ они снова встрѣчаются въ бу- 
фетѣ, да къ нимъ-же еще присоединяется одинъ неириз- 
нанный Екатеринбургскій геній.

—  Ііакая однако немногосложная иьеска. — этотъ „Графъ 
Чалинскій'1. замѣчаетъ Семенъ Петровячъ, попыхивая си- 
гарой и раздувая ноздри.

—  Н -да-съ , важно и многозначительно говоритъ не- 
признанный геній, закладывая руки за спину и погладывая 
куда-то въ уголъ,— пьеска выѣденнаго яйца не стоитъ-съ. 
Вотъ моя драма „Кровавое убійство'1 или „ Таинственный 
принцъ‘‘ , такъ это, я вамъ скажу....

—  Позвольте-съ, перебиваетъ Иванъ Гавриловичъ, за- 
кладывая руки въ карманы и выпячивая животъ,— мы го- 
воримъ о „Чалинскомъ."

—  Да-съ! 0  „ Чалинскомъ “ , подтверждаетъ, попыхивая 
сигарой и раздувая ноздри, Семенъ Петровичъ— Малевскій- 
то въ роли графа слабоватъ, слабоватъ-съ. А  Селивановъ 
хоть и хорошъ, но чертовски однообразенъ. Его можно съ 
удовольствіемъ смотрѣть только раза два въ недѣлю. Чего 
это Денисову не даютъ ролей?... Кстати вы обратили вни- 
маніе, что Ермоловъ сегодня загримированъ какимъ-то нѣм- 
цемъ буфетчикомъ, а вовсе не государственнымъ человѣ- 
комъ и при томъ борономъ, какъ это должно быть по ро- 
ли.

—  Эхъ, что про Ермолова и говорить, перебиваегь 
снова выпячивая животъ,— Иванъ Гаврилычъ. Какой это 
комикъ1?! Онъ видимо всегда лѣзетъ вонъ изъ кожи, чтобъ 
насмѣшить верхнихъ зрителей. Нѣтъ-съ, насъ, видѣвшихъ 
на своей сценѣ Нежданова, Головинскаго, Эрберга, Завад- 
скаго, Давыдова,— нась не удовлетворятъ подобныя крив 
лянья.

—  Д а по правдѣ сказать, снова вмѣшивается неприз- 
нанный ген ій ,- въ нйнѣшней труппѣ хорошпмъ актеромъ 
можно назвать только Селиванова, а остальныя, я вамъ ска 
жу (тутъ геній оглядывается и продолжаетъ шепотомъ) 
остальные, я вамъ доложу — шваль всѣ съ перваго до пос- 
лѣдняго, кромѣ Пушкнной.

—  Н у, это ужь вы положительно хватили черезъ край! 
заявляеть Семенъ Петровичъ, попыхивая спгарои и разду- 
вая ноздри. Нѣтъ, помилуйте, и кромѣ ихъ— Гофманъ 1-я , 
Денпсовъ. Малевскій, Долинская, Топорковъ, Ленскій, (ко- 
нечно прошлогодній) Шаровьева, Славскій, Гофманъ 2-я , 
Фелоновъ— это все актеры какъ слѣдуетъ и нынѣшняя труп- 
иа, право ничемъ не хуже труппъ другихъ большихъ вро- 
винціальныхъ городовъ...

—  А  Ленскаго то какъ ириняли?! восхпщается Иванъ 
Гаврилычъ. И вѣдь в се— я, какъ прпщелъ въ театръ, го- 
ворю одному, другому, третьему— „давайте, встрѣтимъ ац- 
лоднсментами Ленскаго“ . Н у, вотъ и встрѣтпли.

—  Что вы, Иванъ Гаврилычъ, фантазируете? Я  савп, 
ьидѣлъ, что и въ ложахъ хлопали, при томъ люди вацъ 
вовсе незнакомые.

—  Н у, вотъ! Я  вамъ говорю, что всѳ это я устроплъ. 
Что-жъ, вы не вѣрпте1? Я , по вашему мнѣнію лгу?

— Ужь незнаю, врете вы и.ти нѣтъ, Иванъ Гаврц- 
лычъ, но я вамъ еще разъ цовторяю, что Ленскаго встрь- 
тила вся публика, а вовсе не вы-съ!
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—- Молчать!!
—  Что-о1?
—  А  то, что йы... мерзавецъ!
—  А вы... вы... негодяй!
И  взбѣшеііные театралы разбѣгаются по разнымъ уг- 

ламъ буфета. А  непризнанный геній, скроивъ ироническую 
гримасу, идетъ въ актерскую уборную сообщать своимъ нрі- 
ятѳлямъ, которыхъ только что обзывалъ „швалью",— что 
о нихъ говорятъ въ нубликѣ ..

Раздается звонокъ и оркестръ г. Еундтъ съ шипяш,ёй. 
дудкой вмѣсто флейты (остальныѳ ннструменты хоть куда) 
начинаетъ какую-то увертюру.

Въ понедѣльникъ, 1 го Октября, поетавлена была тя- 
желовѣсная драма „Человѣкъ, который смѣется“, иеудач- 
ная передѣлка величапшаго романа Виктора Гюго. Какъ 
всѣ подобныя передѣлкн, драма эта изобилуетъ скучньши 
монологами, дѣланными, фалыііивыми положеиіями дѣйству- 
ющихъ лицъ, утративъ иочти свою иервоначальную идею, по- 
ложенную авторомъ въ основу романа. Д а и дѣйствительно, 
въ романѣ ,.,Человѣкъ, который смѣѳтся‘‘ , написанномъкрай- 
не своеобразнымъ, присущимъ исключительно Викт. Гюго 
слогомъ, каждая фраза— философская мысль, въ каждое 
слово стоитъ вдуматься— такъ все это глубоко и умно... 
Въ немъ дѣйствія почти нѣтъ. Немудрено поэтому, что изъ 
иодобнаго романа не могла выйти интересная, живая драма. 
Исполненіе тоже не отличалось особенныли достоинствами. 
Правда, очень недурны были г-ж а Гофманъ въ роли слѣ- 
пой Д еи, да г-жа Пушкина (герцогиня Ж озіана.) Г . Дени- 
совъ (заставпвщій ждать публику своего выхода ровно 
полъ часа— ие правда— ли. какъ любезно1?!) передалъ труд 
нѣпшую роль Гуимплена, этого прѳДставителя всемірнаго 
смѣха п плача, не такъ удачно, какъ ожидали отъ него. 
Притомъ, гримировка не была достаточно тщательно вы- 
полнена. Г . Малевскій (женихъ Жозіаны) игралъ очень не- 
дурно, особенно въ сценѣ въ парламентѣ, но роль ѳго сама 
по себѣ довольно нѳзначительна. Роль Урзуса -  этого вѳли 
чаишаго реалйста— философа, переложена изъ романа въ дра- 
му ниже всякой критики. А  въ исиолненіи г. Мерцъ это 
еще болѣе замѣтно. Въ заключеніе замѣтимъ, что водевиль 
въ труппѣ г-жи Морвпль обставлеі(ъ довольно плохо, а это 
огромный недостатокъ, особенно если принять во вниманіе 
тѣ тяжеловѣеныя драмы, какими угощаютъ наеъ новые ар- 
тисты.

Прнсяжньгй рецензентъ.

1-го Октября въ городскомъ театрѣ шла драма „Чело- 
вѣкъ, который смѣется". Представленіѳ началось чуть нѳ 
цѣлыиъ часомъ нозже назначеннаго. Публика, конечно, быда 
крайне недовольна и ронтала на адмистрацію театра. Но 
дѣло скоро разъяснилосьіактеръ Денисовъ, додженствовавшій, 
выступпть въ роли Гуимплена, пѳредъ самымъ началомъ 
спектакля потребовалъ, чтобы ѳму выдали въ счетъ жало- 
ванья, кажется, 1 2 0  р. и заявилъ, чтоесли ему этой сум- 
мы не выдаДутъ, то онъ играть не будѳтъ. Роль Гуимпле- 
на требуетъ особой маски, которую вдругъ не нриготовить, 
и вотъ, воснользовавшись этимъ обстоятѳльствомъ, г. Дени- 
совъ п хотѣлъ заставить выдать ему требуемую сумму. Если 
бы не вмѣшательство въ дѣло г. полиціпмейстера, то неиз- 
вѣстно, чѣмъ было кончился этотъ скандалъ; но брагодаря 
хлонотамъ барона Таубе г. Денисовъ игралъ, и только нуб- 
ликѢ пришлось протомиться цѣлый часъ въ ожиданія отк- 
рытія занавѣса.

Констатируя этотъ фактъ, мы не можемъ не выразить 
желанія, чтобы разнымъ шантажнымъ выходкамъ гг. акте- 
ровъ былъ ноложенъ конецъ — вѣдь отъ подобныхъ вещей 
страдаетъ ни въ чемъ неновинная публика. Случись, напри- 
мѣръ, что г. Денисовъ довелъ бы свою геніальную затѣю 
до конца, по чемъ знать, можетъ быть въ средѣ райка на- 
шлись бы и такіе, которые отнеслись бы къ такому постун- 
ку не съ должнымъ нрезрѣніемъ, а болѣе энергичнымъ пу- 
темъ выказали бы своѳ неудовольствіе. Положимъ, никому 
нѣтъ дѣла до того, въ какой драмѣ и въ какой мѣрѣ от- 
разилось бы неудовольствіе райка на виновпикѣ; но послѣд- 
ствія то могли вызвать составленіѳ протоколовъ и арестъ 
болѣѳ энергичныхъ нротестантовъ. Вотъ почему не мѣшаетъ 
принять мѣры, чтобы не донускать, чтобы закулисныя ссоры 
отзывались на нубликѣ. Настоящій случай стоитъ того, что- 
бы онъ сталъ извѣетенъ во всемъ театральномъ мірѣ. Д у- 
маемъ, что послѣ этого событія г-жа Майская не затруд- 
нится иснолнить желаніе болыпинства нублики— разетаться 
еъ актѳромъ Денисовымъ. ѵ

М илостж ый Государь\
Господипъ Гедакторъ!

Не откажитест. помѣстить въ нашей ѵнажаемой гачетѣ бла- 
годарность гг. врачамъ города Екатеринбурга за оказанное 
намъ вспомоществованіе, которое иослужило для насъ значи- 
тельною ноддержкой при постуиленіи въ университетъ.

Не имѣя позможности вь настояш.ее нремя отилатить доб- 
ромъ за добро, мы считаемъ себл облзашшми сказать иск- 
реннее спасибо лицамъ, ііриняншимъ участіе въ этомъ бла- 
гомъ дѣлѣ.

Бывіиіе воспитанніипі Екатеринбуріской іимназіи, 
Казань. 13 Сентлбря 1884 г.

Въ Пеѵмскихъ іубернскихъ вѣдомостяхъ помтиено слѣ- 
дующее опиганіе проводовъ Пермскаю Губернатора Анаста- 
сіева.

23-го Сентября на пароходѣ „Екатеринбургь“ выѣхалъ 
Пермскій Губернаторъ Александ|іъ Константиііовичъ Апас- 
тасьевъ, для участія въ коммиссіи по преобразованію мѣст- 
нихъ учрежденій.

Въ день отъѣзда Александра Константиновича и его се- 
мейства, въ 8 часовъ утра нъ Воскресенской церкни былъ 
отслуяіеігь иапутственннй молебенъ, на когоромъ ирисутство- 
вали лица самыхъ ]іазпообразныхъ сословій. Послѣ молебна 
городской голова П. Е .  Шавкуновъ вручилъ отъѣзжающимъ 
образъ съ слѣдующими слопами: „Ваши Н))евосходительства, 
Александръ Константиновичъ и Татьяна Даниловна! прошу 
Васъ принять сію святую икону, именуемую Покровомъ ІІііе- 
святой Богородицы, подносимую отъ признательнаго Перм- 
скаго купечества. Да сохранитъ Царица Небесная Васъ и до- 
рогое Ваше семейство въ предиринятомъ Ваыи путешествіи.

Позвольте же намъ отъ души пожелать Вамъ благополуч- 
наго пути и скораго, счастлинаго Вашего къ намъ возвраще- 
н ія“ .

На иоднесенной иконѣ была слѣдующая надпись: „На- 
путственное благословеніе огь нризпательнаго Пермскаго ку- 
нечества Росподину ІІермскому Губернатору Александру Кон- 
стантиновичу Анастасьеву съ семействомъ при отъѣздѣ въ
С.-ГІетербургь 23-го Сентября 1884 г .“

Изъ церкви Александръ Констаптиновичъ и его семейст- 
во отправились прямо на пристань, въ соировожденіи ыассы 
лицъ, желавшихъ продлить нослѣднія ііинуты свиданія. При 
выѣздѣ на набережную всѣхъ нріятно поразило убранство 
пристаней и зданій расположеіишхъ на набережной. Не ме- 

• нѣе эффекгенъ былъ постанленный вблизи вокзала, украшен- 
ный зелені.ю, болыпой щитъ съ наднисыо: „Добрый иуть, 
возвращайтесь!"

Г. Пермскій вице-і’убернаторъ въ краткой рѣчи поздра-
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пилъ Александра Константиновича и его семейство съ ирі- 
обрѣтеніемъ болыиой симпатіи, которая ясно выразиласі. та- 
кимъ громаднымъ стеченіемъ на проводы лицъ равныхъ зва- 
ній и даже возрастовъ, не смогрл на то, что они уѣзжаютъ 
изъ ІІерми весьма не надолго. Тугъ  были и дѣти, ученицы 
женской гимиазіи, пришедшія проводить свою почетную ио- 
печителыіицу. Указавъ иа значеніе, которое имѣютъ эти про- 
воды, доказывающіе вмѣстѣ съ тѣмъ и сознаніе дѣйствитель- 
ной пользы, приносимой Пермской губерніи огьѣзжающимъ 
Губернаторомъ, вице-губернаторъ ножелалъ ему и его семей- 
ству ечастливаго нути. Громкимъ ,ура“ присутствуюіціе встрѣ- 
тили тостъ за здоровье отъѣзжаюіцихъ.

Всѣ эти выраясепіл участіл и сочувствія до того взволно- 
вали Алѳкиандра Константиновича, что онъ толысо преры- 
ваюіцимся голосомъ могъ выразить свою нризнательность.

До самаго отхода парохода не расходилась собраншался 
публика, новторлла пожеланія, въ искренности которыхъ не- 
возможно было сомнѣпатьсл.

Пожелаемъ и мы счастливаго пути Александру Констан- 
тиновичу, а себѣ и оогражданамъ скораго его возвращеніл, 
такъ какъ мы не сомпѣваемся, что болѣе продолжительнал 
дѣлтельность его въ Перми иослужитъ лишь къ укрѣиленію 
и къ нозрастанію тѣхъ добрыхъ отіюшеній, которыл устано- 
вились въ столь короткое знакомство.

Немного болѣе мѣслца, какъ открыто общежитіе и какъ 
поступили въ нега ученицы, но онѣ уже успѣли до того при- 
влзатьсл къ Татьянѣ Даниловнѣ, часто ихъ посѣщавшей, что 
іі[Тощанье съ ней сопровождалось всеобщимъ плачемъ. Плачъ 
этихъ дѣтей, которымъ, конечно, чулсдо всякое лицемѣріе, 
служитъ явнымъ доказагельствомъ той нривязанности, кото- 
рую уснѣла въ нихъ вселить Татьяна Даниловна.

КОРРЕСПОДЕВЦІИ ЕКАТБРИББУРГСКОЙ Н Е Д Ѣ Л И .
Каслинскій заводъ. Роскошные лѣса, покрывали когда то 

земли находлщіяся между Каслинскимъ заводомъ и городомъ 
Челлбой; эти земли вмѣстѣ съ лѣсомъ и всѣми угодьями 
ііринадлежатъ полудикимъ, нолукочевымъ башкирамъ. Прежде 
башкиры имѣли нраво проданатг, ихъ въ пѣчныя владѣніл, 
но потомъ но Высочайшему повелѣнію было это заирещено 
до размежеваніл земель; и вотъ сколысо ирошло уже съ тѣхъ 
поръ лѣтъ, а объ размежеваніи ни слуху ни духу. Впрочемъ 
башкирамъ было дозволеио часть споихъ земель сдавать въ 
аренду и рубить лѣса, но не сплошь, а раздѣлить на участ- 
ки и рубить ностепенно таіст, чтобъ вырубать иослѣдній учас- 
токъ тогда, когда первый уже выростетъ. Первое они дѣлаі- 
ли, а второе неисполняли; какъ я уже сказалъ башкирамъ 
было разрѣшено сдавать землю въ аренду, но не болѣе какъ 
на двѣнадцатилѣтиій срокъ и кромѣ того арендаторамъ этихъ 
земель нредоотавлллось рубигь лиіпь буреломникъ, валежийісъ 
и сухоиодставникъ но ни гсакъ не строевой хоропіій лѣсъ.

Наши достопочтеннѣйшіе арендаторы— владѣльцы различ- 
ныхъ маленысихъ доменъ и вагранокъ,— всеэто очень хорошо 
знали, но отчего-же не нопользоваться гр убой простотой баш- 
киръ и вотъ за шікіе нибудь полфунта чал, ио наущенію и.чъ, 
башкиръ вырубаіъ двѣ— три деслтины хорошпго строеваго 
Л ѣса и это собиралось Какъ валежникъ. Такимъ образомъ дѣ- 
ло быстро подвинулось впередъ, отоиленіе вагранокъ и до- 
меігь арендаторамъ ничего нестоило, а баіпгсиры лишившись: 
лѣса, окончателыю занллись своимъ излюбленнымъ ремесломъ 
конокііадствомъ— что-же дѣлать иначе? Веленіемъ судебъ, они 
живугь среди русскихъ деревень, окружены ими, кочевагь 
негдѣ, а нъ иостоянной оседлости не успѣли привыкнуть по- 
степенно, какъ приныкли потомки нлеменъ учапствовавшихъ 
ігь великомъ иереселеніи. Обпищали, въ нослѣдніе годы, баш- 
киры совершенно, да и вымираютъ о і і и  отъ голода и  цынги 
съ необычайной быстротой. Есть фактическіе доказательства, 
что въ нослѣдніе двадцать лѣтъ, въ башкирскихъ деревнлхъ, 
небыло нрироста населеніл а намротивъ оно уменыиилось на 
треть, а въ нѣгсоторыхъ деревняхъ на полоішну. И не въ да- 
легсомъ будущемъ ихъ можетъ постигнуть судьба индѣйцевъ, 
корепныхъ жителёй Америки. Не помогли башкираѵъ исправ- 
ники Филатовы, не иоыогли имъБутошкины, лѣтъ сорокъ на-

задъ кнутомъ и плетью пріучая ихъ къ огородничеству 
и хлѣбопашеству; но сіи благіе начинанія татарскихъ Анті- 
оховъ не вовели ни къ чему: битые и драные татарьі пере- 
мерли, а молодое поколеніе опять таки нредалось конокрад- 
ству; и крадутъ не только у простыхъ смертныхъ, но даже, 
какъ-то, украли пару лошадей у своего единоплеменника, 
Мироваго Судьи.—

М . Г .

Заводъ Нижне-Уфалейскій. Желаю душевно сообщить во 
всеобщее свѣдѣніе чтобы это было извѣстно, и да услышанъ 
гласъ мой, вопіющій въ пустынѣ.

Нижне-Уфалейскій заводъ, стоящій въ 128 вер. отъ г. 
Екатеринбурга, и отъ ближайшихъ сосѣдственнглхъ завод- 
скихъ селеній: Верхне-Уфалейскаго въ 23 в., Кыштымскаго 
—45 в., Нлзепетровскаго— 45 в. имѣетъ жителей до 3/'т. 
дупгь обоего пола. Заводъ этотъ производитъ разное сорто- 
вое желѣзо, которое ііл судоходной рѣкѣ Уфѣ снлавллетсл 
въ коломенкахъ длл продажи на Нижегородскую ярмарку. 
Рабочій людъ, нри благососголніи заводовладѣльцевъ, пожи- 
ваетъ хотл и не богато, но слава Богу и безбѣдно. Но вотъ 
одно жалко, что наша мать приходскал Богородицкая цер- 
ковь, устроенная заводовладѣльцемъ и усердіемъ жителей, 
очень бѣдна. Обълснлется это весьма просто тѣмъ, что на- 
столтели церкви были иосылаемы не по духу народа. Здѣсь 
существуетъ секта иконоборцевъ, учитель которой живеть въ 
вершинѣ заводскаго пруда. Это Николай МихайловъЗапащи- 
ковъ, лжеученію котораго легко поддаются неграмотнне и 
малограмотные жители. Эготъ Запащиковъ поживаетъ при- 
нѣваючи. Во времл избавленія Батюшкой Незабвеннымъ на- 
шимъ Даремъ Великомученникомъ, огъ крѣпостной насъ за- 
висимости, онъ увлекалъ нростой народъ отиисатьсл въ ка- 
кіе то хлѣбонашцы, собирал по душамъ болыпіе -деньги на 
хлопоты. Но тодку отъ его хлопотъ было мало и наконецъ 
онъ принялся за книжное ученіе, въ чемъ ему повезло, и 
понезло хороіпо. Онъ нереѣхалъ изъ завода на берегъ завод- 
скаго ируда, откуда и началъ свое проповѣдываніе, и такимъ 
родомъ уетроя свой домашній бытъ, имѣя хороніій домикъ съ 
разиыми избушками, лошадокъ нѣсколько, коровъ, рыболов- 
ную снасть: мережу и вятелей за сотніо, занимаясь рыболов- 
ствомті, а также звѣроловствомъ, и пчеловодствомъ, разбога- 
тѣлъ, что теперь его голою рукою не хватай. Однихъ книгъ 
старонечатныхъ у него на болмпія сотни рублей. Отъ про- 
дажи рыбн и книжнаго ученія сконилъ онъ деньжонокъ и на 
черный день. Въ Аигустѣ мѣсяцѣ 1882 г. скончался нашъ 
нриходскій священникъ о. Александръ Носовъ. Послѣ его 
кончины не било даже и входящаго священника до Февра- 
ля 1883 года. П вотъ наконецъ прибылъ новый священникъ
о. Іоаннъ Добродѣевъ. По Богослуженію виолнѣ достойный 
уваженія, онъ какъ старикъ 85-ти лѣтъ, все прихварывалъ, 
а съ иоловины Іюня сдѣлался такъ нездоровъ, что въ 9-е 
число Сентлбрл с, г. скончался. Осиротѣла опять наша мать 
православная церковь, и стоитъ на возвышенномъ мѣстѣ, бѣ- 
лѣется, а нозлаченные кресты далече блестлтъ, а внутрен- 
ность иуста—нѣтъ въ ней свлщеннаго Богослуясенія, и тре- 
би остаются у православнихъ безъ исправленія. Такимъ об- 
разомъ вогъ оиять раскрнлась къ проновѣдиванію опять ши- 
рокал дорога этому лжеучителю Запащикову. ІІрихожане нѣ- 
сгсолько разъ просили енархіальное начальство о назначеніи 
свпщенника изъ Невьянскаго завода о. Митрофана Понома- 
рева, какъ извѣстнаго имъ, но нросьба остаегся безъ уваже- 
ніл. 0 . благочинный же настолько внимателенъ, что зная 
старчество снлщенника Добродѣева, даже въ Іюнѣ мѣсяцѣ 
не озаботилсл осмотрѣть Нижне-Уфалейскую церковь, а те- 
перь не назначилъ и входлщаго свлщенника. П такъ, пишу 
мои ио малограмотству сіи слова, и илачу, плачьте-же и вы 
Нижне-Уфалейцы и сісорбите о своемъ горестномъ положе- 
ніи, что оставались и остаетесь безъ духовнаго пастыря и 
назиданіл. Одинъ лишь толысо Запащиковъ, да его иривер- 
женцы могугь ликовать. Услышьте же вы, отъ кого это за- 
виситъ мольбу наіпу и поставьте намъ пастырл добра, чтобьі 
онъ могъ насъ оберечь отъ раскола.

Крестьянинъ житель Нижпе-Уфалейскаго завода Семенъ 
Дмшщгіеві Щ шшнвоъ.
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Каменскій заводъ. Во времл обязательнаго труда завод- 
ская мужская школа содержалась на ечетъ гориаго вѣдом- 
ства и помѣщалаеь въ казенномъ заводскомъ зданіи. Со вре- 
мени увольненія оть обязателышхъ отношеній и за перехо- 
домъ школы въ вѣдѣніе министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія шісолу вмдворили изъ казеннаго помѣщенія и она, 
какъ сиротка безнріютная, скиталась по заводу, нереходя изъ 
дома въ домъ пока, наконецъ, не нашла себѣ подходящаго 
нриетанища и въ послѣдніе три года оставалась въ одномъ 
довольно сносномъ номѣщеніи; къ сожалѣнію, за иереходомъ 
доіиа къ новому владѣльцу, школѣ, нередъ каникулами, отка,- 
зали. Между тѣмъ цѣны на квартиры значительно новыси- 
лисі. и удобннхъ для училиіца помѣщеній ноложительно не- 
бмло, а количество учащихся годъ отъ году все увеличива- 
лось и за послѣднее время ихъ было около нолуторыхъ сотъ 
и если бы многимъ не отказывали за недостаточнымъ помѣ- 
щеніемъ, то число учениковъ возрасло бы до двухъ согь.

Прошли каникулы, мальчуганга толиами каждый день ста- 
ли осаждать учителя вопросами о помѣщеніи школы, о вре- 
мени начала ученья, а квартиры для училища все еще не 
находилось. Будущность рисовалась не отрадная; ноложеніе 
училища становилось безвыходное. На средства министерства, 
ассигнованные ма наемъ помѣщенія 96 руб. въ годъ, возмож- 
но бнло нанять одинъ домикъ и помѣстить въ него одинъ 
класеъ, а остальнымъ двумъ нриходилось зиму на печкѣ ле- 
жать и отъ нечего дѣлать въ шарики играть. Но въ мірѣ 
не безъ добрыхъ людей, гласитъ пословица. Нашлись такіе 
люди —въ лицѣ извѣстнаго своею благотворительностью, мно- 
гоуважаемаго Альфонса Фомича Поклевскаго-Козеллъ, который 
хотя находилея за границей, ио узнавъ о нуждѣ Каменской 
школы, прислалъ изъ за границы разрѣшеніе помѣстить шко- 
лу въ его каменномъ домѣ, находящемся въ Каменскомъ за- 
водѣ. Благодаря такой любезности Альфонса Фомича, 10 чис- 
ла сего Сеніября огслужили Господу Богу молебенъ и учи- 
лище съ болыпимъ удовольствіемъ пріютилось подъ кровомъ 
предложеннаго дома.

Обывателъ Л —нъ.

Изъ Красноуфимскаго уѣзда. Въ нашемъ уѣздѣ найдутся 
десятки горныхъ заводовъ съ десяги-тысячнымъ и болѣе на- 
селеніемъ. Въ каждомъ изъ нихъ, благодаря стараніАѵіъ зем- 
ства, имѣются двух-классныя и даже образцовыя училища, 
выпускающія ежегодно порядочный контингентъ грамотныхъ 
мальчиковъ.

Вообще, грамотность съ нашихъ горныхъ заводахъ, ^лаго- 
даря ихъ экономическимъ и другимъ условіямъ, въ сравне- 
ніи съ прочими земледѣльческими селеніями уѣзда, стоитъ, 
можно сказать, на высокой степени развитія. Но „ сила іра- 
мотноппи, по словамъ Д. И. Писарева, заключается не въ 
тѣхъ каракулькахъ, которця человѣкъ разбираетъ въ книгѣ 
или выводитъ перомъ на бумагѣ, а въ тѣхъ знаніяхъ, къ 
которымъ каракульки открываютъ доступъ. Грамотностъ 
драюаѣнна длн насъ толъко какъ дороіа къ р а зв ш п т ' ,— 
заключаетъ Писаревъ. Стало быть, отъ человѣка, прошед- 
шаго школу грамотности, мы должны требовать способности 
его къ дальнѣйшему разбптію. — Оно такъ и на самомъ дѣлѣ.

Болыпинство мальчиісовъ, окончившихъ курсъ въ 2-хъ 
классныхъ училищахъ, выносятъ въ жизнь извѣстный кругъ 
познаній, открывающій имъ доступъ къ далънѣйшому раэви- 
т ію. Но сирашивается, гдѣ же, найдетъ заводскій мальчикъ 
способы для своего дальнѣйшаго развитія, чѣмъ удовлетво- 
ритъ онъ свою любознателыюсть?

По нашему убѣжденію, единственнымъ способомъ для 
далыіѣйшаго развитія такихъ мальчиковъ въ нашихъ заводахъ 
могутъ быть книги общеобразовательнаго характера. Но тутъ 
опять является вопросъ: гдѣ взять книги?— Въ школѣ? Но 
со школою мальчикъ порвалъ всякія связи тотчасъ по вы- 
ходѣ изъ нея, да школа и не і і ъ  силахъ удовлетворить его 
любознательности, такъ какъ въ ней имѣются только тѣ же 
учебники, которые мальчикъ прошелъ во время курса. Оста- 
ется одно: скупить на базарахъ лубочныя произведенія, вро- 
дѣ каісого нибудь, „Русскаго Жилблаза“ и содерлсащеюся въ 
нихъ ерундою расширять свой умственный кругозоръ, Такъ 
ішнуждены постунать не одни мальчики, окончившіе курсъ

въ 2-хъ классныхъ училиіцахъ; такъ поступаютъ всѣ взрос- 
лые заводскіе грамотные люди, не имѣюіціе достаточно сред- 
ствъ на ныниску хорошихъ книгъ, но охотники до чтенія.

Никго, конечно, не станетъ оспаривать, что чтеніе все- 
возможныхъ лубочныхъ произведеній не только не имѣетъ 
ни какого образовательнаго или воспитательнаго значенія, но 
даже дѣйствуетъ на нриродную нравственность читателей 
деморализующимъ образомъ; а потому измѣненіе такого по- 
рядка вещей должно быть желаніемъ каждаго мыслящаго 
человѣіса, а тѣмъ болѣе учрежденій,которымъ ввѣрено попе- 
ченіе о нуясдахъ народа.

Многія земства, а въ томъ числѣ и сосѣднее Екатерин- 
бурі’ское давно уже обратили вниманіе на то, что одни шко- 
лы не могутъ еще быть разсадниками народнаго образованія 
и потому нозаботились устройствомъ въ помощь школамъ 
„ селъскихъ библіотекъ".

Теперь очередь за нашимъ земствомъ. Пусть же оно, въ 
нредстоящее Очередное уѣздное земское Собраніе (имѣющее 
открыться съ 15 Октября), обратитъ на этотъ важный во- 
иросъ свое вниманіе и озаботится устройствомъ въ нашихъ 
горныхъ заводахъ, какъ въ главныхъ и многолюдныхъ про- 
мышленныхъ центрахъ уѣзда, „Сельскихъ библіотекъ*.

Распространяться о пользѣ ихъ для населенія- значитъ 
повторять давно извѣстныя истины. Польза будетъ громад- 
ная: окончившіе курсъ мальчики будугъ подъ руководствомъ 
тѣхъ же учителей развивать свои добытыя въ піколахъ поз- 
нанія, и грамотные взрослые найдутъ въ чтеніи хорошихъ 
книгъ ноучительное и разумное развлеченіе.

Средствъ на это у земства хватитъ,— да ихъ немного и 
нужно. На первыхъ порахъ можно обставить все не слиш- 
комъ на широкую ногу. Завѣдываніе библіотеками можно воз- 
ложить или на опытныхъ частныхъ лицъ, или на учителей; 
послѣднимъ, вонрочемъ, слѣдуетъ отдать преимущесгво, такъ 
какъ они могутъ съ успѣхомъ руководить чтеніемъ недостач- 
но развитыхъ читателей.

Повторяемъ, на обязанности нашего земства лежитъ дать 
заводскому населенію просвѣщеніе. А  то представьте себѣ: 
такіе громадные заводы, такая масса граматнаго населенія и 
ничего положительно нѣтъ такого, чтобы могло занять вашъ 
умъ, дать свѣжую ммель, произвести новое впечатлѣніе.... 
Словомъ, ничего кромѣ кабаковъ!І(*)

Свътъ итъни Ирбитскаго паломничества (къ наброскамъ 
,.дъдушки Власа“ ).

„ Охота смертная

Д а участъ юръкая" .

Уже не нервый разъ нриводится встрѣчаться въ печати 
съ „набросками“ разныхъ „Власовъ“ странствующихъ въ 
Краснослободскую женскую Общину.... Обыкновенно суть ихь 
вертится на иезатѣйливомъ описаніи нроѣзжаемой мѣстности, 
случайныхъ впечатлѣній съ ирибавкой какой— нибудь сплетни 
нреподносимой подъ пикантнымъ соусомъ, описаніи, нересынан- 
номъ азбучными септенціяли вродѣ того какъ: „будьте трудо- 
любивы, относитесь добросовѣстно къ Дѣлу“ и т. д. и т . д. Ко- 
нечно міръ немного потерялъ-бы еслибъ небыло этой начкотни, но 
„Власамъ" дѣла нѣтъ, нужно-ли кому ихъ несчастное бумаго- 
марательство и опошлившіяся наставленія!

Кагится онъ изъ города и кидаетъ себѣ комья грязи на 
нраво и налѣво, благо такая процедура не требуетъ особой 
сообразительности: поііііласі, земская нпсола— отжаригь „стри- 
женыхъ учителыіицъ11 и помаячитъ о школахъ Рачинскаго; 
наголкнулся на лѣчебницу, бормочетъ о земской медицинѣ и 
ея „организаціи,

Но зудъ сплетни становится накоиецъ невыносимымъ и 
превращаетъ „Власа“ номимо его воли въ разъяренную дере-

("') Вмолнѣ сочѵвствуя идеѣ авто])а этой замѣткіГмы не можсмъ не замѣтиті,, 
что мало одного факта учреждснія сельскнхъ бпбліотекъ— нуженъ еще и удач- 
III,ій выборъ книгъ для чтенія. Вотъ на эту-то сторону вонроса и слЬдустъ обра- 
тить  главное вниманіе. Если бы вмѣсто библіотекъ, земство устроило би складц 
кн и гь  съ нродажей ихъ по объявлеиной ц іінѣ , и выборъ книгъ былъ бы уда- 
ченъ, то и  это прикесло бы большую нользу. Рсд.
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венскую тетку— успокойсл читатель, ,Власъ “ такъ скоро вхо- 
дитъ въ свою роль, что норажаетъ своимъ неподдѣльнымъ 
паѳосомъ!.. Еіде далыпе... и сладѳнькій лиризмъ выноситъ 
ночтеннаго пилигримма изъ иредѣла любезнаго огечества... 
Но вотъ и женская община,— эта Мекка, наломничества, и 
„Власъ" отдахаетъ отъ своихъ подвиговъ....

Нѣтъ нуждм, что его сочинительство не знаетъ логики и 
самъ сочинитель нагягиваетъ себѣ на голову дурацкій кол- 
пакъ, кагда заиодитъ рѣчь о значеніи участковыхъ болыіи- 
чекъ въ дѣлѣ медицинской номоіци и, особенно, когда въ 
доказательство пользы врачебной дѣятельности и безъ боль- 
нички, приводитъ въ примѣръ того самаго врача (уважаема- 
го товарища А . М. Зенкова), который не одинъ разъ выска- 
зывался именно за ностройку болышчісу въ своемъ участкѣ 
(съѣздъ врачей въ Августѣ мѣсяцѣ) Поистинѣ мѣдвѣжья 
услуга почтенному товарищу и, конечно, совсѣмъ незаслужен- 
ная!.. Не знаетъ Власъ и того, что еще въ минувшую сессію 
земскаго собраиія іюстановлено составить смѣту и илаііъ этой 
больнички для ХУ-ой очередной сессіи собраній; нѣтъ нуж- 
ды, наконецъ что онъ не различаетъ приііцииальной стороны 
въ постановісѣ земской медицинн вообще, отъ фактической — 
въ Ирбитскомъ уѣздѣ; о первой онъ видимо еще что-то слы- 
халъ, а вторая для него, читатель, тоже, что длл насъ съ 
Вами—Вирманская Имперіяі. За то онъ знаетъ, что въ Гер- 
маніи есть рѣка Рейнъ и даже студенты въ кориоративныхъ 
костюмахъ! И Слава Вогу! .. хотя, и съ этими представлепьи- 
цами онъ ниісакъ не можетъ сладить во время лирической 
потуги, овладѣвшей имъ неподалеку отъ Ялани. Слава Вогу, 
что Власа не унесло дальше Рейна, а знай онъ иро Сену, 
онъ катнулъ— бы и туда. Однако, все-же непостижимо, что 
за свясь ме;хду Яланыо и Рейномъ и между Рейномъ и сту- 
дентами въ костюмахъ?!...

Трудно предвидѣть, чѣмъ разрѣшилась— бы эта иотуга, 
еслибъ ямщики не доставили, не въ мѣру заболтавшагося, 
„Власа“ къ мѣсту назначенія...

А  жаль, что ноэгической дребеденью не „накрыло“ “дѣ- 
дуніку“ передъ Яланыо, тогда ему покраней мѣрѣ не нриве- 
лось-бы норочаться туца обратно; тенерь-же покорішй слуга 
заставитъ г-на сочинителя признаться что онъ не отвѣтст-
венъ за свою болтовню.......

Но обрагимся къ ,ііаброгкимъ“ . “А вы слышали.... курь- 
езную исторію о черной оспѣ?“

Точь— въ точь какъ у гсумушекъ: „А  вы слышали,—у насъ 
новость.“ „Что такое?“ „Да нашей-тО буренкѣ Богъ бычка 
далъ“ .... „А - -а —а! . . “ Продолжаетъ. „Да вотъ недавно врачъ 
X — въ оффицГально донесъ (кому?), чго въ деревнѣ Иванов- 
кѣ появилось черная оспа. (что это за притча, дѣдугако?*) 
Ну, поннтно донесеніе нереполохъ въ городѣ надѣлало 
(зісі! .): наѣхали въ Ивановку власти (кто? когда?), и оказа- 
лось, что никакой черной оспы не бывало (будто?!)“ .

. Отчего-же произошла такая ошибка?“ „Да видите-ли, 
фельдшеръ донесъ врачу, а тотъ, не провѣривши донесенія, 
собщилъ дальше, ну и пошла нисатъ (о, запсіа ^ігаріісііаз!....")

Читагель видитъ, какъ сграшитъ „дѣдушка" опредѣлен- 
ность рѣчи, ибо онъ чувств)етъ, что тутъ „собака-го и пог- 
ребена*... Съ іюзволенія „Власа* мы ее однакоотроемъ. Ока- 
зывается, не совсѣмъ-то „все обстоить благополучно“ ... А 
именно: въ метрикахъ Краснослободской церкви фигурируютъ 
и по сейчасъ номѣтки далеко не столь утѣпіительнаго свой- 
ства.

12-го Мая— смерть о'іъ оспы й
(дѣвочка 6 лѣтъ). ' д

26-го Мая— смерть отъ оспы 
(дѣвочка 8 лѣтъ).

6-го Іюля— смерть отъ оспы
(мальчикъ 1 '/2 лѣтъ),

Чго-же это значитъ? Немножко вниманія читатель.
28-го Мая, вашъ покорный слуга былъ въ с. Красномъ 

(обычное мѣсячное посѣщеніе участка) и отъ одного изъ сво- 
ихъ иаціентовъ случайно узналъ, что въ деревнѣ Ивановкѣ, (2 
версты отъ Краснаго), были случаи заболѣванія натуральной 
осіюй; направился туда и нашелъ здѣсь до 8 человѣкъ боль-

5 *2= X 
=  От  г  с . *  
ф
и ;

ныхъ натуралыюй оспой. Въ одномъ изъ домовъ ему сказа- 
ли, что у Поляковыхъ еСть дѣвочка больная „небаской“ , „чер- 
ной“ осіюй; въ ѵказанномъ домѣ онъ засталъуже иокойницу, 
съ позволенія родныхъ сдѣланъ былъ осмотръ, который и 
показалъ обильный геморрагическій— пустулезный высыпъ по 
всему тѣлу, особенно на конечностлхъ, мѣстами сливной и 
посмерти почти неизмѣнившій ея; словомъ, небыло ни малѣй- 
шаго сомнѣнія, что имѣлось дѣло дѣйствительно съ „черной 
оспой“ . Тугъ-же въ люлькѣ лежалъ грудной ребенокъ съ про- 
должающимся высыпаніемъ обыкновенной нату ральной оспы.

Итакъ, начало заболѣванія въ деревнѣ нужно отнести къ 
нервымъ числамъ Мая и къ концу Апрѣля, если принять въ 
расчетъ, что смерть подкашивала свою жертву на 2-й недѣ- 
лѣ болѣзни; однако, въ иосѣщеніе участка 3-го Мая и 29-го 
Апрѣля слышать о заболѣваніи оспой отъ кого-либо не при- 
водилось. Ещ е разъ повторяю, что и 28-го Мая удалось на- 
пасть на слѣдъ заболѣванія совершенно случайно: ни сельскія 
власти и обыватели, ни фелыперъ участковый ничего не зна- 
ли о томъ, что творитса въ Ивановкѣ.Неожиданность откры- 
таго заболѣванія и тяжесть леченія и иобудили вашего ио- 
корнаго слугу высказать свое удивленіе Краснослободскому 
Волостному Начальсгву но поводу молчанія съ его стороны.

На слѣдующій день Волосгное Правленіе шлетъ мнѣ-же 
извѣщеніе о томъ, что въ д. Ивановкѣ ноявилась „болѣзнь 
иохожая на натурадьную Оспу“?!..

Здѣсь нелишнее будетъ остановить вниманіе читателя на 
слѣдѵющей табличкѣ объема болѣзненности въ Ивановкѣ:

до 1 Отъ Отъ Отъ Возрастъ
года. 1— 5 5— 15 15— 25 Всего боль-

лѣтъ лѣть. лѣтъ. ныхъ.
Іюнь м. ж. м. ж. м .  ж. м. ж.
мѣсяцъ. „ 3 1 1 4 5  1 ,  15

1 1 17 ч.Іюль „ 
мѣсяцъ.

Такимъ образомъ выходитъ, что всѣхъ 17 человѣхъ боль- 
ныхъ за 2 мѣсяца было 17 человѣкъ если не считать 2-хъ 
случаевъ вѣтрянной осіш въ Іюнѣ; изъ нихъ померло' 3, что 
составитъ 17, 6 % .— Цифра внушительная и для „Власа“ ! А  
вѣдь запись велась толі.ко со времени открытія эпидеміи, 
сколько-же выздоровѣло и незаписано въ Маѣ?!....

Огсюда видно, что болыне У2 больныхъ были в ь возрас- 
тѣ отъ 5 —25 лѣтъ!..

Всѣ почти больные перенесли иривитую предохранитель- 
ную осиу. Этими двумя обстоятельствами и объясняется, что 
не смотря на тяжесть леченія, выздоровѣвшихъ— все таки 
82, 4 %  и что средняя продолжительность болѣзни была не 
велика. При этомъ я долженъ отмѣтить, что и Іюльскій смерт- 
ный случай былъ также отъ . черной оспы“ по сообщенію 
фельдшера. Всполошиться, стало быть, было отчего и не 
„Власу“ , если сообразить, что она дала 100%  смертности!!...

Эти сопоставленія отвлекли меня въ сгорону огь. хроно- 
логіи событій, но я хотѣлъ показать „Власу“ , какъ нужно 
относиться къ затронутому имъ нредмету... Возвраіцаюсь къ 
фактамъ.

На обратномъ пути изъ Краснаго я извѣстилъ фельдше- 
ра объ открытыхъ мною случалхъ заболѣвапія и сдѣлалъ ему 
строгое внушеніе за нерадивое отнопіеніе къ дѣлу. ***) По про- 
ѣздѣ въ Ялань я писалъ въ земскую Уираву о появленіи на- 
туральной оспы и смертельномъ случаѣ геморрогической, въ д. 
Ивановкѣ; а также о тѣхъ мѣрахъ къ прекращенію заболѣ- 
ванія, которыя считалъ необходимыми. Такъ какъ въ деревнѣ 
непривитыхъ почти небыло (одинъ ребенокъ по болѣзни), то 
усиливать вакцинацію дѣтей не ііриводилось; ревакцинація- 
же взрослыхъ и до сихъ иоръ въ Нрбитскомъ уѣздѣ есть

(*) Дѣвочка поыер.іа за нѣсколько часовъ до моего пріѣздн въ деревню н на 
11-й деііь своей болѣвніі.

* *  Фельдшеръ (нваетт въ Красномг каждую недѣлю.
* * *  Обыкновенно — же фелынеръ извЬщаетъо понвленіи эііндемич. 6олѣ8ней н 

вообще о колебаніяхъ болѣзнеиности, трудныхъ по леченію ц расиознаванію слу- 
чаяхъ и т. д.

* * * *  Докуметъ этотъ желающіе всегдл моыутъ увидѣть въ земской Унравѣ.
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только ріит йівійегіит врачей! Въ пиду крайней бѣдности населе- 
нія бывшаі-о крѣностнымъ, отвратитедьной еанитарной обста- 
новки жилит.ъ и тяжелаго оборота въ теченіи болѣзни; въ 
виду констатированнаго мною факта зараженія осіюй ііри 
сборищахъ всѣхъ однолѣтокъ—сверстницъ въ долѣ нокой- 
ницы и проводахъ ея, я считалъ внолнѣ умѣстнмми мѣры 
медико— полицейскія къ тому-же я думалъ встрѣтить нротиво- 
дѣйствіе населенія ііри чроизводствѣ дезинфекціи жилищъ. Къ 
счастію мои очасенія не сбылись и къ активной помощи іш- 
лиціи почти не привелось прибѣгнуть.

Къ  20-лъ числамъ Іюня заболѣваніе— вновь прекратилось 
и около 24-го числа удалось произвести дезинфекцію болѣе 
чѣмъ въ V , жилищъ вь которыхъ, бі.іли больные. Около 
этого это-же времени въ с. Красное ироѣжалъ г. Уѣздный 
Исправникъ конечно, соынителыю, чтобы въ это время онъ 
нашелъ тамъ больныхъ, ибо, какъ мк сказали, къ этому вре- 
мени уже удалось произвести дезинфекцію во многихъ до- 
махъ. „Власъ"— но этому новоду, очевидно, думаетъ иначе: 
ужъ разъ есть больные, эти они до пріѣзда „иластей" ни 
умирать ни виздоравливать права не имѣютъ.... Ну и пусть 
его оригинальничаетъ!—

Само— собою разумѣехся, что фельдшеръ, которому „Власъ” 
усилевно навячываетъ честь яко-бы ві.ідумгси о черной оспѣ 
и извѣщенія объ этой выдумкѣ врача, не менѣе усиленно 
отказмвается отъ этой чести прибавляя, что елу „и въ голо- 
ву не ириходило" извѣщать кого-бы то нибыло о томъ, чего, 
онъ самъ не зналъ, тѣмъ паче подписывать какіе-то протоко- 
лы о появленіи эпидеміи для представленія полицейскому 
началі.ству па что онъ и права не имѣлъ по закону. Теперь 
лсно для „дѣдушки Власа“ , что называется логикой фагговъ, 
а что такоь логика мысли— вѣроятно онъ чувствуетъ....

Жалкая ипсинуація! тебѣ-ли поднимать голову и расчи- 
тывать на вниманіе порядочныхъ и мыслящихь людей!!...

Въ заключеніе къ тебѣ обращаюсь,—кто-бы ты нибылъ, о 
Власъ! Научись любить блилсняго, если можепіь, тогда ты 
будешь уважать личность человѣка, тогда ты будешь ува- 
жать и свою личпость.

ѣ .  Хламовъ.

йзъ Дранмора
(псрсводъ).

Съ тѣхъ поръ, какъ мы разсталися съ тобою,
Мнѣ домъ мой кажется суровою тюрьмою.

Съ тоской я въ даль гляжу, тяжелой мукой полнъ 
И нредо мной бушуеть на просторѣ

Угрюмое, клокочущее море,
ІІІуи я  ириливомъ бурныхъ волнъ.

Летятъ всѣ грезы прочь; въ душѣ моей сомнѣнья......
И разбиваются, какъ въ бурю ветхій челнъ,

Минуты счастья и забвенья.
** *

Съ тобою я мгновеньемъ дорожилъ,
Тобою лишь одной, одной тобою жилъ,

Но грянулъ громъ и вотъ во тьмѣ глубокой 
Стою печальный я, угрюмый, одинокій;

Вокругъ бушуетъ ночь. Къ  тебѣ взываю я,
Но не приходишь ты и на одно мгновенье.

И я стою, страданья затая,
Не слыша слова утѣшенья.

**  *
Настанетъ день, сойдетъ—ли мракъ упылый,—

И чудится мнѣ вновь тогда твой образъ милый,
Иечальный образъ твой, красавица моя.

Я  помню день —проіцались мы съ тобою
Печаленъ я стоялъ, страданья затая,

I I  молча я глядѣлъ, подавленый тоскою,
Ты вдрогнула и зналъ одно лишь я,

Что мы— обижены судьбою.
Іе й н с  изъ Ирбита.

На Бѣлыхъ горахъ.
Какой просторъ вокругъ! Вдали, едва синѣя, 
Грядою дымчатой касаются небесъ 
Вершины Средняго Урала. Зеленѣя 
Торжественно шумитъ внизу сосновый лѣсъ.
Вотъ ручеекъ сверкаетъ по каменьямъ,
Направивъ къ озеру свой неспокойный бѣгъ.... 
Простора краю нѣтъ, нѣтъ счета и селеяьямъ, 
Гдѣ достаетъ металлъ такъ трудно человѣкъ. 
Природа здѣсь не манитъ красотою,
Она велнчіемъ скорѣе поразитъ;
Тутъ  просто все, но этой простотою 
И привлекателенъ Урала здѣшній видъ.
И чувствуешь себя исполненнымъ свободы,
Когда одиігь стоишь на горной высотѣ,—
И сбросить хочетсл всѣ ирожитые годы,
Забыться хочется въ восторженной мечтѣ!...

_____________  А .

Въ лѣсу.
(Или по привычкѣ, или выпивъ лишка

Дать вамъ объясненье не могу я въ томъ.) 
Заяцъ, ракъ да косолапый мишка

Встрѣтились однажды поздно вечеркомъ.
Повели бесѣду— о своемъ умѣньи,

О своемъ призваньи, о дѣлахъ своихъ.
И средь ночи тихой раздаваЛись пренья

И, друзья, подслушалъ я случайно ихъ.
Съ гордою осанкой, выпрямивши спину,

Зояцъ очень гордо молвилъ: „Господа,
„Я ... я уничтожу иошлость и рутину

„И путемъ прогресса мы пойдемъ тогда.
„Укаж у я братьямъ ихъ призванье... дѣло.

Буду всѣмъ примѣръ я храбростъю своей...
„ IIе  страшитесь, братья, и пойдемте смѣло

„Въ битву за свободу и за всѣхъ звѣрей!

„Я  тружусь зимою, молвилъ косолапый,
„Зная, что бездѣлье величайшій грѣхъ 

И , затылокъ важно почесавши лапой,
Вдругъ умолкъ онъ гордо, посмотрѣвъ на всѣхъ. 

Ракъ изрекъ сурово: (рѣчи не безъ вѣсаі).
„Я  науки знамя высоко несу,

„Я  есть— вонлощенье нашего прогресса.
И вдругъ стало тихо вновь во всемъ лѣсу.

И послушавъ рѣчи. . я побрелъ тутъ дальше 
И рѣчалъ тѣмъ долго удивлялся самъ.

А  о томъ, что есть ли или нѣтъ въ нихъ фальши, 
Газсудить, читатель, предоставлю вамъ. 

. . . . . .  .

Такъ давно когда-то проводилъ я ночки,
Слушая болтанье доблестныхъ друзей 
«

Нѣтъ, тутъ точки, точки, безъ конца здѣсь точки, 
Чтобы понагірасну не дразяить гусей

Іей не  изъ Ирбита.

„Сына и окалъ“.
(Ярмарочннй этюдъ).

(Посв. Е .  И . Стещенко.) ,

Въ трактирѣ Бубнова за бутылочкою Смирнова и прилич- 
ною закускою засѣдаютъ два почтенныхъ коммерсаита— 
Иванъ Панкратьевичъ Дикобразовъ и Никодимъ Разтерзаевъ. 
Оба уже „на второыь взводѣ.11
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—  Такъ тн  говоришг., Никодимъ, плохая антимонія вышла.
— Охъ, Селиверстнчъ,— одио слоно— ложись и умирай. Са- 

мал кислая исторіл. Теиерь одно спасеніе: надо домашнимъ 
тѣнь нанести на счеть къ святнмъ мѣстамъ на богомолн.

— Да ты откройся по душамъ и легче будетъ.
—  Выньемъ, а я тебѣ, какъ на духу все выложу... Было 

это дѣло, значитъ, въ нрошлую пятницу. Только мой стар- 
шій люботрясъ Ванька аодвелъ итоги въ книгахъ (онъ по 
этой механикѣ Юханцеву съ Рыковымъ двадцать очковъ впе- 
редъ дастъ и духъ вышибетъ) и сичасъ ко мнѣ съ козлячей 
нѣжностью: „дозвольте, тятенька, къ вечернѣ, нотому какъ 
вы больны были я обѣтъ о моленіи далъ“ , Сперва этоя посум- 
лѣвался, но рожа у подлеца’ самая монастырская,— иди, гово- 
рю съ Богомъ. Ладно. Ванька мой ушелъ. Ж ду до девяти, до 
десяти— ііроналъ Ванька и со всѣми потрохами. Что думаю 
за притча?— Денегъ знаю у него нѣтъ и кутить не на что. 
Давай для сиокойствія книги провѣрять, а въ получкѣ отъ 
торгопаго долга Курощуиовъ и К °  чуцесно изъ 500 и пере- 
дѣлано 300 рублей. Чистота отдѣлки до замѣчательнаго 
удивленія. Тутъ я и прозрѣлъ! Ванька значитъ 200 р. сли- 
мопилъ и теперя гдѣ нинаесть по стекляннымъ библіотекамъ 
чертитъ. Задумалъ я заимъ ногоню, хоть немного да ворочу 
деньжатъ, а баба моя, въ бокъ ей дышло, ровно пророчица: 
„ты грибъ самъ—отъ до нротокольнаго шкандалу не добей- 
ся“ . ЬІу, я ей малость науку нроизвелъ, какъ мою солидность 
порочить. Кинулся я къ Барбатенко—нѣтъ, къ Травкину— 
тоже. Всѣ купецкіе затоны и капернаумы перешарилъ— нѣтъ 
и шабашъ. Въ одномъ мѣстечкѣ развеселомъ съ горя я ма- 
лость коньячкомъ побаловался и вдругъ это ко мнѣ пристала 
рыжей масти мадама, по видимости изъ нѣмецкой націи. В ь  
коньяковыхъ чувсгвіяхъ и горѣ опять-же; я ей это разныхъ 
бурдулезовъ-да претаньяковъ травилъ, а съ ирихлебатель- 
нымъ рублей въ 35 и вскочило, Вдругъ головная фантазія 
мнѣ съ этой бабой „на Самокатъ" ѣхать, а нѣмка въупиратель- 
ства и ахъ оставьте. „Мой говоритъ, мошетъ въ Самакатъ 
ренутацій свой герять.“ ІІлюнь говорю, рыжТія мамзель, на 
ренутацію, потому энтотъ иродуктъ нынче совсѣмъ даже не 
въ модѣ, а вотъ получай четвертую, бери меня нодъ иравое 
крыло и порхай рысыо.

Ну мадама свою реиутацію въ четвертной билетъ для 
сохранности заворотила и алё.

ІІр ііхал и  иа Самокатъ; сичасъ онять ноддавай жару на 
каменку... Вдругъ моя мадама шасть къ какому-то пер- 
сидскому армяшкѣ! Вотъ-тѣ клюква круина.

Такая меня грусть да обида взяли, и ахъ какая. Четверт- 
ная пронала, оиять-же она въ себѣ рублей на сеыь кушань- 
евъ вынесла и вдругъ огь ворогь поворотъ.

Давай я съ горя опять на коньяковомъ струментѣ синфо- 
ніи разиодить.

Покажу фиціанту на сосудъ—изображай! Оігь изобража- 
етъ, я и преобразился!

Въ глазахъ разныя радуги со звѣздами и всякая небель 
на манеръ спи])тической нертится. Только ходить на холо- 
докъ задумалъ, а компѣ этакая канашечка съ подвязанною 
щекой и съ нодлою рѣчью.

— Что, говоришъ, ловко васъ Марта надула?
—  Что это инішо за Марѳа?
— А в о і і ъ  съ брунетистымъ кавалеромъ сидитъ. Да и кто 

эдакимъ иьянымъ канианію раздѣлитъ?—Очинно даже смѣш- 
но надъ вами.

Ну эдакое оскорбленіе и при горестной иотерѣ сына сов- 
сѣмъ меня оиечалило: какъ звиздану ей пятой статьей въ 
рождество—она съ копылковъ долой и три зуба навылетъ 
Т у гь  ко мнѣ нашествіе двунадесяти языковъ вышло, а оносля 
битва съ каба|>динцами. Изъ сюртука мнѣ фракъ скроили 
чудеспый и дпже безъ одной иолы, а огъ пальта на двасви- 
вальника осталось. ГІовели меня въ казенные номера, а даль- 
ше ничего не номню. Утромъ насилу добудились и всѣхъ 
ужь выпустили, а я проспалъ. Прочитали мнѣ фильетонъ о 
моихъ страженіяхъ, поднисаться заставили и отпустили... Съ 
горя я мертвую запилъ віілоіь до вторника, а во вторникъ 
повѣстка для пріятной бесѣды съ мироиыыъ судьею.

Явился я въ середу въ камеру и сѣлъ на задней скаме- 
ечкѣ въ самыхъ темныхъ мечтаніяхъ.

Вдругъ вызнваютъ дѣвицу Анну Колупаеву и купецкаго 
сина Ивана Разтерзаева.

Что, думаю себѣ за нритча? Какъ это ошиблись и замѣ- 
сто меня снна записали; али я это въ переиойной меланхо- 
ліи цри нротоколѣ, о Ванькѣ думамши, его имя сказалъ. 
Только хотѣлъ встать да заявить, а съ передней скамейки мой 
Ванька встаетъ, я такъ и присѣлъ, что-то далыне будетъ. 
Судья къ ему съ такою словестностью.

— Вы, гритъ обвиняетесь въ дѣвственномъ оскорбленіи 
сей дѣвицы съ зубокрушеніемъ.

Что по эфтому можете говорить?
—  Сказать, господннъ судья, очинно ыного можно, но 

собственно нанлевать, нотому я пьянъ до зеленаго змія былъ 
и ничего не помню, а при сеігь ирисовокунляю, что у меня 
новые штиблеты сциберыанили,

— Ваши, гритъ, штиблеты къ зубноыу мотиву не отно- 
сятся. Зачѣмъ такъ дѣвицу исковыряли? Вамъ за это йжицу 
нропишутъ.

А дѣвица въ три ущата слезу печали распустила. Зачалъ 
судья писать, а о ,осля такую раздѣлюцію:—сидѣть Ванькѣ 
за храбрость три недѣли за рѣшеткою. .

Я  это, правду сказать, даже умилился: за меня, думаю, па 
себя вину приыалъ.

Только какъ это онъ узналъ о всеыъ дѣлѣ?.. Ушелъ 
я домой, а черезъ часокъ Ваныса является и рожа у его до 
шестой пуговицы вытянулась.

—  „Милый гритъ, тятенька, сичасъ травурнаго свойства 
депешу получилъ: ыой лучшій другъ Петръ Свиноликовъ 
боленъ и даже ири смерти... Дозвольте мнѣ недѣльки на три 
въ Москву съ имъ проститься, потому онъ мой другъ но гробъ 
жисти. Не откажите Бога ради.“

Зналъ я куды онъ просится, да виду не іюдалъ: Поѣз- 
жай, говорю, Ваня, съ Богомъ, а въ душѣ еще рѣшилъ ему 
въ мѣста заключительныя отъ неизвѣстнаго всякой жеватель- 
ной требухи посылать. Только Ванька сѣлъ значить въ гнѣз- 
до, а на другой день мнѣ вторичная повѣстка отъ мироваго 
судьи оиять о дѣиственномъ и зубодробительнрмъ оскорбленіи 
дѣвицы Колупаевой. Я  обозлился и ыаршъ къ письыоводи- 
телю судьи.

Что вы, говорю, эдакъ-ту за дѣлами смотрите?! По этому 
дѣлу сына судили и посадили, а вы и отца порочить хотите! 
Такъ ему и рѣжу.

— Вн грить, госнодинъ кунецъ, не очиино ершитесь: вгя 
особь статья, а сннъ особь, а будете кричать— вамъ приба- 
вятъ.

И показыватъ мнѣ два протокола: Ванькинъ и мой!.. Охъ, 
братъ, ровно кто наскапидарилъ меня тогда, ей-Богу. Иять- 
десять лѣтъ живу, а энтакаго альбома не трафилось. Стало 
бнть Ванька раньше на Самокатъ попалъ и эта самая ехид- 
ная Заковнркина... Ковнрялкина... аль бишь,—Колуиаева и 
и начала его ехидностыо шиынять; опъ ей въ ухо; его въ 
фарталъ, а опосля и я ей расвѣтилъ, да по пьяному дѣлу 
просналъ въ части и роднаго сына не гіримѣтилъ, а онъ ужь 
какъ не пьянъ узрилъ меня, да по утру съ перепугу ажъ 
безъ штиблетъ удралъ доыой.

Таперича съ завгрышняго дни мнѣ три недѣли на высидку.
Эдакое вѣдь счастье этой дѣвкѣ троюироклятой по части 

мордобойства!
Вѣдь сотелыіую на мировую предлагалъ, да судья гово- 

ритъ „вы, госнодинъ купецъ, мордобойсгво мордобойствоыъ 
осгавьте, а за іпумъ въ публичномъ мѣстѣ въ теыницу на 
высидкѵ." Теиерь безприыѣнно надо домашнимъ сказать, что 
къ св. Сергію обЬщапіе далъ помолиться... И ужь изобыо я 
свово Ваньку!

Вѣдь его-же нодлую душу выручалъ и оть всякихъ безоб- 
разіевъ воздержать хотѣлъ.... Эхъ, и не залить мнѣ это горе, 
не залигь.

— Да, другъ, скверно... Эй, полупочтенный, иеремѣни 
намъ флакончикъ-то.

—  Плюнь на водку! Что здѣся киснуть, ионлывемъ на 
откосъ, да натѣшимся вволю иослѣдній денекъ. Эхъ, разгу- 
ляйся, душа!

Урѣзавшіе кунцы, иоддерживаемые осторожно лакеяыи, 
пошли къ выходу.
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Разгерзаевъ со слезами' цѣлоналъ лакеепъ и завывалъ:
„послѣдній день красы моей"......

Нинсній— Новгородъ.
А . И . Левицкій.

Указатель бііигъ  іі статей о Першсконі. краѣ.
1865— 1884.

( ІТродолженіе).

190) К . О каыенныхъ палаткахъ близь оз. Шарташъ. Зап. 
У р . общ. л. ест, 1874, т." I, стр. 95, съ 2-мя фотогр.

191) М .  Краткая замѣтка объ одпомъ изъ гранитныхъ 
обнаженій, близь Исетскаго озера, извѣстномъ иодъ именемъ 
„Чертова городиіца". Зап. Уральск. общ. люб. естеств., Ектб. 
т. I I I .  шлі. I I ,  съ 2-мя фотогр.

192) Уралъскій хребетъ. (сь рисунк. юры Благодати). Ни- 
ва, 1878, № 10.

193) Гора Кочканаръ. Иллюстрированная Газета. 1865, 
№ 29.

194) Іо р а  Блаюдатъ. Всемірная Иллюстрація. 1879, № Л» 
567— 569.

195) Бурнашевъ П . М .  Отчетъ о дѣйствіяхъ золотоиска- 
тельной партіи въ вершинахъ рѣки Печоры, въ 1844 году. 
Зап. Уральск. Общ. люб. ест. Ектб. 1876, т . I I I ,  вып. 2, стр. 
59— 81.

196) Соеуновъ Н . П . О Шайтанскихъ заводахъ гг. Бергъ. 
Зап. Уральск общ. люб. ест. 1876, т . I I I ,  вып. 2, стр.18— 25.

197) Чупинъ Н . К . Замѣчанія и дополненіл къ статьѣ г. 
Сосунова. Зап. Урал. общ. л. ест. 1876, т. I I I ,  вып. 2, стр. 
26— 38.

198) Зыряновъ А . и . Вмдержки изъ дорожпыхъ записокъ 
по Зауралью, въ 1865 году, Перм. губ. вѣд. 1866, № № 7,
10, 21 и 22; 1869, № № 25 и 27.

199) Смышляевъ Д . Поѣздка за Уралъ въ 1870 году. Перм. 
губ. вѣд. 1870, Л» № 58, 78 и 79.

Обѣ предъидущія статьи содержатъ интересныл данньія 
о произведеніяхъ и нромышленности Зауралья.

200) ѣоропай  И . Замѣтки и очеріси о сѣверномъ краѣ 
Чердынскаго уѣзда. Паыятная книжка Перм. губ. на 1880 г. 
П. 1880, отд. IV , стр. 141 — 160.

201) Верхоланцевъ И . Изъ путевыхъ замѣтокъ по Чер- 
дынсколу уѣзду въ 1869 и 1872 г. Отд. отт. въ 16 д. изъ 
Перм. губ. вѣд. 1882.

2 0 2 ) Й — въ А .  Кама—рѣка. Путевые очерки (7 статей.) 
Волжскій Вѣстн. 1883, № № 1, 15 и друг.

Всѣ эти три статьи знакомятъ съ мало еще извѣданны- 
ыи лѣсными пустывями, входящими въ составъ обширныхъ 
и ыало обитаемыхъ волостей: Гаипской, Сыііучинской, Тул- 
нанской и Корепинской.

2 0 3 ) Малаховъ М . В .  Около золота и мѣди. Очеркъ сѣ- 
веро-восточнаго Зауралья. Русское Обозрѣніе. 1878, № № 2, 
3, 4, и 6.

204) Малаховъ М . В .  За Ураломъ. Очеркъ сѣверо-восто- 
ка. Гражданинъ. 1878. № № 2')— 31, 32— 34 и 38— 40.

Оба очерка посвящены оиисанію Богословскаго ісрая.
205) Малаховъ М . В .  Въ Уральскомъ кедровпикѣ (изъ 

нутевыхъ замѣтокъ.) Живоиисное обозрѣніе, 1884; книга V , 
стр. 291 — 302 и кн. У І ,  стр. 3 21 - 334.

206) Недолинъ. Годъ на Уралѣ. Кругозоръ, 1876, №№48, 
49 и 50.

Очеркъ Кыновскаго Урала и его обитателей.
207) Малаховъ М . В .  На Уралѣ. Поѣздка на изумруд- 

ныя копи. Еженедѣльное Обозрѣніе, 1884, № № 8 и 9.
208) Немировичъ-Данченко В .  И . Уралъ. Очерки и пне- 

чатлѣнія лѣтней иоѣздки. Русская рѣчь, 1881, Л» 9, стр. 1— 48; 
№ 10, стр. 1— 50; № 11, стр. 1— 49; № 12, стр. 1— 58.

209) Немировичъ-Данченко В .  И . Рѣка лѣсныхъ нустынь. 
(Изъ поѣздки но Уралу.) Историческій Вѣстникъ, 1882, №
11, стр. 241 и Д» 12, стр. 501.

210) Нсмировичъ-Данченко В .  И . Колыбель ыилліоновъ. 
(Очерки Золотаго Царства) Историч. Вѣстн. 1884, X V I , стр, 
465 и т . X V I I ,  стр, 98 — 111.

Литературный талантъ В . И. Неыировича-Данченво из- |

иѣстеігь, а такзке извѣстна и безиредѣлыюсть его ф.чнтаяіи, 
даже и въ тѣхъ случаяхъ глѣ иаиболѣе умѣстна лишь жиз- 
ненная правда. ІІа  Уралѣ Немироничч. нробылъ едва ли бо- 
лѣе мѣсяца, нъ одну изъ лѣтнихъ своихъ поѣздокъ ио Рос- 
сіи, а написалъ о немъ уже не одинъ десятокъ печатныхъ 
листовъ. Авторъ побывалъ на нѣкоторыхъ чугуноилавилі.- 
пыхъ и желѣзодѣлательныхъ заводахъ и золотыхъ пріискахъ, 
а также на соленомъ промыслѣ г. Усолья.

Кагсъ въ большинствѣ случаевъ, такъ и здѣсь г. Неми- 
ровичъ вѣренъ себѣ; въ его художественныхъ наброскахъ и 
очеркахъ фигурируютъ на лету схваченные факты связанные 
и окрашеішые бойкой фантазіей автора. За то читатель ію- 
ражается зачастую отсутствіемъ всякой критики въ статыіхъ 
автора, причемъ для него, не сущесгвуетъ ни единства вре- 
мени, ни единства мѣста. Его  картины ирироды, онисанія 
быта обитателей и разныхъ производствъ цвѣгисты и игри- 
ны читаются легко, но къ сожалѣнію въ большинствѣ слу- 
чаевъ мало соотвѣтствуютъ дЬйствительности. Если въ ,Очер- 
кахъ Урала“ и ироглядываютъ кой гдѣ правдивыя мѣста, со 
статистическими даже данными, то эти вставки, но всей вѣ- 
роятности, прииадлежатъ не лично автору (даже и слогъ-то 
другой), а сообщены кѣмъ-либо изъ заводскаго персонала. Въ 
иастоящихъ очеркахъ авторъ смѣшиваетъ все во-едино: и вре- 
мена ириписныхъ заводскихъ крестьянъ, и время обязатель- 
ныхъ казенныхъ горнорабочихъ и наконецъ послѣднія деся- 
тилѣтія. Однимъ словоыъ сказапные очерки иредставляютъ 
собою фантастическій конглоыератъ изъ жизни Урала и его 
обитателей почти за цѣлое столѣтіе.

211) Южаковъ С. Вь  далекую сторону. Русскія Вѣдом. 
1880, № № 60, 66 и 114.

Зауральская Пермь и Сибирь.
212) Маминъ Д . Н . Отъ Урала до Москвы. (Путевыя за- 

мѣтки). Руссісія Вѣдомости, 1881 № № отъ 6, 13, 20, и 27 
Октября и № 312; 1882, № № 17, 21, 27, 29, 32, 34 и 36.

Оглавленіе писемъ: I ,  Е к а т е р и п б у р г ь - Тагилъ. I I —V II .  
Тагилъ. V I I I .  Тагилъ— Кушва. IX . Кушва. X . Кушва— Чу- 
совая. X I .  Рѣка Чусовая.-ХІІ Чусовая-ГІермь. X I I I .  Пермь— 

;,Казань. X IV . Казань, Нижній, Москна.
213) Башъ-Куртъ. Сь Урала. (Письма). Новости, 1884, I  

изданіе. № № 107, 108, 187, 140, 145, 148, 157, 158, 162, 
168, 181, 191, 202, 217, 225, 231, 246.

214) Китиевъ П . По Уралу. Екатеринб. Нед. 1883, стр. 
265— 267.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Ржаная мука съ возовъ 1-15 1р. 20 іс.; у нрасол. 1 р. 25 к., 
птпенич. ыука съ воз,*1 - 1 р. 20 к. у прас. 1-20 1 р. 40 к., 
ячмень - - - - съ возовъ 65 к, 70 к.; у нрасол. 70 к, 75 к .; 
овееъ - - - - - -  съ возовъ 60 к. 63 к, упрасол. 65 к. 70 к.
масло конопляное съ возовъ - 9 р. 80 к. у нрасол. 10 р. — 
масло скоромное съ іюзовъ 8 р. 50 к.; у нрасол. 9 р . — к., 
круиа толстая съ возовъ 90 к., 1 р. у прасол. 1 р. 10 к.; 
мелкая - - - съ возовъ —  —  у іірасол. 1 р. 40 к ;
мясо 1-й сортъ - съ возовъ 2 р. 80 к.; у ирасол 8 р. 9 к ., 
мясо 2-й сортъ-съ возовъ 2 р, 40 2-50 к .; у прасол. 6 и 8 к.; 
соль - - - - - -  съ возовъ —  38 к., у прасол. —  40 к ;
рнба щука - - - съ возовъ 2 р. 80 к., у прасол. 8 и 10 к .;;
рыба окунь - - - съ возовъ 2 р., 80 к .,у  прасол. 8 и 10 к.,
лени - т - - - съ возовъ — —  у ирасол. —  — к.;
карась - - - - съ возовъ —  —  у нрасол. —  к .;
сѣно свѣжее съ возовъ 40 до 45 к.; у прасол. 45 к, и 50 к,;

Енатеринбургскія торговыя цъны.

Ц ъ н ы н а  м у к у.
Вальцоиая: Обыкновеиная:

1-й спртг,. 2-й соргь. 1-й сортъ. 2-й сорть
Аидріянова - - -  - — —  __  __
В . Бородина 10— 50 10—  __  __
Королева......................... — — __  __
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В . А . Яковлеиа - - — —  —
Симаноиа - - - - -  10—20 9 —70 __
Малинонцена - - - — __  __
Грачева - ................ 10—20 9__ __
Соснина - - -  - -  — __ __
Стенанонмхъ Л«0 10 руб. — __
Ж и р л к о ііа  - - - - -  —  __
Ларичевя- - - - - -  —
Грачепа и Боброиа —
В. Н. Иванопа- - - 10 — 20 
Иервушина - - - - —
ІІервуіпиной - - - —
П. М. Злоказова - —
А. М. Злоказова - —
М. С. Яковлева- 1 0 —30 
І( А. Баландиной- —
Козицина и Аѳопина — __
Бр. Насѣдкинихъ 
Крашеііии. и Перну- —
хина(дов. Берестовъ) — __
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. — __
Налетова и Аѳопина — __
Кузнецова 10— 9__
Черемухина и Евсѣеиа 
'Гор. дома бр. Злоказонихъ 10-50 
Соколона (пар. нальц. мелі.н.)
Смолииа Л* 00 марки 00 — —

№ 0 — 0 --------
Л* 1 — 1 — —

9— 20

9— 50

10—50 9—50

изъ Семиналатинска 
Бѣлотурка.

изъ Семиііялатинска 
Бѣлогурка.

Иервачъ
Нолевая

ЦѢНЫ НА САХАРЪ.
1) КіевскіП 1-й со|>. . . .
2) ДанилопскіП (ііріівилегііровіиінып)
3) Гергѣепскій -
4) Харитонешсо . . .  -
5) Тереіценко тулі.скіп (нривилегир.)
6 )  ,  м ихаП ло ісісіП (и р и в и л е ги р .)
7) Москопскаго товириіцег.тва
8) Черкясскій . . .  -
9 )  Харькопскій 1 с .

10) Ротермундъ

11)  ('ергѣеискіП 1
12 ) .  2
13) Москонсісій 1 я
14) Даііиловскій 1 ,
15) ІІесокъ сліарныП

Лиленый:
сор.

В) ■<<в >>ш = т
о  о а>

О.ОТ 3 Св ©
о  *

і о
І §
л о =
"'Йо

р- к. р* к.

__ _ — 8 —
— — 8 90
— — —
— - ' 7 50

— 7 70
— — —
— — —
— — ...
— — .
— ___

7 70
—

— — — —
— — — —

— “““ ■

Рвдаиторъ-издателк П. Штейнфслъдъ.

О Б Ъ Я  13 . 1  Е I I  I  Я :

ОТДАКТОІ КІІЛРТІІГЛ
для небольшаго семейства съ отопленіемъ и можетъ 
быть со столомъ. Покровскій просп. близь Тюмен. 
желѣзной дороги, домъ Бебенина.

Б Е РТ А  Р И С Ъ
Личная помада Равіа 

Еіцепіе - - 1 р. 60 к.
Личной бальзамъ изъ 

миртов. цвѣтовъ 1 р. 75к.
Помада для рощенія 

волосъ - - - 2 р . ,  
Жидкость для рощенія 

волосъ - - - 2 р. ,
Краска для волосъ Гут- 

мана - - - - 3 р. ,
Въ Екатеринбургѣ ма- 

газинъ А . Т . Заварзина.
Въ Перми пъ магази- 

нѣ Перетцъ, въ Томскѣ въ 
373-3-1магазинѣ Братьенъ Ненашевыхъ.

Ж елаю получить МѢСТО горничной или въ домашнія 
прачки. Адресъ: Никольская (новая) улица, домъ 

Бурцева; сиросить Траиезникову. 372— 1— 1

продаются и даютсл иа прокатъ дорожные экииажи въ 
погребкѣ Калинина. 365— 3— 2

П Р О Д А Ю Т О Я :
Нъ Екатершібургѣ, противъ Каѳедральнаго собора 

дворовое мѣсто 8 9 4  саж. съ камѳнною лавкою и цолука- 
менннмъ двухъ-этажнынъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Оуслова.

Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
нроходѣ, занимаемая Панфиловымъ.

Въ Нижегородской Л|іма|ікѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Шляпномъ ряду ііодъ .'й 7-мъ. Дѣною 3 ,0 0 0 , куичая 
на счетъ покѵііателя.

ІІЪ ШадриіККѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный, 
бывшій Игнатьева.

Въ ТюмеіІИ, иа лѣвой сторонѣ но теченію рѣкп Туры, 
противъ параходныхъ иристаней. Мукомольная паровая 
раструсная мельппца на два иостава, сь землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Тутъ-же паровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механическія вещи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи БаландиноЙ 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .

км ерш й  иорошокъ
ДЛЯ ВЫТЬЯ ДЕРЕВЯННЫІЪ половъ,

лѣстницъ, дверей, оконъ и всякой дереняиной- домашней посудн; 

средство очень дешевое и черезвычайио облегчающее работу.

Р. КЁЛЕРЪ и К°, въ моснвъ. 
і т а а н н н я н ш ѵ н в н н н в ш а ш м н и і

X  7 “ Въ провинціи: во всѣхъ аптенарснихъ и колоніальныхъ иагазинахъ.
’ _ ______  39, 44, 49, 4, и 9,

П о глаппому проспекту въ доиѣ 
Протопонова отдаются кварти- 

ры съ мебелью и со столомъ, состоя- 
щія изъ четырехъ комнатъ, а такъ же 
отлаютъ отдѣлыю каждую н съ от- 
дѣльными пыходаии.
_______ ______________ 3— 3

Б ѣлошвейки, нортнихи и мо- 
дистки нужны въ мастер- 

скую Перетцъ.
  372— 3— 1

Съ капиталомъ 8 тысячь усту- 
нается хорошая торговля нод- 

ходящая и для дамы узнаті. вь 
. редакціи, 2 — 1
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Продается ЛО ІІІАДЬ, нороной жеребецъ ІІІЕ С Т И  Л Ѣ ТЪ ; 
береговая удица, домъ Деласье (€ившій Бурдакова) 

спросить Кучера 'Александра. 369 — 1 — і

Отъ женскаго Учебнаго Заведенія. 
А. И. Т Е П Ф Е Р Ъ -

Москва  Каретный рядъ, домъ Шикъ. Принимаются ученицы 
неумѣющія читать и писать, а также и іюлучившія перво- 
начальное образованіе. Цо окончаніи 8-ми класснаго курса 
держатъ экзаменъ въ йснытателыюмъ комитетѣ на званіе до- 
машней учительницы.
Преиодаются: Законъ Боокій, матсматпка, ипппргя, географін, 
физика, языки: русскій , фринцузскій, нѣмсцкій (для желаю- 
щихъ — англійскій) начиная съ азбуки и кончая ознакомлеыі- 
емъ съ образцовмми литературныии нроизведеніями. Особен- 
ное внимгшіе обращается на практич. изучсніс языковь. Кро- 
мѣ того преподаются музыка, пѣніе, рисованіе, чистоішсаніе, 
танцы, гимнастика, рукодѣліе. Плата за приходліцихъ 150 р. 

.за жииущихъ (пансіонерокъ) 600 рублей. 338-8-4

СП ЕЦ ІАЛ ЬН О  ОБОЙНЪІЙ М А ГА ЗИ Н Ъ  
М. IX. Ъ рагина.

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Щ Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О И
ФАБРИКИ

^ О Б О И ^ 1
и прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выборѣ. Уснен- 
ская улица (Ллгуиіка), а также имѣетсл болыной выборъ 
въ лавкѣ но 2-мъ деревяішомъ корпусѣ отъ Стараго 

Гостйнаго діюра.

лттіъ п р о м и л Е Н 8 В с т и “
ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

зиаидско-фабричной промы ш еиност и, куст а р ш ш  промысла и ремссла 
будстъ выходить съ январн 1884 г. ежемѣснчно книгами до 12 листоаъ 

съ полит ипаж ам и въ тскстѣ и  отдѣльнымъ атлисомъ чертежей.
ИРОГРАММА Ж УРНАЛА.

!) Орнпшалыіыіі и иереводпыя статьи (машиностроеніе и механическое дѣло, 
иеханимескин и химическаа теміологіл, ііоііостн техники, кустарный промыселъ 
и ремесло, товаровѣденіе. ііромышленная гигіеца).— 11) Іінутреннее обозр:кніе. 
III) Ииостраниое ибозрѣніе.— IV) Крнтика и библіоі-рііфія.— V) Смѣсь.— VI) 
Отдѣлъ смраіюкг. Ж урналыіый ящ икь вопросовъ и отвѣтовъ.— V II)  Приложе- 
нія: ироекты ааводовъ и фабршсь, отдѣльныя сочиненія но техннкѣ.— V II I)  
Объянленіи.

11одробная програчма высылается но требоваиію.
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА:

Гг. ІІрофессора С.-Петецбѵрісімго ІІракгичесваго Технологичесгаго Института  
И А Вышнеградскій, Б Т Вылетинсвій, В Л. Кирпичевъ. А К Крупскій, 
Имиераторскаго С.-Иетербургскаго Уииперситета Д . И. Меидолѣевъ, Имнератор- 
скаго Московскаго Ушіверситета И. И. Яижулъ. и ю н е н тг А Г. Сабанѣевъ, 
Имперііторскаго Техническаго учнлища: И. К Коссовъ, А А Колли, Ѳ. Е- 
Орловъ, А К. Эшлиманъ, бывшій директоръ Училиша В К Делла-Восъ  

Вмѣстѣ съ тѣмь въ журналѣ принимаютъ близко’  участіе слѣдѵюп(ія лнца. 
занимапщіеся пріііодііваніемъ въ высшихъ учсбиыуь гаведеніяѵь н ирактичсскоП 

техническоП дѣятелміостью.
Н. Н. Безрадецкій, П И Веревнинъ, А. X Гансъ, В. Е. Грачевъ, П. А. 

Григорьевъ. С. I. Гулишамбаровъ. В Г. Залѣскій, А К Зотооъ Н. П. Зи- 
минъ, Н. К Зотовъ, А. А. Карцевъ. В. Д  Кастальсхій. Н К. Любарскій, А. 
П Лидовъ. С И. Лямииъ. П. И. Мальцевъ. В. А. Малышовъ. Н. Я. Никитин- 
скій. Я. Я. Никитиисній П П. Петривъ, А. В. Погошевъ. Д . А. Поржезинскій, 
Д . К. Совѣткинъ Н. Соколовскій. С. Д  Смирновъ. Н. И. Тавидаровъ.. С. Я. 
Тимоховичъ, Н. Б. Тейхъ, Н Л. Тихомировъ. А. И. Фалѣевъ, П. К Худяковъ,
Н. Е. Цабель, М М. Черепашинскій. И Г. Шуховъ. Н Ярцевъ н др.

ІСромѣ того редакція нмѣеть свопхъ корреспондентояъ во міюгихъ мѣстахъ 
Россін п загрлнндею.

II 0  Д  II И С II А Я Д  ѣ  Н А:
Безъ дос. вь Москвѣ Сь дос. въ Москвѣ Съ нер: иног,

12 ы ѣ с .-6 мѣс. 12 мѣс. 6 мѣс. 12 м. 0 м.
10 р. 6 р. 11 р. 6 р. 50  к . 12 р. 7 р.

Контора рсдакціи журпала «Вѣстиинъ Промышлонности» въ Москвѣ, Чп- 
стые пруди д. Туііиціл іи.

Отдѣленіе коиторы журнала въ С.-ІІетербургѣ, книж ііы й магазннъ А. Цинзер- 
линга. Непскііі ир, Л5 40, Редакторъ Издатель ІІнженеръ Техііологь П. Н.
Кречетовъ.

ВЕНЦЕ/1Ь_

1%0ШЯ МУ*<\|
МОЛОЧНАЯМУКАйЕСТЛЕд.»а

д ; ін  н с іш р м л г .ш л  г р у д и ы х ъ  д ѣ г е Гі .
С іімо* л у іш ѵ е  і и ь  и с ѣ х ь  дрцміШ маобр Ьти ііимхь  с р с д сг и ь ,  зам Піи іющііх ь материн 
сііпс мчлоко . Оін» іпггаеть м /добоинрммо и о х о » и и  нри нііма«тсй йснкпм н ребеіГком ••

СГУЩЕННОЕ М0Л00 НЕСТЛЕ. ц6Яа 75 в.|
ІГ 1Т Л ІТІМТЛ для нродажи въ С.-Петербургѣ. Казамская.Ѵа 3,і  Л А О П ІІЬ  ШШ  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. ^

Едпнственныіі агентъ для всей Россіл

Въ Екатсріш бургѣ: ѵ А. Гельмнхь, Туржанскаго н К ° | Іі. Небенина, Черемухнна, 
ІІоІюмарева и В. Линдеръ.

   Имѣю честь довестп до свѣдѣніп иубликп,  пго п отвѣчлю только аа тѣ ж естянпи, иа  пото ры хъ
і находится  СІІНІЙ Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д Н И С Ь  Ллекеапдра Блицсля ЕД И Н СТ ВЕ Н Н А ГО  лге пта  моего для
| ,с о ,і Россіл. Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  аъ Вѳве (Ш вейцарія)

ИЗБІЬГЛТЬ ІІОДД1Г».’Т'()ІП,
 — . ---

в г  МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
( Б ы іш іій  К.риицопа)

Всѣ имѣюіціесл товпры,— вь‘ томъ чиелѣ 
брилліантовыя, золотыя, серебряііыя и мёль- 
хіоровыя веіци, продшотся дешевле про- 
тивъ нрежнихъ цѣнъ оть 20 до 40°/о- Въ 
болМномъ выборѣ О Б О И  отъ 8 ко- 
иѣеКь за кусокъ. 248-10-9

Р1РУ ТС Й Я
ка Сололоііовича Шульманп.

годнші ііъ  зачету ио всякоевре- 
І і мя, продаются въ Перми у Мар-

348-12-3

Молодая дѣвида ищегь мѣста въ приказчицы. Васнецои- 
ская улица, д. Тіунцова. 348-3-3

Н ужеиъ приказчнкъ, зііаюіцій торгопую частт., съ хоію- 
ніей рекомепдаціей и залогомъ. Иредложенія адресовать 

въ Екатеринбургскую ночтовую контору. До востребованія лит.
А. 150. А . ' 353-3-3

киартира со столомъ Н и к о л ь с к іш  у л и ц а  домъ ІІаителей- 
моновой. 371-1-1

И іцу мѣста ПИСЦА или въ контору. Сѣниая илоіцадь, 
домъ Мокроносова, ЛЕО НИ ДЪ ІІЕТРО БЪ ,киарт. пору- 

чика Александрова. ЗВ8— 1— 1

ТОЛЬКО ЧТО ІІОЛУЧЕІІЫ

Ш і! ОБОИ
СА М ЬІХЪ  ІЮ В Ѣ Й Ш И Х Ъ  РИ С УН КО ВЪ  

отъ 10 коп. до 4 руб.
въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М. И. Врагина, 
Усненская улица (Лягупіка); цолучены мишени, кардоиъ

для обнвки стѣнъ. л-л-

Д о з в о л е н о  і іЕ н а ѵ р о ю . у и п о г  р . и [і к а т е р и н б # ^ е д -ь 'іи “  п г> у Е д т р л л ь н о й  улиц-ъ , до/я-ь [Ір о тл со н о Г


