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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ъ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А ."
Петербургъ, понедгълъпикъ 3-го мирта.

Константинополь Вчера, когда уже установилось 
соглас1е относительно редакщи протокола, коииъ державы 
утверждаютъ турецко болгарское соглашеше, внезапно полу 
чено известно, что князь Александръ требуетъ, чтобы онъ 
былъ назначенъ генералъ-губернаторонъ Восточной Руме.ш 
не на пять летъ, какъ было решено, а безъ определетя 
срока возобновлена его иолномочш; начались переговоры, 
съ целью побудить киязя взять назадъ означенное требо- 
ваше.

Петербургъ, вторникъ 4-го марта.
Опубликованы правила о порядка передвпжетя круп- 

наго рогатаго скота и овецъ въ Евроиейской Poccin; под
робности прим'Ьнетя правилъ и частныя изъято й и з ъ  н и х ъ  

объявляются въ губерискахъ в'Ьдомостяхъ.

„Journal Petersbourg“ говорить, что трудно было 
ожидать новыхъ затрудненш со стороны князя Александра, 
который, какъ первый впновпикъ нынФшнихъ смутъ на Во 
стоке. долженъ былъ бы почитать себя счастливымъ, что не 
понесъ за это ответственности. Нельзя допустить, что бы 
князь оснаривалъ соглашеше, одобренное дерагавами и къ 
которому онъ самъ присоединился, уже въ виду внечатлЬшя, 
которое произвело бы это въ Белграде и Аоппахъ; по
этому иельзя сомневаться, что державы энергично поддер
жать представлси!,ч свонхъ агентовъ въ Софш, что-бы 
князь взялъ свои требовашя обратно.

Сенатъ разъясни ть, что закладныя на движ им ы й иму
щества, обезпечиваю1щн не заемъ, а какое либо другое 
обязательство, наиримЬръ, уплату денегъ но исполнительному 
листу, подлежать оплате гербовымъ сборомъ по разборами 
актовой бумаги.

АОПИМ. Порта, энергично поддерживаемая державами, 
потребовала разоружетя Грецш, грозя, въ нротивномъ 
случае, прервать дппломатпчешя сношешя.

Петербургъ, среда 5-го марта.
Парпжъ Утверждете державами турецко-болгарска- 

го соглашешя замедлилось, вследств1е последнихъ притяза- 
н1й Волгарскаго князя.

Петербургъ, четвергъ 6-го марта.
Москва. Здешнее хирургическое общество, ио нред- 

л о иг е н i ю председателя Склифасовскаго, постановило устро
ить въ Москве стапцпо для иривпвки яда бешенства но 
системе Пастера.

I
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Варшава. Железнодорожное сообщете прекратилось, 
вследств1е снежныхъ заносовъ; третий день н^тъ никакой 
почты.

Бухаресте. Вчера состоялся обмЬнъ ратификаций 
сербско болгарскаго мирнаго договора.

Петербургъ, пятница 7 го марта.

Министръ внугреннихъ дФлъ предлагаетъ циркулярно 
губернатораиъ наблюдать, что-бы и въ ногребальныхъ нро- 
цесшхъ инов'Ьрцевъ не допускалось нотемя вйнковъ и иныхъ 
знаковъ, не пмеющихъ церковнаго и государственно— оффи- 
щальпаго значетя; что касается обстановки гробовъ внутри 
иновЬрныхъ храмовъ, то это зависеть отъ подлежащаго 
духовнаго начальства.

Опубликованъ торговый договоръ Россш съ Кореею.
Объявлено постановлеше Государственнаго Совета об >У  

учрежденш Амурской и Самарской, по упразднены Ени
сейской. контрольныхъ палатъ.

ТвФЛИСЪ. УнравляющШ горною частш на Кавказе 
обт.являетъ, что на съезде нефтяпромышленниковъ 15 марта 
будетъ предложенъ на обсужден1е вонросъ объ установленш 
акциза на нефть.

Маняегтеръ. Сегодня рабоч1е произвели безнорядки, 
вызванные безработицей; полная не допустила грабежа и 
арестовала трехъ рабочихъ.

Л ю тти х ъ . Здесь нроизошли серьезные безпорядки по 
поводу годовщины возсташя парижской коммуны; арестовано 
до 100 человекъ.

Константинополь. Шедпйй изъ Одессы парохода, 
русскаго общества пароходства ..Александръ" потерьелъ 
вчера крушеше близь Килы; все пассажиры и экинажъ 
спасены; положеете парохода критическое, такъ какъ буря 
продолжается.

Петербур/ъ, суббота S го марта-
,.Новое Бремя" сообщаегь: Директоръ канцелярп! св. 

Сгнода, Саблеръ, нынешнимъ летомъ отправится въ Кон
стантинополь для уяснеыл греко болгарскаго вопроса, 
имеющаго последств1емъ попытки константинопольскаго 
naTpiapxa къ сближенш съ римскимъ папой. Саблеръ зай
мется также вопросомъ объ основаши русской школы въ 

Константинополе, и посетить Аоонъ.
7 марта пассажирское движен1е между Вильной и 

Варшавой вчзстановлено. а между Брестомъ и Белостокомъ, 
вследств1е снежныхъ заносовъ, прюстановлено.

ЛЮ ТТИХЪ. Опокойсше удалось возстановить только 
къ полуночи; среди буяновъ и въ войскахъ много раненыхъ, 
убытокт. отъ произвсденныхъ чернью грабежей и онустоше 
Hiii определятся въ несколько сотъ тысячъ франковъ.

ДОННЫ Воинственное настроете усиливается; на гра 
вицу посылается масса оруж1я; въ бессалш воздвигаются 
укренлешя.

Петербургъ, воскресенье, 9 го марта.

Х а р ь к о в . Здесь устраивается мипистерствомъ госу
дарственных'!) имушествъ бактеорологическая станщя для из 
следовашя сибирской язвы и чумы рогатаго скота.

Высочайцня повелъжя.
О повомъ X I V  выпускгь серебрянной размгъмюй монеты. Государствен

ный сов1>т ь, въ денар гамрнгь госуднрствениой экономы и въ общемъ собрат и, 
разсмотр-fc'ъ ире • ставлен!е министра финансовъ о н -вомъ XIV выиускЪ серебря
ной размФнноП монеты, мнbiii мъ иоложилъ:

Предоставить министру финансовь распорятиться приготовлршемъ и выиус- 
комъ въ обращете серебряной разиЬниой монеты на шесть миллюновъ р у б 
лей.

Его Императорское Величество изложенное мп̂ ше г« сударственнаго совЪта, 
23-го декабря 1885 года, Высочайше утвердить сои*волилъ и новелЬлк испол
нить. «Р. К.».

Доброе слово.
Только что узналъ о смерти Леонида Николаевича Чечу

лина и иод'ь снЬжимъ виечнтлетемъ этой утраты хочу ска
зать несколько еловъ. Позднее иоявлете этихъ строкъ чита
тели извинять, такъ какъ мне приходится отзываться изъ 
Москвы, но лучше сказать доброе слово поздно, чЬмъ ни
когда. Притомъ, въ наше мудреное время такъ не много 
людей, о которыхъ безъ натяжки можно сказать только 
хорошее, а покойный Леонидъ Николаевичъ принадлежалъ 
къ числу этихъ не многихъ.

Въ первый рязъ я  всгретилъ Леонида Николаевича у 
нашего общаго знакомаго г. Я  на, и я, какъ теперь, вижу 
это худое подвижное лицо съ козлиной бородкой, быстрые 
умные глаза, вообще всю узкогрудую, сильно расшатавшуюся 
фигуру только что пргЬхавшаго тогда въ Екатеринбурга 
новаго члена суда. Леон. Ник. что-то разсказывалъ и но 
обнкновенш сильно жестикулировала., согкакивалъ съ кресла, 
бегал ь но комнат!; и крикливымъ 1 ’олосоаъ повто1 )ялъ свою 
любимую фразу:

- - Ведь это хироманты, батенька!...
ДЬло шло о какомъ-то судебномъ разбирательств!..
—  Помилуйте, голубчикъ мой, я  ночь целую не могъ 

заснуть,— разсказывалъ онъ дальше; —присяжные закатали на 
шесть лбтъ каторги по когвепнымъ уликамъ... Собственно, 
говоря но совести, и следовало закатать, но мысль, что, 
в'Ьдь, могли и ошибиться присяжные—котъ гдФ мука. А 
если онъ пойдетъ напрасно въ каторгу-то? . ВЬдь шесть л’Ьтъ.. 
Ну, знаете, такъ целую ночь и проворочался съ боку на 
бокъ: настоящая хироманпя въ голов! поднялась. Такъ и 
представляется, что дяромъ человЪкъ поетрадилъ... Ну, а 
онъ на сл’Ьдуютдй день во всемъ и признался. Да, что тутъ, 
батенька, не толкуй о недостаткахъ суда пригяжныхъ, а 
общественная совееть великое дфло!..

МнФ Леон. Ник. понравился съ не; ваго раза, какъ нра
вился почти вс'Ьмъ, за самыми малыми исключешлми. Въ 
немъ было что-то особенное, именно то благородство и от
крытая честность, которыя действуютъ на всякого неотра
зимо. Есть много хорошихъ люлей, которые будугь и ду
мать хорошо, и чувствовать хорошо, адоведись до щекотли 
ваго д Ьла такой хорош i;1 челов Ьк ь нервы мъ и улизветъ 
въ подворотню, потому что сейчасъ, по человеческой сла
бости, является некоторый подкупающей рядъ мыслей: 
„Моя хата съ краю11..., „не нами началось не нами и кон
чится*, „Все равно, д!ла не поправишь, а только наживешь 
себе неприятности* и т. д. Эта дешевенькая, практическая 
мудрость всемъ намъ слишкнмъ хорошо известна, и мы въ 
критическихъ случаяхъ утешаемся фразой, что, дескать, 
геройство не обязательно. Но въ Леон. Ник именно и была 
эта симпатичная черта— мы не назовемъее громкимъ именемъ 
геройства, а просто активной честностью, и, по нашему 
глубокому убежденно, эта именно душевная черта особенно 
дорога въ наше апатичное, индеферентное время. Товарищи 
по службе и многочисленные знакомые Леон. Ник. хорошо 
знаютъ, какъ покойный откровенно и горячо ратовалъ нро- 
тивъ всякой неправды и фальши и никогда не прятался за 
чужую спину.

Конечно, честную душу Леон. Ник. я узналъ позже, 
когда познакомился съ нимъ ближе, а сначала онъ заиюере- 
совалъ меня больше всего, какъ челов'Ькъ, кончившш курсъ



Неделя № 11. 173

въ двухъ внсшихъ учебныхъ заведешяхъ— сначала Леоп. 
Ник. кончилъ курсъ въ Петербургекомъ университете по 
юридическому факультету, а потомъ въ Технологическомъ 
институте. Какъ это часто случается съ русскими людьми, 
Леониду Ник. такъ и не привелось воспользоваться своими 
спецьш.ными познашями, потому что после Техн. инст. ему 
пришлось поступить прямо на казенную службу кандидатомъ 
на судебный должности; мы гоаоримъ: „пришлцсь", какъ
говорилъ и самъ Леон. Ник , объяснял этотъ немного стран
ный скачекъ изъ технологовъ въ юристы. Были некоторым 
„независящая обстоятельства", о которыхъ мы не имеемъ 
права распространяться. Такимъ образомъ Леон. Ник. про- 
служилъ въ Малороссш, кажется въ г. Лубнахъ, ц'Ьлыхъ 
пятнадцать л'Ьтъ, сначала кандидатомъ, а потомъ судебннмъ 
слкдователемъ, и отсюда уже переведенъ былъ на службу 
въ нашъ Екатеринбургъ.

Мне здТ.сь особенно пр1ятно отметить вторую, въ высшей 
степени дорогую,’ черту въ покойномъ--это ту горячую и 
безкорыстную любовь къ зпанш, которая переживаетъ чело
века. Леон. Ник особенно любилъ высшую математику и 
занимался ей постоянно. Насколько мне известно, въ после
днее время Леон. Ник. очень серьезно занимался вопросомъ 
о неуничтожаемости силы и матерш. т. е. собственно дока- 
за тельствами этой проблемы путемъ высшей математики. У 
него была объемистая тетрадка съ различными нычислешями 
по этому вопросу и крайне было бы интересно знать, успелъ 
онъ кончить эту работу или нетъ. Служебный заняНя и 
слабое здоровье не позволяло Леон, Ник. отдаться любимой 
науке всецело, и онъ постоянно сетовалъ на двойственность 
сноихъ занятш—приходилось делить свое время на слиш- 
комъ неравный части. Спшиально по юридическимъ наукамъ 
Леон. Ник. занимался статистикой, и у него были целыя 
тетради съ „дробиками и ноликами11, грлфичесшя таблицы и 
т. д К ъ  этому еще остается добавить рядъ полокъ съ кни- 
т’ами „отъ филоспфж", какъ ш у т я  говариваль покойный—тутъ 
были и Контъ, и Милль, и Шоиенгауеръ, и Гартмань, и 
„Критика чистаго разума". Философсшя тэмы были особенно 

близки сердцу Леон Ник., и въ обыяновенныхъ разговорахъ 
онъ часто обращался къ нимъ.

Когда выбиралась свободная минутка я  любилъ завер
нуть къ Леон. Ник., чтобы побеседовать и „отъ фидософш", 
и о кривыхъ втораго порядка, и о разной другой хироман- 
тш. Иногда вдвоемъ мы просиживали целый вечеръ въ этихъ 
разговорахъ,— и я  навсегда сохраню самое теплое воспомииа- 
Hie объ этомъ скромномъ время препровожденш, притомъ въ 
такомъ городЬ, где вечеромъ обыкновенно на пропалую 
жарятъ въ карты. Эта любовь къ чистому знатю и не- 
унадавппй интересъ къ общимъ философскимъ вопросамъ 
служатъ лучшими доказательствами, что интеллигентность 
покойнаго Леон. Ник. не была фальшивой монетой или 
чемъ-то взятымъ на— прокатъ, какъ - у большинства. Для 
далекой и глухой провинцш въ высшей степени симпатич
ная и дорогая черта, и я любилъ увлекающагося интелли- 
гентнаго человека отъ всей души, темъ более, что слиш- 
комъ ужъ много развелось умныхъ людей, которымъ, кроме 
своей рубашки, все трынъ—трава...

— Ведь совсемъ заржавЬешь, ежели не прочищать 
мозги разной ученой хироманНей,—говорилъ покойный— оно 
все-же легче на душе...

Ко всему сказанному остается добавить еще то, что 
Леон. Ник. былъ настоящимъ добрымъ челонекомъ, добрымъ 
не головной добротой, и прямо отъ сердца. Тоже качество 
довольно редкое... Помню, на одной стене въ кабинете, 
испещренной разными математическими формулами и черте
жами, у Леон. Ник. висела литограф1я известной картины 
Перова— „Похороны". Мы часто сидели иодъ этой картиной 
за чаемъ и помню, какъ однажды Леонидъ Ник. особенно 
восторженно нроговорилъ, указывая на гравюру:

— Посмотрите, батенька, на спипу-то у этой бабы —
ведь это целая трагедш Въ одной снинЬ трагед1я!.. Вотъ
это я и называю истиннымъ художествомъ: простая дере

венская баба везетъ хоронить мужа, тутъ-же у гроба двое 
осиротевшихъ ребятишекъ.. кажется, всего естественнее 
было-бы повернуть бабу лицомъ къ публике и изобразить 
на немъ бабье горе, а Перовъ точно нарочно посадилъ ее 
къ публике спиной и въ этой бабьей спине целую трагедпо 
изобразилъ: ту гъ  и бабш трудъ, и молчаливое отчал Hie, и 
безьисходное, одинокое горе, и жадостъ вотъ къ этимъ са- 
мымъ мальчоночкамъ, и вековЬчная бабья забота.,, вся 
„долюшка русская, долюшка женская".

Леон. Ник. любилъ разскнзывать про старуху нищую, 
какъ она подала свою старушечью „копЬечку" проходившимъ 
мимо арестантамъ.

—  То въ Тагиле было,— разеказывалъ Леон. Ник.—Смотрю, 
ведутъ партпо арестантовъ подъ конвоемъ, а за ними 6Ь- 
житъ старушонка... Задохлась, бедная, и только руками 
машетъ. Думаю, старуха догоняетъ проститься съ кемъ- 
нибудь изъ арестантовъ. Остановился я и смотрю... А она 
догнала и копеечку свою суетъ арестантику, последнюю 
нищенскую копеечку!.. Вотъ она женская душа где сидитъ...

Изъ бшграфическихъ данныхъ, интересныхъ для публики, 
могу сообщить то, что Леон. Ник. былъ воспитателемъ умер- 
шаго въ прпшломъ году известнаго русскаго писателя Орфа- 
нова, нисавшаго очерки изъ сибирской жизни подъ исевдони- 
момъ Мишла. Леон. Ник. приготовилъ Орфанова къ посту- 
плев1 ю въ университетъ и находился съ нимъ въ переписке 
до самой смерти— учитель пережилъ ученика всего на годъ...

—  ЛЬтомъ въ будущемъ году непременно съезжу за
границу,—говорилъ Леонидъ Ник. когда мы осенью ныньче 
прощались съ нимъ въ Невьннске—онъ при моемъ отъезде 
изъ Екатеринбурга въ Москву провожалъ меня до Невьянска, 
где встречаются поЬзды. — И отдохнуть нужно, и про
ветриться...

МнЬ тяжело писать стереотипную похоронную фразу: 
миръ твоему праху, чистый сердцемъ и мыслью дорогой другъ... 
Дай Богъ, чтобы на Руси было побольше такихъ хорошихъ 
людей, о которыхъ, какъ о Леониде Николаевиче, можно 
было-бы сказать отъ всего сердца последнее „доброе слово"!..

Д . Маминъ (Сибирякъ).
Москва, 21 февраля.

Х Р О Н И К А .

Изъ залы суда,
( O r ч е т ь  н а ш е г о  р е п о р т е р а . )

27 февраля настоящаго года въ Екат, окр. суде слуша
лось весьма интересное дело по обвинент крестьянки Ма
рш Васильевой Дуровой въ покушенш на убшство пекоего 
Васили: Олегова. Обстоятельства этого дела следуюгщя:

Сельпцй обыватель Нижне-Исетскаго завода Василш Анд- 
piaHoBb Олесовъ разсказалъ на нреднарительномъ следствш, 
что, постуиивъ на службу .въ пршсковую контору Асташева, 
находящуюся въ Березовскомъ заводе, онъ до 30 iK)ля 1885 
года, въ течеше двухъ летъ, жилъ на квартире у крестьян
ки того завода Ирины Валиной, вместЬ съ которой жила и 
дочь последней—вдова Марья Васильева Дурова

Замети въ за последнее время сильное влечеше къ нему 
со стороны этой вдовы Дуровой, и имея въ тоже время на- 
M hpenie жениться совершенно на другой особ!, онъ, Олесовъ, 
решился переменить квартиру, о чемъ утромъ 30 шля 1885 
года и объявилъ хозяйке дома При nil Валиной. Mapin Ду
рова, находившаяся въ смежной комнат'!, услншавъ этотъ 
разговоръ, вошла въ его комнату со столонымъ ножемъ въ 
рукахъ и сказала ему, чтобы онъ и не думалъ переезжать 
на другую квартиру, иначе она его зарежегъ и стала на
ступать на него съ ножемъ. Олесовъ, думая, что Марья Ду
рова шутитъ, посоветовалъ ей взять въ руки его заряжен
ный репольперъ, вис'Ьвипй на степе—въ кабуре. Дуропя до
стала этотъ револьверь и стала взводить курокъ. Тогда Оле-
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совъ, испугавшись, виб(;жалъ изъ этой конпатн во дворъ; и 
вслЬдъ затемъ въ комнатЬ раздался выстрелъ.

Олесовъ немедленно отправился въ волостное правлете, 
]’Д'Ь заявивъ объ этомъ проиошествш волостному старшине, 
понросилъ последняя оказать ему содМсте въ переЬзд'Ь 
съ квартиры.

Выслушавъ заявлен ie Одесова, старшина Удиловъ послалъ 
полидейскаго-сотскаго отобрать револьверъ отъ Дуровой, но 
она револьвера сотскому не выдала; тогда старшина еамъ от
правился къ Дуровой съ целью отобрать у вея тотъ револь
веръ и взять все имущество Олесова, но ему Дурова отве
тила, что револьверъ она забросила, а имущество Олесова, въ 
отсутст-Bie последняя, не выдастъ. Въ виду этого Олесовъ 
былъ приглашенъ старшиной въ домъ Дуровой; последняя въ 
присутствш старшины стала требовать, чтобы Олесовъ упла
тили ей какой-то долгъ, отъ которого тотъ отрекался. Ду
рова стала его укорять, бранить и затемъ сказала: „что обе
щала, то и получишь!*—Старшина, зам Ьтивъ сильное раздра- 
жеше Дуровой, увелъ Олесова изъ ея дома, посоветовавъ ему 
явиться сюда за имуществомъ вечеромъ— что Олесовъ и ед'Ь- 
лалъ. -Явившись въ тогь вечеръ въ домъ Дуровой, въ сопро
вожден^ старосты Топоркова, сотскаго Щапова, понятыхъ и 
нанитыхъ для перевозки имущества возчиковъ- Горбунова и 
Зайртова, Олесовъ нолучилъ свое имущество отъ Дуровой, и, 
по удостовЬренщ свидетеля Щапова, все время, пока выно
силось на возы имущество Дурова, будучи въ сильной сте
пени взволнованная, упрекала Олесова, называя его безчест- 
нымъ, что онъ не сдержнлъ своего слова, требовала, чтобы опъ 
уплатилъ ей съ матерью какой-то долгъ. Когда-же Олесовъ 
сталъ съ ней прощаться, то она. не подавъ ему руки, выбе
жала въ сени, куда последовали за нею и Олесовъ; и тот- 
часъ-же аъ сеняхъ раздался выстрелъ. Свидетель Щаповъ 
носиЬшилъ аъ сени и заметивъ, -что выстрелъ тотъ произ
вела Марья Дурова, бросился было къ ней съ целью удер
жать ее; но въ этотъ моменгь Дурова снова выстрелила изъ 
револьвера въ Олесова, который побежалъ въ кухню, оттуда 
въ смежную съ ней комнату, столовую, где Дурова, бежав
шая следомъ за нимъ, настигла его и ударила его револь- 
веромъ но голове. Ту тъ  свидетель, поймавъ Дурову, пыхна- 
тилъ у нея изъ рукъ револьверъ Это-же удостов'Ьрилъ на 
следствш и староста Тонорковъ, а находивпаеся на двор-Ь 
возчики Горбунонъ и Зайковъ заявили па сл Ьдствщ, что ког
да они увязывали возы съ имуществомъ, то услышали, какъ 
въ доме Дуровой раздались два выстрела, после чего изъ 
сеней выбежалъ окровавленный Олесовъ.

Но судебно-медицинекомъ освидетельствована потерпев- 
шнго Олесова, у него, на коже ираваго нредилеч1я найдены 
две огнестрельным раны, одна отъ друюй на разстоянш 7 
сантиметровъ, изъ коихъ первая, по заключенно эксперта, со- 
ставляетъ входное отверспе револьверной пули, а другая вы
ходное отверспе ея; на шине Олесова на верхней части пра
вой лопатки замЬчена ссадина кожи линейной формы, дли
ною въ 2 'Д сантиметра и шириною въ '/а сантиметра; вся 
одежда, бывшая на потерпевшемъ въ тотъ день, когда въ не
го стреляла Дурова, оказалась продырявленной въ соотвЬт- 
ствующемъ этой ссадине месте,— почему врачъ заключилъ, 
что это новреждеше кожи причинено скользомъ выстреленной 
пули. Наконець на голове Олесова обнаружены двЬ, одна 
отъ другой на близкомъ разстоянш, разорнанныя раны про- 
никаюшдя въ толщину кожи, нроисшедппя отъ удара ре- 
вол1 >веромъ по голове.

Привлеченная къ следствщ, въ качестве обвиняемой въ 
покушеши на убщетво Василья Олесова, Марья Васильева Ду
рова, признала себя виновною и заявила, что 30 того шля 
она стреляла изъ револьвера въ Василья Олесова съ нря- 
мимъ намерешемъ убить его Побудительной причиной къ 
совершшыю этого преступлешя, по ноказашю обвиняемой Ду
ровой было следующее обстоятельство: Олесовъ, проживая у 
нихъ на кнартире,  ̂ обещашемъ жениться на ней Дуровой 
склонилъ ее на прелюбодейную съ нимъ связь, вследсшеко
торой она стала чувствовать себя беременною. Не задолго

передъ отъездомъ Олесова оть нихъ съ квартиры, она слу
чайно нашла у него записку, изъ которой поняла, что Оле- 
совъ намеревается жениться на другой особе, когда-же 30 
того пола Олесовъ объявилъ имъ, что нереезжаетъ на дру
гую квартиру, она, будучи, раздражена его такимъ новеде- 
шемъ но отношешю къ ней, выстрелила въ него дважды изъ 
револьвера, съ намерешемъ убить его.

Все свидетели, кроме самого Олесова, дали о подсуди
мой чрезвычайно xopom ie отзывы. Экспертъ, врачъ Миелав- 
скш— на вопросъ товарища прокурора о состоят и подсуди
мой въ моменгь совершешя преступлешя — призпалъ, что она 
действовала только въ состояв in крайняго раздражешл, ва 
вопросъ-же защиты о томъ, не было-ли такое состоя Hie, со- 
стояшемь аффекта, принимая во внилаше прежнее болезнен
ное состоя I lie подсудимой, удостоверенное свидетельницей 
Киселевой, обстановку преступления и последующую болезнь 
подсудимой,— нрачъ-экснергь призпалъ возможным'!, нриусло- 
нш доказанности неречисленныхъ данныхъ признать состоя- 
Hie подсудимой въ моментъ совершешя преступленья состоя- 
HieMb аффекта.

Прокурорски! на"зоръ, ссылаясь на сознаше подсудимой 
и заключеше эксперта ноддерживалъобвинеше въ иокушен1и 
па y6ificTno. Защита, указы пая на болезненное состояше под
судимой еще до совершешя преступление обрисовавъ карти
ну преступлешя, и указазъ на последующую бол-Ьзнь подсу
димой, и въ свою очередь ссылаясь на заключеше эксперта, 
просила состояше подсудимой признать состояшемъ аффекта 
и въ силу этого не вменят!, ей въ вину преступлешя.

На разр'Ьшеше присяжныхъ заседателей было поставлено 
два вопроса: по обвинешю въ покупг ши на убшетво и но 
обвипепш въ нанесеши легкихь рань (ноеледшй вопросъ 
былъ поставленъ независимо отъ просьбы сторонъ но инища- 
тивЬ суда) Но обоимъ вопросами присяжные оправдали под
судимую.

аскат Вь субботу, 8-го марта, въ Екатеринбургской И мператор
ской гранильной фабрике происходило скромное, но заслужи
вающее пнимашя празднество, по случаю исполнивша!'ося въ 
этотъ день 25-леття съ освобожден in служащичъ и рабочихъ 
этой фабрики отъ обязательнаго труда.

Все служашде и paooaie, во главе съ директоромъ фабри
ки, горнымь инженеромъ Ваеил4емъ Васильеиичемъ Мосто- 
веико, собрались въ этогь день вь фабрику, куда прибыло, 
изъ ближайшаго храма— Екатерининскаго собора, духовенст
во со св. иконами и хоругвями и совершило: сначала пани
хиду по виновнике празднества, въ Бозе почившемъ ЦарЬ- 
Освободителе Александре Николаевиче, а затемъ молебенъ 
съ нодоосвящешемь. Во время панихиды, вс.е собравшиеся, 
между которыми были и посторонше, непринадлежанце къ 
фабрике посетители, горячо молились за упокой души незаб
венна! о Царя-Освободителя, въ особенности гЬ, кого лично 
коснулась эта милость,, вызывающая, какъ живой намятникъ 
прошлого, благодарность къ почившему Монарху за совер- 
uieiiie такого великаго дела. Съ такшо-же теплотою возноси
лись молитвы къ Богу за молебномъ, о благоденствш ныне 
ца1 1 Ствующаго Государя Императора Александра Александро
вича и Его Августейшая Дома и когда провозглашалось 
MiioiuaeTie, настроеше духа нрисутствующихъ подтвердило 
ту высокую любовь и глубокое обожаше къ своему Государю, 
кашя присущи истинно-верноподданнымъ.

После молебна, директоръ В. В. Мостовенко иоздравилъ 
служащихъ и ])абочихъ съ торжествомъ достопамятная дня; 
въ отвЬтъ на это единодушно последовало русское „ура*, 
повторившееся троекратно. За симъ была предложена, тутъ- 
же приготовленная закуска и тостъ за здоровье Государя Им
ператора, который снова вызвалъ громкое „ура“, повторяв
шееся несколько разь.

За молебномъ, участнованный въ священпоглуженш зако
ноучитель фаб])Ичной школы, священникъ о. Андрей Люби- 
мовъ сказалъ глубоко прочувствованную рЬчь, вь коей между 
нрочимъ разъяснилъ значеше дарованной свободы отъ обя
зательная труда и ту пользу, какая получилась отъ того въ
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отношети правь и благосостоятя освобождепныхъ отъ этого 
труда. Muorie изъ рабочихъ высказывались о пользе для них ь 
здешней гранильной фабрики, работы въ которой служагъ 
имъ единственнымъ источникомъ для существовала и вооб
ще даготъ средства къ жизни, такъ какъ, не имЬя другого ре
месла, они лишены возможности снискивать себЬ проииташе 
съ семействами на другихъ, хотя и легкихъ рабогахъ, къ 
которымъ они не способны.

И, действительно, нельзя не согласиться, что существова- 
nie въ Екатеринбурге гранильной фабрики въ высшей сте- 
пепи полезно не для однихъ только работающихъ въ ней лю
дей, имеющихъ чрезъ то средства къ жизни, но еще для 
ноддержашя здесь вообще каменнорезнаго дЬла, которое при
шло въ упьдокъ съ мрекращешемъ этого промысла вне фаб
рики, существовавтаго прежде въ широкихъ размЬрахъ, такъ 
какъ фабрика елужитъ хорошею школою для кустарей-нро- 
изводителей этого ремесла. Точно также нельзя умолчать о 
деятельности вновь назначеннаго директора фабрики г-на 
Мостовенко. Такъ, имъ въ короткое время сделаны значи- 
телышя нреобразопашл и улучшешя фабричныхъ частей, не 
ремонтировавшихся продолжительное время, и это темъ бо
лее заглужииаетъ внимашя, что нреобразовншл и улучшешя 
сделаны при самыхъ ограничеиныхъ средствахь фабрики, от- 
пускаомнхъ ей по штагамъ, утвержденнымь еще въ 1830-хъ 
1 юдахъ; это обстоятельство доказываетъ, что можно сделать 
много хорошаго и полезнаго и при ограничеиныхъ средствахъ. 
Въ виду этого, безошибочно можно заключить, что фабрика, 
въ будушемъ обЬщаетъ достигнуть своего совершенства, при- 
надлежащаго ей по праву искусства и изящества пригатов- 
ляемыхъ издел1й.

Мы слышали также, что В. В. Мостовенко обрагилъ вни- 
маше на фабричную школу для нриготовлетя будущихъ ммс- 
теровъ и рабочихъ по каменнорезному делу, которая оказа
лась въ жалкшиъ и заброшенномъ виде и которая имъ рас
ширена и поставлена на прочную почву, обещающую хоро- 
mie плоды. Въ  связи съ этимъ онъ старается возстановить 
здесь упаппйй кустарный промыселъ вне фабрики и, съ этою 
щЬлш, изыскиваетъ способы къ осуществленш задуман наго.

I .  n i -въ .
„Екат. Нед.“ своевременно ознакомила своихъ чи

тателей съ нроектомъ устава предпола1 'аемой здесь сибирско- 
уральской научно-промышленной выставки. Ироектъ этотъ 
былъ полученъ обратно изъ Петербурга летомъ 1885 г. для 
изменешя некоторыхъ статей его согласно указашямъ ми- 
нистерствъ: Внутреннихъ делъ, Финансонъ, Государствен 
ныхъ имуществъ и Народна™ просвЬтшпл. Выставочная 
(временная) комисшя Уральскаго общества любителей есте- 
с.тнознат'я переработала свой проектъ согласно помянутымъ 
указашямъ и въ конце поля 1885 г. снова представила его 
въ игправленномъ виде на утверждеше правительства.

Ныне мы слышали, что въ Уральскомъ обществе, вместо 
давно ожидаема™ утверждешя, на дняхъ полученъ обратно 
этотъ второй прооктъ съ целымъ рядомъ новыхъ указан1й 
техъ-же министерствъ на необходимость изменены: еще ыно- 
гихъ статей устава выставки.

их<ип 7 го марта быль доставленъ въ городскую больницу 
служапйй на Е . Т .  ж. д. К  II.  Мишагинъ съ двумя огне
стрельными ранами, нанесенными имъ себе при следую- 
щихъ обстоятельствнхъ. На 7*е число Мишагинъ ночевалъ 
пъ квартире Дивнш'орскаго (но Покровскому проспекту), по 
поводу какой-то ревности между ими началась ссора. Динио- 
ropcicift ударилъ Мишагина нолйномъ, а этотъ. изъ находив- 
шагося у него револьвера, сделалъ въ Дивпогорскаго три 
выстрела, ноложивш1е его на мЬсте; после этого онъ вы- 
стрелилъ себе пъ грудь и голову. Жизнь его въ опасности.

вотил Нроживаюппй въ Уктусской ул., въ монастирскомъ 
доме крестьянинъ Камышловскаго у Ьзда, Морозовъ— въ при
падке ревности (и, вероятно, умопомешательства) вообразив
ши что жена его имеетъ намйреше выйти за мужъ задру- 
гаго огкусилъ ей ч еть языка, съ-дюймъ и носъ, сказавши: 
„мне только хотелось сделать тебя уродомъ, а теперь вы

ходи замужъ за кого хочешь“. Несчастная женщина поме
щена для излечешя въ больницу.

ипип Вечеромъ, 8 марта, какимъ-то проезжающимъ на 
сенномъ базарЬ была сбита съ ногъ и смята лошадью 60-ти 
летняя старуха, здешняя мещанка Секлеия Ульянова; са
нями ей переломило ниже колена лЬвую ногу. ПроЬзжашшй 
въ то время д -  ръ г. Л—ъ, взялъ ее къ себе въ сани и 
доставилъ въ городскую больницу, гдф и приступлено было 
къ наложешю повязки на переломъ. Къ сожалешю, Ульяно
ва, вследспне своихъ релийозныхъ убеждешй, запрещаю- 
щихъ, по ел мнешю, прибегать къ излечению „божьяго на- 
слан:я“ на отрезъ отказалась отъ всякаго медицинскаго по- 
соб!я: „Трехъ великш сунрогивъ воли Бож!ей итти“, гово
рить Ульянова. Удастся-ли разубедить ее— неизвестно.

да® Въ воскресенье, 9 Марта, въ цирке въ половине 
предсгавлешя кто-то крикнулъ: „пожарь!" Этотъ крикъ выз- 
валъ панику и часть публики бросилась къ выходу; произо- 
шелъ переполохъ, который—благодаря своевременному вме
шательству бывшей въ цирке полицш и заявлешю г. Труц- 
ци, что все благополучно,—не имелъ дурныхъ последствШ; 
публика успокоилась и иредставлеше продолжалось. Понят
но, что такого рода переполохи делаются съ мошеннической 
целью воспользоваться произведенной суматохой. Хорошо 
было-бы, если-бы иолищя энергическими мерами прекратила 
подобным выходки негодяевь, ыогущья иметь весьма дурныя 
последств1я.

Екатеринбургъ, вероятно, въ недалекомъ будущемъ наши 
Уральсшя горы будутъ перекрещены сетью железныхъ до- 
]югъ. ДвЬ изъ дорогъ, уже открытия для движешя (ураль
ская горнозаводская и тюменская) перес Ькаютъ горный хре- 
бетъ ноперекъ и почти на 200 верстъ идутъ вдоль его. Кро
ме этого, оне соединяютъ Каму съ Турою, притокомъ Тобола 
Весною казна приступаетъ къ прпготовительнымъ работамъ 
постройки железной дороги отъ Екатеринбурга до Златоуста, 
что составить болЬе чймъ двухсогверсную параллель хребта. 
Отъ Златоуста черезъ Уфу на соединеше съ оренбургско-са
марской лишен железная дорога уже строится и тоже на 
счетъ казны. Зат1;мъ разрешена къ постройке железная до
рога отъ Куш вы (ст. уральской горноз. жел. дор.) черезъ го- 
родъ Верхотурье, на р. Сосьву, длиною 170 верстъ. Возбуж
дено ходатайство о разрешеши постройки дороги отъ Бого- 
словскаго завода на ст. Березняки (луш.евской ветви) и двухъ 
в!>твей отъ нея: на заштатный городъ Дедюхинъ, столпвй на 
Каме, и на р. Лозьву, текущую въ Сибирь, всего около 250 
верстъ. Эти две послЬдшя дороги будутъ троиться частны
ми лицами, безъ всякой гарантш со стороны правительства; 
верная изъ нихъ (Верхотурская)—местнымъ заводчикомъ X. 
Я. фонъ-Таль, п]ш посредстве ф1 )анцузскихъ капиталистовъ, 
а вторая (Богословская)—супругою статеь-секретаря Полов
цева (наследница Штиглица). Такъ какъ г-жа Половцова 
желаетъ построить дорогу пока для своихъ только цЬлей: — 
эксплоатацш куиленнлго отъ казны Богосливскаго заводсхаго 
округа, то» въ видахъ удешевления постройки, хочетъ по
строить дорогу узкоколейную безъ обязательства или безъ 
права,— назовите, какъ хотите,— перевозки частннхъ грузовъ 
и пассажировъ. Что же касается дороги г. фонъ-Таль, то 
она будетъ обыкновенной ширины, съ обычннмъ товаро-пас- 
сяжирскимъ движешемъ, но, впрочемъ, только дневнымъ.На
до полагать, что по осуществлены постройки этой дороги, 
она, кроне оживлешя мЬстнаго богатаго края, нринлечетъ къ 
себе и грузы, идушде изъ Сибири въ Россш и обратно, такъ 
какъ будетъ составлять кратчайшее разстояше железнодо- 
рожнаго пути между сибирскими и российскими реками.

Уралецъ. „Мин.“.

К 0 Р Р Е С П 0 Н  ДЕНЦ1И.
Теплогорсвш заводь, графа П. П.Шувалова, (Отъ нашего 

корреспондента.) Кто пройажалъ по Ур г. ж. д изъ г. Пер
ми до г. Екатеринбурга, тотъ, вероятно, замфчалъ небольшой, 
чистенькш красиво выстроенный заводь, находящейся на скло
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не „Теплой горн" и около станцш У. ж. д. того же назва- 
nia. О происхожденш такого страпнаго назвашя существу- 
етъ дргенда: во времена крФпостнаго права было обыкнове- 
nie посылать народъ целыми сотнями (посбхами) на золотые 
пр1иеки того же владельца. Надобно сказать, что дорога на 
эти npincKH пролегала чрезъ „Теплую гору." И вотъ подняв
шись на нее, усталая nocbxa останавливалась для отдыха. 
„А упарила насъ эта гора, ребята!" говорили оборванные, 
полуголодные посошене. „Ну тепла гора! Едва иоднялись!" 
Такъ и прозвали эту гору „теплою*.

Но съ гЬхъ поръ прошло не мало времени. На склон!! 
„Теплой горы" возникнулъ чугуннолитейный заводъ. Желез
ная дорога обогнула ее съ трехъ сторонъ. Но странной иро- 
ши судьбы „Теплая гора" въ нынешнее свободное время мо- 
жетъ назваться не только теплою, но даже „жаркою" горою. 
Действительно, несколько лЬтъ тому назадъ, когда построй
ки завода приходили къ концу, весною 9 мая страшный но- 
жаръ уничгожилъ все, причинивъ громадные невозвратимые 
убытки владельцу. Пожаръ произотелъ, какъ доказывают, 
отъ искры прошедшаго паровоза Ур. ж. дороги. ЗагЬмъ, пос
ле вторичной постройки, когда заводъ былъ уже совсемъ го
товь къ действш, сгорЬлъ уголышй сарай, полный угля (око
ло 3000 коробовъ). Вообще начало завода было многостра
дальное, приводивпие въ унмще многихъ.

Въ настоящее время ТеплогорскШ заводъ лучппй пред- 
ставитель заводовъ подобнаго типа на Урале. Доменная печь 
съ крышкою системы Рашета выилавляетъ въ сутки отъ 900 
до 1000 пудовъ и более чугуна. Пос.гЬдшй получается трехъ 
сортовъ: сёрый. половинчатый и бйлый. Воздуходувные ци
линдры приводятся въ дейстте посредствомъ паровой маши
ны. Котлы этой машины отапливаются домепнымъ газомъ, 
проведеноымъ трубами изъ доменной печи. Это избавляетъ 
отъ употреблешя дорогаго горюча1 'о матер1ала—дровъ.

Рудники завода: Гаревознесенскш, Тюшевскш. Кремлеп- 
сий и Павло-Петровсшй обладаютъ рудою (бурый желёзнякъ) 
дающей въ проплавке результаты отъ 50 до 60°/о. На Гаре- 
вознесемскомъ руды ежегодно добывается до 500,000 пуд.

Въ составь доменной шихты идетъ еще александровская 
руда, добываемая въ Александровскомъ руднике, около горы 
„Благодать" (въ Кушве). Качествомъ александровская руда 
стоить ниже местныхъ рудъ, почему на разработку гюслЬд- 
нихъ обращено большее ннимап1е въ нынешнее время. До- 
ставка угля возложена на лесничество и распространяться о 
ней не будемъ. Теперь перейдемъ къ краткому обзору жиз
ни теплогорскихъ обитателей.

Рабоч1е завода помещаются въ 4 артельныхъ казармахъ, 
не включая сюда несколько мелкихъ бараковъ. Правда, по
добный казармы не могугъ назваться удобнымъ жилищемъ для 
человека, но volens nolens приходится довольствоваться и этимъ, 
такъ какъ рабоч1е не имЬютъ права построить въ этомъ за
воде собственные дома. Эго зависитъ вполне отъ воли вла
дельца дозволить рабочимъ селиться или нЬтъ, соображая 
выгоду или нредъ могуиие отъ этого произойти. Рабочш въ 
здешнемъ заводе иолучаетъ довольно хорошую поденную пла
ту отъ 50 к. до 1 рубля. На сдельныхъ или конныхъ рабо- 
тахъ можно заработать больпыя деньги. Нынешнею зимою 
особенно бойко шла работа— перевозка руды. Такъ нанрим., 
крестьянинъ на 2 или 3 лошадяхъ за работы на дъ огь 120 до 
160 р. с. въ 1 Va или 2 месяца. Габоч1е нанимаются по усло- 
в т ,  но много рабогаетъ и съ „воли". Възаключеше укажемъ 
iiia некоторые недостатки, устранеше которыхъ составляетъ 
заветную мечту каждаго. Здешнему населен1ю медицинская 
помощь подается врачемъ, живущимъ въ 6 веретахъ отъ за
вода. Неудобство этого особенно выражается въ экстренныхъ 
случаяхъ какъ-то, напримеръ. угаръ рабочаго, переломы, уши
бы и т. и. случаи, где требуется безотлагательная и скорая 
помощь. При енмыхъ благоп]тятныхъ обстоятельствахъ врачъ 
можетъ прибыть въ заводъ черезъ 1 '/а и 2 часа; но нужпо 
принять во вниыаше и то, что врачъ заведуетъ нескольки
ми золотыми пршеками того-же владельца и потому въ дан
ную минуту не всегда можетъ находиться дома. Фельдшеръ,

аптечка съ необходимыми медикаментами, пр1емный покой 
для заболевающихъ— вотъ что нужно для того, чтобы меди
цинская помощь достигала своей благородной цЬли подавать 
руку помощи заболпвпюшчмъ труженшамъ.

Отсутеппе полицейской власти по временамъ тоже даетъ 
знать себя. Расходивпыеся буяны (а где ихъ нетъ?) усмиря
ются или местной адмииистращей или съ помопцю волост- 
наго правлешя, находящагося тоже въ 6 веретахъ отъ заво
да. Это дЬлаетъ не мало лишнихъ хлонотъ заводоуправлен1ю.

Перечислипъ болЬе важные недостатки завода, не мегаа- 
етъ кстати упомянуть и о иочтовыхъ сношешяхъ. Простая 
почтовая корреснонденщя получается со ст. „Теплая Гора". 
Въ случае потери и ни не аккуратной доставки №№ какого- 
нибудь журнала иотерпевшш заводсий обыватель носгавлеиъ 
въ неловкое положеше, такъ какъ по словамъ агентовъ ж. д. 
последте яко-бы неотштственны за передачу корреспон- 
денц1и. Где искать правду? Одинъ исходъ изъ этого поло- 
жешя: получать простую ко])респонд. прямо изъ иочтовыхъ ваго- 
новъ, но доступно-ли это каждому? Для сдачи денежной коррес- 
понд. приходится обращаться на ближайшую почтовую отанцш 
11аш1ю, отстоящую въ 40 веретахъ отъ завода. Было-бы въ ин- 
тересахъ завода желать устройства почт. отделен1я при ст. 
„Теплая Гора". Открытое почтоваго отделен!я не легло-бы 
излишней тяжестью для почтонаго бюджета, зная какое не
значительное вознаграждеше получаютъ смотрителя нодоб- 
ныхъ отделешй и соображая доходность отъ близь лежащихъ 
местностей, какъ-то: заводи Теплпгорсый, Бисерскш, Кресто- 
воздвиженек1е золотыя промыслы и станцш 2 класса жел. д. 
Висеръ. М S.

Пермь. (Отъ нашего корреспондента.) На окраине Перми 
существует фосфорный завндъ принадлежапий Тупициной. 
Какъ известно, фосфоръ добываетси изъ костей, которыя со
бираются всюду. Главной-же добычей ихъ служагь помойныя 
ямы, места куда свозятся нечистоты съ дворовъ и падаль, 
валяющаяся повсеместно. Все это сбирается и свозится къ 
заводу Тупицыной и тутъ до употреблешя mien,, издавая 
отвратительно-заразительный запахь. Особенно летомъ, ког
да снадетъ денной жаръ и когда отъ зав. Тупициной по
д уе т на городъ ветерокъ, тогда пермяки особенно чувству- 
ютъ соседство этого завода, и жители принуждены бывают 
запирать двери и окна. Не знаю насколько справедливо, что 
будто-би Городская Управа, внемля неудовольствт жителей, 
входила съ Тупициной въ переговоры о перенесеп1и завода 
по дальше отъ города, но Тупицина, запросила за это боль
шое вознаграждеше, чего управа по справедливости дать ей 
не могла. Городская Управа и гг. санитары, въ видахъ оздоров- 
лешя города, должны употребить свое старан1е изыскать ка
кое нибудь средство для отвода запаха въ такое место, Гле
бы ненредетавлялось возможности отравлять воздухъ этими 
вредными для человЬческаго организма испарешями.

Тюмень (Отъ нашею корреспондента.) 19 февраля, но- 
вымъ соетавомъ любителей, здесь былъ данъ спектакль въ 
пользу библютеки нриказчичьяго клуба. Шла драма Остров- 
скаго и Соловьева: „СвЬтитъ да не грЬетъ". Это, пожалуй, 
первый спектакль, данный тюменскими любителями, о кото- 
ромъ стоить сказап. два—три слова. Во первихъ ньеса вы
брана такая, которую съ удовольетшемъ можно смотреть, а 
во вторыхъ исиолнеше ея- заслуживаетъ полной похвалы. Я  
не буду вдаваться въ подробности исполнен1я, но скажу толь
ко, что иамъ-бы очень хотелось видеть почаще на нашей 
сценЬ такихъ любительницъ, какъ г-жи Тешель и Котыбае- 
ва и любителей, какъ гг, Гейгелъ, Павловы и Василъевъ. Въ 
Тюмени въ настоящее время жителей более 30/т и до сихъ 
поръ здесь пётъ ни одной библютеки. Читаемъ мы мало. 11о- 
ложимъ это и хорошо- съ точки зрЬшя нашихъ толстосу- 
мовъ—аборигеновъ, но мне кажется, что завести библштеку 
намъ не мешало-бы и исполать темт господамъ, которые 
вспомнили о ней и дали спектакль въ пользу ея. I .
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Екатеринбургъ (корреси. „Вост. Обозр.“). Новый годъ— и 
по всей Россш торговля крепкими напитками начинаетъ 
производиться уже на основами новыхъ правилъ; интересно 
взглянуть на судьбу винокуреннаго производства въ зависи
мости отъ дЬйсччпя эгихъ правилъ. Не нужно повторять, ко
нечно, что главную массу доходовъ приносить государству 
именно это производство, следовательно всего мен'Ье жела
тельно колебаше въ сумме ихъ поступлешя. Теперь посмот- 
римъ, какъ отразится на эгомъ, установлеше определеннаго 
числа заведенш для торговли виномъ, по количеству жите
лей въ селен1лхъ: на 500 человЬкъ— винная лавочка, на 3 
винпыхъ лавочки— ведерная и проч. Раньше всякш виноку
ренный заводчикъ чувствовалъ, что, если ему не удастся по
садить своего приказчика торговать виномъ въ одномъ ка- 
комъ нибудь еелеши, то онъ свободно открываеть торговлю 
въ другомъ или въ томъ же самомъ, но заплатить только 
деньги въ обоихъ случаяхъ, а деньги одинаково платили 
обществамъ все винокуры; теперь же весь вопросъ решится 
жеребьевкой— кому достанется где торговать, такъ что очень 
можетъ быть, что какому нибудь винокуру не удается по
садить своего приказчика ни въ одномъ изъ селешй уезда, 
ближайшего къ его заводу, стало быть— что же ему остает
ся? Покупать себе право снабжать виномъ ведерныя и вин- 
ныя лавки у тЬхъ лицъ, которыя сами винокуренныхъ заво- 
довъ не имЬють, но получили право торговать виномъ. Такъ 
и доказалъ это первый опытъ у насъ, на Урале, въ неко 
торыхъ уЬздахъ (Верхотурскомъ, Екатеринбургскомъ и друг.); 
но такъ какъ за этимъ же самымъ гонятся и счастливые 
винокуры, то первые изъ нихъ, а темь хуже еще, если мел- 
Kie, могутъ очутиться въ такомъ положенш, что хоть за
крывай свои заводы; съ другой стороны, и счастливые изъ 
винокуровъ не могутъ смёло разсчитывать на увеличеше въ 
будущемъ производительности, такъ что въ худшемъ случае 
изъ этого должна произойдти еще болЬе опасная монопол1я, 
чЬмъ бывшая ранее въ винной торговле въ рукахъ счаст- 
ливыхъ винокуровъ, ибо отъ нихъ будетъ зависеть и уста- 
новлеше ценъ на вино: крупные изъ нихъ установятъ вы- 
сшыя цены, мелше могутъ установить и высошя, и низшя; 
но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае, колебания въ 
ноступленш доходовъ въ казну отъ винокуреннаго производ
ства следуетъ ожидать. Насъ, однако, новыя правила о пи
тейной торговле интересуютъ въ другомъ отношенш, именно, 
если раньше право на торговлю виномъ винокуры покупали 
у цЬлыхъ обществъ и платили имъ за это чуть не целые 
десятки тысячъ рублей, то при нынешнихъ усло1пяхъ эти 
деньги будутъ уходить въ карманы отдельныхъ лицъ и вино 
отъ такой перемЕны иопрежпему нисколько не подешевеетъ 
— разбогатеютъ только единицы а такъ какъ, кроме того, 
число заведенш для торговли крепкими напитками во мно- 
гихъ селешнхъ будетъ меньше доселе сущоствовавшаго, въ 
другихъ же ихъ совсемъ не будетъ, и жители последнихъ 
будутъ покупать вино изъ ближайшихъ, где таковыя заведе- 
шя имеются, то на фоне картины виднеется другая груп
па лицъ— богатеющихъ сидельцевъ и приказчиковъ въ вин- 
ныхъ и ведерныхъ лавкахъ: эго будутде деятели въ зем
стве и въ обществе

СЪ УРА ЛV
Съ именемъ Петра Великаго связана самая бойкая стра

ница въ исторш Урала, потому что генш великаго царя-ра
бот и ка разъ и навсегда указали ту исключительную роль, 
которая выпала на долю этого горнаго кряжа въ жизни рус- 
скаго народа. До Петра всЬ эти новгородсше и московские 
промышленники все внимаше обращали только на. путной то- 
варъ, какъ главную статью дрбвне-русекаго богатства. Име
нитые люди Строгановы не пошли дальше соляного промыс
ла, a MOCKOBCicie розмыслы (инженеры тожь) и рудознатцы 
оказались вполне несостоятельными въ необычномъ для нихъ 
делЬ „горорытства“. Правда, новые уральсше поселенцы въ

разныхъ местахъ имели небплышя „ручныя домницы“, где 
на свою мужицкую потребу добывали изъ железныхъ рудъ 
прямо железо, но это была капля въ море неисчерпаемыхъ 
уральскихъ богатствъ.

Первое ocuoBaHie, собственно, заводскаго дела положено 
было на Урале знаменитой фамил1ей Демидовыхъ, создан- 
ныхъ Петромъ изъ ничего— простого тульскаго кузнеца царь 
вознесъ на верхъ такого могущества, о какомъ не могли меч
тать даже самые близше люди. О заводчикахъ Демидовыхъ 
мю скаже.чъ вп своемъ месте, а здесь только укажемъ на 
тотъ знаменательный фактъ, что, по одному известно, Петръ 
хотелъ даже поставить медную статую первому изъ Деми
довыхъ. Это былъ Никита Демидовъ, пользовавшшся безгра- 
ничнымъ довер1емъ царя, такъ что въ демидовсгня влад4шя 
на Урале даже занрещенъ былъ въездъ сибирскимъ воево- 
дамъ, хотя въ административномъ отношенш заводы Деми
дова должны были-бы находиться въ полной зависимости отъ 
нихъ. В ъ  первую четверть X Y I I I  с толття на Урале всего 
былъ одинъ горный заводчикъ, именно, Демидовъ, и онъ яв
лялся настоящимъ царькомъ въ этомъ далекомъ, неизвЬст- 
номъ крае.

Кроме демидовскихъ заводовъ существовали еще три ка- 
зенныхъ завода: Уктуссмй, Камейсшй и Алапаевсий. Снача
ла они ведались съ сибирскими воеводами и сибирскимъ при- 
казомъ, а съ 1708 г. поступили подъ начало къ сибирскимъ 
губернаторамъ. Не было никакого сиещальнаго учреждешя, 
которое наблюдало-бы за торными делами. Приказъ рудныхъ 
делъ, называвппйся потомъ канцеляр1ей рудныхъ дёлъ, не 
имелъ власти надъ горными заводами, а ведалъ только про
бирное дело и, отчасти, разведку рудныхъ месторождешй. 
Только манифестомъ отъ 10-го декабря 1719 г. было объяв
лено объ учрежденш бергъ-коллегш, которая въследующемъ 
1720 г. послала на Уралъ для управлешя заводами капитана- 
поручика Васил1я Никитича Татищева, проСлавившагося впо- 
слёдствш, какъ первый русскш историкъ и какъ государ
ственный деятель.

Замечательно то, что капитанъ Татищевъ до своей коман
дировки на Уралъ въ глаза даже не видалъ горныхъ заво
довъ, хотя, несомненно, это было одинъ изъ самыхъ образо- 
ванныхъ людей того времени. Но онъ, съ одной стороны, 
былъ лично известенъ Петру, какъ участникъ взяччя Нарвы 
и полтавской битвы, а затёмъ, находился подъ крылышкомъ 
зиаменитаго чернокнижника Якова Вилимовича Брюса, въ то 
время уже генералъ-фельдцейхмейстера и президента бергъ- 
и мануфактуръ-коллегш. Бюграфго Татищева мы не будемъ 
здесь передавать, потому что эго слишкомъ известное исто
рическое русское имя. Съ первнхъ-же гааговъ на Урале ка
питанъ Татищевъ показалъ себя очень д’Ьятельнымъ чело- 
вЬкомъ. Прежде всего, онъ основалъ въ Уктусскомъ заводе 
, сибирское горное начальство", въ в'Ьдёше котораго посту
пили все казенные заводы, за исключешемъ Каменскаго, мё- 
дное рудное дело въ казанской и вятской губешяхъ, а гла- 
внымъ образомъ, демидовсше заводы. Казенные заводы были 
плохи и Татищевъ сейчасъ-же выбралъ место для новаго 
большого завода, на большой рекЬ Исети тамъ, где теперь 
стоить г. Екатеринбургъ. Планы Татищева были очень ши
роки: въ будущемъ заводе опъ лредполагалъ сосредоточить 
главное управлеше надъ всеми уральскими заводами, пере
вести сюда ярмарку изъ Ирбита, затемъ, кроме выплавки 
чугуна и выделки железа, онъ нредполагалъ завести на но- 
вомь заводе разныя производства—досчатаго железа, сталь
ное, проволочное, а также ремесла—токарное, черепичное, 
камнетесное и даже выделку сгЬнныхв и башенныхъ часовъ. 
В ь самый короткш срокъ своего перваго пребывашя на Ура
ле Татищевъ успЬлъ устроить две школы въ Уктусскомъ за
воде -  словесную и ариеметическую, въ Кунгуре — арифмети
ческую и въ Алаиаевскомъ заводе— словесную; выхлоиоталъ 
позволение плённымъ шведамъ, работавшимъ на казенныхъ 
уральскихъ заводахъ, жениться на русскихъ, не переменяя 
своей религш и т. д.

Вообще, капитанъ Татищевъ оказался очень бойкимъ и
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деятельными человекомъ, хотя съ перваго-же раза наскочили | 
на дна рожна— сначала встретили какое-то непонятное упор- | 
ство въ бергъ-коллегш, не позволившей ему строить новый 
заводъ на Исети, а потомъ сильно поссорился съ всесиль- 
нымъ Акинф1емъ Никитичемъ Демидовыми. Последнее было 
особенно важно, потому что разсерженпый занодсшй царь 
началъ подводить юркаго капитана черезъ своихъ петербург- 
скихъ милости вцевъ, въ роде известна со графа Апраксина, 
особенно благоволившаго Демидову. Эта борьба маленькаго 
капитана отъ артиллерш съ уральскими медвЁдемь въ выс
шей степени замечательна. В ъ  самими деле, власть Демидо
ва на его заводахъ была поч ти безгранична, начиная съ того, 
что онъ, по своему личному усмотр^нио, могь строить заводы и 
фабрики, где хот'Ьлъ, рубилъ лесъ, добывали руду, имели 
право наказывать батожьемъ, плетьми и железами не толь
ко своихъ рабочихъ, но и неподведомствен»ыхъ ему кресть- 
янъ и, кончая тЬмъ. что сибирскимъ воеводамъ и губерна
торами былъ оффищально запрещено вмешиваться въ  его 
дела, а верхотурекш воевода даже не им^лъ права въез
жать за черту демидовскихъ владешй. Однимъ сяовомъ, это 
было настоящее государство въ государстве. И вдругъ, поя
вляется какой-то каиитанишко и начинаетъ делать замеча
ния Демидову и относительно леснаго хозяйства, и относи
тельно рабочихъ, и, вообще, заводскихъ порядковъ. Само со
бой понятно, что крутой Акинфщ Демидовъ поднялся на ды
бы, а кашгганъ, назло ему, началъ ограничивать все разро- 
ставшуюся заводскую демидовскую дачу казенными развед
ками и поставилъ заставы на всЬхъ дорогахъ въ демидов- 
cide заводы. Мы нисколько не преувеличимъ, если сравнимъ 
Акинф1я Демидова съ ыедведемъ, ноднятымъ изъ берлоги, а 
капитана Татищева съ маленькой собачкой, раздражавшей 
этого леснаго царя уже одинъ своимъ нрисутсттнеми, а тем ь 
более—неночтителышмъ тявканьемъ. Вота, что отвечали 
одинъ заводекш демидовекш нриказчикъ на совершенно за
конное требование Татищева не принимать на демидовеше за
воды беглыхъ рабочихъ и мастеровъ съ казенвыхъ заводовъ 
„хотя-де и самъ Татищевъ къ намъ въ работу будетъ, мы и 
его примемъ и денегъ за работу давать будемъ“, а затЬмъ 
„капитану Татищеву мы ни въ чемъ не послушны и дЬла 
ему до насъ никакого нетъ, и внредь-бы онъ намъникакихъ 
указовъ отъ себя не присылалъ; а буде впредь будетъ такие 
указы посылать, и такихъ иосыльщиковъ будемъ держать ско
ванными до хозяина своего въ тюрьме*. Самъ Демидовъ не 
только билъ всехъ, кто указывалъ Татищеву рудныя место- 
рождешя, но даже грозился пометать въ домны какихъ-то 
несчастныхъ „вогулишекъ*, отыскивапшихъ руды для капи
тана. Словомъ, завязалась настоящая война н въ Петербурга, 
посылались отъ обеихъ сторонъ жалобы, доносы и „слезницы* 
къ ыилостивцамъ. (Продолжсте с.тдуетъ.)

созеог о  Сибирскомъ университете въ печати появились 
следующая извесля. Сибирскш университета въ горороде 
Томске предполагается открыть къ началу 1886— 1887 учеб- 
наго года, или несколько ранее, около i -го 1юля текущаго 
года. Сибирскш университета первоначально открывается въ 
составе двухъ факультетовъ: историко-филологическаго и фи- 
зико-математическаго. А юридическш будетъ открыть, когда 
признается это нужнымъ минисгерствомъ народнаго просве- 
щешя. Университетскш уставъ 23-го августа 1884 года бу- 
детъ нримененъ къ сибирскому университету съ некоторы
ми изменешями, который вызываются местными требовашя- 
ми. Такъ, 99 ст. устава, въ которой положено, что „ник
то не можетъ быть профеесоромъ, не имея степени доктора 
по разряду наукъ, соотвЬтстующихъ его каоедрЬ, - не бу- 
детъ обязательна для сибирскаго университета. Въ  немъ 
будутъ допускаемы къ иенравленш должностей нрофессоровъ j 
доценты и привата,-доценты, хотя бы они и не имели уче- j 
ной степени доктора. Другая льгота для новаго университе
та будетъ та, что въ число его студентовъ будетъ дозволе
но принимать воснитанниковъ духовиыхъ семинарш, окон- 
чившихъ куре/ь по первому разряду; но на этотъ предмета 
Оудутъ установлены особыя правила. „Вост. Об.‘ .

сотсоэ г .  М. П. въ „Новостяхъ* поместили обшир
ную статью по поводу бывшаю университетскаго празд
ника;, заимсгвуемъ изъ нее нижеследующее.

„Ц1,ль университета— читаешь мы въ одними изъ дав- 
нихъ отчетовъ московскаго университета, заключается отнюдь 
не въ томь, чтобы поучать людей какимъ-бы то ни было 
практическимъ, снещ'альнымъ и л и  прикладнымъ знашямъ, 
необходимымъ для добывший средств1* къ жизни, а прежде 
и главнее всего въ томъ, чтобы давать государству разви- 
тыхъ, образованныхъ людей и все ми силами способствовать 
jjit3BHTiE0 науки. Не задаваясь целью подготовлять для прак
тической деятельности спещалистовъ и техниковъ, универ
ситета обязань заботиться, чтобы выпускаемые ими люди вы
носили го именно общее знаше и развитее, при помощи 
котораго возможно было-бы управлять практическимъ при- 
мЬнешемъ профессшнальныхъ знашй въ жизни какъ частно
стей ебщаго университетскаго образовашя. Университета 
долженъ быть мЬстомъ свободнаго мышлешя. Чемъ более 
стремится университета къ этой цели и тщательнее заботит
ся объ ея исполненш, тЬмъ несомненнее, что онъ иснолня- 
етъ свой долга. Съ цошгаемъ объ университете не можетъ 
не соединяться свобода иреподавашя и свобода учешя, какъ 
это мы видимъ во всехъ европейскихъ университетахъ, осо- 
бенно-же германскихъ. Безпристрастные, просвещенные це
нители науки, сами получиemie образоваше вне универси
тета, не могутъ не признавать превосходства университет
скаго образовашя передъ всякимъ другимъ, пользующимся 
даже особенными покровительствомъ, а вместе съ т1;мъ —не 
могутъ отрицать выдающегося значешя университета въ жи
зни и деятельности государства*.

В ъ  настоящее время въ Россш, не считая, конечно, 
гельсингфорскаго университета, стоящаго совершенно особ- 
някомъ,— находятся въ действия восемь университетовъ и 
ожидается открьте девята:о — сибирскаго университета (въ 
Томске). Но, собственно, русскихъ университетовъ, вместе 
съ сибирскимъ, можно считать только восемь, такъ какъ 
дерптскш университета, къ сожалешю, не можетъ считаться 
русскими въ полномъ смысле слова

Въ другихъ европейскихъ государствахъ имеется следу
ющее количество университетовъ: въ Италш 21, въ Герма- 
Bin 29, во Францш 14, въ Великобриташи 12, въ Испаши 
10, въ Голланд in и Швейцар] и но 3, въ Швецш и въ Ру- 
мынш по 2 и въ остальныхъ мелкихъ европейскихъ государ- 
ствахъ (TeppnTopia которыхъ составляете лишь небольшую 
часть русской губерши средняго размера) по 1 университе
ту. О степени развитая здесь университетскаго образовашя 
можно судить во тому, что одно лицо съ университетскими 
образовашемъ приходится на 1,200 человеки населешя (въ 
Гермамш) или на 2,000 человеки (въ Португалш и Грецш). 
В ъ  Австро-Венгрш, имеющей 9 университетовъ, одно лицо съ 
университетскими образовашемъ приходится на 3,500 чело
веки населешя— и это процентное отношеше считается ,не- 
блающпятнымъ, сравнительно съ другими государствами*.

В ъ  Россш-же одно лицо съ высшими образовашемъ, во
обще, приходится почти на 20,<>00, съ универсигетскимъ-же 
образовашемъ— болЬе чЬмъ на 32,000 человеки. Такая иро- 
порщя получается по выпусками за последнее Ю-тилЬтйе, 
тогда какъ въ половине 70-хъ годовъ одно лицо съ выс
пишь образовашемъ считалось на 15 16 тыс. человЬкъ.

Достаточно сказать, что первый руеекш университета 
(московсгий) былъ организованъ на следующихъ осиовашяхъ: 
онъ представляли собою коллешо, самостоятельно управляв
шую всеми университетскими делами; во главе университе
та стояли рекгоръ, избранный ординарными профессорами; 
за университетскими уиравлешемъ наблюдали академическш 
сената, состоявипй изъ ординарныхъ профессоровъ; компетен- 
цш этого сената подлежала рекомендащя правительству 
нрофессоровъ по нредставлешямъ факультетовъ; подъ вйде- 
н1емъ же сената действовали особыя комиссш изъ профес
соровъ для заведыва.ия дисциплинарною частью по отноше
ние къ студентами, хозяйственною частью, уиравлешемъ би-
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блютеки и т, д. Между т'Ьтъ, въ 1850 году явилась даже 
мысль о „совершенномъ уничтожен!и университетонъ“!!...

Всяшй, сколько-нибудь знакомый съ крайне сложной и 
запутанной Hciopieft нашихъ университетовъ, согласится, что 
решительно невозможно придумать какую-либо новую стес
нительную или послабляющую м'Ьру, которая не была-бы 
буквальнымъ повторешемъ или слабымъ переиначивашемъ 
того, что приходилось уже переживать русскими универси
тетами. Такъ, напримЬръ, рекомендовалось университетскому 
и учебно-окружному начальству „привлекать въ универси
теты возможно большее количество молодыхъ людей изъ 
вс’Ьхъ сословш, если они выделяются въ умственномъ от- 
ношеши",— и затемъ указывалось па „вредъ для граждан- 
скихъ соеловш отъ прюбретешя бедняками роскошныхъ зна- 
н1й“. Признавалось иолезнымъ объединеше учащихся между 
собою, признавалось необходимыиъ сближеше учащихся съ 
учащими— „для выработки, установлешя и поддержашя уни- 
верситетскихъ траднцш, какъ главной основы нравстве!1 ной 
дисциплины для новыхъ поколешй учащейся молодежи",— и 
затемъ все это категорически отвергалось. Установлялась и 
отменялась форма для етудентовъ. Мелочность надзора за 
студенческой жизнью простиралась до того, что университет
ской администрацш предписывалость наблюдать даже за 
„стрижкою волосъ" студентами.

Не смотря, однако, на сбивчивость нашихъ взгллдовъ въ 
отношенш основной задачи и цели университетскаго образо- 
вашя, руссюе университеты — и только они одни -  служили, 
служить и будутъ служить интересамъ, цЬлямъ и идеаламъ 
чистой науки, болйё и более отвоевывая Росеш место среди 
образованныхъ нацШ, содействуя неуклонному ея умственно
му и нравственному росту. Какой-бы у насъ ни существовалъ 
взглядъ на университетъ въ ряду другихъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведешй, но история Pocein успела уже признать за 
своими родными университетами то неотъемлемое ихъ пре- j 
имущество, что они доставляютъ государству наиболылш ' 
нроцентъ не только высоко образованныхъ и развитыхъ, но 
и особенно добросов'Ьетнихъ, честныхъ, и даровитыхъ деяте
лей. М. П.

сда«*> Мы читаемъ въ „Новомъ Времени11 по поводу по- 
ложешя делъ Русскаго общества механическихъ и горныхъ 
заводовъ: Какъ известно, финансовое положеше Русскаго 
общества механическихъ и горныхъ заводовъ находится въ 
самомъ нлачевншъ положеше. (Убытковъ за прошлый годъ
455.000 руб,). Правлеше этого общества для поправки делъ j  
изобрело следующую комбннацно: 1) решено уменьшить ак- 
щонерный капиталъ въ 10 разъ, т. е. вместо 4,830,000 
руб. остающихся непогашенными, оставить 433,000 j 
руб. Такимъ образомъ, каждый акцюнеръ, владевш1'й 10-ю 
акц1ями, иолучаеть одну новаго образца (какъ на курьезъ 
можно указать на то, что таковая новая акщя стоить 13 
рублей, вместо 1,000 р. номипальныхъ); 2) для образовашя 
оборотного капитала постанов шно выпусти ть новыхъ акцш 
на 300,000 рублей, когорыя будутъ предложены акцюнерамъ 
но номинальной цене, и 3) такъ сказать, pour соигшпег 
l ’edifice, пранлеше общества обратилось съ ходатайствомъ въ 
министерство финансовъ, чтобъ въ уплату процентовъ и по- 
гашешл по облигацюнному долгу общества (сумма облигацюн- 
наго капитала, за исключещёмъ погашеннаго, равнялась j
3.030.000 руб. кред.), на каковую уплату потребно до 220 j  
тысячъ ежегодно, правительство принимало бы отъ общества 
изготовленные на заводе общества паровозы но определенной це
не и само бы вело разсчеты съ владельцами облигацш по упла
те процентовъ и погашения. Весьма интересно, каковъбу- 
детъ результатъ этого ходатайства. Заметимъ мимоходомъ, 
что Русское общество механическихъ и горныхъ заводовъ, 
русское только по названпо, на самомъ же деле все произ
водство идетъ на иностранномъ угле, причемъ матер1аломъ 
служить опять таки иностранный чугунъ, а потому, казалось 
бы, что поддержка такого производства, искусственно создан
ная), не можетъ быть признана полезнымъ, темъ более, что

при возвышеши пошлины на уголь и чугунъ, общество не
минуемо должно будетъ ликвидировать свои дела. „Бир. В .“ 

« » « »  Женсюя професс1и въ Англ1и. По переписи 1881 г. 
оказывается, что въ Англш во время этой переписи число 
женщинъ, самостоятельно занимавшихся какой-либо профес- 
cieft или цромысломъ. доставлявшими имь средства сущест- 
вовашя достигало весьма почтенной цифры—3,304,000. Въ 
это число не вошли 3,883,000 женщ., занятия только домаш- 
нимъ хозяйствомъ, и 92,000 жень, доче|)ей и племянницъ 
фермеровъ, зачисленныхъ въ деревенское населеше.

Отмечая только заплатя, такъ или иначе соприкасающая
ся съ администращей, мы нолучаемъ, говорятъ „Рус. Вед.“, 
следующая цифры. В ъ  сред'Ь государственной администрацш 
на различныхъ должностяхъ состояло 3.216 женщ., муници
пальная и местная администрация насчитывали 3,017 служа- 
щихъ женщинъ; 1,660 женщинъ. посвятили себя служен1ю 
релипи въ качестве MuccionepoBb и проч.; 3,795 состояли 
сестрами милосерд1я или членами релииознихъ орденовъ; 
10О ж. служили у адвокатовъ; 2,646 были акушерками; 
35,175 были служащими по медицинскому ведомству; 94,221 
занимали места директрис/ь школъ; 28,605 места воснита- 
тельницъ, учительницъ и проч.; учительницъ музыки и му
зыкантши было 11,376 челов. Кроме того, въ госпиталяхъ 
и тому иодобныхъ учреждешяхъ служило 11,528 женщ., а 
на телеграфахъ и телефонахъ—2,228.

И])ивиденные цифры красноречивее всякихъ рзеужденш 
доказываюсь, что такъ называемый женскш вонросъ съ вхо
дящими въ него вопросами о солидномъ женекомъ общемъи 
профеесюнальномъ образовании, о праве женщинъ на служ
бу и на общественную деятельность вообще и проч., не есть 
только досужш гостинпый или кабинетный вонросъ. Значи- 

1| тел!>но изменивипяся и безпрестапно продолжаемая изменя- 
1 ться услов1я общественной жизни, съ которыми нельзя не 

считаться, создали и нродолжаютъ создавать многочисленный 
разрядъ женщинъ, какъ показываюсь несомненный цифры, 
вынужденныхъ самостоятельно работать во многихъ отрас- 
ляхъ общественной деятельности и исключительно своими 
силами, за свой страхъ и рискъ, отстаивать свое существо- 
Banie въ кипящей кругомъ ожесточенной борьбе за него. 
Самостоятелыюй-же деятельности несомненно должно соответ
ствовать и вполне самостоятельное положеше, которое та
кимъ образомъ является естественнымъ и неизбежнымъ след- 

|| ств1емъ явлен!й живой действительности. „Сиб.11
одами Въ  Петербурге подъ председательствомъ А. А. 

Краевскаго, бывшаго редактора газеты „Голосъ11, основалось 
„Общество для noco6ia нуждающимся сценическимъ деяте
лями0. На первыхъ же-порахъ обнаружилось, что въ подоб- 
номъ обществе есть громадная потребность. Просьбъ о посо
би хъ постуиаетъ все больше и больше, преимущественно изъ 
среды провинщалъныхъ деятелей сцены. К ъ  сожаление, член
скими взносами нетъ никакой возможности удовлетворять 
всехъ нуждающихся. Советъ новаго общества остановился 
на мысли просить всехъ антренренеровъ давать но одному 
спектаклю въ пользу общества и темъ облегчить исполнеше 
задачъ носледняго. Мы думаемъ что эта мысль вполне уда
чная, и не сомневаемся, что сибираае антрепренеры и то
варищества актеровъ не преминуть откликнуться на нри- 
зывъ общества, столь необходимая) для поддержашя труже- 
никовъ сцены и ихъ семейетвъ во время какой нибудь бе
ды. Всего лучше было по нашему мн'Ънпо устраивать такой 
спектакль въ последыш день масляницы, на кануне начала 
актерской безработицы. „С. В .11.

«*>сда Поимка важнаго анархиста. Издатель Гражданина 
сообщает!.: „Недавно наша сыскная иолищя очень ловко 
арестовала одного изъ видныхъ анархистовь, участвовавша- 
го въ несколькихъ преступныхъ загово])ахъ, не исключая и за
говора 1 марта. Этотъ молодецъ укрывался отъ розысковъ 
полицш за границей несколько летъ. Между прочими, въ 
Гермаши, или въ Швейцарш, не помню, за нимь следили 
наши агенты, которые ехали вместе| съ нимъ въ одномъ ва-
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гоне. Онъ зам'Ьтилъ это на одной изъ станщй заявилъ ме
стному полицейскому что его преследуюсь два вора, и ука- 
залъ на сыщиковъ; пока поли идя изел'Ьдовала личность двухъ 
сыщиковъ, преступники по’Ьхалъ дальше и скрылся. На дняхъ 
онъ пр1'Ьхалъ сюда съ юга, чрезъ Москву, съ целью, 
какъ я слышалъ, организовать болЬе прочную и сильную 
подпольную печать... Прибыль онъ сюда подъ чужимъ име- 
немъ; остановился вь меблированныхъ комнатахъ и целый 
день, для изб'Ьжашя подозрений, сидЪдъ дома и занимался 
чаепиНемъ. К ъ  вечеру же поздно, сходился съ несколькими 
соумышленниками на Литейной улице... Но видно смелый 
анархистъ забылъ про сыскную полицпо, а она, между т4мъ, 
зная более или менее вс$хъ этихъ подозрительныхъ молод- 
цовъ и численность каждаго изъ кружковъ, заметила, иояв- 
леше новаго лица въ прогулке по Литейной,— заметила и 
начала следить за нимъ. Въ то же время сыгцики, бывавипе 
въ Париже, когда имъ предъявили этого молодца, немедлен
но узнали въ немъ NN, посещавшаго въ Париже несколько 
сондалистскихъ К1 )ужковъ. И вотъ, когда NN, ничего не по
дозревая и иозавтракавъ въ одномъ трактире, преспокойно 
выходилъ на улицу и крикнулъ извощика, его со всехъсто- 
ронъ окружили завтракавнпе рядомъ съ нимъ въ комнате 
IlOлицeйcкie агенты и арестовали11. „М. В .“.

Необходимость санитарныхъ мЬръ, какъ един
ственно вернаго средства для нредохранешя отъ мно
жества болёзней обратила на себя внимаше Минист, 
внутр. делъ, назначившаго коыисаю для всесторон- 
няго разсмотрешя этого важнаго вопроса. „Рус. Въд ,“ 
сообщаютъ, что 

— К ъ  участию въ комиссии, назначенной министерст- 
вомъ внутреннихъ делъ для выработки санитарныхъ мёръ, 
приглашены еще и следующая лица: Г. И. Архангельск^, 
проф. А. П. Доброславинъ, Н. В  Эккъ и некоторые друпе. 
Сложная и тяжелая обязанность секретаря комиссш воз
ложена на д-ра В. В . Абоденскаго, заведующего эпидемю- 
ло1 'ическимъ ртд’Ьломъ медицинского департамента. Комис- 
cia, начертивъ себе программу, обхватывающую все стороны 
врачебнаго дела въ Россш, помимо уже указанныхъ лицъ, 
обратилась за содейсттпемъ и ко многимъ другимъ товари- 
щамъ, имена которыхъ пользуются почетной известностью 
въ земской и санитарной литературе, какъ-то: Иванову (Ко
строма), прпф. М. Я  Капустину. Мехмандарову, И. И. Мол- 
лессонну, Е . А. Осипову, П. А. Пескову, А. В. Погожеву, 
Цезаревскому, проф. 0. 0. Эрисману, проф. А. И. Якоб1ю и 
т. д. —Уже на нервыхъ же засйданшхъ комucciH, какъ 
слышно, выяснилась необходимость иметь такое централь
ное учреждеше, которое бы объединило и руководило какъ 
собирашемъ медико-статйстическихъ данныхъ, такъ и всеми 
санитарными меропрйшями, имея въ губершяхъ и уЬздахь 
своихъ, зависящихъ только отъ него одного, агентовъ. В ъ  
дальнМшихъ заседашяхъ доласны, между прочимъ, выяс
ниться отношешя какъ самого центральнаго учреждешя, такъ 
и его агентовъ, къ главной рабочей силе въ санитарномъ 
деле—земству и земскимъ врачамъ. (Врачъ).

ипчл — иС.-Петерб. Вйд.11 сообщаютъ следующее объ 
устройстве предполагаемая) женскаго медицинскаго институ
та. Высочайше учрежденный подъ председательствомъ това
рища министра народнаго просвещешя князя Волконскаго, 
изъ чиновъ этого министерства и министерства внутрен
нихъ делъ, комитетъ для составленitf проекта объ устрой
стве на частныя средства, въ в4деши министерства народ
наго просвещешя, особаго женскаго медицинскаго института, 
окончилъ свои запя'пя въ конце минувшаго года. Двлью 
учреждешя института указано было высшее медицинское об
разовало техъ лицъ женскаго пола, которыя ножелаюгъ по
святить себя преимущественно акушерству и лечешю жен- 
скихъ и дЬтскихъ болезней. В ь  числе матерйиювъ комнте- 
томъ собраны были свЬдешя о женскомъ врачебномъ образо
ван ш у насъ и въ разныхъ иностранныхъ государствахъ. Вы
работанные для института проекты „положений н штата и 
учебные планы--разосланы были на разсмогреше деканамъ

медиципскихъ факультетовъ, профессорамъ университетовъ и 
военно-медицинской академш, спещалистамъ по акушерству, 
гинекологш и неддатрш, и нёкоторымъ другимъ лицамъ. Ко
митетъ воспользовался замечашями, сообщенными ему означен
ными спещалистами, согласовалъ составленные проекты съ но- 
вымъ унииерситетскимъ уставомъ, съ экзаменными требовашями 
и примернымъ учебнымъ планомъ медицинскихъ факультетовъ, 
и нредставилъ проекты въ министрерство. Какъ слышно, про
екты будутъ въ скоромъ времени внесены на утверждёше въ 
законодательномъ порядке.

Безпорядки въ Люблине. ])
Трое ксендзовъ-монаховъ доминиканскаго монастыря отцы 

Василш Сакоискш, Леонардъ Сичикъ и Викентш Скробанеюй, 
— все трое прикосновенные къ ушатскимъ дЬламъ,- должны 
были отправиться, по распоряжешю административныхъ 
властей, къ новому месту ихъ жительства, въ Волынскую 
губершю. Ни вь газетахъ объ этомъ не было об! явлено, ни 
въ телеграммахъ, ни въ циркулярахъ каноническаго началь
ства, ни въ суточныхъ, наконецъ, нриказахъ по иошцш. 
Доминиканцы должны были оставить Люблинъ тихо и скромно, 
и выехать изъ города съ вечерними поездами. Но кому-то 
понадобилось заставить ихъ при этомъ „отряхнуть прахъ", 
и вотъ, задолго до ихъ отправлешя, какими-то неведомыми 
путями, въ массе городскаго населешя уже знали, что отцы 
покидаюсь горндъ. В ь  Люблине стали ходить слухи о иро- 
водахъ ксендзамъ, на манеръ устроенныхъ въ Видьне Грине
вецкому. Ни дня, ни часа, впрочемъ, еще никто не зналъ; 
но въ воскресенье, когда отъездъ долженъ былъ совершиться, 
объ этомъ все узнали.

Около четырехъ часовъ вечера, вокругъ доминиканскаго 
монастыря, по всфыъ прилегающимъ улицамъ, уже собралась 
толпа женщинъ, детей и мастеровыхъ. Держали они себя 
спокойно и вели разговоръ о ксендзахъ, распространяя взве
сил объ ихъ аресте. Трое доминиканцевъ, действительно, под
вергнуты были домашнему аресту, съ целью предупредить 
ихъ „прощальные визиты '. Толпа увеличивалась; кроме 
женщинъ и мужчинъ-разночинцевъ, теперь уже находились 
въ ней и любопытные изъ различныхъ класовъ и сословш. 
Ворота прилегающихъ къ монастырю домовъ были заперты 
и на улицахъ появились нолицейсше и патрульные,просивппе 
публику расходиться. В ъ  Люблине городская полищя состоитъ 
изъ одного нолицшмейстера (оберъ-офицеръ) и тридцати 
человекъ стражниковъ (нешихъ и конныхъ). Полищймей- 
стеръ и трое стражниковъ находились въ монастыре, они 
именно и были заняты „сонровождешемъ11 монаховъ на 
железную дорогу.

Стражники, находивппеся на 1езуитской улице, куда 
выходясь изъ монастыря ворота, выбивались изъ силь очи
стить узенькую улицу, шаговъ 8 въ ширину, но ничего не 
могли сделать. Народъ понорачивалъ направо или кругомъ, 
но вместо того, чтобы идти къ выходу, все жались къ стене 
дома, или-же, поворачивая, напирали на стражниковъ и 
смеялись.

Улица несколько разъ, на протяжеяш отъ Краковскихъ 
ворочъ до входа въ монастырь, загибается коле.юмъ, и 
стражникамъ не видно было где кончается толпа: нередъ 
ихъ глазами были только десятки зрителей. В ъ  полной уве
ренности, что толпа уступить, они продолжали переговоры 
и не замечали, что скопище разрослось такъ, что заняло и 
рынокъ, площадь, на которую после несколькихъ поворотовъ 
выходить 1езуитская улица.

Опить повторялись те-же маневры съ поворотами направо, 
налево. В ъ  толпе въ шутку командовали „шагомъ маршъ“, 
„равнеше направо", мальчишки насвистывали марши, тру
били въ кулаиъ, бабы пищали, никто не могъ двинуться; не 
могли проехать даже извощичьи сани.

Между темъ, въ монастыре ксендзы укладывали вещи въ 
чемоданы и готовились кт путешествш.

■j Жилет ей въ ЛюблшгЬ болЬе 40,000, иа половину евреевъ,
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Нолищймейстеръ, видя, что чрезъ 1езунтскую улицу 
трудно пробраться, р-Ьшилъ вывести ксендзовъ другимъ пу- 
темъ, чрезъ Архидьякоискш переулокъ. Чтобы пройти сюда, 
нужно было отворить костелъ и проникнуть черезь него. 
Но оказалось, что и съ этой стороны стояла толпа, еще болгЬе 
непроницаемая чЪмъ въ 1езуитской улице. Ксендзы, нолицей-' 
мейстеръ,. несколько стражниковъ и извощики, заблаговремен
но впущенные на дворъ манастыря, очутились въ блокаде. 
Стражники, въ числе около 20, были еще на 1езуитской 
улице, гд’Ь находился и военный нагруль, наряжаемый еже
дневно отъ частей гарнизона въ помощь полицш; но и съ 
нимъ всего было сорокъ человекъ команды и но одиночке 
никто изъ нихъ не могъ пробиться чрезъ толпу... Время шло, 
приближался часъ отхода поезда железной дороги, съ кого- 
рымъ надо было выехать; приходилось на что-нибудь ре
шиться. Помощи ни откуда не было и просить ее было не 
у кого; ни телефона, ни телеграфа въ монастырь нЬтъ, 
приходилось итти чрезъ толпу.

В ъ  восемь часовъ вечера выехали изъ-подъ воротъ сани, 
въ которыхъ сидёлъ ксендзъ Саковсшй и съ нимъ рядомъ 
стражи и къ Та рано въ. Ксендзъ Саковскш, когда къ нему въ 
келью явился полицеймейстеръ, съ приглашешемъ ехать, 
хогЬлъ разорвать какой-то документъ сп. него отобранный 
и хватался за бритву, тоже у него отнятую. Вторня сани, 
съ ксендзомъ Сичикомъ и нолицеймейстерпмъ, отправились 
вслЬдъ, но остановились. Первыя сани, проЬхавъ несколько 
саженъ но 1езуитской улице, въ сопровождении патрульныхъ 
и стражниковъ, при выЬздЬ на рынокъ были встречены 
толпой „лобусовъ“ и мастеровыхъ, бросившеюся на перерезъ 
и остановившую лошадей.

— Не дадимъ ксендзовъ! Прочь нолищя! раздались 
крики, и въ лошадей посыпались комья снега.

Полицшмейстеръ, стражники, патрульные бросились къ 
толпе; та подалась, но съ другой стороны надвигалась новая. 
Съ комьями снегу стали бросать куски сколотаго льду, за
темъ камни и бутылки; продолжать путь было нельзя и при
шлось воротиться. Стражника Таранова, сидевшаго въ саняхъ 
съ ксендзомъ Саковскнмъ, оглушили ударомъ, а ксендзу 
Саконскому разеекли лобь. Онъ поднялся въ саняхъ и при- 
крикнулъ на толпу. Въ ответъ послышалось: nLepi6j od nas, 
nizeli nd m"Skaliu (Лучше отъ насъ чемъ отъ москалей). Разъ 
начатое безчинство продолжалось: бросились на патрульныхъ 
и стражниковъ сначала со льдинами, но нотомъ пустили въ 
дйло кирпичи и что попало. Въ ближайшемъ проулке былъ 
разломанъ частоколъ или заборъ, и буяны, вооружившись 
кольями, съ криками „ура“, ринулись на полицейскихъ и 
патрульныхъ. Последше были съ ружьями.

—  Въ  приклады! раздалась команда.
— Nie bejcie si с, to па przyklad! 2) перефразировали 

команду болёе задорные участники не желанные уступать.
Завязалась борьба,
— Прикажу стрелять если не оставите, раздается голосъ 

увещашя.
—  Стреляй, кричитъ какая-то баба.
Другая баба, пьяная, при общемъ хохоте ватягиваетъ: 

Jeszcze Polska me zginela...
— Г. Нормандией! Капитанъ! обращается кто-то къ 

полицеймейстеру,- Посмотрите, Луиза Мишель npibxaia въ 
Люблинъ. Ее арестуйте.

Полицеймейстеръ энергически расталкиваетъ толпу отсту
пающую при его приближеши и снова напирающую, едва 
онъ отойдетъ. Человекъ въ черноыъ пальто и барашковой 
шапке, спокойно стоящш въ периочъ ряду, едва только заме
тить. что какой-либо полицейсьчй отвернется, сейчасъ ловкимъ 
ианевромъ дастъ последнему въ ухо и затемъ опять стоить 
смирно, какъ ни въ чемъ не бывало. Наконецъ, его заме- 
чаютъ полицейсше, но онъ успеваетъ скрыться въ толпе. 
Опять смехъ, опять крики „ура“ и градъ ударовъ со всехъ

*) Не бойтесь, все это лвшь примерно!

сторонъ. Стражники крепятся усовещиваютъ толпу и отечески 
выговариваютъ. Но патрульные, когда замечаютъ, что у 
нихъ стараются отнять ружья, разбивъ уже иесколько'при- 
кладовъ, не выдерживаютъ и начинаютъ стрелять. Рядъ 
выстреловъ вверхъ, затемъ другой. Бабы поднимаютъ неи
стовый вой, и толпа огливаетъ несколько назадъ.

Выстрелы поднимаютъ тревогу. Начальникъ штаба 18-й 
пехотной дивизш 3), живущМ неподалеку, выйдя на улицу 
и увидевъ въ чемъ дело, распоряжается вызвать несколько 
рогъ рязанскаго пехотная полка 4). Когда появляются войска, 
попадавшая толпа пускается бежать. Она прорывается чрезъ 
оцеплеше, какъ вода чрезъ сито; застреваютъ около 200 
человекъ которыхъ арестуютъ, затемъ после допроса осво- 
бождаютъ изъ нихъ 150 человекъ. Уже после полуночи 
трое ксендзовъ-доминиканцевъ, подъ сильннмъ конвоемъ, со 
всеми предосторожностями, доставляются на железную дорогу 
5). Патрули, шедпне впереди, натыкались несколько разъ въ 
канавахъ на засады, которыя увидя, что войска много, раз
бегались въ темноте во все стороны.

После выстреловъ къ месту происшеств1я прибыли все 
власти, кто на лошадяхь, кто пЬшкомъ. Губернаторъ немогъ 
проехать чрезъ толпу въ экипаже и прибыль пешкомъ.

Въ два часа ночи спокойсше въ городе было возстано- 
влено и побитые стражники имели, наконецъ возможность 
разойтись по своимъ ностамъ въ разныхъ частяхъ города, 
a мнопе обыватели только на следующее утро узнали, что 
въ городе былъ „млтежъ„.

Въ  общемъ итоге раненыхъ: 6 стражниковъ, одинъ жан- 
дармъ, одинъ рядовой рязанскаго полка и одинъ граждан- 
скаго зван'ш, последнШ огнестрельною раной въ руку. Все 
раны легшя 6). Говорить, Miiorie раненые изъ толпы убежали 
по домамъ и скрываются. Говорить также, что на 1езуитской 
улице кто-то изъ публики выетрЬлилъ изъ револьвера, а 
другой выстрЬлъ былъ сделанъ изъ оконъ верхняго этажа. 
Еще говорятъ, что одного конпаго стражника толпа загнала 
вместе съ лошадью въ какой-то домъ на лестницу. Внро- 
чемъ, всего, что говорягъ, пересказывать не приходится. У- 
личная брань, расточаемая безчинствовавшими по адресу рус- 
скихъ слышалась въ такихъ размерахъ, въ какихъ это име
ло место развЁ въ 1863 году.

На слёдующш день въ Люблине все было спокойно, 
только торговки на базаре жестикулировали и кричали 
более обыкновеннаго. Оме похвалялись разбить стекла въ 
купеческомъ клубе, гдЬ долженъ былъ состояться балъ.

Чрезъ пять дней после нроисшеепня въ городе окон
чательно все приняло свой видъ.

(„C.-Пет. вед.")
икса* Но проекту винной мононолш въ Германш предпо

ложено, что вино, закупленное правительствомъ будетъ очи
щаться на казенныхъ заводахъ и въ продажу будетъ отпу
скаться только очищенный спиртъ и вино; спиртъ неочищен
ный будетъ продаваться только для техническихъ целей. 
„Варшавсмй Дневникъ11 полагаетъ, что въ случае введешя 
у насъ казенной продажи вина, въ видахъ огражден1я казен- 
наго интереса, необходимо определить для этого способы.

„Въ PocciH следуетъ наоборотъ обязать винокуренные 
заводы очищать спиргъ, на дистилляцюнныхъ аппаратахъ, 
непосредственно соединенныхъ съ контрольнымъ снарядомъ.

Намъ возразить, что приобретете двухъ новыхъ енаря- 
довъ на кажцомъ заводе,—очистительнаго и контрольная, 
— введетъ заводчиковъ въ значительный издержки. Что д е 
лать! Надо же принимать во внимаше, насколько выгоднымъ 
и нрочнымъ будетъ положен1е каждаго владельца винокурен- 
наго завода при казенной мононолш, ибо при установленш 
оной должна быть конечно назначена цена на сниргь доста

*) Изъ обшаго числа арестованные, доанан1н о 19 переданы' прокурорсцому
надзору, а объ остальны е Миронову судьЬ.

*) Иолковннкъ Александровъ.
4) Кром4 патрулей, въ которые была назначена учебная команда, было

шесть 1'Отъ,
*) J’txa.iH онв съ товарвымъ поЬзцомъ.
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точно высокая, чтобъ она не только покрывала ncf, издерж
ки по винокуренш, но и давала бы хоропый процента, на 
основной и оборотный капиталы. При опредЬлеши же этой 
цены стоимость барды и погона должна приниматься равною 
нулю. Казна, съ своей стороны, въ виду вмгодъ обезнечи- 
ваемыхъ за нею винною MOiionoiieft, должна попуститься не
которою частью ихъ въ пользу заводчиковъ, чтобы сделать 
добросовестное винокуреше промысломъ выгоднымь, доставля
ющим!» владЬльцамъ винокуреннхъ заводовъ хороппй, Blip- 
ный и регулярно получаемый доходъ, который мри такомъ 
порядке зяводяикъ будетъ въ состоянш определить съ точ
ностью чуть не до последней копейки. Спрашивается, много 
ли есть во всемъ siipe предприятий, которыя могли бы по
хваливаться нодобнымъ нреимуществомъ, и можно ли, пъ виду 
такихъ огромныхъ выгодъ, пенять на сравнительно ничтож- 
ныя затраты, необходимыя для покупки очистительныхъ ап- 
паратовъ и контрольных'!, енарндовъ? Если же у заводчика не 
оказывалось бы достаточиычъ для этого наличныхъ средствъ, 
то въ такомъ случае ему должно быть оказано поео- 
6ie отъ казны, которая, уплати въ вызванные новыми требо- 
вашями расходы, разерочила бы заводчику пополпеше ихъ 
на кремя достаточно продолжительное

Гораздо более сложнымъ представляется попросъ объ 
устройстве водочныхъ заводовъ. о контроле надь ними и о 
способе продажи ихъ изделий. Оставить это производство въ 
частиыхъ рукахъ, съ обязанностью для казны покупать все 
продукты этого рода и продавать ихъ за ечетъ казны,—бы
ло бы тоже довольно неудобно и рискованно, въ виду легко
сти скрывать всякаго рода злоунотреблешя на водочныхъ за- 
водахъ. Но такъ какъ нельзя же оставить всю Pocciro безъ 
ерофеича, безъ полынной и безъ сладкихъ водокъ и лике- 
ровь, то приходится выбрать изъ двухъ неудобствъ меньшее, 
а такимъ следуетъ признать казенное производство При хо
рошо устроенномъ контроле и строгой ответственности лицъ 
зав оды на ющихъ казенными водочными заводами, общая сум
ма потерь казны въ следсппе злоупотреблен)й будетъ конеч
но меньшею чемъ п| и оставлены этого дела въ частиыхъ 
рукахъ. Производство эго въ такомъ случае конечно следо
вало бы какъ можно бол'Ье упростить и выделывать гормпн 
и сладшя водки немногихъ тиновъ, устранивъ разные голь- 
вассеры, креймеръ-биттеры и т. п., и ограничиваясь наи
более употребительными. Но какъ бы ни было трудно над
лежащее устройство водочныхъ заводовъ при казенной моно- 
полш, это обстоятельство пе можетъ быть признано преият- 
ств]‘емъ достаточно важнымъ, чгобъ изъ-за него следовало 
отказаться отъ техъ огромныхъ выгодъ, которыя она обе- 
щаетъ для государства и народа. „Бир. В .“

М. Г ., г. Редакторе! *)

Въ 10 № „Екат. Нед.“ напечатано, что актеры въ Ирби- 
те не получили жалованья за 2 недели, что Власонъ обязанъ 
подпиской о не выЬзЧе изъ Ирбита, что г-жа Марксъ оста
лась въ Ирбите безъ всякихъ средствъ. Все это отъ начала 
до конца неверно. Актеры, получивши жалованье по 15-е 
февраля, не могли недополучить жалованье за две недели такъ 
какъ 27 февраля они уже были пъ Екатеринбурге. Г-жа 
Марксъ получила жалованье за все время службы сполна и 
npit.xa.ia въ Екатеринбурга вместе съ другими 4 марта, при- 
чемъ дорога ей ничего не стоила, такъ какъ таковая была 
оплачена за счетъ антрепризы. Я  же никакой подпиской о 
не выезде никогда и нигде не былъ обязанъ.

В . И . Власпвъ.

Геройство изъ за угла.
Те  изъ нашихъ читателей, которые следятъ за столич

ной прессой, вероятно, знаютъ какой низкой, безчестной и гад
) Давая мегто настоящему письму, мы Лыли-бы очень благодарны гг. артпе- 

тамъ, если бы они какь липа б"л1;е векхъ заинтересованные въ данном* слу
чае, выяснили все дело таьъ, какъ оно еоть въ дъй^твительнооти. Ред.

кой мистификацш сталъ жертвой г. Данин т., редакторъ издатель 
„Русскаго Курьера11. Неужели Негодяй, проделавппй эту мер
зость, не могъ, или не хотЬлъ понять, что его ноетупокъ не
измеримо презреннее дЬяшй шуллера, передергивающаго кар
ту и человека, де.чающаго на векселе фальшивую подпись? 
И тотъ, и другой герои въ сравнены съ подобнымъ погаля- 
комъ: они, проделывая мерзость, рискуютъ: — „или панъ, или 
пропалъ“, попались 1!ошли на каторгу; ихъ принлекаетъ ко
рысть, желаше заполучить кушъ, а въ данномъ случае нетъ 
ни выгоды, ни риска, слоном!, ничего, чтобы могло служить 
хоть тенью мотива для оправдашя подобной гадости. Един
ственно, чЬмъ руководился этотъ пошлякъ— желан1емъ обру
гать человека изъ за угла... Я  не стану говорить о низости 
нодобняго поступка, это ясно каждому, но не могу пройти 
молчашемъ объ избранномъ имъ. ради своей личной мести, спо
собе. И безъ того наша печать „пе въ авантаже обретает
ся*: надо уважать ее, а не делать ареной своихъ личныхъ 
счетовъ, выражающихся въ ругательствахъ! Неужели очень 
остроумно выбранить неповиннаго человека, бросить въ него 
камнемъ изъ за угла, ударить его палкой съ тылу и т. д? 
Помимо низости и мерзости этой выходки, негодяй не усты
дился для своей мести употребить почтенное, для нсГ.хъ до
рогое имя покойного И. С Аксакова, утрату котораго Рос- 
<чя не успела еще оплакать.

Нечто подобное было проделано лЬтъ двадцать тому на- 
задъ съ журняломъ „Заря“, издававшимся г. Кашпиренымъ. 
Какъ въ настоящемъ, такъ и въ томъ случае, фигурирова
ло имя А. А. Фета. Какъ не грязенъ самъ но себе фактъ, 
подлога и з юупотреблешя чужимъ именемъ, но тогда, ио- 
крайней м+.ре, не было никакой личности, никакой ругани, а 
дело произошло такъ.„Заря"поместила, полученное яко-бы отъ 
г .Фета, талантъ котораго въ то время стоя лъ въ апогее своего 
развита, стихотвореше подъ ннзнашемъ „Дикарка". Я  не 
помню всего стихотворешя, но у меня сохранился въ памяти 
следующш стихъ:

„Упоителыю-п1 )екрасный, ароматно-лживый свЬтъ.“
Эго стихотнореше было не инее что, какъ акростихъ, изъ 

начальныхъ словь котораго составлялась следующая фраза: 
„Заря Кашпирева умираета".

А теперь? Незаслуженное оскорблеше достойнато у на жен i«  
человека... Печально все это, въ высшей степени печально и 
омерзительно. Манинъ,

Мелочи вседневной жизни.
Приблпжете весны. Нгьмецъ извпщчющт русскихъ 
объ эшомъ собишги. Свгьтлыя и темный стороны 
весеннмо сезона. Думское постаиовлете. Гамлеты 
— обыватели. Тлетворное влгянге весны на газету 

„Новости".

„Веспа! выставляется первая рама 
И въ комнату шумъ ворвался:
И благовеегь ближпяго храма,
И гокорь народа, и стукъ колеса"...

Такъ живописуетъ поэта первое пробуждете нашей се
верной при|оды после шестимесячнаго зимняго сна. Марта 
месяцъ. Сильно пригрЬваетъ солнце въ полдень; почернЬлъ 
на улицахъ изъезженный снега; тротуары, оттаявппе дпемъ, 
къ вечеру подстываютъ и, будучи предоставлены домовладель
цами безплатному двор|.ику-—природе, дають полную воз
можность неосгорожнымъ пешеходамъ падать, ушибат1.ся, 
сокрушать себй ребра и поминать не добрымъ словомъ всехъ 
чехъ. кто долженъ, да не хочетъ заботиться о чистоте и 
опрятности около СВОИХЪ ДОМОВЪ.

* *
„Весна и дета!" Этими словами начинается объявление 

г— на Шмидта изъ Эрфурта, разосланное имъ но всей 
РиссЫ, съ предложешемъ разныхъ цветочныхъ сеыянъ.
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Если уже г. Шмидтъ публикуетъ о таковомъ собьгпи, то, 
понятно, намъ сомневаться не слЬдуетъ, хотя у насъ, зд'Ьсь 
нриближеше весны видится пока въ прекрасномъ далек'Ь, 
потому чго, собственно говоря, весна-эта пора „солоньевъ, 
цвЬговъ и любви“, но словамъ поэтовъ, только и проявилась 
еще- какъ я сказалъ—въ обледенЬвшихъ тротуарахъ, по
черневшей дороге, по которой тянутся подводы съ синимъ 
льдомъ для- погребовъ, да обнажившимися отъ снега кучами 
навоза на дворахъ нашихъ ночтеннихъ сограждаиъ. .

Весну ждутъ все: старые и молодые, богачи и бедняки .. 
Старики надеются поразогреть на весеннемъ солнышке свои 
кости: учащаяся молодежь—сдать экзамены, перейдти въ 
слЬдукшие классы, отдохнуть отъ зимнихъ трудовъ и зу- 
бренш отцевъ пауки римлянъ и эллиновъ; неучащаясл—  
разсчитынаетъ въ часъ вечерней мглы, окутывающей окрест
ности, прокатиться на лодке но нашему пруду „съ ней" и 
подъ мерный всплескъ веселъ высказать „ей" свою завет
ную „песнь торжествующей любви*. БЬдняковъ весна изба
вить отъ покупки дровъ, и позволить имъ капитализировать 
ЗИМ1ПЯ лахмотья въ одной изъ мЬстцыхъ банкирскихъ кон- 
торъ, этихъ благодЬтельныхъ учрежденш, въ которыхъ къ 
зиме всевозможным, невидимому, дешевыя лохмотья сделаются 
от нь дороги ихъ владельцами... а богачи заранЬе составляютъ 
проекты о какой-нибудь нартш—монстръ въ инсть, в и н т ъ , 
стуколку и т. п. въ одномъ изъ лЬтнихъ иомЬщешй обще- 
ственнаго и благороднаго собран ift.

*  **
Но весна, суля много радужныхъ надеждъ, въ свою 

очередь обещаетъ еще больше нещнятнострй. Хотя попе
чительная дума, пекущаяся о городгкомъ благоустройстве и 
издала еще въ 1877 году свои иоотановлешя „обязательный" 
для жителей города Екатеринбурга, рекомендуя имъ строго 
блюсти пунгстъ А, ст. 1-я, гласящая, что „Запрещается вы
возить и выносить на улицы и площади изъ дворовъ соръ, 
землю, мусорь и всякого рода нечистоты; вменяется въ 
обязанность содержать улицы въ чистотЬ и иакопившшсл 
соръ сметать и убирать; въ начале весны, по мп>р>ъ таянгя 
снта, навозъ съ улицъ сгребать и вывозить за городъ на 
указанным места*. Но наши неунываюгще екатеринбуржцы 
относятся къ эгимъ распорлжешямъ съ тякимъ-же скеитици- 
змомъ, съ какимъ относился Гамлетъ къ рЬчамъ Офелш:

— „Слова.... слова... слова!"... декламируютъ они, со
зерцая навозныя кучи своихъ дворовъ и всяшй дрязгъ на 
своихъ тротуарахъ, мирно направляясь къ висту, винту, 
стуколке и т. и. пр1'ятнымъ времлпрепровождетямъ. А 
весна, между темъ, сделнетъ свое дело: весь зимний запасъ 
нечистотъ окажетъ не малую услугу — въ качестве пособника 
и подстрекателя— исевозможиыхъ болезней: дифтирита, тифа, 
возвратной горячки и проч., имена-же ихъ врачи ведаюгь...

Не мешало-бы, ахъ, какъ не мЬшало-бы, полицш иршти 
на помощь думе и „по мЬре таяшл снега* составлять про
токолы и привлекать вииовпыхъ въ неисполненш думскихъ 
постановленш къ законной ответственности. Трудно это, 
словъ нЬтъ, особенно съ такими господами изъ нашихъ 
домовладЬльцевъ, для которыхъ не только думски: постано- 
влешя, но но русской пословиц 6 даже „законъ не нисанъ, “ 
но за то такимъ-то индивидуумамъ ведь и „въ алтаре не 
снускаютъ!*.,.

* * *
Весна сгоняетъ снегь не съ однихъ напозныхъ кучъ, 

она в.няетъ даже на фельетонъ „Новостей", обнажая его отъ 
пслкихъ церемошй и приличий и показывая читателямъ 
этой газеты, что навозъ и всячесшя нечистоты водятся не 
на однихъ заднихъ дворахъ.

Некто, „Буква" (не решаемся думать, чтобы это былъ 
|\ Василевошй, перо котораго известно и талантомъ, и опрят
ностью, а, вероятно, кто нубудь другой —ужъ не „Гимна- 
зистъ-ли“,— рёвнугопйй къ известности г-на Буквы— Василев- 
скаго, осмелился подписаться его почтеннымъ псевдонимомъ?) 
и такъ, некто „Буква", по поводу моей безобидной фельетон
ной заметки, состоящей счетомъ изъ 3-хъ строкъ, а не це

лой статьи, какъ сказано „Буквой",-которую въ отлич]‘е 
отъ настоящей „Буквы—Василевскаго, назову „витой,"—  
разразился градомъ ругательству приплетая ни къ селу, ни 
къ городу, женъ и дётей метранпажа, наборщиковъ, контор- 
скихъ сторожей „Ек. Нед." клей, колеса, и даже тыкву 
и т. д., эмитируя Пошлепкину въ гневЬ своемъ на городни- 
чаго, желавшую всякихъ мерзостей не только ему самому, 
но и его тещё.

Читая эти ругательства, невольно является вопросъ: сто- 
итъ-ли платить за газету, допускающую подобный пошлости, 
17 рублей., когда ихъ можно даромъ услышать у любаго
кабака, только —конечно-сдержаннее и приличнее?

* **
Не стапу говорить о томъ тоне, о гой .'развязности, съ 

которыми эта „Буква— вита" относится къ провинщальной 
газете, называя ее и „полу-афишкой, и полу-бугсашкой,(?)“, 
забывая, что существуетъ русская пословица, известная 
даже семитамъ, д-Ьлающимъ свои гешефты на счетъ добро- 
дупыя пр1ютившихъ отъ русскихъ „велика ведора и т. д. 
и что маленькая рыбка все-же лучше большаго таракана....

Да будетъ стыдно редакцш „Новостей", опять таки 
повторю, серьезной газеты, позволяющей своимъ борзописцамъ 
гаерствовать, неистовствовать, принимать менторскш тонъ и 
вообще безобразничать въ печати на нодоб1е жидовъ во время 
праздника Эсфири махающихъ деревянными мечами съ 
тш'Ьрешемъ погубить злодея—Амана...

Если,-по случаю масленицы,— сотрудники „Новостей" 
и справляли Пуримъ, Шекалимъ или вообще какую нибудь 
иную жидовскую сатурналш, то эго еще не резонъ насъ, 
скромныхъ работниковъ провинщальной прессы, принимать 
за Амановъ!

И эти-то господа мнятъ себя нашими руководителя
ми, нашими старшими братьями на поприще служе:пя 
Д'Ьлу иечатнаго слова?!.. Внрочемъ , удивляться не чему:
ведь стариые-то братья и продали 1осифа.„.

** *
В ъ  заключеше прошу извипешя у моихъ читателей въ 

томъ, что я  отвечаю „Новостямъ" въ ихъ^Й^собствецномъ 
тонЬ; въ данномъ случае я  выпужденъ былъ'руководство
ваться не закономъ литературной вежлиёшггй^а Мотоеевымъ 
закономъ в о з м р з л 1я , которой одийё онк  и яргЫнайтъ, и 
понимаютъ... ^  4  Л. й.

^ Д ^ я% с ге р ъ .

Стороннее сообщете.
Ответь на публикацш „Екат. Нед." въ А».\» 6, 7 и 8 за 

настояmifi годъ, гласящую такъ: „всоба знающая основатель
но иёмеций и руссмй языки, первоначальное правило фран- 
цузскаго и музыку, желаегь иметь место бонны, согласна въ 
отъездъ. Адрестсмопетный дворъ, въ кварт. Костеловскихъ и 
въ редакцш*. Объ этого рода публикацш я  имела cnacTie слы
шать, но не имела счастчя знать о комъ такъ ре шостно хло
потала г-жа Костеловскан. П такъ я  была въ неведенья от
носительно той публикацш, но вместе съ тЬмъ затаенно ожи
дала развязки той публикацш, что не сегодня такъ завтра она 
должна выясниться, если только мое предположеше осуще
ствится; т. е. предполагая лично себя, что въ действитель
ности и оказалось такъ; на дняхъ я  была посещена одной 
барыней, которая получила поручеше отъ своихъ знакомыхъ 
отыскать мой адресъ по публикацш для личнаго переговора 
со мною и на условш предварительно дать ей мою фотогра
фическую карточку, и что, судя уже но. ней, они согласны 
будутъ написать свое yc.iofiie. Но такъ какъ я уже съ дет
ства не имела нристрастчя раздавать свои фот. карточки 
чемъ меня родители не стесняли, то ужь перейдя въ годы 
зрелости, даю ихъ только темъ лицамъ, въ которыхъ признаю 
своего друга, темъ не менЬе я бы ее дала съ темъ, чтобы 
мне ее возвратили, но одно обстоятельство мне показалось 
страннымъ, откуда эта особа узнала, что я  именно желаю 
поступить на место. Разснросивъ ее откуда она получила мой
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адресъ; она показала адресъ г-лси Костеловской съ монетнаго 
двора отъ той г-жи Костеловской и по ея рекомендацш, и 
что я будто сама публиковалась въ журнал^ „Екат. Нед.“ 
Эта дерзость озадачила меня и потрясла до такой степени, 
что я принуждена била слечь въ постель. Я  называю это 
дерзостью потому, что г-жа Костеловская прекрасно знала, 
что я  избегала публикащи; гЬмъ не мен'Ье она, противъ мо
его согласля, соблаговолила меня своимъ вниматемъ, за что 
я  къ ней вместо благодарности питаю самое озлобленное чув
ство, и вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ чувство презр’Ьшя. Гг. читатели 
„Екат. Нед.“ вы спросите почему я именно вмЬсто чувства 
благодарности питаю къ г-ж’Ь Костеловской чувство презр'Е- 
шя; на что я не замедлю отв'Ьтомъ. А именно: г-жа Касте- 
ловская привезла меня изъ Москвы вь качестве воспитатель
ницы, взявши меня не съ улицы, а съ места, которое я при
нуждена была оставить всл Ьдств1е несостоятельности госпожи, 
у которой я  находилась до отыскашя мЬста у г-жи Косте
ловской. Следовательно, она знала кого беретъ съ собой, и 
для детей; кроме того она получила личные отзывы изъ кон
торы m-me Мейеръ, и случайно тутъ-же отзывъ г-на Гуреви
ча, проживши у него въ семействе два года, на что имею 
письменное доказательство, а такъ-же и рекомендательное 
письмо, полученное въ перпыхъ числахъ марта месяца 1886 
года къ своимъ знакомымъ, относительно меня. Несмотря на 
эго г-жа Костеловская не замедлила забросать меня грязью 
подозревая меня въ безнравственности, и затронувъ мою честь 
въ прекрасный день, после чего я настоятельно просила раз- 
считать меня, но, не смотря на мои настоятельиыя просьбы, 
мне пришлось пробыть противъ моего желатя у нея въ до
ме болЬе месяца. Позвольте васъ спросить гг. читатели по
чему г-жа Костеловская старалась удержать меня въ своемъ 
доме, если она заметила за мною безнравственность и поче
му уже по моемъ уходе изъ ея дома 3-го числа февраля ме
сяца она старается предоставить мне какое либо место. Я  
уясняю себе такъ одно изъ двухъ, или г-жа Костеловская имЬ- 
етъ намеренье поощрять безнравственному поведешю, или- 
же ее совесть мучаетъ, что она обидела девушку, которая 
действительно живетъ своимъ трудомъ и подъ часъ бьется 
какъ рыба о ледъ, а выхода другого не предвидитъ— вотъ 
почему. Теперь, господа, вы поймете почему я питаю къ г-жЬ 
Костеловской вместо благодарности чувство презрешл. Въ 
заключеше могу сказать одно только, что если-бы мне при
шлось съ голоду умирать и другого-бы выхода небыло, кро
ме помощи г жи Костеловской, то я предпочитаю тысячу 
предсмертныхъ агонш, чемъ принять, что либо отъ нея. За
темъ прошу г-жу Костеловскую избавить меня отъ своей 
благотворительности, которая кроме потери послЬдпяго мое
го здоровья ничего не приносить. 130—1— 1

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
П е т е у б у 1 к ъ ,  п я т н и ц а  7  м а р т а .

Вексельный курсъ па 3 месяца: на Лондонъ 24 '/ i 2  24 У4 — пенс.
„ Гамбургъ 205‘/г 2045/в — пф.
„ Парнжъ 253Vj 254 — сагт.

Полуимпер1‘алы —  — — —  8 р. 17 к. сделано.
Таможенные купоны —  — — 8 р. 17 к сделано.
Серебро — —  . —  —  1 р. 25 к. сделано.
Биржевые дисконты —  — — 4 43/«
5 %  билеты Государст. Банка: 1-го выпуска —  100'Др. сделапо.

2-го —  —  100V4, сделано.
3-го —  —  100У« „ сделано.
4-го —  —  100 V4» сделано.
5-го — —  100'Л . сделано.

5 %  восточпый заемъ 100 и 1000 р. 1-го — ЮО’/г, сделано.
2-го —  100Vs, сделано.
3-го — 101 „ сделано.

7 %  консолидированный заемъ 1884 г. — 1533Л Ч сделано.
6 %  золотая рента: старая — —  —  180 я сделано.

н о в л Я — — —
5 V 2°/o рента —  —  —  —  104 '/з» сделано.

5 %  первый внутр. съ выигрышами заемъ — 239Vj я сделано.
5°/о второй - - —  — 224 / ,, сделано.
5%'* обл и rani и С.-Петербур. кред. общества —  91’/, . сделано. 
5°/ - Московского — —  —  92’Л «продавцы.
6 W o  - Одесскаго — — —  94 , сделано.
5 %  закладные листы общ. взаимн. позем, кред. мет. 153 ' / 2  , сделано. 
5 — — —  — —  —  кред. 96 ’/г , сделано.
б'/з - - Херсоискаго зем. банка, 43’/, л. 96V* „ сделано.
6°/» - - Харьковскаго — —  1003/А „ сделано.
6°/о - - Полтавскаго — —  100% „ сделано.
6 %  - -  Пет.-Тульск. — —  101 „ сделано.
6о/0 - - Клевскаго — — 101 , покупат.
6 %  '  - Московскаго — — 102 „ сделано.
6°/о - - Бессар.-Тавр. —  —  100 '/г „ сделано.
6 %  - * Ниж.-Самар. —  —  101 „ покупат.
6°/0 - - Виленскаго —  —  100 , покупат.
Акцщ Волжско-Камскаго банка —  —  519 „ сделано.

- Сибирского - —  — 383 покупатели.
- Главного Общ. Росс. ж. д. — —  254 „ покупат.
- Рыбинско-Бологовской ж. д. — —  841/4 , покупат.

Настроеше петербургской фондовой биржи —  твердое.
Пшеница русская, нал. за 10 нуд. отъ 10 р. 50 к. до 11 р. 50 сделано. 
Пшеница сак. высок., налич. за 10 и. отъ 11 р. 50 к. 12 р. — к. сделано. 
Съ пшеницею — —  — —  тихо.
Рожь наличная, вес. 9 пуд.—  — — 7 р. 50 „ сделано.
Съ рожыо —  — — — тихо.
Овесъ, наличный вес. 6 нуд. отъ 5 50 до — 5 р. 70 сделано.
Съ овсомъ —  — — —• твердо.
Ячмень, за 8 пуд. — —  — —  безъ делъ.
Семя льняное, наличное, высокое, за 9п. — 17 р. к. сделано.
Съ семенемъ льнинымъ —  — —  тихо.
Мука ржаная, замосковная, за 9 пуд. отъ 7 р. 25к.до 7 р.80 к. нродавпы

низовая , 9  , 7 , 25 , —  8 р. к. сделано.
Съ мукой — — —  — — потверже.
Крупа, ядрица, машин, за пар. кул. вес. 16 п. 30 ф. 29 р. — сделано. 
Керосияъ американсюй — — —  безъ делъ.

pyccitia наливомъ безъ посуды 80 к. до 85 к. сделано 
Сахаръ 1-й сортъ — — — -  5 р. 80 ,  сделано.

- 2-й „ —  —  —  — 5 л 60 , сделано.
Сахарный песокъ — — — — 4 „ 25 „ сделано.

Др. -  Слав. СукыА — Малор, Березо- 
золъ. Сливац. Березень.— Чешс. и 
Мольск, Бржезеиъ Хорв. О ж уякъ. -- 

Болгар. Лажу.

'23 дн. 5 ч . 0 0 м. д. 

фЗО > И  » 14 » н.

Мьсяцъ МАРТЪ 31 день
въ  москв-Ь:

1 дн. 3 ч. 47м.д.
@  8 » 7 »  6 *  у.
@ 15  » I » 14 » д

13 Ч . нр. мщ Никифора м: Савина, Африкана Торен™ Александра мц Хрис
тины. Молд. ик. БМ. Час: Ис. и , 10— хн,— 2; веч; Б. ун, 11— vm—3; 
11рч. х, 1— 22.

14 П. пп. Венедикта, (540). Евсхимона. Оеогноста митр. моек. мч. Александра.
— Ик. ВМ. Оедоров. (1239). Час: Ис. хш, *2— 13; веч: Б. дш 4—21 
Нрч, х, 32 —X I,- 12.

15 С. мм: Araiiiii, Пушив, Тимолая Ромнля JlioHicia. спм. Александра м Ника-
нлра. Евр. I ,  32 — 38; 1 Сл IV 13- 17: Е. М. и, 14 17; Е. 1. V, 24 — 
30.

4-я седмица Пеликаго Поста, съ Понедельника 17 по 24 день.
16  В . Нед. 3-я, Крестопокл -  мм. Савина, Папы, Трофима, Эола. ап. Аристо-

вула, Серашоиа, новг. евм Александра, гл: 3-й, у. В. I. хн , 15 - 25; 
лт: Евр. iv, 14— 16, V, 6 Е. Мр. vm, 3 4 - 3 8  ix. 1.

17 Н. п. А л е к с 1 я человека БожЫ (411) х. Марина п. Manapifl калязипскаго
(1483). На час: Ис XIV, 24— 32; на веч. Б. vm, 3 1 - 1 1 - 7 ;  Нрч. XI— 
19, хн— 6.

18 Б. Кирилла 1орусалим. (387) и. Анина мм: Трофима, Епкаршя, Александры.
На час: Ис. ххг, 1 — 9; веч: Б. IX, 8 — 16, Нрч. хи, 8- 22.

19 С. Преполовеше. св. Четыредес. -мм: Хрисанеа и Дари, Клавдия, Илар1я,
Д1одора MapiaHa и др. ик. БМ .Умилен1е» Ис. ixv i, 2 1 - x x v n - 9 ;
Б. is , 18, х, 1; Нрч. хп, 23, хш, 9.

Уральская Горнозаводская ж. д.
Пассажирскш поёздъ:

Огходитъ изъ Екатеринбурга въ Пермь - 11 ч. 55 м. утра. 
Приходить изъ Перми въ Екатеринбургъ 6 ч. 06 м. веч. 

ПЛАТА ЗА ЦРОЪЗДЪ:
Въ 1-мъ классе - - - 17 р. 56 к.
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Во 2-мъ „
Въ  3-мъ „
Провозъ багажа съ нуда

13 „ 16 „ 
6 „ 73 „ 
1 р. 17 к.

Росписаше поъздовъ Екатеринбурго-Тюменской ж. д
Екатеринбургъ 1 отиравлеюе - - - - - 8 ч. 5 м. веч
Екатерин. 2 прибыНе 8 ч. 17 м. столп. 15 м. 8 „ 32 „ „
Екатеринбургъ 2 -------7 „ 33 ,, стоян. 15 „ 7 48 „ „
Екатеринбургъ 1 -------- 8 „ утра.

Реданторъ А. Ы. Симановъ. 
Издатель Г . А. Тиме.

О Н  ’ I .  Я  15 . I Е  I I  i Я :

Образованная молодая особа предлагаетъ свои услуги въ 
качеет в'Ь учительницы; согласна въ отъФздъ Адресъ: 

Главный нроснектъ, д. Протопопова, кв. Топорковой.

С  Эв ЪА Е Н  А
св*ж 1 я цветочны я и ого род имя, но цКнамъ Московски хъ 
прейсъ-курантовъ,— Каталоги сЬмянаыъ и разнымъ оранжерей- 
нымъ, тепличнымъ и грунтовымъ растешямъ но требование, 
высылаются безплатно. Съ требовашями просить обращаться 
на вокаалъ Уральской дороги въ Екатеринбург* къ садов
нику И. И. Башлыкову. 109

Иту  м*ста нрикащвны, конторщицы, экономки, согласна въ уЬздъ 
Лд]<есъ: Солдатская улица, долъ Ньюгииаи въ редакцш. 91-10 4

родается тройка с*рыхъ лошадей хорошо нргЬзжемныхъ 
въ отлетъ. Адресъ въ редакцш. 104-4-2

5 л'Ьть, хорошо пргЬзженный прода
ется. Адресъ въ редакцш.

п
МУЛЪ
П родается въ Екатеринбург*, у каменнаго моста, камен

ный домъ нринослщш до 1000 р. дохода. Адресь про
давца цЪ редакц1и. ____ 120— 10— 1 ' / 2

Д АЧА П. В. АВИЛОВА продается за 10.000 руб. Б ошвой домъ, 
каменпыя оранжереи, 3 флигеля, 2 корпуса слуя.Оъ, баня, бе- 

сЬдка, кунальвя. Часть платы разсрочивается. Земли 2 дес. 628 с.
124 — 10—1

НУЖЕНЪ ПРИКАЗЧИКЪ въ д. Шарова но Глав
ному проспекту. 128-2-1

ЗУБО ВРАЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ
110 В О З В Р А Щ Е Н И Ю  С Ъ  II Р В И  Т С  КО В Я Р М А Р К И

Ю Л .  И В .  Х Р У Щ О Б О Й
открыть съ 5-го марта с. г.

П]немъ болышхъ отъ 10 ч. утра до 3-хъ вечера. Домъ
г-жи П ротасовой близь театра. _ 127— 3— 1

вартира отдается по Колобовской улиц*, въ дом* на- 
сл*дииковъ Колобовыхъ. 120—2— 1К

О  МДЛЕНЫНЕ РЕБУСА
предлагаются къ рЬшеш'ю вс*мъ желающимъ и назначе

ны за в*рныя p'Lineiiin

5 0 0  П Р Е М 1 Й
Ц Ф Н О Ю  в ъ  3 0 0 0  р у б л е й .
Желаюппе могутъ получить эти ребусы безплатно въ 

контор* редакцш журнала „РАДУГА" въ Москв*, Столе- 
шниковъ пер., домъ Корзинкинк. Г г. иногородним/, вы
сылаются безплатно, но полученш почтовой марки въ 7 
кон. на пересылку. Л«Л° 11 и 12

ПРИГЛАШ АЮ Т!
агентовъ на ВЫГОДНЫХ! услошяхъ, для распрострапешя бан- 
кпвыхъ дф.лъ въ врошшцш, во вс*хъ мГстахъ, также и у*здныхъ 
За подробностями обращаться въ С.-Петербургъ, въ бапкпршй 
домъ Гемрихъ Бллккъ, НевснШ, 86. 89— 6— 4

П овЬренный, состоящш при Екатеринбургскомъ окружномъ 
суд*, Николай Тимоф*евичъ Богородсшй, прииимаетъ 
ведеюе гражданскихъ судебныхъ д*лъ и уголовный за

щиты. Квартира: г. Екатеринбургъ, Разгуляев. ул., д. Брантъ. 
   19-10-9

КРУПЧАТКА вновь получена изъ оренбургской кубаноч-

к* купца Федорона.
ной пшеницы, св*жаго размола, въ лав-

420-10-10

По Ломаевской улиц* продается домъ иасл*дниковъ свящеиника 
Зубарева, о ц*н* спросить во Фетисовской улиц* въ дом* 

Ушакова. 99—5—3
Деятельный ПРИКАЗЧИКЪ иродтвецъ съ хороши- 

П м / 1 Х ы П £  ми рекомеидащями и залогомъ. Письмеппыя предло- 
же/ая адресовать въ редакццо „Екатер. Нед.“ Лит: Д. 186102-3-3

А П Т Е К А
1 5 . 1  И 1 3  В А Р Ш А В С К А Г О ,

бывшая Бавтрскаго, переведена съ Большой Вознесенской улицы 
па Главный проспектъ, домъ Ижболдина, противъ Волжско-Баи- 
скаго Банка. 75— 7— 6

У В Ш Ч Ш Е  ДОХОДА.
БлагОнадежныя лица, всякаго звашя, жительствующ1я 

въ нровишЦальныхъ городахъ, требуются для продажи 5 
°/о выигр. бил. съ разсрочкою платежа и страховашя 
оныхъ въ банкирской контор* А. З П Н ГЕ Р Ъ  И К 0 ВЪ
С .-П Е ТЕ Р Б У Р Г !, НЕВСК1Й ПРОСИ. № 18-й для огв*та 
нроеятъ. прилагать почтов. марку. 69

нуженъ для православной церкви, въ 
I Шайтанскш заводъ. Екаатеринбург- 

скаго уЬзда. Объ услов1лхъ пеоеговорить съ Сем. Хар. Крюч- 
ковымъ, въ Шайтанскомъ завод*. 125—6— 1

Принимаются заказы: на обивку новой и перебивку ста
рой М ЕБЕЛП, на М АТРАЦЫ—пружинные, волосяные, 

шерстяные и мочальные. Заказчики изъ другихъ городовъ 
или заводовъ, желаюшде им*ть новую мебель или матрацы, 
могутъ обращаться письменно. Заказы исполняются очень ско
ро и аккуратно. Адресъ: Верхъ-Псетскш заводъ, Про*зжая 
улица по л*вую сторону оть бульвара въ дом* Сутарихина.

Тутъ-же продаются фортешано и рояль.
Мастерская Михайла Федор. Просвирника. 122-4-l-J/3-4-l

Отдается комната со столомъ, въ д. Бистремъ. Верхне-Во- 
знесенская улица. 126— 2— 1

Л ов*ритель мой иыФетъ въ арендномъ содержаши мар
ганцевый рудникъ; руда съ содержашемъ отъ 60 и до 

80-ти прпцентовъ. ЖелаюнЦе могутъ арендовать на дна го
да; арендная плата назначается 5000 р., или съ пуда, при
нимая на себя добычу безъ перевозки но 1 р. М*сторожде- 
nie марганца находится въ Орскомъ у*зд*, Оренбургской гу- 
бернш, отъ судоходной р*ки Б*лой въ 120-ти верстахъ. ’За 
нредпарительными услов1 ями могутъ обращаться письменно. 
Адресъ мой: Екатеринбургскаго у*зда, Пермской губ., Бага- 
рякской волости и села, крестьянину Внсилью Серг*еву Ма- 
тв’Ьеву, а для телеграммъ: Екатеринбургъ, Коробковская у- 
лица, Михаилу Игнатьевичу ИЬтухову.

Д|)в*ренный Карышева В. Щатшевъ._________123 — 1— 1
родается домъ Фохтъ но Тихвинской улиц*. Тутъ-же 

отдается квартира со столомъ. 121- 8— 1п
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Коллежскш секретарь Апполонъ Ивановъ Рыбниковъ, жи
вущий въ 1-й части г. Екатеринбурга, но улице Оди- 

наркЬ, вь собственномъ домЬ, потерялъ книжку за № 454 
на записку денегъ, хранящихся на его текущемъ счету въ 
конторе Андреева, а потому нашедшаго просятъ представить 
ее по принадлежности. 108—3 —2

ОРУЖЕЙНЫЕ ПЫЖИ

ФАБРИКИ ЛЬВА МИХАЙЛОВИЧА УШ И ВА
продаются въ Екатеринбурге только въ магазине Шварте и К°.

8 8 - 1 0 - 4

В ъ  ссудной кассй Я. П. Андреева и К*
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАРТА 1886 ГОДА,

съ 12-ти часовъ дня,

АУКЦЮНЪ
просроченныхъ вещей. 106 — 2— 2

САДОВОДСТВО КАЗАНЦЕВЫХЪ^
(Александровск1й проснектъ собственный домъ).

Большой выборъ взрослыхъ комнатныхъ пальмъ, какъ-то: хаме- 
ропсъ, корпфа, феннксъ, латания. левистона, забаль, хамедореа и т. 
н. по недорогимъ И'Ьнамъ. Камелш отъ 1 р. до 2 р. 50 к., комнат- 
ныя хвойныя отъ 26 коп. до 1 р. 50 к. Огородныя и цветочный 
семена. 83— 5 - -5

О б г ь я в л е н 1 е .
Управлетпе уральской горнозаводской железной дороги 

доводить до общаго сиедешя, что на оснонапш §§ 40 и 90 
„Общаго устава росшйскихъ желгЬзныхъ дорпгъ, 9 марта сего 
1886 года въ 12 чае. по полудни въ зале I I I  класса станцш 
Пермь, назначается продажа съ публичнаго торга непри- 
нятихъ товаровъ и оставлепныхъ пассажирами въ вагонахъ 
и станцшнныхъ помещешяхъ разныхъ предметовъ, онублико- 
ваннглхъ въ Пермскихъ губернскихъ вйдомостяхъ за № 60 
отъ 27 поля прошлаго 1885 года и въ Екатеринбургской 
Нед-ЬлЪ за № 31 огъ 7 августа того же года. 114-3-2

0 1 Еэг1ЕЬ53? IB  JZ H IE  IFH EIEC -
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св’Ьд'Ьтя, что на осно- 

ваши §§  4 0  и 9 0  Общаго устава Россшскихъ желФзныхъ дорогъ нижепоименованные товары, и б и ажъ, какъ н е
принятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истечете четырехъ мЪсяцевъ со дня по
следней публикащи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы на основант § 215 тарифа и временныхъ условШ 
перевозки по Уральской Горнозаводской железной дороги, разный найденнып въ вагонахъ и на станщяхъ 
вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленш дороги. 1 1 5 - 3 — 2

ВРЕМЯ ПРИВЫТ1Я. №  №  

накладных!

С Т  А Н Ц I  И. Ф А М И Л I  И.

Чи
сл

о 
м4

ст
ъ.

Иазваше товаровъ.
В б с ъ .

Р о д т . Мсяцъ, Число. Отправлешя. Назначешя. Отправителя. Получателя. ПУД. ф .

1885 Октября. 11 2229 Невьянскъ Екатеринб. Новиковъ. Шамшуринъ. 4 Кули n o p o j K i i i e 3 30
1885 Октября. 5 7533 Губаха. Половника Карталиновъ. Новокрещенныхъ. 11 Тачки

16 Части тачекъ 11 10
9 Сетки для грохотовъ 9 28

1885 Сентября. 13 15803 Екатерипб. Пермь Панфил'чгь. Булычевъ 1 Шерсть 3 35
1885 Августа. 14 158 Т .  Гора. Н. Тагилъ Липипъ. Улья но въ. 4 Ящики иорожн1е 2 25
1885 Сентября. 27 387 Сылва. Пермь Востряповъ. 2 Якоря 5 31
1885 Октября. 12 855 Баранчипек. Пермь Голдобинъ. Колосовъ. 4 Мешки n o p o j K n i e 7 10
1886 Января. 5 41 Екатерипб. Пермь. Неизвестно. Неизвестно. 1 Боченонкъ. 3 2
1886 Января. 7 77 Екатерипб. Пермь. Неизвестно. Неизвестно. 1 Бидоиъ. 1 00
1886 Января. 7 2 Екатерипб. Пермь. Лобанипъ. предъявитель. 1 ЗимпШ. экипажъ.

Дозволено цензурою. Екатерин. 11 Марта, 1886 г. Тинограф1я .Екатеринбургской НеделиБольш ая Вознесенская ул., д. васлФд. Зотова

Уральская горнозаводская железная дорога. 
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Уральская Горнозаводская железная доро1 а доводить до 
всеобщаго свЪдГныя, что съ 1 Марта по 1 Апреля сего 1886 
года будетъ въ дТйствш сл’Ьдуюпий тарпфъ на перевозку але
бастра не въ д'Ьл'Ь: сыраго, обожженаго и толченаго:

1) При разстояшяхъ до 300 верстъ—2-й спещалышй
классъ ( ’ / 4 5  к. съ пуда и версты).

2) „ „ отъ 301 до 350 верстъ—3-й сиещальный
классъ ( ‘До к. съ пуда и версты).

3) „ , свыше 350 верстъ—4-й спепдальный классъ
(1/бо к. съ нуда и версты).

При этомъ: а) отъ 300-й версты до 333-й (т. е до встре
чи тарифовъ) взимается постоянный размерь платы какъ 
за 300 верстъ по ’/is коп. и б) отъ 350 до 420 такимъ же 
образомъ взимается постоянный размерь платы какъ за 350 
верстъ по '/во коп. 113-3-2

С.Петербургская Химическая Лаборатория
‘АгУрыГиЪ TUiji<j>wAiepub\xb шЙХгслт.

На кащдомъ пред
мет! требовать Фаб

ричное клеймо;

О б ращ ать  ш ш а й е  при . 
поп упкъ  я а н д а т о  п р е д м е т а ' 

я а ю ч н о и ь  * а р м и :

[„С.Детербургсш Хш ш ш  Л ш ш о ш ’. ф
ЕД И Н С ТВЕН Н Ы Е М А ГА ЗИ Н Ы

Ш . Ш £ Е Б Л ! Г 6; 1. И е в с ш й  п р о с п е т . д о м ъ . Х 'З а Л а т о л м е с ш  а е р н э т .
2 , 1е в а и й ш р о с л е к г ь .д о м ъ .1'Ь 66 у  А н и ч к и н а  « и с т а .
3. В о э н е с е я с ш  п р о с п е к т а ,  д о м ъ . № 18- 54. Шредера. 

В Ы Н О О Ш ;  1, К у з ц в д к ш  м и с т ъ . д с ш  Т р я ъ я к о в ы х з ь .
К о н т о р а  и о п то в ы й  е н л а д ь  в ъ  зд ан Ш  Ф а б р и к и  в ь  С. П етерб ургь ; 

Измаишснгй прослет.Д!


