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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФЙАГО АГЕВТСТВА."
ПетербургъЛпонедіьлъникъ 31-го марта.

БрЮССеЛЬ. Вчѳра скончался.русскій посланникъ Гра-фъ 
Блудовъ.

Петербургъ, среда 2-го апрѣлл.
НіІЖПІІІ-ІІовгорѳДЪ- При ледоходѣ потоплено двад- 

цать баржей близь Сормовскаго затона и погпбла осталь- 
ная часть каравана, затертаго льдомъ; всего иогибло бо- 
лѣе 4 0  баржей; нослѣднія баржи догибли во время сего- 
дняшняго ледохода, который отврылся въ^половинѣ седьмаго 
часа вечера. Бо-іѣе 1 .5 0 0 ,0 0 0  пудовъ нефти, вытекіней 
изъ погибшихъ судовъ, илыветъ но Волгѣ. 0  иричинѣ та- 
кого лебывалаіо бѣдствія толкуютъ розно.

Сегодня, рано утромъ вышли два буксирныхъ нарохода 
спасать баржи, уцѣлевшія отъ нотоилепія, и перкхватилп до 
8  баржей. Точно опредѣлить число погибшихъ баржей не 
представляѳтся возможнымъ; извѣстно только, что пзъ 6 2

баржей, зимовавшихъ при Сормовскомъ затонѣ, спаслось все- 
го около 2 5 ; кромѣ баржей нострадали два неболынихъ 
парохода, зимовавшихъ при затонѣ, изь нихъ одинъ по- 
иорченъ легко, но оба затерты льдомъ. Ледоходъ на Вол- 
гѣ полный, на Окѣ недружный; воды въ Волгѣ прибыль 
ной 6 аршпнъ.

Петербургъ, четвсргъ 3  го апруьля.
ІІо слухамъ, комитетъ мивистровъ единогласно рѣшилъ 

иродолжать закаспійскую желѣзную дорогу до Самарканда.
„Новое Время“ еообщаетъ, что есть всѣ основанія пред- 

полагать, что уже къ началу лѣта новые тарифи заморскихъ 
прямыхъ сообщеній будутъ введены въ дѣйстиіе. 'Гаже газета 
нередаетъ: военное министерство внесло въ Государственный 
Совѣтъ положеніе о нреимуществахъ для лицъ ноеннаго зва- 
ніл, служащихъ на окраинахъ.

Бѣлградъ. Русскій отдѣлъ Краснаго Креста выѣхалъ 1-го 
анрѣля въ Россію. Горожане сдѣлали отъѣзжавшимъ новыя 
оваціи.

ІІешербургъ, пятница 4-го апрѣля.
Опубликовано Высочайше утвержденное мнѣніе Госу- 

дарственнаго Совѣта о порядкѣ разрѣшенія семейныхъ раз- 
дѣіовъ въ сельсісихъ обществахъ, въ которыхъ существуетъ 
общинное пользованіе мірской нолевой землею: разрѣшеніе 
раздѣла предоставляется сельскому сходу, который преждѳ 
всего удостовѣряется въ согласіи родитѳля или старшаго 
члена семьн; прп отсутствіи же согласія— приступать къ об- 
сужденію заявленія о раздѣлѣ только тогда, когда пово- 
домъ къ нему служитъ расточптѳльность пли безнравствен- 
ное новеденіе хозяипа; при разсмотрѣніи заявленій 
сходъ руководсгвуется опредѣленными настоящимъ за -  
кономъ условіями, имѣющими въ виду охраненіо интерѳ-
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совъ, требующихъ раздѣла, и кавеннаго интѳрѳса; за от- 
сутсвіемъ этихъ условій сходъ отказываегъ въ раздѣлѣ, 
а въ случаѣ разрѣшенія дѣлаетъ раздѣлъ, не вмѣ- 
шиваясь однако въ распредѣленіе усадебныхъ, нолевыхъ и 
иныхъ зеиель, иріобрѣтенныхъ въ собственность другими, 
кромѣ надѣленія снособами, и въ раздѣлъ движимости, не 
составляющей необходимой нринадлежности сельскаго хозяй- 
ства; для разрѣшенія требуется согласіе не менѣе двухъ  
третей всѣхъ имѣющихъ нраво участвовать въ сельскомъ сходѣ; 
раздѣлъ не представляетъ участвующимъ въ немъ новыхъ 
правъ по исполненію воинской повинности; нриговоры схо 
довъ почитаются окончательными только тогда, когда сходъ  
отказалъ въ разрѣшеніи раздѣла соотвѣтственно желанію 
родителя; въ противномъ случаѣ допускаѳтся въ теченіе 
четырнадцати дней нринесеніе жалобы на нриговоръ уѣзд- 
ному по крестьянскимъ дѣламъ нрисутсвію или мировому 
посреднику, рѣшенія которыхъ нризнаются окопчательными.

Онубликованъ тоже диркуляръ министра внутреннихъ 
дѣлъ губернаторамъ но вопросу о крестьянскихъ семейныхъ 
раздѣлахъ. В ь циркулярѣ объясняются постановленія нова- 
го закона, обращается вниманіе на необходимость тщатель 
наго наблюденія за его примѣненіемъ и выражается пол 
ная надѳжда, что онъ встрѣтитъ на мѣстѣ исполнителей, 
способныхъ оцѣнить его важное значеніе для интересовъ, 
ввѣреннаго ихъ попеченію, крестьянскаго населенія и опра- 
вдать тѣ ожиданія, которыя на нихъ возлагаются прави- 
тельствомъ.

Меручакъ 1 апрѣля. В ъ Пенджинскій оазисъ при- 
былъ 2 8  марта начальникъ закаспійскои области, съ 
начальникомъ штаба полковникомъ Девашевымъ, для осмотра 
вновь присоединеннаго края и окончательнаго введенія русскаго 
управленія. 3 0  числа генералъ Комаровъ выѣхалъизъ Меруча- 
ка въ Ташъ Кепри, откуда прѳдполагаетъ нроѣхать по Сте- 
пной дорогѣ до Серасѳса. Англійсісая комиссія перешла изъ 
Караулъ Ханы въ Бакалъ, лежащій между Караулъ Ханы 
и Чертамбе. Перваго апрѣля русская комиссія начала 
переправу на правый берегъ Мургаба и чрезъ нѣсколько 
дней уходигь въ Чертамбе.

Харьковъ. Сегодня судѳбная палата постановила при- 
говоръ надъ бывшимъ корабельнымъ смотритѳлемъ таган- 
рогской таможни Кузолевымъ, осужденнымъ за злоунотреб- 
ленія по таможнѣ прп очисткѣ товара пошлинами и засо- 
реніе баластомъ таганрогскаго рейда. Кузолевъ иригово- 
ренъ къ ссылкѣ на житьѳ въ Томскую губернію.

Иетербургъ, суббота 5-го апрѣлл.
Министръ народнаго проснѣщенія въ циркулярѣ 

попечителлмъ округовъ указываетъ, что нервое полугодіе 
по введенію въ дѣйствіе устааа россійскихъ университетовъ 
дало удовлетворителі.ніле результаты и потому должно ожи- 
датг., что далѣе научная дѣятельностъ у нйверситетовъ і іо й -  
детъ еіце успѣшнее, если ея поступательномѵ ходу не бу- 
дутъ нрепятствовать дуішыя вліинія. Къ к|>айнему, однако, 
сожалѣнію, за послѣднее вреня злоумышленники начали 
снова дѣйствовать темными сіюсобами, пытаясь, иодъ иред- 
логомъ, между прочимъ, благотворителыюсти, уловить въ 
свои сѣти не довольно осторожныхъ и устойчиішхъ изъ 
учаіцейся молодежи; но сему министръ считаетъ долгомъ на- 
помнить объ обширмыхъ полномочіяхъ, предоставленныхъ 
новымъ устаномъ попечителямъ и ректорамъ, и предлагаегъ 
направить всѣ усилія къ обезпеченію порядка и сиокойствія 
въ университетахъ, на которыя нннѣ вповь дерзаегь пося- 
гать крамола. Министръ нроситъ бдительно слѣдить за вся-

кими проявленіями агитаціи, особенно надзнрать за молоды- 
ми людьми, обпаруживающими участіе въ оной или склон- 
ность поддаться ея вліянію, усугубить наблюденіе за пра- 
вильнымъ посѣщеніемъ лекцій, обращать вниманіе и на не- 
значительныя проявленія дурнаго направлепія вмражаюіцаіо- 
ся иногда в ъ  мелочахъ, напримѣръ, въ н а р у ж н о м ъ  неряше- 
сгвѣ и грубомъ тонѣ, входить, въ подлежаЩихъ случалхъ, 
въ снопіеніе съ нолиціей, пользуясь ея содѣйствіемъ и съ 
своей стороны всячески ей содѣйствуя. Далѣе, министръ 
предлагаегг попечителямъ входить въ частныя личныя сно- 
ш^нія съ представителями гражданской власти въ универ- 
сигетскомъ городѣ, длл достиженія полнаго единства въ 
дѣйствілхъ для пресѣченія всѣхъ попыгокъ къ совраіценію 
учащейся молодежи съ пути долга и чести, и часто по- 
сѣщать университетъ для направлеиія дѣятельности универ- 
ситегскихъ властей къ охраненію молодежи отъ гибельнаго 
вліянія крамольниковъ. Такими дѣйствіями,—говоритъ въ 
заключеніе министръ,- равно и своевременніамъ изверженіемъ 
изъ среды студентовъ нораженныхъ членовъ, высшее пра- 
вительство будетъ избавлено отъ грустной необходимосги 
принимагь строгія карательныя мѣры противъ сколько ни- 
будь значительнаго числа учащихся.

Совѣтъ по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ, послѣ обсужденія 
въ трехъ засѣданіяхъ вопроса оввозиыхъ желѣзнодорожныхъ 
тарифахъ прямаго сообщенія, принялъ, почти единогласно, 
слѣдуюіція нажныя сообщенія: всѣ тарифы нрямыхъ сообще- 
ній огь русскихъ портовъ Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго 
морей и отъ западной сухопутной границы должны быгь 
регулированы по мѣстному тарифу Николаекской дороги, 
какъ тарифу кратчайшаго наиравленія къ Москвѣ; для 
остальныхъ нанравленій на каждые сто верстъ, свыше 600 
верстъ, прибавляется 6 процентовъ піювозной нлаты, устано- 
вленной на Николаевской дорогѣ отъ Петербурга до Мось*вы; 
тарифы отъ портовъ и другихъ пограничныхъ пунктовъ 
должны быть одинаковы для русскихъ и инострапныхъ про- 
дуктовъ и для всѣхъ проходящихъ въ порты судовъ

Брюссель.Сегодня происходили, ири торжественной об- 
становкі>, похороны русскаго посланника Блудова; тѣло вре- 
менно предано землѣ на Лекенскомъ кладбищѣ.

Петербургъ, воснресенье 6-го етрѣля.
Константинополь. Сегодня изданъ ираде по поподу фир- 

мана о назначеніи кнлзя Алекеандра генералъ-губернаторомъ 
Восточной Румеліи. Вскорѣ ІІорта отправитъ фирманъ въ 
Софію и назначитъ обоихъ комисаровъ для иересмотра ор- 
ганическаго статута въ Румеліи. На послѣднюю циркулярную 
ноту Норты о мѣрахъ, которыя слѣдовало-бы принлть въ 
Аѳинахъ, получены теиерь огвѣты отъ всѣхъ державъ; изъ 
отвѣтовъ этихъ видно, что между державами господствуетъ 
полное единогласіе, относительно необходимости достигнуть 
разоруженіе Греціи.

Мадридъ Сегодня въ соборѣ, когда епископъ и р и с т у -  

пилъ къ освященію иальмовыхъ вѣтвей, одинъ изъ священ- 
никовъ сдѣлалъ но немъ три выстрѣла изъ револьвера; епис- 
копъ скончался отъ ранъ.

X  Р  0  Н И К А.
На основаніи 58 ст. инструкціи г. министра финансовъ 

о порядкѣ обложенія торговыхъ и промыпіленныхъ иредпрія- 
тій Высочайше утвержденными, 15 января 1885 г., дополни- 
тельными сборами и согласно постановленія губернскаго но- 
датнаго присутствія, состоявшагося 12 сего марта, Пермская 
Казенная иалата доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что гу- 
оернская сумма раскладочпаго сбора, въ количествѣ 56000 
руб., |)аспредѣлпна присутствіемъ между уѣздами Иермской 
губерніи на 1886 г. слѣдующимъ образомъ:

т  Екатеринбургскій - 18000 руб.
„ Пермскій - - - - -  7000 „
„ Шадринспій - 6000
я Верхотурскій - 5000
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„ Каммшлопскій - 4000 „
„ Кунгурскій - 3200 „
, О.чанскій - - - - -  2500 „
„ Красноуфимскій - - - - 2500 „
„ йрбитскій - - - - -  2400 „
„ Чердынскій - 2200 „
я Осинскій - - - - -  2000 „
, Соликамскій - 1200 „

ЙП. Г. В .“

Назначеніе ло службь.

По ностановленію главпой конторгл Екатерннбургскихъ 
горныхъ заводовъ, сосголвшемусл 12 марта 1886 г., съ ут- 
вержденія г. главнаго начальника Уральскихъ заводовъ, со- 
стоящій въ штагѣ ея помощникомъ бухгалтера, канцеляр- 
скій служитель Константинъ Шарнинъ донущенъ съ 1 сего 
марта кь  исправленію должности сек])етаря этой конторы.

^ м ы  уже писали въ „Недѣлѣ“ о предполаі’аемыхъ носта- 
новкахъ спектаклей во время семейныхъ вечеровт въ обще- 
ственномъ собр. 9 марта былъ ноставленъ нервый спектакль 
и гг. старшины клуба, дополыше результатами этого проб- 
наго вечера, дали второй 27 марта, который нрошелъ весь- 
ма удачно, какъ по исполненію сценъ изъ ком. Ознобиши- 
на: Семейныя тайны и сц. изъ шутки Ѳедорова, „Въ Кры- 
му‘ , такъ и по болыпому количеетву публики, весьма, сочув- 
ствеино огнесшейсл къ такого рода семейнымъ вечерамъ. 
Впрочемь Екатеринбургъ не перный провинціальный городъ 
иъ эгомъ отношеніи. Въ Казани еще въ февралѣ въ соеди- 
ненномъ собраніи былъ устроенъ такой-же семейный вечеръ 
съ снектаклемъ. привлекшій также массу нублики. „Казан- 
скій Ви)іжевый Листокъ* въ № 34 посвятилъ этому спектак- 
лю цѣлую статью, гдѣ выказалъ весьма сочувственное отно- 
шеніе къ подобнаго рода предчріятіямъ. Дѣйствительно нель- 
зя не поблаіодарить иниціаторовъ эгого дѣла за досгавляе- 
мую возможность не только членамъ, но и семействамъ ихъ 
нровести ясемейный“ вечеръ въ клубѣ дѣйствителыю семей- 
но, Пояселаемъ дальнѣйшаго иродолженія такихъ вечеровъ, 
тѣмъ болѣе, что съ матеріалыюй стороны клубу они, какъ 
кажется, ущерба не наносятъ.

Въ театральномъ репертуарѣ(сиравочный отдѣлъ) читате- 
ли найдуть изнѣщеніе о томъ, что общество русскихъ дра- 
магическихъ артистовъ желаетъ дос'іч)йноотііраздновать|50-ти 
лѣтній юбилей безсмергной комедіи Н. В. Гоголя „Ревизоръ*. 
Въ воскресені.е (20 анрѣ чн) данъ будетъ спектакль состав- 
ленный исключителыю изъ произведеній великаго драмагур- 
га; нельзя не поблагодарить гг. артистовъ за ихъ доброе на- 
мѣреніе пожергвовать часть сбора на намятникъ Н. В. Го- 
голя; мы увѣрены, что наша нублика отзывчиво отнесется 
къ этой въ высшей степени симпатичной и желательной цѣ- 
ли.

Управляющаго винокуренчымъ заводомъ г. Поклевскаго въ
д. Демарьиной, Т|>оицкаго уѣзда, г. Ж. укусила на нрошлой 
недѣлѣ, какъ мы слыіиали, бѣшеная собака. Г. Поклевскій, 
узнавъ объ эгомъ несчастіи, разрѣшилъ на спой счетъ отпра- 
вить г. Ж. въ Парижъ къ П асіеру и ассигновалъ на это, 
какъ передаючъ 10 ,000  руб.

Несмотря на запреіценіе просить милостыню на улицахъ 
у прохожихъ, нищіе съ большимъ удовольствіемъ обращаюг- 
ся къ попрошайничеству болѣе длл нихъ выгодному, чѣмъ 
къ иомощи здѣшнихъ благотворителыіыхъ обществъ, мало то- 
го, что они сами отправляются на эту, не особенно трудную  
работу, по еще и иосылаютъ, малолѣтнихъ дѣтей. На дняхъ  
мы встрѣтили мальчика лѣтъ 7— 8, со слезами на глазахъ 
просиішіаго милостыню длл того, чтобы имѣть возможность 
похоронить отца, умершаго утромъ, какъ онъ объяснилъ 
намъ. На заиѣчаніе наше.чтоты, можетъ, обманываешь, ыаль- і|

чикъ заявилъ, что „врать грѣшно" и даже клялся словами 
„отсохни рука, лопни глаза и т. д .“ что отецъ умеръ. Ког- 
да-же мы потребовали огъ него свести насъ въ его домъ, 
онъ началъ огнѣкиваться и отговариваться, а затѣмъ, видя 
что мы этого настол гелыю желаемъ, признался, что отецъ не 
умеръ, но очень хвораетъ. Жаль, чго съ этихъ лѣтъ роди- 
тели экснлоатируютъ своихъдѣтей и пріучаютъихъ подъ выду- 
манными и такими безнравственными предлогами выпрашивать 
копѣйки.Не на взрослыхънищихъ нужно просгирать руку мило- 
сердія ихъза весьма малыми исключеніями, не нередѣлаешь, а на 
дѣгей, даже отбирагь ихъ отъ родителей завѣдомо испорчен- 
ныхъ. Дѣтей всегда можно исправить и сдѣлать изъ нихъ 
честныхъ гражданъ, а не кандидатовъ на каторгу, какими 
они въконцѣ всегда будутъ. если 7-ми лѣтъ ихъ пріучаютъ уже 
къ разнымъ иорокамъ, отъ которыхъ до преступленія одинъ 
шагъ.

Покушеніе на самоубійство. 30 марта около 8 час. вечера 
полицейскимъ Скомороховымъ, доставлена въ 1 часть кр. дѣ- 
вица, Березовскаго завода Марья Брызгалова, которая по за- 
явленію Скоморохова, около бань Кисарева, бросалась два ра- 
за въ рѣку Исеть съ намѣреніемъ утопиться. Брызгалова бу- 
дучи въ безсознательномъ состояніи, отиравлена въ городскую 
больницу; по видимому она была ньяна.

1 числа апрѣля въ 1-мъ часу дня по Театральной улицѣ 
проѣзжалъ управляющій вольныхъ ночтъ П. И. Лобановъ въ 
своемъ экипажѣ, на встрѣчу къ нему быстро ѣхалъ здѣшній 
куиеческій сынъ А. Н. Грачевъ, лошадь котораго съ нолна- 
го хода наскочила на экипажъ Лобанова, ударивъ таковой 
запрягомъ разбила его и нанесла ушибы Лобанову, которые 
по освидѣтельствопанію врача, оказалиеь легкими. Грачевъ за 
неосторожпую и непомѣрно быструю ѣзду по городу, послѣд- 
ствіемъ чего было изломанъ экипажъ Лобанова и нанесены 
ушибы иослѣднему, привлеченъ къ законной отвѣтственности.

5 числа сего апрѣля, куиеческій сынъ П. А. Коробейни- 
ковъ заявилъ, что въ ночь на 14 или 15 марта с. г. содво- 
ра механическаго завода покрадено разнаго желѣза на сумму 
26 р.; по произведеннымъ і>озыскамъ обнаружено, что иохи 
тители сказаннаго желѣза шадринскій мѣщанинъ А. М. Зло- 
казовъ и крестьянинъ красноуфимекаго уѣзді^Утко-Деми- 
довской волости Ф. Т. Никулинъ каковая кралёнсовер- 
шена ими съ соучастіемъ екатеринбуршгагіф мѣщайина 
Н. Тапцова и сыновей его М. и ІЧ п ц ^ы х ѣ ц  про-:і 
изведенное по сему дѣлу дознаніе,* ^№я ’ .сдривле^щіія^. 
виновныхъ къ отвѣтственности, иередано а г . ^мйро^ому *. 
судьѣ 2-го учасгка. ч 4'

  X , I,

Корреспонденціи „Екатеринбургской Нё&ъли*Ѵ

Кушвинсній заводъ. 26-го марта 1886 г. наше мѣстечко, 
какъ центръ заводовъ Гороблагодатскаго округа, гдѣ сосре- 
доточены всѣ чины заправилъ-администраціи, но не одинъ 
изъ нихъ повидимому не заботится распоряженіемъ очисткою 
улицъ, ио которымъ до того отвратительно ходигь, что на 
каждомъ шагу можно рисковать сломать себѣ ноги. Не 
буду говоригь про улицы мало посѣщаемыя наро- 
домъ, которыя загромождены срубаыи, бревнами, мо- 
стовинникомъ, обрубками лѣса и т. п. хламомъ, но, 
вотъ не нойму, какъ можно допустить такіе-же безпорядки 
среди тракговыхъ улицъ, особенно натой,которая идетъсъ вок- 
зала, Серебрлнки и другихъ ыѣстечекъ и пролегаетъ чрезъ 
заводскую пяотину на большое разстолніе (это-же мѣсто сое- 
диняетъ обѣ стороны завода), на ней сложены дрова, и 
оставленъ липіь узкій проходъ. Теперь этотъ проходъ, вслѣд- 
ствіе талнія снѣга, загроможденъ обвалившіімися дровами, 
другого-же сообщепія нѣтъ. Обходить прудомъ, теиерь, когда 
ледъ затопило водою, найдетсл немного охотниковъ, волей- 

I неволей иѣшеходаыъ нриходится дѣлать акробатическіе пры-
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жки но дровамъ. Правда, по берегу плотини есть тротуаръ 
и съ поддержкою онъ могъ бить хорошимъ сообщеніемъ, но 
ночему то па него махнули рукой. Далѣе ,противъ склада угля, 
средина дороги, для проѣзда въ одну лошадь, вымощена бу- 
громъ, отчего по обѣ стороны образовались огі>омныя лужи. 
Не рѣдко, темнымъ вечеромъ, заслыгаа стукъ экипажа 
въ этомъ мѣстѣ и боясь попасть лошади подъ ноги пѣше- 
ходъ, нротивъ своего желанія, испытываетъ удовольствіе хо- 
лодныхъ ваннъ этихъ лужъ, но колѣно ііаполненныхъ водою, 
не смотря на то, что изъ нихъ есть водоотподныя чугун- 
ныя трубы, когорыя слѣдовало-бы только нрочистить. Ры- 
ночная улица въ настоящее время также изобилуетъ грязмо 
и худыми тротуарами, если только можно назвнть тро- 
туарами канавы, забросаные жердями и гнилыми досками 
съ провалами. „Одинъ изъ многихъ“.

Намъ пишутъ изъ Кургана о слѣлуюіцемъ интересномъ 
фактѣ. Нѣсколько дней тому назадъ, сдѣпінею почтоною кон- 
торою былъ нолученъ денежный пакетъ огъ омскаго казпачей- 
ствазаЛ гг 497 на 3486 руб. 95 к. на имя одного изъ здѣщнихъ 
кунцовъ. При вскрытш накета, въ числѣ денегъ, одинъ 25 р. 
кред. билетъ (новаго образца) оказался фалыпивымъ, вееьма 
грубой работы. Этотъ кред. билетъ былъ тотчасъ-же пред- 
ставленъ въ нолицейское уиравленіе, гдѣ и составленъ над- 
лежащій актъ. При вскрытіи пакета было достаточное число 
овидѣтедей.

Неужели у насъ гг. казначеи такіе плохіе знатоки своего 
дѣла, что не смогутъ отличить фальшивыхъ кред. билетовъ 
отъ настоящихъ?

Кунгуръ, находясь на самомъ оживленномъ прежде и бой- 
комъ Сибирскомъ тракту, съ нроведеніемъ Урал. горн. жел. 
дороги осталсн совершенно въ сторонѣ, торговлл сократилась 
въ немъ и пошла слишкомъ вяло, промыслы также и городъ 
теиерь живетъ иск.почителыю своею внуіреннею жизныо. 
Рѣдко-рѣдко кто проѣзжаетъ черезъ него въ какіе-нибудь 
Серебрянскій, Кыновской, Суксунскій заноды и прочіе незна- 
чительные пункты. Поэтому, что есть въ Кунгурѣ хоропіаго 
(конечно и дурное есть), то большинстну неизвѣстно; а есть 
въ Кунгурѣ не мало хорошаго, о чемь стоитъ поговорить и 
повѣдать хотя землякамъ своимъ по губерпіи

Въ этомъ городѣ съиздавна сосредоточились внупіитель- 
ные капиталы, и въ отдѣльныхъ рукахъ, и вообще если взять, 
то Кунгуръ весьма денежный городъ, по сравненію еъ дру- 
гими городами Пермской губерніи. Кунгурскіе Ротшильды, 
къ чести ихъ пусть будетъ сказано, не отстали отъ другихъ 
по части добрыхъ дѣлъ: одинъ строитъ прекііасныя зданія 
для двѵхъ учебныхъ заведеній и содержаніе ихъ обезпечи- 
ваетъ вѣчнымъ вкладомъ; другой созидаетъ земскую болыіи- 
цу; третій и трѵдами, и средствами поддерживаетъ рѣдкую 
и образцовую богадѣльню съ открыпшимся при ней недавно 
иріютомъ для мальчиковъ, онъ-же (третій) иостроилъ камен- 
ный корііусъ для лавокъ, доходы съ котораго идутъ на со- 
держаніе нѣсколькихъ стипендіатовъ, въ высшихъ учеб. заве- 
деніяхъ, изъ дѣтей кунгурскихъ бѣдныхъ родителей, а также 
на усиленіе средствъ города; четвертый затрачиваетъ сред- 
ства на усовершенствованіе кожевеннаго производства; пятый 
строитъ церковь и т, д. Но есть и такіе, милліоны и тыся- 
чи которыхъ илутъ на сооруженіе рыцарскихъ замковъ для 
собственной своей персоиы и на обраіценіе'изъ щюцентовъ... 
Всякій образонанный человѣкъ съ благоговѣніемъ почтитъ па- 
мять А. С. Губкина, затративпіаго еще при жизпи своей бо- 
лѣе милліона на техническое училище и жен. пріюгъ, теие- 
решшою рукодѣльную піколу. Губкинское техн. училище мо- 
жеть быть назнано рѣдкимъ въ Россіи и стоитъ больпіаго 
вниманія общества. Г|)омаднѣйиіее, чистое и снободное зда- 
ніе, богатыя мастерскія съ столярнымъ и слесарнымъ отдѣ- 
леніемъ, движеніе станковъ и работы въ коихъ производятся 
при іюмощи приводовъ паровой машины; при мастерскихъ 
кузница, литейная для мѣди и чугуна (неболыітая печка и 
вагранка). Бъ мастерскихъ приготовляются токарныя станки,

земледѣльческія орудія и болѣе мелкія нодѣлки слесарныя и 
столярныя. Въ училищѣ имѣется химическая лабораторія, бо- 
гатый по нриборамъ кабинетъ по физикѣ и механикѣ, ри- 
совальные классы, музеумъ. Газовый заводъ, вырабатывающій 
свѣтильный газъ для училища и рукодѣльной школы, нахо- 
дится при томъ-же техн. училищѣ. Вотъ сколько хороіпаго! 
Жаль, что такими удобствами и богатствами пользуются все- 
го 40 счастливчиковъ. Училище это, во 1-хъ, слишкомъ мало 
знаюгъ не толысо въ Россіи, а и у насъ на Уралѣ,затѣмъ оно 
переходило нѣсколько стадій измѣненій; и вогъ нынѣ толь- 
ко оно принимаетъ опредѣленный характеръ, а именно: спе- 
ціалъное теэсническое училище для приготовленія ученыхъ ма- 
стеровъ, съ 4 классами. и причисленное ко І І-м у  разряду  
учебныхъ заведеній по отбыванію воинской повинноспм.

Въ насгоящее время въ училищѣ поступаютъ юноши, кон- 
чившіе курсъ въ городскихъ, по положенію 31 мая 1872 г., 
училищахъ Илй выдержавіпіе предварительное испытаніе въ 
объемѣ курса наукъ этихъ училищъ. Ііреподаются тамъучеб- 
ные предметы уже болѣе снеціальные, такъ какъ предпола- 
гается, что поступивіпіе въ училище уже пропіли, такъ на- 
зываемый, общеобрязовательный курсъ наукъ. Учебноеинро- 
фессіональное дѣло иоставлепо хороию, на сколыю это воз- 
можно нри погонѣ за двумя зайцами. Одинъ выпускъ изъ 
этого училища уже быль въ прошломъ году и всѣ кончив- 
шіе курсъ находятея на заводахъ, при Ур. желѣзной дорогѣ; 
по слухамъ, успѣшно прилагаюгъ свои руки и знанія и по- 
лучаютъ достагочно обезпечивающее содержаніе (отъ 300 до 
600 руб. въ го д ъ ) ___________ Р. Р .

И З Ъ  Г А З Е Т Ъ .

„Рус. Курьеръ* со словъ „Рус и Моск. Вѣд." соо- 
бщаетъ нѣкоторыя иодробности но. поноду иредполагае- 
мыхъ чествовапій юбилея „Ревизора".

Въ Петербургѣ „Ревизоръ“ шелъ въ 1-й разъ 2-2-го ап- 
рѣля 1836 г„ съ участіемъ Сосницкаго, Дюра, Аѳанасьева и 
Кііратыгина 2-го, а чрезъ три дня, 25-го апрѣля, „Ревизоръ" 
поставленъ былъ въ Москвѣ, въ Маломъ театрѣ, съ участіемъ 
Щепкина, Ленскаго и 0|>лова.

По словамъ „Моск. Вѣд.11, къ празднованію юбилея' „Ре- 
визора“ готовятся уже теперь Императорскіе и частные теа- 
тры и нѣкоторыя ученыя общества. По случаю юбилея въ 
Маломъ театрѣ въ теченіе трехъ дней будутъ итти исклго- 
чителыю піесы Гоголя, причемъ яРевизорь“ пойдетъ въ об- 
новленной обстановкѣ. Вь день юбилея предполагается въ 
начялѣ спектакля особый прологъ для чествованія памяти .Н.
В. Гоголя и торжественнаго возложенія вѣнка на его бюстъ. 
Общество любителей россійской с л о в р с т н о с т и ,  в ъ  засѣданіи
2-го марта, постаповило назначить на 22 е апрѣля тоііже- 
ственное пѵбличное засѣданіе, въ которомъ прочитаны бу- 
дутъ нѣсколько историческихъ разностороннихъ очерковъ о 
комедіи „Ревизоръ".

Мы надѣемся, что и наше драматическое общество 
не забудетъ достойно отпраздновать память отца русской 
комедіи и постарается тщательной постановкой и ис- 
полненіемъ безсмертныхъ произведеній Н. В. Гоголя при- 
влечь вниманіе нашей иублики. Было-бы крайне ,же- 
лательно, если-бн аргисты, хоть нѣкоторую часть изъ 
своего сбора пожертвовали на намятникъ великому 
русскому драматургу, подииска на которой идетъ уже 
много лѣтъ, но благодаря равнодушію русскаго обще- 
ства къ людямъ составляющимъ его гордость и славу, 
плохо подвигается впередъ.

&о<илНе одна Франція страдаетъ отъ фальсификаціи 
различныхъ нищевыхъ продукТОпъ: фальсификаторы всю- 
ду раскинули свою паутину, чтобы уловлять довѣрчи- 
выхъ потребителей, поэтому мы находимъ соверпіенно 
цѣлесообразнымъ предложить пашимъ читателямъ за- 
мѣтку, помѣщенную въ „Н Вр.“.

Многіе изъ читателей нашей газеты, говоритъ мНов. Вр.“
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вѣроятно, съ болыпимъ интересомъ прочли корреспонденцію изъ 
ІІарижа, въ которой г. Яковденъ сообщаетъ нѣкоторыя подроб- 
ности о фяльсификаціи вика,молока, кофе и другихъ нпщеішхъ 
продуктовъ, сдужащихъ къ поддержанію существованія граж- 
данъ столицы міра. Но мы сонершенно увѣрены, что этотъ 
интерееъ мало-по-малу замѣняется ужасомъ и отвращеніемъ, 
когда мысль пашего читателя изъ Нарижа нереходитъ нъ 
Петербургь.

Въ чемъ другомъ, но въ фальсификаціяхъ товаровъ наше 
купечество болѣе вслгсаго другого можетъ быть названо нере- 
довымъ. То же самое маргариновое масло (масло, пригото- 
вленное изъ сала дохлыхъ животныхъ. г. е. по просту изъ 
трупнаго сала и нритомъ изь всякихъ труповъ), которое въ 
Америкѣ стали приготовлять ради дешевизны, у насъ, подъ 
названіемъ парижскаго, нродаютъ по 6 0 - -8 0  коп. сер. за 
фунтъ!... Это масло для лавочниковъ, торгуюіцихъ имъ, имѣетъ 
громадную выгоду, потому-что не горкнетъ, кромѣ того въ 
свѣжемъ видѣ оно дѣйствительно очень вкусно. Затѣмъ, 
получал отъ времени вкусъ стеарина. оно можетъ быть пере- 
работано второй и даже третій разъ.

Парижское масло (на немъ выдавлипается изображеніе 
быка пъ знакъ того, что быкъ въ его производствѣ не иг- 
раетъ никакой спеціально ему иринадлежащей роли), кото- 
рое ѣстъ ІІетербургъ, приготонляется вь Царскомъ Селѣ на 
фабрикѣ, ііриносящей владѣльцу громадпые барыши. Въ 
прошломъ году такая же фабрика основана въ Москвѣ и 
потому по всей Московской, Ярославской, Тверской губерніяхъ 
въ нынѣшнюю зиму цѣна настоящаго масла значителыю 
упала.

Конечно, знать изъ чего дѣлается сливочное масло—не 
болыное удовольствіе для его потребителя, но разъ это масло 
нравится нашему вкусу, право, не было бы болыпой бѣды, 
если-бы въ него и попадали (послѣ длинной химической 
обработки) какіе-либо ингредіэнты, въ нашемъ воображеніи 
признаваемые не чистыми. Но, къ несчаетію,маргаринъпрямо 
в{іеценъ желудку и можегъ быть половину петербургскихъ 
желудочныхъ катарровъ надо огнести за спетъ уіютребленія 
въ пищу маргарина. Почемѵ всѣ угостившіе себя кондитер- 
скими издѣліями чѵвствуютъ изъ 10 случаевъ въ 9-ти изжо- 
гу, иотому что кондитерскіе кремы также дѣлаются исклю- 
чительно на парижскомъ маслѣ. Затѣмъ молоко, эта столь 
необходимая пища нетербургскихъ ребятишекъ!—Гдѣ въ 
Пегеіібургѣ можно' доставать молоко безъ мыла, безъ бѣл- 
ковъ, безъ мѣла и т. п. примѣсей. На фермахъ? Но петер- 
бургскія фермы-грубый обманъ даже и въ томъ случаѣ, 
когда ими берутся управлять инвѣстныя личности. Пусть 
богатыя маменьки потрудятся внезапно сами пріѣхать на 
ферму (какое бы извѣстное имя ни столло на вывѣскѣ), 
утромъ около 9— 10 часовъ, то онѣ навѣрное собственными 
глазами унидятъ, что на этихъ фермахъ доятъ не коровъ, 
а тѣхъ же чухонъ, охтянокъ, когорые ѣздятъ ио дворамъ и 
развозягъ то же молоко за 3 к. и за 5 к. бутылка!

Спросите у докторовъ, и хотя и они о нричинахъ болѣз- 
пей знаютъ не болѣе паіпего, но между ними многіе убѣж- 
дены, что подмѣси и даже смѣшенін различнаго молика 
играютъ не послѣдпюю роль въ расиространеніи ужаснѣй- 
шаго дѣтскаго бича—-дифтерита.

Слѣдуя но этому пути далѣе, мы и у себя находимъ 
вино съ салициловой кислотой (дѣйствующей вредно на 
сердце), вино съ гиіісомъ и глицериномъ. Въ вареньяхъ, 
продаваемыхъ въ ланкахъ за сахарное, мы также кушаемъ 
глицерииъ. Медики говорятъ, что организмъ нашъ къ глице- 
рину относится безразлично, однако многихъ отъ лавочнаго 
сахарнаго варенья тошнитъ.

Фуксиномъ (мыпіыіковистой краской) у насъ красятъ 
копчеиые языки, даже полежалое мясо, красятъ и солонину. 
Прлмо мыіпьлкомъ поддерживаюгъ загнивающую соленую 
рыбу. Въ составъ коифектъ входятъ всякіе „кулеры“, свинцо- 
вые; висмутовые, оловянные и мѣдные. А кто болѣе петер- 
бургскихъ дѣтей ѣстъ такія конфекты? На дняхъ еще намъ 
разсказынали о поголовной болѣзни 16 человѣкъ, обѢдавшихъ 
за однимъ столомъ, нотому что новаръ желалъ щегольнуть 
яркостью зеленаго мороженаго и за неимѣніемъ теперь шііи- 
ната (лѣтомъ фисташковое мороженое поварн дЬлаютъ изъ 
шиината), приготовилъ краску изъ мѣдныхъ денегъ.

И вотъ что странно, поразителыю даже, что то самое

общество, которое приходитъ въ неописанный ужасъ иередъ 
неуловимой, болѣзнетворной бактеріей, всегда готовое для 
борьбы съ этимъ незримымъ и вездѣсущимъ врагомъ на 
значителышл жергвы, тѣ самые доктора, которые съ такимъ 
удобствомъ снои врачебные нромахи и медиципскую песпо- 
собность записываютъ на счетъ микроскоиическаго міра бак- 
терій и микробъ, проходлтъ мимо всѣх^ этихъ случаенъ и 
способовъ ежеминутнаго огравленія цѣлыхъ городовъ,—пря- 
мо съ запязапными глазами.

Годовалаго младенца, иитая молоісомъ, въ сущности ии- 
таюгъ мыломъ съ мѣломі; онъ, разумѣетсл, чахнетъ и уми- 
раетъ, а доктора все ищутъ бактерію. Человѣкъ, пообѣдав- 
шій въ трактирѣ т. е. отиравившій въ свой желудокъ раз- 
ныхъ „кулеровъ“ въ настойкѣ выпитой для аішетита, въ ко- 
пченомъ языкѣ, которымъ закусилъ, въ тешкѣ, которую ему 
подали въ растегаѣ; скушавшій во французской булкѣ изрч- 
дную долю иоташа, вмѣсго масла маргарина, въ уксусѣ—  
сѣрную кислоту, ігь винѣ— глицеринъ, свинцовый сахаръ и 
салициловую кислоту; наконецъ, въ мороженомъ ярь'-мѣдян- 
ку,—ионятное дѣло, заболѣлъ, и заболѣлъ прямой, совершен- 
но уловимой отравой... ну, а докторъ ему сейчасъ о повѣт- 
ріи на брюшной тифъ рацею будетъ разсказывать, и къ яду, 
проглоченному въ трактирѣ, прибавитъ еще яду, кунленнаго 
въ антекѣ. Само собою разумѣетсл, что человѣкъ долженъ 
нослѣ эгого умереть, а виноватою оказывается бактерія. Ста- 
тистически повсемѣстно открываютъ чрезмѣрную смертность 
и особенно въ дѣтскомъ возрастѣ. У насъ же эта смерт- 
ность ужасна, Не пора ли поискать причину этой смертности 
въ болѣе близкомъ отъ насъ разстояніи, нежели въ мірѣ 
микроорганизмонъ? ВЬдь послѣдній міръ долженъ быть дре- 
внѣе насъ, а воть безнаказанные отравители—янленіе самое 
современное. Не они ли, въ громадномъ числѣ случаенъ, иг- 
раютъ роль тифозныхъ, холерныхъ и днфтеритныхъ споръ и 
грибковъ? Вонросъ во всякомъ случаѣ крайне любонытный 
и поработать надъ нимъ было бы очень и очень не безпо- 
лезно. Окажугся виноватыми бактеріи—нечего дѣлагь, бу- 
демъ умирать на законномъ основаніи, но если виноваты 
лавочники и кунцы—то съ ними можно было бы повести или 
войну, или встунить хотн вь дипломатическіе мирные пере- 
говоры. ___________

Н ѣ с к о л ь к о  с л о въ  о „ ш к о л к а х ъ *  грамотности.
Земскія школы, церковно-нриходскія школы, „школки"

грамотности  сколько названійі Неуспѣлъ еще опредѣлить-
сл тииъ земской школы, не усиѣла она, такъ сказать, выдѣ- 
лить на фонѣ своей дѣлтельпости болѣе или менѣе рельеф* 
но свои результаты, не усиѣла она возмужать, какъ вдругъ, 
рядомъ съ ней, почти одновременно, лвились двѣ товарки: 
одна съ именемъ церковно-нриходская, друган же-школка 
гримотности. 0  иослѣдней изъ нихъ мы и намѣрены сказать 
нѣсколько словъ.

Печальники о народ. образованіи, предлагая свои раз- 
ные рецеиты къ просвѣщенію мужика, откры.чи между иро- 
чимъ „самый леікій и дешевый снособъ къ распространенію 
грамотности въ народѣ". Сиособъ эготъ, извольте видѣть, 
очень нростъ (жаль, что такъ долго до него пе додумывались!) 
Въ тѣхъ деревняхъ, которыл находлтсл въ болѣе или ме- 
нѣе дальнемъ разсголніи отъ нормалыюй піколы и въ кото- 
рыхъ имѣегсл достаточное количество крестьянскихъ реблтъ 
учебнаго возраста, земство, какъ наирим. Шадринское, Ир- 
битское и ношедшее по стоиамъ ихъ Камыпіловское, платитъ 
микроскопическое жалованье учителю-грамотѣю, даетъ сколь- 
ко-нибудь классной мебели и нѣсколько книгъ и учебныхъ 
иособій; квартиру же съ отонленіемъ должны содержать об- 
щества. Педагогической стороиой дѣла (въ смыслѣ направ- 
ленія хода обученія) должеігь завѣдывать учитель ближай- 
шей нормальной школы. Эіо-то учрежденіе называюгъ ,школ- 
кой грамотности“. Какъ всякое новое учрежденіе болѣе об- 
ращаетъ на себл наше вниманіе, такъ и школки грамогно- 
сти обратили вниманіе крестьянъ: они не замедлили напол- 
нить ихъ своими реблтами. Но дѣйствительно ли г.г. учре- 
дители иодобныхъ школокъ огкрыли Америку, это еще во- 
просъ: нрошлое нормальной школы говорнтъ не въ пользу 
такого учрежденія. Ужели гг. земцы забыли тѣ факгы, кото- 
рые ясно характеризировали, насколысо илодотворны были 
результаты нормальной школы, и тѣ возгласы, какіе разда-
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вались въ литературѣ назадъ тому лѣтъ десять-двѣиадцать? 
Ужъ если пормальныя школы, въ первое время своей дѣя- 
тельности, не приносили желаеміохъ результатовъ, если окон- 
чившіе въ иихъ курсъ ученики являлись рецидивистами без- 
грймотности, то чего же ыи можемъ ждать отъ иодобпыхъ 
пгколокъ? Въ настоліцее время, хотя крестьяне и поеылаютъ 
пъ этн піколки своихъ ребятъ, но, по всей вѣроятности, не 
далеко то время, когда опи съ огорченіемъ отверііутся отъ 
нихъ. И дѣйствительно, что можетъ подѣлать какой нибудь 
учителекъ-мальчикъ лѣтъ 14-15, тогда какъ и спеціалистамъ- 
то учителіімъ научить реблтъ грамотѣ составляегъ пе мало 
труда? Очень жаль, что въ общестнѣ до сихъ поръ такъ 
уііорпо держится мнѣніе, что всякій грамотный учить грамо- 
тѣ можетъ, благодаря будто-бы нъѵнѣшнему леікому звуково- 
му способу, сущность котораго оно также уиорііо не пони- 
маетъ. Да и какая иольза въ томъ, если крестьянскій маль- 
чикъ научится кое-какъ читать и писать, а черезъ нѣсколь- 
ко времени все перезабудетъ? Не нулсно думать, чгобъ кре- 
стьяне ѣыли донольніл одной плохой грамотой и благословля- 
ли за такое благодѣяніе учредителей школокъ. Нѣтъ, кре- 
стьлнинъ хорошо ионимаегъ вкусъ преподносимаго ему ку- 
шанья, но неотказмвается огъ него сразу только потому, 
что лучшаго, онъ знаетъ, ему не дадутъ. Опишемъ длл при- 
мѣра одпу изъ такнхъ школокъ.

Недѣли двѣ тому назадъ былъ я  по дѣлу въ селѣ А1», Камы- 
шловскаго уѣзда. Такъ какъ учитель эгого села мнѣ това- 
рищъ, то па квартирѣ я остановился у него. Разговорились, 
нонлтно, о наіюд. піколѣ, положеніи учителя и ироч. пред- 
метахъ, касающихся школи. Между прочимъ онъ сообщилъ 
мпѣ, что на него возложена еще обизанность наблюдать за 
ходомъ дѣла въ недавно открывшейся школкѣ грамотности, 
отстоящей отъ села верстахъ въ шести-семи. ІІодобныхъ шко- 
локъ, какъ сообпі,илъ мнѣ учитель, въ уѣз.цѣ имѣется нѣс- 
колько. Не особенно довѣряя тѣмъ разглагольстнованілмъ о 
школкахъ грамотности, какія намъ приходилось читать въ 
газетахъ и журпалахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ингересулсь этой 
новой мѣрой, предпринлтой къ просвЬщеиію крестьлнъ, я 
попросилъ учіггеля показать мнѣ эту школку, на что онъ съ 
удовольствіемъ и согласился.

Пріѣзжаемъ въ деревню; ямщикъ остановился у одной 
болыной, сравнителыю съ прочими, крестыінской изби. Изъ 
оконъ показались дѣтскія лица; смотрлтъ на насъ съ види- 
мымъ удивленіемъ и любопытствомъ. Огворяемъ двери „школ- 
к и “, насъ обдало очень теплимъ спертымъ воздухомъ, про- 
тивъ котораго гигіена такъ сильно ратуетъ. ІІри наіпеиъ 
появленіи водворилась мертвая тишина; ученигси и ученицы 
встали на ноги и молча низко поклонились. Изъ другой ко- 
мнаты къ намъ вышелъ мальчикъ лѣгъ четырнадцати— ият- 
надцати, одѣтый въ панковнй пиджакъ и такіе-же брюки, 
заиравленные за заплатанные саноги, и молча иоздоровался съ 
учителемъ за руку. Мальчикъ этотъ (это былъ учитель) ви- 
димо смутился и въ нашемъ присутствіи не зналъ, что дѣ- 
лать Учитель это замѣтилъ, и чтобъ дать ему уснокоится, 
завелъ съ нимъ разговоръ и соверніенно постороніЛіхъ пред- 
метахъ. Ученики размѣщались на грубо сдѣланныхъ ска- 
мейкахъ, между которыми, какъ бѣлое пятно на черномъ 
фонѣ, бросались въ глаза два стола, видимо иопавіпіе сюда 
изъ нормалыюй ніколы. Класной доски нигдѣ нѣтъ. Обо- 
дривши ѵчителя, мы попросили его занятія продолжать. ІІри- 
слушавшись къ занлтіямъ этого учителька-грамотѣя, я  убѣ- 
дился, что ему положительно необходимо поучиться, какъ ире- 
подавать грамоту. Хотя мой товарищъ-учигель и останавли- 
валъ его и дѣлалъ свои указанія и замѣчанія, но я сомнѣ- 
ваюсь, чтобы они могли принести какую-либо пользу, т. к. 
замѣчанія не систематизировались, дѣлались отрывочно. За- 
пятія продолжались болѣе часу. Въ это время я сходилъ въ 
другую комнату, въ когорой безмолвно сидѣло мальчиковъ 
18 съ книжками. Передъ иными лежало „Род. слово, год. 1-й 
Ушинскаго, передъ другими „Началыюе наставленіе1* Соко- 
лова. Не буду приводить здѣсь иодробно свои вопросы и 
отвѣты на нихъ учениковъ, т. к. замѣтка предназначена не 
для недагогическаго журнала, а скажу только, что какъ въ 
самомъ обученіи, такъ и въ знаніяхъ учениковъ я  увидѣлъ 
лишь жалкую иародію на обученіе грамотѣ.

При открытіи этой іпколки, какъ я  узналъ погомъ, 
въ нее, поступило болѣе 60 человѣкъ. Сиустя мѣсяца полтора, т.

е ко времени моего посѣщенія, учениковъ было только 35 
(ночему же вишли остальнме 25?): въ первой группѣ, обу- 
чающихся грамотѣ, дѣвочекъ 6 и мал. 11., по второй груп- 
нѣ было 18 мальчиковъ, не далеко ушедшихъ въ чтеніи отъ 
гоголевскаго Иетрушки. Объ остальныхъ предметахъ ихъ 
знаній не говорю.

Намъ навѣрное замѣтятъ, что дѣлать обобщеніе, основы- 
ваясь на единичномъ фактѣ, нельзя, съ чѣмъ мы вполнѣ 
и согласны. Мы огъ души желали бы, чтобъ осмотрѣнная на- 
ми „піколка“ оказалась исключеніемъ, что едва ли можетъ 
быть. Замѣтку эту я пишу съ той цѣлію, чтобы видѣть въ 
печати тѣ отзывы и данныл, которыя говорили бы въ поль- 
зу этихъ школокъ, ибо въ положителыюмъ сочувствіи крес- 
тьянъ къ нимъ я не убѣжденъ. Къ этому прибавлю, что 
дѣйствительное иоложеніе школокъ и- отношеніе къ нимъ 
могутъ знать только народные учителя, завѣдывающіе ими. 
Что же касаетсл до сообщеній объ этомъ дѣлѣ тѣми лицами, 
но иниціативѣ которыхъ они созданы, то едва-ли мы узна- 
емъ иоложительную исгину, обо никакая мать свое дѣтищѳ 
не порицаетъ. Учитель.

„Женскіе врачебные курсы/
,Текущій годъ будетъ годомъ окончанія кризиса, въ ко- 

торомъ въ настоящее время находится женское врачебное об- 
разованіе въ Россіи. Или съ закрытіемъ послѣдняго курса 
нри Николаевскомъ военномъ госпиталѣ окончательно ногиб- 
нетъ разсадникъ женщинъ-врачей, или, наиротивъ, женскіе 
врачебные курсы, вновь возродившись, получатъ болѣе проч- 
ное и устойчивое устройство и стаиутъ существовать безъ 
онасеніл быть каждую минуту удаленными изъ „чужаго" мѣс- 
та и вслѣдствіе того —ногибнуть, каковая опасность дамокло- 
вымъ мечемъ висѣла доселѣ надъ куісами въ теченіе всего 
времени ихъ существованія."

Этими словами начинаетъ г. Я. Абрамовъ свою, весьма 
обстоятелыю составленную брошюру, подъ названіемъ иыстав- 
ленномъ нами въ заголовкѣ, въ которой оиъ, на основаніи 
вѣскихъ и дѣльныхъ источниковъ, ;;не мудрствуя лукаво“, 
разсказываетъ исторію возникновенія этихъ курсовъ. ихъ раз- 
витіе и заканчиваетъ настоящимъ моментомъ. когда для нихъ 
должепъ вырѣшиться гамлетовскій вонросъ: То Ьу, пг ппЦп Ьу?“

Едва-ли во всей Россіи найдется хоіь одинъ отецъ, мужъ, 
братъ пепонимаюіцій необходимости д.пя своей жены, дочери, 
сестры пользоваться иомощію врача-женщины и поэтому отри- 
цающій пользу существоваиія жепіцинъ-врачей, чго-же ка- 
сается самихъ женщинъ, иуждающихся въ врачебиомъ носо- 
біи, то доказывать, чго каждая изъ пихъ охотиѣе довѣритъ 
себя врачу-женщинѣ, нежели врачу-мужчинѣ было-бы равно- 
силыю тому, если-бы мы стали утверждать, что вода мокра, 
лЬто жарко, зима холодна и т. д. словомъ убѣждать человѣ- 
чество въ такого рода великихь истинахъ, въ которыхъ ни- 
кто не сомнѣвался и не могъ сомнѣваться. Но такъ какъ 
есть не мало людей, хотя и глубоко заинтересованныхъ воп- 
росомъ о далыіѣйшей судьбѣ женскихъ врачебныхъ курсовъ, 
но незнакомыхъ съ ихъ прошедшимъ, а равно и настояіцимъ 
положеніемъ, тодля  ознакомленія т.іковыхъ съ сущностью дѣла, 
мы позволимъ себѣ нозаимствовать изъ прекрасіюй брошюры
г. Абрамова нѣкоторыя данныя.

„Стремленіе русскихъ женіцинъ къ медицинскому образо- 
вапію, говоритъ авторъ брошюры, являетсл только частнтіъ  
проявленіемъ стремленія ихъ къ профессіоналыюй самостоя- 
тельности и высшему образованію. Вмѣстѣ съ тѣмъ и само 
общество, удовлетворявшееся нрежде женскимъ образованіемъ, 
ограішчивавшимся умѣніемъ болтать по французски и брен- 
чать на фортеньянахъ, теперь начало требовать отъ женщи- 
ны кое-чего большаго сравнительно съ этими двумя искусства- 
ми. Обществу понадобил.ась образованная, умственно-разви- 
тая женщина— и какъ жена, и какъ мать, и какъ членъ об- 
щества. Для удовлетворенія эгой общественной іютрпбности 
стали открывагься женскія среднеучебныя заведенія. Потреб- 
ность въ среднемъ женскомъ образованіи ироникла во всѣ 
слои нашего общества, охватила всѣ классы,—и въ настоя- 
щее время только крестьянство и бѣднѣйшая часть мѣщан- 
ства остаются въ сторонѣ отъ удовлетворенія этой потреб- 
ности,

Въ ао же время сама русская жизнь выдвигала новыа
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нрофессіи для женіцинъ. Отгсрмтіе народнмхъ школъ вызва- 
ло сіфосъ на трудъ учителыіицъ, -  и женіцины массою устре- 
милисг. на эго дѣло. Конечно, здѣсь, кромѣ стремленіл къ 
самостоятельности и чисто экономическаго мотива, имѣло не 
меньшее значеніе и желаніе женщины быть полезною обще- 
стиу. Профессія учительници требопала извѣстной спеціаль- 
ной іюдготовки, и для удовлетиоренія этой потребности бы- 
ли открыти сперва учитедьскін семинаріи сь педагогически- 
ми курсами для женщннъ и школы для иодготовленія на- 
роднихъ учительницъ, затѣмъ спеціальные педагогическіе 
классы ііри лсенскихъ гимназіяхъ, а позднѣе для нригоговле- 
нія учительницъ для гимназій въ Петербургѣ были откриты 
высшіе педагогИческіе курсы.

Расширеніе заботъ о пародномъ здравіи нривлекло и къ 
этомѵ дѣлу русскую женщину. Очевидиѣе всего была потреб- 
ность въ образованнілхъ акушеркахъ, ісоторыя могли-бы за- 
мѣнить невѣжественныхъ повитухъ, благодаря неуыѣнію ко- 
торыхъ гибло и гибнетъ столько жизней и причиняется столь- 
ко страданій. Вслѣдъ затѣмъ было нризііано полезнымъ допу- 
ститьжеащину и къ низшимъ ступенямъ общаго врачебнаго 
дѣла,— и такимъ образомъ явилась женщина-фельдшерица. Длл 
подготовленія тѣхъ и другихъ, т. е. акушерокъ и фельдше- 
рицъ, были открмты акушерскія и фельдшерскія школы, быс- 
Тро паполнившйіся слушательницами.

Въ то же время вонрось о расширеніп медицинскаго об- 
разованія женщинъ обсуждался и админист})аціей. Исходя 
изъ того, что воснитанницы повивальныхъ школъ не далеко 
ушли отъ деревенскихъ новитухъ и что, не причиняя но- 
добно послѣдпимъ страданій рожен.ицамъ нри нормальнмхъ 
родахъ, онѣ оказываются совершенно безіюлезныііи ири са- 
момъ ничтожномъ уклоненіи отъ нормы, Медицинскій Депар- 
таментъ министерства внутреннихъ дѣлъ еще въ 1870 г. 
измскива.ть средства для устраііенія такого печалыіаго явле- 
нія Члены медицинскаго совѣіа гг. Здекауеръ, Козловъ и 
Красовскій внесли докладъ, въ которомъ предлагали устано- 
вигь двѣ степени акушерокъ— повинальныхъ бабокъ и уче- 
ныхъ акуіперокъ и открыть для ноелѣднихъ особые курсы.

Медицинскій совѣтъ, нризпаная учреждепіе этихъ двухъ 
стененей бе.чсііорно полезными, ирежде чѣмъ возбудить воиросъ 
о гсурсахъ въ законодательномъ порядкѣ, обратился съ запро- 
сами по этому поводу въ медицинскіе факультеты нашихъ 
университетовь и всѣ 6 русскихъ университетовъ не только 
охнеслись сочувственно къ проекту открытія курсовь ученмхъ 
акушерокъ, но даже счигали полезмымъ не останавливаться 
на полуміф!'., но дать женщинамъ возможность вполнѣ за- 
конченнаі’0 медицинскаго об|)азованія. В ь  виду такой серьез- 
ной нравстврнной поддержки столькихъ компетентпыхъ 
учрежденій, военнмй министръ гр. Д. А. Милютинъ ходатай- 
стноішгь объ открыгіи при Медико-Хирургической академіи 
курсовъ ученыхъ якуінерокъ. В ь  удовлетвореніе этого хода- 
тайі'т»а 6-го мая 1872 г. состоллось В ы с о ч а й іі іе е  понелѣиіе, 
положипшее осііовмніе курсаиъ ученмхъ акуінерокъ, превра- 
тиишимся позлнѣе въ женскіе врачебные курсы.

ІІеріюначалыю курсм номѣщались, какь сказано, при Ме- 
дико-Хирургической академіи. Но затѣмъ, по мѣрѣ открмтіл 
новыхъ курсоиъ, пребывиніе курсовъ въ зданіяхъ академіи 
оказалось неудобнымь, и сь иачаломъ 1876 — 77 учебнаго го- 
да, ио В ы с о ч а й ш е м у  новелѣнію, курсы были сонершенно от- 
дѣлены отъ академіи и зашггін слушателі.ницъ иеренесепы 
въ Николаенскій иоенпый госпиталь. Первоначально продол- 
жительность слушанія лекцій была оііредѣлена въ 4 года и 
самые курсы иыѣли цѣлью образованіе ученыхъ акушерокъ. 
Но уже въ первоначальныхъ ирограммахъ эта узкая цѣль бы- 
ла оставлеиа далеко цозади и слушательницамъ иредоставля- 
ласъ возможность получить почти полное медицинское обра- 
зованіе, за исключеніенъ нѣкоторыхъ иредметовъ, препода- 
вавшихся въ сокращенномъ объемѣ. Въ 1876 г., но В ы с о ч а й -  

ш е м у  соизволенію, къ 4-хъ годичному курсу прибаплепъеще 
5-й учебный і’одъ, и тѣ иемногіѳ иііедметы, которые ирохо- 
дились сокращенно, вошли въ кругъ нреиодаваніи на жен- 
скихъ врачебныхъ курсахъ. Такимъ образомъ, въ 1876 г. 
женскіе врачебные курсы закопчили свою организацію и съ

этого времени самый терминъ „курсы ученыхъ акушерокъ* 
изчезаеть безслѣдно.

Въ 1877 г. заканчивался нолный циклъ ученія перваго 
контингента слушательницъ и имъ предстояло на окончатель- 
номъ испытаніи ноказать свои знанія и свою подготовку къ 
практической дѣятелыюсти. Но еще ранѣе наступленія срока 
этого исиыт;<нія слушательницы курсовъ были неожиданно 
подвергнуты другому, болѣе серьезнону испытанію, когорое 
выдержали самымъ блист<\гельнммъ образомъ.

Въ 1877 году, еще до наступленія срока иервыхъ выпуск- 
ныхъ экзаменовъ на курсахъ, разразилась война съ Турціей. 
Въ это тяжелое время слушательницм принесли и свою жерт- 
ву на алтарь служенія отечеству. Полезный и самоотвеііжен- 
ный трудъ слушателышцъ курсовъ обратилъ на себя внима- 
ніе покойнаго Государя, быишаго личиымъ свидѣтелемъ его 
на перевязочпыхъ нунктахъ, во вниманіе къ заслугамъ этихъ 
самоотверженпыхъ тружениць, Государь Императоръ, соизио- 
лилъ раз|>ѣшить всѣмъ женщинамъ, окончивіпимъ курсъ 
наукъ на врачебныхъ курсахъ и выдержавшихъ устаповленное 
испытаніе, носить на груди особый знакъ съ изображеніеыъ 
буквъ Ж. В. (женщина врачъ.)

Насталъ срокъ выпускныхъ экзаменовъ. Совѣщаніе преио- 
давателей женск. врач. курсовъ единогласно ностановило: окон- 
чившихъ полный курсъ ученія слушателыіицъ подвергать 
одинаковому со студентами медицины иснытанію на ирацо 
врачебной практики и ходатайствовагь о присвоеніи. выдер- 
жавшимъ испыганіе, ученой степени и правъ медицинской 
практики па обіцихъ основаніяхъ. Первые экзамены нрошли 
блистателыю, и нринимавшіе въ нихъ участіе члены меди- 
цинскаго совѣга свидЬтельствовсіли затѣмъ, что слуіпательни- 
цы курсовъ „дѣйствительно обладаюгъ всѣми необходиммми 
для медиципскг.й ирактики иознаніями". Также ѵспѣпіны бы- 
ли и всѣ послѣдующіе выпускные экзамепы.

Министръ внутреннихъ дѣлъ, въ виду недостатка вра- 
чебной помоіци населенію и ходагайствъ нѣкогорыхъ зем- 
скихъ управъ о восіюлненіи этого недостатка женіцинами- 
медиками, входилъ но этому нредтету съ В ы с о ч а й п і и м ъ  док- 
ладомъ, по которому 6 апр. 1879 г. состоялось В ы с о ч а й ш е е  

повелѣпіе о иредосгавленіи министру внутрениихъ дѣлъ раз- 
рѣшать вмдержавшимъ исныганіе слушателышцамъ курсовъ 
врачебпую практику на службѣ у городскихъ, земскихъ и 
другихъ общественнмхъ учрежденій.

Рлдомъ съ ходомъ этого дѣла, шли работы особой учреж- 
денной при воепномъ министерствѣ комиссіи „но вопросу о 
женскихъ врачебныхъ курсахъ, медицинскомь образованіи и 
ираиахъ медицинской практики женіцинъ", — въ составъ ка- 
ковой комиссіи вошли представители министерствъ Военнаго, 
Внутреипихъ Дѣлъ и Народнаго ІІросвѣщенія, а также III  
и ІУ отдѣленій собственной Его Пмператорскаго Величества 
канцеллріи. Комиссія эта прииіла къ тому вмводу, что жен- 
скіе врачебные курсы „должпы быть и на будущее время со- 
хранены въ ихъ настолщемъ видѣ“ и что для успѣха дѣла 
необходимо установить и упрочить въ законодателыюмъ но- 
рядвѢ ирава медицннской'ирактики для получиіипихъ на жен- 
скихъ вііачебнмхъ курсахъ медицинское образованіе.

Къ апрѣлю 1382 года оіѵопчившнхъ полнмй 5-ти-лѣтній 
курсъ было уже 281; учивпіихся на курсахъ въ это время 
было 434. Отпосителыю окончивінихъ курсъ и иолучившихъ 
временное свидѣтельство на нраво практики были собираемы 
частнымъ образомъ сиѣдѣііія, причемъ оказалось, что изъ 
185, тгносителыю которыхъ къ половинѣ 1882 года имѣлись
свѣдѣнія:
Находились на службѣ въ земствѣ - - - 62
Состояли при клиникахъ и болыіицахъ - - 54
Занимались частной ирактикой 46
Сосгояли ординаторами и ассистентками нри женскихъ

врачебныхъ курсахъ - - - - - 12
Не занимались практикой ....................................................  7
Умерли - - - - - - -  - 4
Такпмъ образомъ, незанимаюіцихся практикою было всего 4°/о.

Осеныо 1881 года стали распространятьгя слухи о воз- 
можности закрытія женскихь врачебныхъ курсовъ.
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Послѣдугощіе годм сущестпованія курсовъ суть годы по- 
стеііенной агоніи этого учрежденія. Каждый годъ закрывал- 
ся одинъ курсь, каждый годъ уменьшалось число слушатель- 
иицъ, уменьшался нерсоналъ учащихъ,— словомъ происходило 
разрушеніе того, что созидалось въ продолікеніе многихъ 
лѣтъ съ такиыъ трудомъ...

И  вотъ, наконецъ, пъ настоящемъ году кончаютъ курсъ 
послѣднія могиканки женскаго медицинегсаго образованія. Съ 
закрытіеыъ V курса закроется и еамо учрежденіе, и, быть 
можетъ, нндолго русское общество будетъ лишено новаго при- 
лива столь необходиыаго элемента, какимъ являются жен- 
щины-врачи.

Возможность закрытіяпрачебныхъ гсурсовъ произвела очень 
тяжелое виечатлѣніе на общество. Полагая, что дѣло можетъ 
быть сиова поставлено, разъ у курсовъ будутъ ыатеріальныя 
средства, общество начало приносить пожертвованія въ поль- 
зу дорогаго учрежДенія. Волѣе всѣхъ дала Москиа. Но и от- 
Даленныя, наиболѣе глухіл ыѣстности Россіи давали, что ыог- 
ли, нрисылая скои гроши въ редакціи газетъ или въ С.-Пе- 
тербургскую городскую думу. Въ общемъ была собрана до- 
волыю болыная суыма. *) Чегыре года агоніи женск. врач. 
курсовъ убили всякую надежду на дальнѣйшую возможность 
существовапія этого учрежденія.

Честь іюднятія вопроса иринадлежитъ гласному петер- 
бургской дуыы Н. А. Нечаеву, который въ засѣданіи думы 
18 декабря прошлаго года внесъ заявленіе, въ котороыъ пред- 
ложилъ дуыѣ возбудить ходатайство о нередачѣ женск. врач. 
курсовъ въ вѣдѣніе столичнаго городскаго управленія.

С.-Петербургская городская дума огнеслась сочувствепно 
къ заявленію г. Нечаева и, согласно его предложенія иоета- 
новила: передать заявлепіе г. Нечаева въ городскую управу, 
съ тѣмъ, чтобы она, по обсужденіи этого дѣла, сообща съ 
комиссіею общественнаго здравія, представила дуыѣ сообра- 
женіе и заключеніе.

Съ возбужденіемъ вопроса о судьбѣ врачебныхъ курсовъ, 
снова отовсюду послышалиеь выраженіл сочувствія дѣлу жен- 
скаго медицинскаго образованія. Печать горячо нринялась за 
обсужденіе ионроса. Почти всѣ газеты такъ или иначе ото- 
звались на вопросъ. Съ такимъ-же сочувствіемь отнеслось и 
общеетво къ вѣсти о возможности возобновленія женскихъ 
врачеб. курсовъ; даже въ наиболѣе глухой провинціи крайне 
интересуюгся судьбою курсовъ и съ лихорадочнымъ нетер- 
пѣніемъ слѣдятъ за разрѣшеніемъ этого воироса.

й  такъ, будутъ-ли существопать женскіе врачебные курсы?
Это неизвѣстно. Но если сущестіюианіе того или другого 

учрежденія оиредѣляется потребностью въ неыъ, его полез- 
ностью для общества, то женскіе врачебные курсы должнм 
существовать,

Мы не будемъ, поэтому, вдаваться здѣсь въ подробности 
обсулсденія вопроса о иолезности женщииъ-врачей, не будемъ 
нриводить свѣдѣніл о рез'ультатахъ, достигнутыхъ женщина- 
ыи-врачами на зеыской службѣ, въ качествѣ ординаторовъ 
при болышцахъ и въ чаетной практикѣ. Мы ограничимся 
только общимъ разсмотрѣніемъ вопроса.

Ни въ одной цивилизованной странѣ населеніе не обез- 
печено ыедицинскою помощыо въ такой слабой степени, каісъ 
въ Россіи. Въ Великобритапіи иа 3 5  0 0 0 , 0 0 0  жителей при- 
ходится 2 5 , 8 1 0  врачей, т. е. 1 врачъ приходится на 1 , 3 5 0  
жителей; во Франціи на 3 7 . 0 0 0 , 0 0 0  жителей—2 6 , 3 0 0  врачей, 
или 1 врачъ— на 1 , 4 0 0  жит.; въ Соединенныхъ Штатахъ при- 
ходитея 1 врачъ на 6 0 0  чел., въ Швейцаріи— на. 1 , 5 0 0 ,  въ 
Италіи на 1 , 6 0 0 ,  Австріи 3 , 0 0 0 ,  Норвегіи 3 , 0 0 0 ,  Германіи 
3.000 и т, д. Въ Россіи-же 1 врачъ іірихои^іся только па

*) Вотъ списокъ наиболѣе крупныѵь поже|)твованій. Единоиреыенно пожерт- 
вовали: С. В. Лепешкииъ — 10,000 р., А. Л. Шанявскій - 1 0 ,0 0 0  р , Н. В. (й- 
башникова — 1,500 р., Е. В. Вар.іновская— 1,000 р„ Е. Ермакопа -  1,000, Е. И 
Барановскій, А. II Вараиовскій, М. М. Ковалевскій, М. 0. ІІружанская (врачъ) 
и И. Бергь— по 500 р. Ежегодно обязались взносить: В. А Морозова—по 5000 
р. въ теченіи 10 лѣть, А. 11. Варановъ— по 3000 р. тоже въ теченіи Ю лѣтъ, 
и Н‘ В. Сабашникова и Е. В. Ііарановская (кроиѣ вьішеуиомянутыхь ножертво- 
ваній)— по 250 р. въ теченіи 3 лѣгь.

6,226 человѣкъ Надо замѣтить еще, что условія жизни Рос- 
сіи значительно болѣе неблагопрілтны для медицинскаго дѣ- 
ла еравнительно съ условіями жизни другихъ цивилизован- 
ныхъ странъ, ибо ни въ одной изъ этихъ етранъ населеніе 
не разбросано на такихъ громадныхъ пространствахъ, какъ 
въ Россіи.

Такимъ обризомъ, всякое увеличеніе наличпыхъ медицин- 
скихъ силъ въ Россіи можетъ быгь только желательнымъ. Съ 
этой точки зрѣнія учрежденіе, выиускавшее ежегодно въсред- 
немъ около 50-ти женщинъ врачей, должно пользоваться сим- 
патіями всѣхъ людей, любящихъ родину и яюлающихъ ей 
блага.

Но есть еще особыя причины, побуждающія желать уве- 
личенія напіего медицинскаго персонала именно женщинами 
врачами.

Пеіівою такою прччипою являѳтся превоеходство женщи- 
ны-врача надъ врачемъ-мужчиною. Выло время, когда дѣя- 
тельность женіцинъ-врачей еще не проявилась въ широкихъ 
размѣрахъ; тогда защигники женскаго медицинскаго образо- 
ванія доказывали. что женщина-врачъ будегъ работать не ху- 
же своего товарища-мужчины. Но тегіерь уясе несомнѣнными 
данными доказано, что жеищина-врачъ работаетъ не только 
не яуж е врача-мужчины, но, напротивъ, значигельно лучіие. 
Женщина-врачъ оказывается дѣягельнѣе, трудолюбивѣе, бо- 
лѣе внимателыюю къ больнымъ, чѣмъ врачъ-мужчина, и но- 
тому ея практика всегда значительно шире практики врача- 
мужщины. Мы ограничимся только любопытными данными 
отчета с.-петербургской городской комиссіи общественнаго 
здравія за 1881— 85 гоіта.

Отчетъ касается дѣятелыюсти думскихъ врачей только за 
1883 и 1884 г. и потому данныя о дѣятельности осчачен- 
ныхъ 6 врачей-женщйнъ въ отчетъ не вошли. Для сравненія 
мы имѣемъ, такимъ образомъ, данныя о дѣятелыюсти 7 жен- 
щинъ-врачей и 12 врачей-мужчинъ. Оказывается, чго дѣя- 
тельность тѣхъ м другихъ выражалась въ 1884 году въслѣ- 
дуюіцихъ цифрахъ:

На 1 врача- 
мужчнну

• •!.-./ приходил.

Больныхъ пользованныхъ
2.548 3,327 779 или
4,509 6,878 2,369 ,

На 1 врача- 
женщину.

На 1 врача-женщппу 
приход. болѣе, чѣмъ 

на 1 врача-иужчину;

амбулаторно 
Сдѣланныхъ ими иосѣщ. 
Болыіыхъ, іюльзованныхъ 

на дому 
Сдѣланныхъ къ нимъ ви- 

зитовъ
Болі.ныхъ 
Посѣщеній

845 1,014 169

307о
5 3 ° /о

20§/о

Всего

1,781 2,185 404 „ 23%
3,393 4,341 948 „ 28°/о
6,290 9,063 2,773 „ 44%

Эіи цифры говорятъ крапюрѣчиво. Оказывается, что жен- 
щины-врачи оказали помощь въ 1,28 болыпему числу боль- 
ныхъ и сдѣлали отдѣльныхъ случаевъ поыощи въ 1,44 раза 
болѣе, чѣмъ врачи-мужчины.

Кромѣ приведенныхъ здѣсь цифръ, г. Абрамовъ даетъ еще 
много другихъ числовыхъ данныхъ, изъ которыхъ слѣдуетъ, 
что образованіе каждой женщины-врача приноситъ болѣе 
пользы общеппву и потому желателъиѣе съ обгпественной 
т очт  зрѣнгя, чгъмъ образованіе каждаго мужчнны-врача.

Затѣмъ въ пользу существованіл женщинъ-врачей гово- 
ригь множество причипъ чисто-спеціальнаго свойства. Пре- 
доставленіе леченія женскихъ болѣзней мужчинамъ-врачамъ 
представллетъ собою остатокъ крайняго варварства. Лич- 
ноеть женіцины въ этомъ случаѣ совсѣмъ унич гожается и она 
должна превратиться въ какой-то безчувственный чурбаиъ, 
именуемый „паціентомъ". Чувства женщины, ея природная 
скромность, стыдливость—все это грубо попираются. Тоже 
нужно сказать и относительно оббщихъ болѣзней, при кото- 
рыхъ лвляется падобность въ мѣстныхъ изслѣдованіяхъ. Раз- 
вѣ йужщина иерестаетъ быть ѵужчиною потому только, что 
онъ именуется докторомъ? И подумайте. какую нравственную 
пыгку должна переживать женіцина, когорую болѣзнь застав- 
лнетъ нодвергнуть себя изслѣдоаанію мужчины-врачаі А сколь-
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ко женщинъ, не могущихъ иреодолѣть своей стыдливости, 
мучатсл псю жизнь какимь-нибудь тяжкимъ недугомъ, оста- 
валсь безъ номощи медика. Неудивительно, что тамъ, гдѣ | 
пояпллются женщины-прачи, женщины съ своими болѣзнями 
стремятся именно къ нимъ“.

Это обстоятельство весьма важно въ томъ случаѣ, когда 
дѣло касается одной изъ самыхъ страшныхъ болѣзией, бича 
человѣчества нашёго вреМенн—мы говоримъ о сифилисѣ. ! 
„Воиросъ этотъ крайне важенъ. Сифилисъ распространяется 
по нашилъ городамъ и селамъ съ необычайною быстротою.* *)

Что можетъ быть ужаснѣе этого? Очевидно, вопросъ о 
борьбѣ съ сифилисомъ долженъ стать нредмегомъ государст- 
венной важности. И здѣсь-то услуги женщиіш-врача безцѣп- 
иы и пезамѣнимы. Одною изъ наиболѣе серьезныхъ причинъ 
расиространенія сифилиса яішіется уклоненіе женщинъ, за- 
раженныхъ этою болѣзнью, отъ обращенія къ медицинской 
номощи, ибо обращаться женщинѣ, а тѣыъ болѣе дѣвушкѣ 
съ „дурною“ болѣзнью къ врачу-мужчинѣ невыносимо-тяже- 
ло. К ъ женщинамъ-врачамъ отношеніе совсѣмъ иное, итам ъ, 
гдѣ онѣ есть, женское населеніе охотно новѣряетъ имъ свои 
тайны и обращается за иомощью отъ „дурной" болѣзни. Труд- 
но выразить словами исю громадность общественной заслуги, 
которую могутъ иринести отечеству на указанномъ иути жен- 
щины-врачи,

Есть затѣмъ пъ Россіи цѣлый міръ, гдѣ женщина-врачъ 
не можеть быть замѣнена мужчиною-врачемъ. Міръ этотъ— 
русское мусульмапство. Мусулі.манское населеніе Крыма, Кав- 
каза, Поволжья, Уфимско-Оренбургскаго края, Зауралья, Степ- 
наго генералъ-губернаторства и Туркестанскаго края, состав- 
ляющее замѣтную часть всего населенія Русской имперіи, ли- 
шено всякой возыоясности нолучать врачебную номоіць для 
своихъ женщинъ. ибо по мусулі.манскимъ воззрѣніямъ, освя- 
щенііымъ религіею, іірикосповепіе къ женщинѣ посторонняго 
мужчины, въ томъ числѣ и медика, составляетъ несыываемый 
позоръ для нея.

Нзконецъ, есть еще одинъ уголокъ нашей общественной 
жизни, доиускъ въ который мужчииъ-врачей нредставляегъ 
собоюодну изъ печальныхь общественныхъ аномолій, влекущую 
ва собой иравственныя и физическія страданія для невинныхъ 
жертвъ этой аномаліи. Мы имѣемъ здѣсь въ виду женскія школы, 
гимназіи, институты, нансіоны, пріюты и ироч. женскія учеб- 
ныя заведенія. Но здѣсь мы нпходимъ наилучшимъ уступить 
мѣсто женщинѣ и дать ей говорить самой. **)

„Въ дѣлѣ страдянія женскаго, хотя-бы и дѣтскаго, орга- 
низма. женщинѣ-врачу принадлежитъ нервое, преимуществен- 
ное ыѣсто предъ врачемъ-мужчиною. Это вполнѣ нонятно. 
Масса физическихъ разстройствъ женщмны находигся въ свя- 
зи съ особенностями сцеціалыюй организаціи жеііщины. Эго 
обстоятельство указыиаетъ на необходиыость снеціалыіыхъ из- 
слѣлованій, которыл, нопятно, гораздо свободиѣе и тщатель- 
иѣе могуть быть ироизведены яюнщиною, нежели мужчішою. 
Да и вообще отношеніе нрача-женщины ко всякаго рода бо- 
лѣзненному состоянію женщипы облегчается и упрощается 
принадлежностью ихъ къ одпому нолу. А на сколько нажна 
эта достуиность, пестѣспителыюсть отпошеній врача и, 
врачуемаго—сообразить не трудио. Многимъ извѣстно, что 
масса женскихъ недуговъ только погому не иоддается лѣче- 
нію, что вцолпѣ законная стидливость женщины мѣшаетъ 
обстоятельности спеціалыіыхъ изслѣдованій и признаііій иа- 
ціентокъ. Кроыѣ того, наблюденія иѣкоторыхъ врачей, какъ 
напр., На^зе, доказываютъ, что на мноіихь оісеннтнъ, а въ осо- 
бтности на молодыхъ дѣпиць, спеціалънын шслѣдованія дѣй- 
ствуютъ 'вссъма гнппушішъ образомъ ц нерѣдко подаютъ по- 
водъ къ развт т ю  психозовъ, а при частомъ повтореніи по- 
рождаюшъ вредныя склоныости.

Все эчо и многое другое дѣлаетъ крайне желателі.нымъ

*) Сн. «Гііфплисъ въ Россіи» ч. І-я . Сифилцсъ селъ и болыпихъ городові. 
ІѴрценштейна. Спб. 1885 г.

**) «Новое Обо8рѣніе", 188в, 19 января, «Блпжайшее лѣло женщинъ-вра- 
чей«. Хптя эта стлтья иодішсана безразличішми букваин «П. Ж .», но по ха- 
рактору статыі вндно, ыто она прииадложцтъ женскому иеру.

чтобы научную помощь въ страданіяхъ женщины, а въ осо- 
бенности молодой дѣпушки, несла и врачъ-женщина.

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ та аргументація, ко- 
торая можетъ быть развита въ защиту женскаго врачебнаго 
института. Что-же, спрашивается, могѵтъ выставить ирогивъ 
этой аргументаціи противники женскаго врачебнаго образо- 
ванія? Толі.ко одни иошленькія разсуждепія о нотерѣ жен- 
ственности “учеными,, жепщипами. Но серьезно говорить о 
такомъ пошломъ вздорѣ значило-бы унижать себя“...

Если приведенныя нами выдержки и страдаюгъ ненол- 
постью, то все-же онѣ даютъ понятіе какъ о томъ, въ какомъ 
положеніи находится въ настоящее времл вопросъ о жепск. 
врачеб. курсахъ, такъ равно и о самой брошюрѣ г. Абрамо- 
ва, когорую мы смѣло рекомендуеыъ всѣмъ интересующимся 
такимъ насущнымъ вопросомъ настоящей минуты, какъ воп- 
рось о возможности дальнѣйшаго существованія женщинъ- 
врачей. Манинъ.

Писыио антрепренера А. Глумова.
( Окончаніе)>

„Актриса" въ свомъ письмѣ указываетъ на отнопіеніе 
антрепренеровъ и режиссеровъ къ постановкѣ и срепетовкѣ 
ньесъ. Впрочемъ такихъ указаній найдется въ литературѣ 
достаточно. Скверно это, да. Но едва ли ни еіце вреднѣе 
отзывается на дѣлѣ халатное отношеніе къ среиетовкѣ мно- 
гихъ актеровъ, въ особенности ,.первыхъ сюжетовъ“ , Здѣсь 
опять таки рѣзко сказывается вліяніе сезонной службы. Се- 
зонъ кончился, и труппа какъ бы не существовала; свобод- 
наго времени нѣтъ: актеры, режиссеры, антрепренеры отпра- 
вились на охоту другъ за другомъ. Это разъ. А вгорое—ха- 
латное отношеніе къ реиетиціяыъ и не воспомнитсл на слѣ> 
дующій сезонъ, ни упреки совѣсти, ни унреки товарищей за 
провалъ пьесы мучить не будутъ, ибо актеръ находится уже 
въ другой средѣ.

Сообразивъ все высказанпое, не трудно нредставитьсебѣ, 
какое вредное правственное вліяніе нроизводитъ сезонная 
служба на актера. антрепренера и режиссера. А на помощь 
къ ней на русской сценѣ нривилосг. чужелное растеніе— 
оперетка со своимъ растлѣвающимъ элементомъ, зиждущимся 
на эффектахъ чисто внѣшнихъ, дѣйствующихъ исключитель- 
но на чувственность зригеля, элементомъ, развращающиыъ 
актера и убивающимъ въ неыъ всякоѳ стремленіе къ жизнен- 
ной правдѣ, къ истинѣ, а безъ истины— нѣтъ искусства.

Я и актеръ, и режиссеръ и декораторъ, и антрепренеръ, 
мнѣ одинаково близки интересы всѣхъ дѣятелей сцены, по 
этому л особенно живо чувствую, какъ тяжело отражается 
сеюнная служба на теагралыіомъ дѣлѣ, и я страстно желаю 
номочь по мѣрѣ силъ моихъ этому дорогому для ыеня и 
падающему дѣлу. Л хочу ноставить дѣло на новыхъ нача- 
лахъ: замѣнить сезонные контракты двухгодовыми. (Если 
дѣло пойдетъ, можетъ быгь судьба поыожетъ, общесгво и 
печать іюддержитъ, тогда ыожно еще удлиннить ихъ, а 
вдали видитоя идеалъ иостолнной, обновляющейся живыми 
новыми силами трупиы; но д.ія начала—осторожность). Нри 
этомъ условіи личныя отпошепія обязателі.но должны из- 
мѣнИться. Каждый актеръ, заіслючивши такой контрактъ 
получаетъ болѣе солидное полоікеніе въ обществѣ и иъ сре- 
дѣ това|)ищей; постараетсл поддержать добрмл огношенія, и 
станегъ заботиться о постановкѣ самаго дѣла такъ, какъ отъ 
этого зависитъ его двухгодовое спокойствіе.

ІІоложеніе режиссера нри этоыъ условіи стаіювится не 
такимъ уже фиктивнымъ, какимъ было до сихъ поръ, а 
вполнѣ самостоятельнымъ и благодарнымъ въ этомъ отноше- 
ніи, что ио истеченіи двухъ лѣть онъ можетъ дать обгцеству 
хороиіую, дѣлыіую труппу, состоящую не изъ лицедѣевъ, 
игращихъ внѣінностыо и пошлыми эффектами, ради дешевыхъ 
апплодисментовъ, а истинныхъ сценически образованныхъ 
служигелей искусства.

Все свободное отъ сезона время такая труипа можотъ 
II посвящать на иостановку пьесъ классическаго репертуара
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русскаго и иностраннаго и частью новыхъ хорошихъ драма- 
тическихъ нроизведеній, что при нынѣшнихъ условіяхъ со- 
ізершенно немыслимо. А нора, кажетсл, ноіпіть, какъ важны 
изученіе и постановка иьесъ; кажется мейпингенцы доста- 
точно внушительно показали это; но не будемъ распростра- 
няться объ этомъ, пока еще далекомъ не толыш для про- 
випціальныхъ, но и для столичныхъ сценъ, идеалѣ. Обратим- 
ся къ практической, сегодняшней, такъ сказать, сторонѣ 
дѣла.

Переговоривши со многими изъ моихъ товарищей, я нри- 
шелъ къ слѣдующему заключенію: актеръ, получающій при 
сезонныхъ контрактакъ 200 руб. въ мѣсяцъ, при двухгодо- 
вомъ контрактѣ соглашается получать 1,300 р. пъ годъ, 
конечпо при этомъ всѣ издержки въ случаѣ переѣздовъ 
должны производится на счетъ антрепренера. Понятно, по- 
чему актеръ соглашается на такія условія: сезонъ тянется 
обыкиовенно около 5 ’/ 2 мѣсяцевъ, слѣдонагелыю онъ нолу- 
читъ 1.100 руб., да если (о это если!) найдетъ апгажементъ 
на 3 лѣтнихъ мѣсяца по 150 ру б , всего онъ получитъ 
1,550 руб. вь годъ, изъ которыхъ 200 или б>лѣе придется 
издержать на охоту за ангажемен гомъ. А если лѣтній сезонъ 
пропадетъ? тогда что? При этихъ же условіяхъ опъ обезпе- 
ченъ на 4 сезона.

Такимъ образомъ въ матеріалыюмъ отношеніи контракты 
двухгодовые оказываются для антрепризы іюсильными. Не 
такъ видно страшенъ чортъ, какъ его малюютъ

Для начала мнѣ помогли и общество иоддержало. Мнѣ 
отдали дпа театра на три года въ Перми и въ Екатеринбургѣ. 
Для окопчательной организаціи эгого, немного широкаго, 
но по моимъ нынѣшнимъ средствамъ посильнаго для меня 
дѣла, мнѣ необходимо двѣ лѣтнихъ сцены, такъ какъ для 
двухъ зимнихъ театровъ я намѣреігь организовать двѣ 
самостоятелыіыхъ трупны, составленныхъ слѣдующимъ обра- 
зомъ. Въ каждой изъ труниъ будетъ полный составъ на 
всѣ амплуа для драмъ, комедій и водевилей, причемъ вы- 
ходныхъ на третьи роли и, по возможпости, на втормя въ 
драмахъ и комедіяхъ, я хочу приглашать актеровъ и актрисъ 
непремѣнно съ голосомъ, такимъ образомъ въ каждой труипѣ 
будетъ готовый составъ для вторыхъ ролей въ опеііеткахъ и 
частью для хора, на первыя же амплуа въ онереткахъ я 
приглашу нѣсколькихъ артистовъ съ условіемъ, чтобы часть 
сезона они пѣли въ Екатеринбургѣ, часть въ ІІерми. Такимъ 
образомъ я дамъ и требуемую пуб.іикой онереітгу. Кромѣ 
того для драматическихъ труппъ я полагаю пригласйть 
двухъ или трехъ первыхъ персонажей. Ни Пермь ни даже 
Екатеринбургъ не могутъ дать такихъ сборовь, которые ио- 
крыли бы содержаніе въ каждой трупііѣ первоклассныхъ, съ 
очень высокими жалованыіми, первыхъ сюжеговь, но оба 
города одинъ составъ иервыхъ персонажей окуиить могутъ. 
Эти персонажи будутъ переѣзжать изь Пе|)ми въ Екатерин- 
бургъ и обратно, но не какъ гастролеры, а какъ ностоянпые 
участники двухъ труииъ. Ни впередъ они анонсироваться 
не будутъ, ни на снектакльныхъ афишахъ не будугъ печа- 
таться „съ участіемъ такого-то или такой-то“ . Репертуаръ 
будетъ расчитываться такъ, чтобы пьесы, на которыя нужны 
силы иервоклассныя, ставились сначала въ одііомі. і’ородѣ. 
а ночомъ въ другомъ. Наконеиъ, я хочу иредложить арги- 
стамъ сборы отъ бенефисонъ складывать въ обіцую кассу и 
по окончаніи сезона дѣлйть ихъ пропорціоналыю жалованью. 
Это уже кое-гдѣ практиковалось. При этомъ избѣгается 
одно изъ вредныхъ вліяній бенефисной системы. Всѣмъ 
извѣстно, чго есть такіе актеры, которые забѣгаютъ передъ 
иубликой и впередъ приглашаютъ на свой бенефисъ; дѣлаютъ 
извѣстнымъ иубликѣ день своего бенефиса и театръ въ бе- 
нефисъ такого актера болѣе полонъ, чѣмъ въ день бенефиса 
актера болѣе совѣстливаго, да кромѣ того, нередъ такимъ 
бенефисомъ театръ нѣсколько нустѣетъ. Если актеры со- 
гласятся на это, я въ началѣ сезона впередъ объявлю въ 
афишѣ всѣ бенефисы на весь сезонъ.-

Не вхожу въ дальнѣйшія детали моего плана и не ду- 
маю, чтобы нужно было теперь же говорить о томъ, Какъ

я намѣренъ развивать его далѣе: полагяю, что цѣль намѣчена 
и первые шаги указаны. Теперь дѣло за поддержкой, ко- 
торой я ирошу у своихъ товарищей актеровъ, у обще- 
ства и печати. Прошу помоіци, и дѣломъ, и совѣтомъ.

___________ А . Тлумовъ>

Замътки пермяка.
Сезонъ любителъскихъ спектаклей и яаіраничныхг путешествій. Женщи- 
ны-врачи и сочувствіе къ нимъ ми.стнаю общества. Наказанная попыт-

ка къ леікой наживіъ.

Зимній сезонъ 1885/ 6 года сопровождался цѣлымъ 
рядомъ любительскихъ спектаклей, дававшихся чуть не во 
всѣхъ клубахъ, котоі>ыхъ у насъ безчиеленное множество, а 
также и въ частныхъ домахъ. Были въ эгомъ числѣ спек- 
такли и очень удачные, но были и совсѣмъ плохіе. Замѣча- 
тельно, что любовь къ драматическому искуству проявляет- 
ея у насъ въ одинаковой степени во всѣхъ слояхъ мѣсгнаго 
общества, начиная съ самыхъ аристократическихъ ступеней 
общественной лѣстницы. Эгимъ фактомъ, т. е. любовью къ 
театру и въ нѣкоторой степени пониманіемъ сценическаго 
искусства, достигнутаго опытнымъ путемъ, я и объясняю пу- 
сготу городскаго театра и пренебреженія къ артистамъ по 
профессіи, учиняющихъ въ немъ „комсдійныя дѣйства* такъ 
какъ вогъ уже нѣсколько лѣтъ нодрядъ труипы городскаго 
театра составляются изъ разнаго никуда негоднаго хлама, 
накопляющагося на театральныхъ подмосгкахъ Россіи.

Былъ богатъ упомянутый сезонъ еще путешествіями за 
границу. Такъ, съ нослѣдними пароходами, осенью уѣхала за 
границу на земскій счетъ женщина-врачъ при мѣстной Алек- 
сандровской больницѣ г-жа Скворцовн; въ началѣ марга уѣ- 
халъ во Францію съ научною цѣлью небезъизвѣстный русско- 
му санитарно-гигіеническому міру г. Рума, иниціаторъ устрой- 
ства въ Перми опыгной санитаріюй станціи и, наконецъ, съ 
первыми пароходами отиравляется оиять на земскій счетъ 
ординаторъ уиомянутой уже Александровской больницы в|іачъ 
Цмндеръ. Врача Скворцову временно замѣняетъ вторая жен- 
щина-»рачъ въ Перми, г-жа Бругатейнъ, живущая частной 
практикой, а если принять во внимапіе, что у насъ есть еще 
и третья .женщина-врачъ, приглашенная въ настояіцее время 
оіідиііаторомъ глазного отдѣленія земской Александровской 
болышцы, то очевидно будетъ, съ какимь сочувствіемъ отно- 
сится Пермь къ женщинамъ-врачамъ, что вполнѣ подгвер- 
ждается и преднолмгающимся въ непродолжительномъ вре- 
мени устройствомъ любигелі.скаго спектакля въ по.іьзу выс- 
шихъ жепскимъ медициискихъ курсовъ, имѣюві,емъ быть иъ 
зданіи городскмго театра. Жі^лаіельно-бы' было видѣть ьа 
этомъ спекгаклѣ иредставителей всѣхъ слоевъ мѣстнаго об- 
щества, что было-бы для практикующихъ здѣсь женщинъ- 
врачей лучшей благодарностію и ноддержкой въ не легкомъ 
дѣлѣ своевременной и дѣйствите.іьной помощи ближнему....

Считаю не лиіпнимъ также сообщить фактъ, какъ одинъ 
изъ двухъ братцевъ А— хъ, мѣетныхъ кунцонъ и любителей 
легкой наживы, былъ не въ нримѣръ другому братцу— доста- 
точпо наказанъ за свои постыдныя поползновенія. Дѣло было 
такъ. Задумавшій поживиться на счетъ своихъ кредиторовъ, 
А—въ отнравился на нмнѣшнюю Ирбитскую ярмарку, чтобы 
предложигь имъ по маленькому процентику на кредиторскій 
рубль и уже чуть было недостигъ своей цѣли, такъ какъ иоч- 
ти всѣ кредиторы согласились на предложенную сДѣлку, но 
заартачился нѣкій „московскій" купецъ, на отрѣзъ отказав- 
піійся отъ какихъ-бы то нибыло сдѣлокъ со своимъ вѣролом- 
нымъ дебиторомъ. Причиной такого огказа иослужило то, что 
сей мужъ былъ уже весьв'а ловко надутъ два года тому на- 
задъ братомъ теиерешняго его дебигора, тоже поживившаго- 
ся на счетъ своихъ кредиторовъ, благодаря ловкой гитукѣ 
и передавшаго торговлю второму своему брату, пошедшему 
теперь по его слѣдамъ. Чтобы отомстигь за прежнее „мос-
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ковекій“ купецъ не только откязалсл отъ какой-бы то ниби1- 
ло сдѣлки, по еіце зялвидъ іірокуроііскому надзору о намѣ- 
реніи А — иа обълвить себя несостолтельнымъ, сіірятавши имѣю- ( 
щіеся въ магазинѣ товіры. А такъ какъ были отисканіл, го- 
ворятъ, и еирятанные товары, то въ Ирбигъ д іна была те- 
леграмма объ арестѣ А — ва, который, однако, въ это время 
былъ уже на иути въ [Іерыь. Узнавъ въ Н.-Тагилѣ объ ожи- 
давшей учясти, А— въ остался въ Тагилѣ, послашни въ Перыь 
медицинское свидѣтельство о болѣзни, ыѣшающей мвиться въ 
Перыь. Можно думать, что такой непріятный казусъ заста- 
витъ А— ва огказаться отъ желанія легкой наживы и честпо 
раздѣлаті.ся съ кредитораши, завидул лишь своеыу старшеыу 
братцу, оказавшемуся болѣе ловкимъ.

ІѴІелочи вседневной жизни.
Конецъ поста. ІІредпраздничпыл рабопіы. Д л л  
всѣхъ-ли Пасха „нраздшікамъ праздникъ? ' Мученики 

визитерсоіва. Герои мы или нѣтъЧ

Собственно говоря концемъ Великаго носта слѣдуетъ въ 
общежитіи считать шестую недѣлю, потому что седьмая не- 
дѣля проходитъ такъ быстро, такъ незамѣтно, что ее какъ 
то и не считаешь. Въ самомъ дѣлѣ: ученики всѣхъ учебныхъ 
заведепій расиускаютсл на шестой, и для пихъ праздникъ 
начинается иыенно со дня роспуска, а какъ въ каждомъ 
домѣ есть кто нибудь изъ учащихся, то онъ и^вносигь 
праздничное настроеніе въ свою семыо. Хозяевамъ, а въ 
особенпости хозяйкамъ не дочего: заботы о насхалі.номъ
столѣ, нригоговленіе куличей, пасохъ запеканіе традиціон- 
ныхъ окороковъ; обновки себѣ и домашнимъ, ііодарки при- 
слугѣ, а главное — мып.е и чистка, чисгка и мытье. Цѣлую 
недѣлю эта оудуіцая оирятность даетъ себя знать пъ видѣ 
грязи, ныли, сору, выгоняя изъ дома всѣхъ кому надо чѣыъ 
либо занлться, ногому что дома въ это время заниматься не 
возможно.

— Что ты тутъ разсѣлся, Петръ Иванычъ —не иидишь 
развѣ, что я хочу паутииу обмести, говоритъ чистоилотнал 
супруга въ грязномъ платье сь засучениыми рукавами и 
половой щеткой въ рукахъ.

—  О, Господи!... вздыхаетъ мужь и переходитъ въ дру- 
гой уголъ.

— Акулина! пачинай полъ мыгь вонъ съ того конца, а 
я пока здѣсь наутину обмету, командуетъ барынл.

Баринъ, нозволі.тя, посторониіес.ь, какъ-бы вамъ са- 
иожіси не замочить... нредуіірежлаетъ Акулина, вооруженная 
ведромъ и тряііицей.

— Охъ, Царица небесная, шепчетъ баринъ, наиравлялсь 
въ сосѣднюю комнату, въ которой царитъ первобмтішй хаосъ.

— Чго ты, въ самомъ дѣлѣ, Петръ Иваничъ, на смѣхъ 
что ли подъ ногаыи вертишься? негодуетъ суііруга— точно 
маленькій; Вмѣсго того, чго-бы за дѣтями прйсмотрѣть, ихъ 
унять —видйшь жена, какъ каторжная, рукъ не ноісладываетъ, 
а ты самъ только мѣщаешь.

— 0 ,  Госиоди! снова шепчетъ гореымка, незная куда 
себл пристроить и такь цѣлую недѣлю...

отъ невозможности сдѣлать праздникъ своимъ бѣднымъ, по 
дорогимъ ему дѣтшпкамъ, и именно, въ такіе торжествен- 
ные дпи еще безотраднѣе, еще мрачнѣе дѣлаегсл и безъ 
того невеселая, безрадостная жизнь бѣднлка.

Дѣло ыплосердія— великое дѣло! Нѣтъ болыней радости, 
нѣть болыпаго счасгія вь жизни, какъ нмѣгь возможность 
отерѣть слезы удручеішаго безъисходнымь горемъ, спасти 
утонающпго, паісормить голоднаго, но всѣ эти дѣла м.іло- 
сердія блѣднѣютъ нредъ возможностью сдѣлагь счастливыми 
ыалютокъ—дѣтей, родители которыхъ не имѣюгь къ тому 
средствъ, ііо этому-то я  и обращнюсь къ вамъ, мои читатели, 
іш, которымъ судьба дала возможпость, надѣливши всѣми 
благами ясизни, весело, среди любимой вами семі.и встрѣтить 
этоть великій день-вспомните и о тѣхъ несчастливцахъ, 
которымъ иечѣмъ разговѣться, для которыхъ этотъ радост- 
ный нраздникъ нечалыгѣе поста, всііомниге о нихъ, о ихъ 
уныло сидлщихъ дѣтяхъ и помогите имъ, чтобы и они 
ыогли, съ облегченнымъ сердцемъ воскликнуть:

— Да, воистиппу этотъ день нраздникаыъ нраздникъ и 
торжество изь торжествъ!...

А вы, исполнивши этимъ дѣломъ милосердія то, что за- 
повѣдалъ нашъ Божественный учитель! „аще сотвористе 
единому отъ малыхъ сихъ—мнѣ сотвористе!“ еще болѣе, еще 
нолнѣе ощутите великость иасхальнаго торжества!...

*•* *

**  *
Но счастье еіце, если Цегръ Ивапычъ достаточно обез- 

печенъ, чгобы его суііруга могла и пасхалышй столъ устро- 
ить, и дѣткамъ обновки сдѣлать и себя іюрадовать какой- 
нибудь бездѣлушкой, тогда, точно, Пасха будегь во истинну 
свѣтлымъ праздникомъ, а если ІІегръ Пванычъ прина- 
длежитъ къ той міюгочисленной фалаіігѣ Петровъ Иваиычей, 
которые зарабатываютъ едва па насущиый хлѣбъ и которыхъ 
благодѣтелыіая мать природа надѣлила цѣлой дюжиной 
Маркушекъ, да ІІраскушекъ, требующихь и сапожнишекъ, 
и илатыішекъ, и много, мпого всего—вотъ тогда-то, при 
в и д і і  ликующаго люда, радостно обнимающихъ другъ друга, 
нодъ веселый звонъ колоколовъ, больно, невыразимо болыю 
сжимается отцовское сердце, готовое розорваться на части

Вмѣстѣ съ розговѣньемъ, праздничными удовольсгвілми 
и т. іі. первые дпи Пасхи нриносятъ съ собой одинъ изъ 
видовъ труда Сизифа, доб]юволыю возлагаемаго на свои 
рамена иптеллигентной частыо народонаселенія всей Россій- 
ской Имнеріи—эго „дѣлаиіе визитопъ“.

— Много нелѣпаго, смѣшпаго, неразумнаго нриходитсл 
совершагь въ жизни, но едва-ли есть что нибудь смѣшнѣе 
и неразумнѣе праздііичныхъ визитовъ.

Если, наиримѣръ, „барыни“ носятъ уродливыя галяпы, 
надѣваютъ на себя илатья, лішгающія ихъ возможности не 
толысо свободно владѣтъ членами, но даже двигагься, какъ 
будто фасонъ для этихъ платьевъ былъ изобрѣтенъ Торісве- 
мадой во времена испанской инквизиціи, съ цѣлью под- 
вергпуть самой лютой пыткѣ нослщихъ спштый по этой 
выкройкѣ косгюмъ; если онѣ безобразятъ свои фигуры ужа- 
сающими и, по истинѣ, отвратительными турнюрами, дѣлаю- 
щими изъ стройной молоденькой жеищииы ісакого-то дрома- 
дера, то все:же эго, до нѣкоторой степени, оправдывается 
желапіемъ казатъся красивѣе, изящнѣе; тутъ есть цѣль 
нраиитьсл, хотя, въ большинствѣ случаевъ, эффектъ получает- 
ся совершеішо обратпый; цо что руководитъ пашимъ братомъ 
мужчиной, когда мы иадѣпаемъ „ѳракійскій костюмъ11 — 
смѣшнѣе и неудобнѣе когораго нельзя ничего выдумагь, 
костюмъ, о которомъ еще Грибоѣдовъ сказалъ:

„Хвостъ сзади, спереди какой-то чудный выеыъ, 
Разсудку вопреки, на перекоръ стихіямъ“... 

и съ сері езнымъ, дѣловымъ видомъ носимея съ одного 
копца города на другой,звонимъ у иодъѣздовь, ноднимаемся 
но лѣСтиицімъ, сбрасываемъ пальто, входимъ іѵь залъ и все 
эго для того, чтобы пожать руку, ироизнести завѣтное слово 
всъ ііпаздникомь“ и спова стремигься къ слѣдующему подъг 
ѣзду! Съ какой блажеппой доволыюй улыбкой мы отдаемъ 
прислугѣ карточку, когда узнаемъ отъ нея, что „барина 
доыа НІ;тъ-съ!“

— Ну, слава тебѣ, Господи, свалилъ съ илечъ обузу, 
говорцмъ мы, садясь за обѣдъ въ своей семьѣ, шутка-ли: 
днадцатъ два внзита сдѣлалъ и, какъ на зло, всѣхъ доыа 
заеталъ! Вотъ вѣдь, хорошее дѣло подниска въ иользу бѣд- 
ныхъ—подписался-бы и сиди себѣ, анъ нѣтъ, визитовъ, все 
таки не дѣлагь нельзн —обидятся!... Теперь шабашь, до 
Рождества, кто живъ будетъ!...

— А у Ивана Васильича бы.ть? сирашиваетъ суируга.
— Батюшки! у него-то и небылъ, совсѣыъ изь уыа вонъ!.. 

векакиваегь изь за стола ыучепикъ визитерства и устрем- 
ляется къ Ивану Васильичу....

* **
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Разуыно-ли это? кому нужпа, кому пріятна эта комедія? 
какая цѣль такого безцѣльнаго (простите плохой каламбуръ, 
нитатель) скиганія изъ дома въ домъ?... Если этимъ хотятъ, 
выразить свое вниманіе, свое уваженіе къ тѣмъ, которымъ 
„наносятъ визитъ“, то развѣ т акит  образомъ доказывается 
уваженіе?... Многихъ изъ числа тЬхъ, когорыхъ съ улыбкою 
поздравляемъ съ „нраздникомъ“, мы— совершенно спокойно 
не видимъ ио цѣлымъ мѣсяцаыъ, забываеыъ о ихъ су- 
іцествопаніи и только передъ Рождествоыъ, Новымъ годомъ 
и ІІасхой, соетавляя визитные списочки, всиомипаемъ о ка- 
комъ нибудь Карпѣ Сидорычѣ или Сидорѣ Карпычѣ

— Эхъ, чуть было не забылъ, надо сдѣлать ему визитъ, 
а то обидится еще, пожалуй, шутъ его возьми!

Дѣлая кому-нибудь визитъ, мы и его обязываемъ отпла- 
тить тѣыъ-же и онъ въ свой чередъ, надѣвая фракъ, сулитъ 
намъ тѣ-же ненріягности, какія сулили еыу мы, и онъ также 
кляпетъ глупый обычай, какъ клнли его мы; все это азбуч- 
ная истипа, извѣстная каждому нзъ насъ, но въ то-же время 
ни у кого не достаетъ—не силы воли, нѣтъ!—а просто рѣ- 
шимости бросить этотъ обычай!

* **
— Неужели нельзя отрѣшиться отъ этой нелѣпости?
— Нельзя, такъ принято! не поѣхать съ визигомъ, зна 

чигъ поссориться. Вотъ аргументы, во имя которыхъ мы 
дрогнеыъ у подъѣздовъ, простуживаемся, тратимся на из- 
вощиковъ, негодуеыъ,— словоыъ, обращаеыъ праздничный 
денъ въ каторжный.

А ыы еще тракгуемъ о томъ, другомъ, третьемъ: праздно- 
словиыъ о гражданскоыъ ыужествѣ, толкуемъ о великихъ 
дѣлахь, мечтаемъ о подвигахъ.... Эхъ, господа, какіе ыы 
герои, какіе подвиги достунны наыъ, если у насъ не хва- 
таетъ энергіи на то, чтобы покончигь съ рутиной, пожертво- 
вать сыѣшнымъ и нелѣиыыъ обычаемъ пустопорожняго праз- 
днпчнаго скитанія!,.. Многое можно-бы сказать ноэтому поводу, 
но, паыятуя слова поэта, что

„И погромче насъ были витіи,
Да не сдѣлали пользы перомъ"... 

я  закончу пожеланіеыъ моимъ читателямъ благополучно от- 
быть предстояіцую визитерскую новинность, весело разговѣть- 
ся и незабыть удѣлить нѣсколько рублей въ иользу „ыалыхъ 
сихъ!“

Дядя Листарѵ

Енатеринбургскія торговыя цѣны .

ц  Ь н ы н а м у к у.
Вальцовая: Обыкновенная1-й сортѵ 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-Й СОртг

Андріянова 7— 40 6— 30 — 4— 50
В. Бородина - 7— 40 6 — 20 — —
Королева - — — — —
Сиыанова 7— 90 6— 50 7— 30 5— 90
Малиновцева - 7— 50 6— 20 — —
Грачева - 7 — 40 6 - — —
Соснина - 7— 50 6 - 2 5 — 4— 50
Степановыхъ 7— 70 6 - 3 0 — 5 --2 5
Ліирякова 7— 50 6— 50 7— 50 5 - 8 0
Ларичева 7— 40 6 — — --
Грачева и Боброва - 7 - 4 0 — — ---
В. Н. Иванова - 7— 50 6— 30 7— 20 4 —
Первушина 7 — 50 6 - 3 0 7 - 4 - 5 0
Первуіпиной пеклеван:. 1-й с. 5 р.

2-й с. 4 р. 50 к. 7— 50 6— 30 7— 30 6— 20
П. М. Злоказова 7-50 с* 1 1 1 о 7— 40 6 - 2 0
А. М. Злоказова 7 - 4 0 6— 10 —
М С. Яковлева 7— 50 6 - 2 0 7 - 3 0 _____
Козицина и Афонина — — — _____
Бр. Насѣдкиныхъ — —
Крашенинникова (дов. Бере-

стовъ). 7 - 5 0 6 - 2 0 3 -

Кузнецова - - - - —  —
Черемухина и Евсѣева — —  —
Тор. доыа бр. Злоказо-

выхъ № О я 8 р. 7 —60 6 — 20
Федорова изъ куб. пшениц. 1 с. Гол. кл. 10 р. 
1 с. Крас. кл. 9 р. и 8 р. 50 к. 2 с. Гол. кл. 8

и 9 р. 
р. и 7

50 к. 
75 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-П сор. . . .
2) Дапиловскій (привилегированныП)
3 )  С е р гѣ е в с к ій  -  -  -
4) Харитонепко -
5) Терещенко тулі.сісій (привилегир.)
6) ,  инхайлоксісій (привилогир.)
7) Московскаго товариіцества
8) Черкасскій Бродскаго -
9) Харьковскій 1 с .

10) Ротермундъ -
Пиленый:

Бр. Боткина
1 1 )  С вр гѣенск ій  1 с .
12) „ 2 ,
13) Московскій 1 „
14) ІІесокъ сахарный

Енатеринбургскія базарныя цъны.

8‘ В-
* 0  о3 О *а
Ь*"  § 
=* Ч =

Р -І  к.

ев О  — Ю

6  2 5  
6 20

6 15 —

10

6 20 —

Ржаная мука съ возовъ - 
пшеничн. ыука съ возовъ 
ячыень -  - съ возовъ —
овесъ - -  - съ возовъ 
ыасло конопляное съ возовъ 
ыасло скоромное съ позовъ 
крупа толстая - - с ъ  возовъ 
мелкая - - - - съ возовъ 
мясо 1-й сортъ съ возовъ 
мясо 2-й сортъ съ возовъ 
соль - - -  - - - - - - -  -
рыба щ у к а  съ возовъ

- - 50 к.; у нрасол.
50 к. у нрасол. 

33 к., у ирасол.
33 к., у прасол.

у прасол. 8 р.
7 р. — к. у прасол. 7 р. 

60 к., у нрасол.
60 к., у нрасол.

у нрасол 3 р. 
у прасол. 2 р. 

съ возовъ 30 к., у прасол 
3 р. — к. у прасол. 3 р.

о к у н ь ................... съ возовъ 5 р - - - у прасоловъ 5 р.
сѣно съ возовъ - 15 к. у прасоловъ - -

55 к.; 
55 к., 
Зо к.; 

35 к.; 
—  к.; 
40 к.; 
65 к.; 
65 к., 
20 к.; 
40 к.; 

. 35 к 
40 к. 
40 к 
20 к"

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербуріъ, пят ница 4 апргьля.

Вексельный курсъ на3 мѣсяца: иаЛондонъ 2321/зг 232Уз223и/івпенс.
,  Г а м б у р г ъ  2 0 1  2 0 1  ' / г  2 0 2  пф .

Полуимперіалы —
Таможенные ісупоны 
Серебро —
Биржевые дископты 
5%  билеты Государст. Бапка: 1-го выпуска —

2-го — —
3-го —  —
4-го —  —
5-го — —

5 %  восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го —
2-го —
3-го —

7°/о консолидированный заемъ 1884 г. —
6 %  золотая рента: старая —
5У2%  рента —
5'Уо первьііі впутр. съ вынгрышами заемъ 
5°/о второй

Парижъ — V* 248 У2 — сант.
—  8 р. 31 к. сдѣлано.
— 8 р. 30 к. сдѣлано.
—  1 р. 27 к. сдѣлано.
— 4 !Д 6

99%  р. покупат.
100 „ сдѣлано.
993/4 ,  покупат.
995/в покупатели.
9 9 5/в 

993/4 .

99 7/в „ 
9 9 а/4 „ 

155 „
181 „

покупат.
сдѣлано.
сдѣлаво.
покуиат.
сдѣлано.
сдѣлано,

—  —  —  Ю З У в ,  с д ѣ л а н о .
236 
2 2 0 ' / „

сдѣлано.
покупат.
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5% облигаціи С.-Петербур. кред. общества’ — 91 у 2 1» сдѣлано.
5% Московскаго —  —  — 92 V4 Я сдѣлапо.
5 Ѵ2%  -■ Одесскаго —  — — 94^8 1» покупат.
5 /о закллдпые лнсты общ. взаимн. позем. кред. лет. 157 ' / 4 • покунат.
5 — —  — —  —  кред,. 963/в 1» покупат.
5 */г Херсонсісаго зел. банка, 4 3 Ѵ2 л. 963/« Й сдѣлапо.
6°/» Харысовскаго —  — 101 Ѵ‘4 п сдѣлано.
6 % Полтавсісаго —  — 101 | ) сдѣлано.
6 % Пет.-Тульск. —  — 101 у* 

і о і  Ѵ4
й сдѣлано.

бо/о Кіевскаго — — я сдѣлапо.
6 % Московскаго —  — 102 и сдѣлано.
6°/о Бессар.-Тпвр. —  — ю о 3/* 1) сдѣлано.
6% Ниж.-Самар. —  — і о і  7* Г) сдѣлано.
6°/о Вилеискаго —  — 100'/і А сдѣлапо.
Акціи Во.шско-Камсісаго банка —  — 524 П сдѣлапо.

- Сибирскаго - —  — 400 покупатели.
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. — — 252 і) сдѣлано.

Рыбинско-Бологовской ж. д. —  — 8 6 ‘/2 п сдіілано.
Настроеніе пете]ібургской фондовой биржи —
Пщешша русская, нал. за 10 ііуд. отъ 10 р. 35 к. до 11 р. 25 сдѣлано. 
Пшенііца сак. высок., нали.ч. за 10 и. отъ 10 р. 50 к. 11 р. 50 к. сдѣлано. 
Съ ншешщею — — — —
Рожь наличная, вѣс. 9 иуд.— — — 7 р. 50 „ сдѣлапо.
Съ рожыо —  —  — —
Овесъ, наличпый вѣс. 6 пуд. — —
Съ овсомъ —  — — —
Ячмень, за 8 пуд. — —  — —
Сѣмяльняное, наличное, высокое, за 9п. отъ 15 р. до 17 р. сдѣлано.

тико.
5 р. 50 сдѣлано.

тихо.
нѣтъ.

Съ сѣмеиемъ льнинымъ
Мука ржаная, замосковная, за 9 пуд. отъ 7 р. 50к.до р 

низовая „ 9 ,  7 „ 50
Съ мукой — — —  — —
Круиа, ядрииа, машин. за иар. кул. вѣс. 16 п. 30 ф. 28 р.
Керосияъ американскій — — —

русскій іыливомъ безъ посуды 80 к. до 85 к. сдѣлано. 
Сахаръ 1-й сортъ —

-  2-й „ —
Сахпрпый несокъ — — — — 4 „ 45 „ сдѣлано.

тихо. 
к. сдѣлапо. 

р. — к. сдѣлано.
тихо. 

сдѣлано. 
нѣтъ. 
;лано.

5 р. 80 „ сдѣлано 
— —  — 5 ,, 60 „ сдѣлано

Мьсяцъ АПРЪЛЬ 30 дней.

Др.-(’лав. и Словац. Цвѣтет. Мал.
Квитень,— Пол. Цвѣтень.— Хорь. 

Трпванъ. Хорут. Малый Травенъ,— 
Чеш. Дубенъ.

ф 2 2  д. С ч. 12м у. 
^>29 » 4 э 56 » »

въ моснвѣ:
@  6 д. 5 ч. 29 м д.

14 »7 » 45 » у.

10 Ч. ым: Терентія, Африкана, Максяма, Поичинія, Зинона, Александра, Ѳео-
дора и друг. лім: Іакова преевитера, Азадана, Авдікін.

1 1  П. свм. Антипы. н. Фармуѳія. м: Прокесса, Мартнніаыа. п. Іакова желѣзио-
Ооргскаго.

12  С. н Віісилія, Апѳусы, Аѳаніісін, пм: Мины, Давида, Іоана. п. И ака.—
Муром ии. ВМ.

Свѣт.іая. Свягая седмица (Великденъ), съ воскресенія 13  но 20 деиь.
13 В ПАгХА Х І’И(Л'ОВА.--св.м. Артеиона. м. Крискента, Ѳомаиды.
14 П. Маітина напы. (055). 1000 мм., м. Азата, АрдаліоН', мм. литонскихъ

(1347). Антонія (Пежило), Іоанна (Кумеиъ), ІЗвстааія (Круглецъ) — Вилен- 
ской ик. БМ.

15 В. ап. Аристарха, Иуд^, Трофниа. м. Саввы готѳсккго (372), мц. Васнлнссы,
Анастасін.— м. Сухія и др.

16 С мц. Агапіи. Хіоніи и Ирины, Леонида, Харіессы, Ники, Галипы, Калплы,
Нунсхіи, Василисссы, Ѳеодори, Ирнны, —Ильинской-черниговскоП іі Таи- 
бовскпй ик. ВМ.

17 Ч. п. Симеона еп. перснд и съ ннмъ Авделая, Ананія, Усфазапа, Фусика,
Аскнтреи, Аяата и др. п. Акакія, Агаиита напы рииск. м. Адріана. п. 
Зосимы со.ювецк. (1478).

18 П. п. Іоінна, Космы еіі. халкидон. Авсксрнтія. мм. Виктора, Зотика, Зинона
Акиндина, Сенеріана, Іоанна иопаго, (1526). — Макспмов. нк. БМ.

19 С . п. Іоанна, Георгін. мм: Христофора, Ѳеоны, Антоиика. н. Пикнфора, Тря-
фона, патр цер.

2-н  седмица ио Пасхѣ, Ѳоміша, съ Воскресенія 20 ио 27 д<>нь.
2 0  В 2-я Нед. о Ѳомѣ (Антииасхн). н. Ѳеодора Трихины, Аиастасія. Александ-

ра ошев Кнпяжской и Киирский нк. БМ.
2 1 II. свм. Іаннуарія, ІІрокула, (.'оссія, Фавста, Дисндерія, Евтихія, Акутіоиа-

свм. Ѳеодора. Дюскора, Сократа, Діонисія, Максииіана пат. цар. им: Иса. 
акіл. Аіюілоса, Кодрата

22  В. п. Ѳсд ра сикеота ен. анп: Нифананла, Лукн, Клииеііта. п. Виталія пер.
н о щ .  кн. Всевілода-Гавріила нскпвоката чудотворца.

23 С. вм Георгія побѣдонос. (303). Анатолія, Протолеона, Аѳанасія. иц Але-
Кідидры цар.

Т е а т р ъ.
Оііщесгвомъ драматяческихъ артистовъ, подъ режиссерствомъ II. Л. Скурато- 

ва, готовятся къ постановкѣ слѣдующія пьесы: „Нарцисъ Роио или герцогння 
Помпадуръ правителыіица Франціи» трагсдія въ 5 д. Брахфогеля, (иойдетъ въ 
бенефисъ П. Л. Скуратова), «Донъ Жуанъ» ком. въ 5 д, Молье|іа. Костгомы но- 
выс игъ костюзіерноП II. Л. Скуратова. «Поздняя жатва» драма въ 4-хъ дѣй- 
ствіяхъ соч. Д. Мансфельда и др.

Рѳпертуаръ: нонедѣльникъ 14 аирѣля сцены изъ комедіп Мольера «Донъ- 
Жуанъ», вторнпкь—сцены изъ драмы въ 5 д. Дюма. «Ьа йате аих сатеііаз» 
(бенефнсъ А Б. ІІушкиімй). среда -сцены изъ опереткп «Сердце и Рука», чет- 
вергъ— «Нарцисъ Ромо» трагедія въ 5 д. Бі>ахфогеля (прощальный бенефисъіі. 
Л. Скуратова), иятница— „Галька" опера муз. Монюшко, воскресенье—20 анрѣ- 
ля пъ лень 50 лѣтншо ю илея комедіи Н. В. Гоголя «Ревиаоръ», обществомъ 
русскихъ драматіічсскпхъ артистовъ данъ бу іетъ спектакль, составленный исклю- 
чителыю изі. пропзведеній Гоголя и посвящеппый его пмени. Часть сбора пос 
тупитъ вь расііоряжепіс комиссін собнрающей ножертвованія на памятникъ 
бсзсмертнаго нисателя. Въ заключеніе сиектакля будеть поставлень Апоѳеосъ.

I.
При подиятіи 8апавѣса, на сііенѣ бу- 
детъ столть бюстъ Гоголя, украшін- 
иый троішчсскими растеиіяіш и ос- 

вѣщспный электрическимъ свѣтомъ.
II.

г-жа Пушкина прочтетъ о значеніи Н. В. 
Гоголя въ русской лнтератѵрѣ.

III.
г. Скуратовъ нрочтетъ экспроитъ по- 

священный Н. В. Гоголю.
Ш1

Труипа драматическихъ актеровъ пов-

ложитъ на бюстъ Гоголя лавровыйаѣ- 
нокъ.

V.
Живая картнна будетъ поставлена г. 
Григорьевыиъ: Россія и богини ис- 
кусства вѣнчаютъ Гоголя лаврами. 
г-жа ШтольцъТуманова въ древие 
боярскомъ костюмѣ по рнсункачъ Им- 
иераторскихъ театровъ.

Талія г-жа Чиоіякова 
Мельпо-ена г жа Холмина. 

въ древие греческихъ костюмахъ. 
Театръ будетъ убранъ гирляидами.

веч.
Росписаніе поъздовъ Екатеринбурго-Тюменской т .  д.
Екатеринбургъ 1 о т п р а в л е н іе ...............................8 ч. 5 м.
Екатэрин. 2 прибытіе 8 ч. 17 м. стоян. 15 м. 8 „ 3 2  „ 
Екатеринбургъ 2 - - - 7 „ 33 ,, стоян. 15 „ 7 48 ,
Екатеринбургъ 1 -------- 8 „ утра.

Урлльскля Горпозаводсняя ж. д.
ІІасеажирскій поѣздъ:

Отходитъ изъ Екатеринбурга въ Ііермь - 11 ч. 55 м. утра 
ІІриходитъ изъ Перми въ Екатеринбуіігъ 6 ч. 06 м. веч. 

ІІЛАТА ЗА ІІРОѢЗДЪ:
Въ 1-мъ классѣ - - - 17 р. 55 к
Во 2-мъ „ - - - 13 „ 16 „
Въ 3-мъ „ - - - 6 „ 73 „
Дровозъ багажа съ пуда - - 1 р. 17 к.

Реданторъ А. М . Симановъ. 
Издатель Г , А. Тиме.

о  і ;  Ь  Я  П  . 1  Е  И  1  Н :

ІІринимаемъ заказм на полпое устройство электрическа- 
го освѣщеиія съ ламнами накаливавія и дифферепціальными 
ламлами

„ИІЕТТИ и К РП Л Ш К Ъ “ завода С. Ш УІШ ЕРТЪ, 
передачи силы— гальванонластики, телефоннаго сообще- 
нія и всевозлюжііил устройста по электротехникѣ вообще. 
Смѣты и сіі|іавки иыснлаются безвоздмездио. Просимъ обра- 
тить вниманіе на статыо въ № 14 стр. 228 „Екатериибург-

ской Недѣли“.
М Е Н Н Е Т Ъ  И Г А Н А У

едипственные иредстанители завода динамо-электі>иче- 
скихъ машинъ С. Ш У К КЕРТЪ  для заволжск. областей и для 
всей Сибири. 199 — 2 — 1
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А ІТГПДРТСТ» за,шЛа князя Голицілна продается у аген- 
Л Л І Ш і і и і Г  В  та и комиссіонера В. Ф. Кульчицкаго по 
Студеной улицѣ. 198— 4 — 1

Отъ Екатеринбургскаго Полиціймейстрра объ- 
япляегся во всеоГіщее свѣдѣніе, тго нривозъ, торго- 
вля и поісупка дичи вообще строго воснрещаются на 
основаніи 540 и 543 ст. устава о Город^комъ и 
сельскомъ хозяйстзѣ съ 1 марта по 1 е іюля Ви- 
новные въ неисполненіи нагѵгоящаго требованія при- 
вЛекаемы буду гъ къ отвѣтственности но 57 ст. Су- 
дебнаго Устава И м п е р а т о р а  АлЕксандрА ІІ-го.

Полицгймейстеръ Баронъ Таубе.

О б ъ н в л е н і  о .
Н а оспованіи 1030 ст. Уст. Гр. Суд., симъ объянляю, 

что 29 апрѣля 1886 г. съ 10 час. утра, назначается 1 
торгъ на продажу движимаго имущества, принадлежащаго 
купцу Александру Семеновичу Шарову, состоящаго изъ зер- 
каловъ, рамъ для зеркаловъ и стеколъ зеркалышхъ, оцѣнен- 
наго для торговъ всего на сумму 400 р 50 к. ІІродажа бу- 
детъ нроизводится на мѣстѣ храненія имущества, ііри тран- 
спортной конторѣ наслѣдницы Курбатова 0 .  П. Карповой въ 
2 части г. Екатеринбурга, апрѣля 7 дия 1ь86 года. 194-1-1 

Судебный Приставъ Д. УТЯІШВЪ.

Т"")егентъ Міясскаго хора и настанникъ музыкантовъ Міяс- 
X скаго благороднаго собранія Арисгархъ Андрееничъ 

Пуппсаревъ имѣетъ нужду перемѣнить мѣсго службы. Дово- 
ленъ будетъ скромнымъ вознагражденіемъ. Адресъ: Міяссъ, 
домъ П. М. Дунаева. 186 — 1 — 1

Театралыіан улица собственпый доиъ.
Пріемъ фотографическихъ заказовъ будетъ произіюдится 

со вторОго дня Святой Пасхи. 1 9 5 —1— 1
Фотографъ А. Н. Тереховъ.

Верхъ-Исетскомъ заводѣ, продается наслѣдниковъ Дми- 
у  С  тріевыхъ домъ деревянный двухъ-этажный кры гый же- 
лѣзомъ, при немъ службы и усадьба состоящія въ улицѣ На- 
горной съ одной стороны Волосгнаго ІІравленія, съ другой 
жителя, мѣщанина Гаврила Клюшипа; о цѣнѣ спросить на- 
слѣдниковъ. 180— 4— 1П о  Покровскому нроспекту, въ д. Бурдакова огдается ква- 

11 ртира съ фотографическою галлереею. Сііросить въ мага- 
зинѣ Бурдакова. 174— 3— 2 ГПолысо до 20 мая продается домъ Епанечниконыхъ. Въ 

X  томъ-же домѣ продаются: нара вороннхъ жеребцовъ, 
иноходецъ, сбруя, зимніе и лѣтніе экипажи. Объ условіяхъ 
сиросить Ротмистра Шлейферъ. 179— 6 — 1

О б ъ я в л с н і е
фортеиьянный мастеръ Маттисоігь принимаетъ для исправ- 
ленія фортеньлно и рояли. Домъ Налимова, по болыпой 
Вознесенской улицѣ. Р. К. Маттисонъ. 173— 2— 2

ПВПІГАГФПСІ ЗАИМКА въ городскомъ выгонѣ съ домомъ 
І іГ и Д А Ш и Л  и другими постройками. ДАЧА въ 10-ти вер- 
стахъ отъ города съ домомъ и службями. Осматривать мож- 
но ежедневно, объ условіяхъ справляться въ домѣ Нуровой 
ио Архіерейской улицѣ. 188— 10—1|То случаю продаются: хорошо сохранившаяся итальянская 

11 скринка Николая Амати 1636 года и альтъ хорошаго то- 
на со смычкомь Вильома, по Верхне-Вознесенской улицѣ, въ 
д. Зотовой у фортепіаннаго мастера г. Кеттереръ.

170П ІГАГТ^О Д°мъ пъ Офицерской улицѣ Г.Амбарова, объ 
Ш  У Д Л Ь І и Л  условіяхъ сиросить Инана Васильевича Же- 
лѣзовскаго около Нуровскаго пріюта въ собственномъ домѣ.

1 9 1 - 3 - 1^■ЧЕРГИНСКІЯ М ИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Симъ имѣю честь 
извѣстить почтенѣйшую публику, что лечебный сезонъ 

начнется съ 1-го іюня и продолжится но 1-е августа. Совѣ- 
ты врача безплатные. При водахъ отдѣлыіые номера отъ 15 
р. въ мѣсяць, отдѣльние-же дома со службами но соглаше- 
нію. Обѣды отъ 50 к., ванныотъЗО к. Ежедневно будетъ иг- 
рать музыка; для удобства, отъ лечебнаго занеденія до Ниж 
не-сергинска будетъ ходиіь дилижансъ. Прошу желаюіцихъ 
обращаться ко мнѣ съ требованіями заблаговременно пъ Ниж- 
не-сергинскъ. Содержатель водъ Аидрей Васильевъ Трачевъ.

185— 2— '/2— 1

О Б Ъ Я В Л  Е Н І Е .
Симъ извѣщаю почтеннѣйшую нублику, что въ моей конди- 
терской противъ театра, съ четперга Страстной недѣли бу- 
дутъ имѣгься на нродажу готовые куличи хорошаго досто- 
инства отъ 30 к. до 2 р., дороже только по заказу. Имѣет- 
ся больпіой выборъ разныхъ иасхальныхъ яицъ.

Коидиторъ Бёме. 171— 2 —2

Н родаегся разная мебель, цвѣты. Злагоустовская улица д. 
11 Епанечниковой 197—4 — 1

новость. ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ МЕТЕНКОВА
Въ Екатѳринбургѣ,

новость.

Слѣдя за всѣми усовершенсгвозаніями фотографіи заграницею и въ Россіи, производя самосто- 
ятелыіую разработку новыхъ процессовъ и внодя ихъ въ своемъ ателье.я въ настоящее времл при- 
мѣнилъ новий сиособъ, б.іагодаря коті>рому есть возможность ііроизводить съемку поргретовъ

С Ъ  Б Ы С Т Р О Т О Й  М О Л Н І И ,
такъ, напр. съемку дѣтскихъ ноі,третовъ ограничиішч. до Ѵбо ч. секунды и, несмотря на такую 
поражаюіцую быстроту, получать изображенія, вполнѣ отвѣчающія всѣмъ требованіямъ, какъ съ 
технической, такъ и художественной сторонм, въ чемъ иитересующіеся могутъ убѣдиться, разсмот- 

рѣвъ дѣйствіе ашіарата и образцы произведенныхъ имъ изображеній.
Портреты производягся огь размѣра визитной карточки до нагуральной величины.

Фотографшческое ательѳ открыто для публики ежедневно СЪ 10 Ч. УТРА Д0 4-ХЪ
ВЕЧЕРА.

Въ первый день Св. Пасхи пріемъ и сдача заказовъ производит-
ся не будетъ. і 9б _ і
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ПОРТЛАНДШЙ ЦЕМЕНТЪ
товарищества Рижскаго цементнаго занода К. X. Шмидта и 
Московскаго Акціонернаго обгцества будегъ подученъ съ пер- 
вымъ ])ейсомъ парохода на комиссію отъ торговаго дома Во- 
гау и К°. Комиссіонеръ И. И. Напоровъ.

Екатеринбургъ, Уктусскьл улнца. 163 — 4—2

Иноходецъ съ хороіпей ѣздой и молодой ИШАКЪ за пе- 
надобностію продаются. Видѣть и о цѣнѣ узнать мож- 

но во дворѣ дома г. Налетова, близь монастыря. 172—2—2

Желаю купить дорожный, вмѣститедьный, прочный таран- 
тасъ,парный или троечный. Желающихътаковой нродать, 
нрошу извѣстить меня о цѣнѣ въ Невьянскій заводъ пись- 

менно. Ѳедоръ Андреевъ Бердниковъ.
 168-6 -2ИѴЖЯКІ Х0Рисги и хористки въ отъѣздъ на приличное 

Д^ ІІШШ жалованіе. Для переговоровъ являіч.ся ежеднев- 
но отъ 10 до 2-хъ часовь дня. Адресъ: Соборная улица, 
домъ Лебедева, шапочный магазинъ Гаредикъ. 169—3—2

Обънвленіо,
Управленіе Уральской Гоі̂ нозаводской желѣзной дороги 

доводнтъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90 
обіцаго устава Росеійскихъ жѳлѣзныхъ дорогъ, 30 марта сего 
1886 года, вь 12 ч. по нолудни, въ залѣ III класса ст. 
Пермь, назначается продажа съ публичнаго торга непринятыхъ 
товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и стан- 
ціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, опубликован- 
ныхь въ ІІермскихъ Губернскихъ Вг.домостяхъ за №№ 76 и 
91 огъ 21 сентября и 13 ноября нрошлаГо 1885 года и въ 
Екатеринбургской Недѣлѣ за №№ 38 и 48 отъ 27 сентября 
и 4 декабря того же года. 149—3—3

'РОДАЕТСЯ РОЯЛЬ. Верхъ-Вознесенская ул., д. свящ. 
Бирюкова. ________________146 — 3—3

Въ лавкѣ М. П. Брагипа ОБОИ въ огромномъ выборѣ 
продаются ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ. Присланы 

на комиссію салфетки. 145 — 10—3
нуженъ для православной церкви, въ 

д ІПайтанскій заводъ, Екатеринбург- 
скаго уѣзда. Объ условіяхъ переговорить съ Сем. Хар. Крюч- 
ковымъ, въ Шайтанскомъ заводѣ. 125—6—5

родается домъ Фохтъ по Тихвинской улицѣ. Тутъ-же 
отдается квартира со столомъ. 121 - 8—5

ДАЧА П. В. АВИУІОВА вродается за 10.000 руб. Б>льшой домъ, 
каменпыя ораижереи, 3 флигеля, 2 корнуса службъ, баня, бе- 

сѣдка, кунальня. Часть платы разсромивается. Землн 2 дес. 528 с.
124-10-5

ХОРОШШ РЕГЕНТЪ

п
'віу мѣсга приказчицы, ковторщицы, эконоики, согласна въ уѣздъ. 

Лдресъ: Солдатская улица, донъ Вьюгипаи въредакціи. 91-10-7

Продается въ Екатеринбургѣ, у каменнаго моста, камен* 
ный домъ приносящій до 1000 р. дохода. Адресь про- 

давца въ редакціи.____________________________120—10—4 '/г

Симъ честь имѣю обратить вниманіе публики на только 
что нышедшія струны для скрииокъ подъ названіемъ 

„ЭТЕРНЕЛЛЬ“ вѣчнмя, преимуіцество которыхъ состоитъ 
главнымъ образомъ въ томъ, что испареніе рукъ на нихъ 
ші въ какомъ родѣ не дѣйствуетъ и онѣ отъ него ничего 
ие теі>яютъ въ своемъ досгоинствѣ, благодаря осо'бому спосо- 
бу пііиготовленія. Струны эги отличаются особенною проч- 
ностыо и чисготою тона даже при долгомъ употребленіи, и 
нисколько не терлютъ огь самой ръзкой перемѣны темпера- 
туры. Москва I Ф. Мюллеръ Заказы принимаются у г. Ке- 
тереръ въ домѣ Зотовой по Большой Вознесенской ул. въ г. 
Екатеринбургѣ, гдѣ можно видѣть и струны. 184 — 1 — 1

Въ городѣ Лаипіевѣ на В|>емя лрмарки будѵтъ отдавать- 
ся меблиронаннмл комііаты со всѣми удобстнами. Спро- 

сить въ аіггекѣ Вейерсберга. 181—3—1

С О С Т О Я Н ІЕ  С Ч Е Т О В Ъ
В Ш Р Н Ш Ш Г О  ГЙРОДСКДГО ОБЩЕСТВЕННАГО БАНК.А

на 1 апрѣля 1886 года.

И М Ѣ  Е Т Ъ :
1. Касса (креди тн и е билеты  и разм ѣиная монета) 4 ,5 5 6 42

II. Текущ ій счегъ въ  Контпрѣ Государст. Банка 4 9 ,8 9 7 97
III. П родентныя бумаги: а) запаснаго каи и тал а  - - 4 2 ,1 5 0  

» » 6) пріобрѣт. п а  оборот.
средства Банка -  -  2 ,9 5 2 4 5 ,1 0 2 _

IV. Учтенные векселя -  ........................................ 4 3 3 ,2 6 5 64
V. Ссуды подъ движ пмы е залоги:

а ) процентны я бумаги - - 3 3 ,2 2 0  —
б) драгоцѣнны я вещ и - - 1 ,0 4 7  2 0 3 4 ,2 6 7 2 0

V I. Ссуды подъ н едвиж іш ы я пм ущ ества въ  городѣ 3 9 1 ,0 3 4 16
VIII. Сомнителыіые долги: по просрочен. векселямъ 5 0 ,8 3 6  54

по просрочен. ссудамъ 2 1 ,8 0 0  — 7 2 .6 3 6 54
X. Обзпведеніе и содерж аніе Н анка - - - - - 1 .7 9 7 45
XI. Гербовы й сборъ и вексел ьн ая  бумага . . . 12 90
X II. (У бы тки) Суммы задо.іж ен. Банкомъ за  сч. залогодат.

недвиж. - - - - - - 2 3 2 48
Расходы операціонны е - - - - - - 8 6 4 75

ИТОГО - 1 ,0 3 3 ,6 6 7 51
Д О  Л Ж  Е Н Ъ :

I. К ап и талъ  Банка: основной -  - - 1 0 1 ,8 3 5  01
8апасный . . .  4 2 ,2 2 7  73 1 4 4 ,0 6 2 74

III. ВЬчные в к л а д ы .................................................... 1 0 8 ,1 4 3
IV . Вклады: а) срочние . . .  -  6 -55 ,384  —

б) безсрочные . . .  8 2 ,9 6 5  — 7 3 8 ,3 4 9 --
V. Суммы, иостуш івш ія  за счетъ  тр е ть и х ъ  л и ц ъ , н,і уплату

2 ,7 2 3 16страх. нремій за  залож ен. им ущ ества и  др.
V. Гіроценты, нодлеж ащ іе у н л атѣ  по вкладам ъ, иереучету  в

5 ,4 6 4 0 8спеціальному сч ету  -  .........................................
V I Нроценты и  комиссіи, полученныс за  текущ ій  годъ 3 3 ,8 8 6  09
XI. П роценты, переходлщ іе на слѣдую щ ій голъ - 1 ,0 3 8 ,8 4

ЙТОГО Р . С. - 1 ,0 3 3 ,6 6 7 )5 1

Директоръ А . Бородинъ.
Товарищъ Дирекгора В . Вагановъ.

Кондидатъ товарищъ Директора Я. Антоновъ.
_______________Бухгалтеръ А . В<>лковъ. 183—1—1

Объявлѳніе.
Симъ объявляю, что довѣренность уничтоженная Г. Романов- 
скимъ не нриносила мнѣ гарантій и что дана она была мнѣ 
на случай сдачи отъ него золота, котораго я никогда не сда- 
валъ; такихъ непочатыхъ довѣренностей я имѣю до 20 штукъ. 
Нанротивъ, отъ лицъ довѣряющихъ мнѣ дѣйствующее золо- 
топромышленное дѣло, довѣренности постепенно увеличива- 
ются, въ чемъ я имѣю даже полную возможность и на буду- 
щее время на ихъ увеличеніе, а потому объявленію Г. Рома- 
новскаго пропіу непридавагь никакого значенія.

Довѣренный позолотопромышленности Ив. В . Желѣювскій. 
___________________________________________________190—1—1

ГГ. ФОТОГРАФАМЪ И ТУРИСТАМЪ
С К А Д Ъ  Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Ъ  П Р И Н А Д -  

Л Е Ж Н О С Т Е Й  
Б Р У Н О - З Е Н Г Е Р Ъ  и Ко.

8 ,  МАЛАЯ КОНЮШЕНІІАІІ 8
_____________С .  I  I .  Б  У  Р  Г _  Ъ .  1 9 2 - 2 - 1

Товарищество А. А. Печеншіа и Н2, въ Назани,
ОТДѢЛЕНІЯ:

въ г.г. Саратовѣ, Екатеринбургѣ и Нижиемъ-Новгородѣ. 
Правленіе Товарищества симъ объявляетъ, что оно, съ

3-го апрѣля сего 1886 года, открыло еще Контору въ горо- 
дѣ НижнемѵНовгородѣ.

Правленіс Товарищества А . А . Печенкина въ Казани.
189—4—1

Желаю получить мѣсто компаньонки; знаю языки фран- 
цузскій и нѣмецкій. Адресъ въ редакціи. 187—1—1
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СИБИРСНІИ ТОРГОВЫИ БАНКЪ
имѣетъ честь допести до свѣдѣніл гг. акдіонеровъ, что 

годичное общее собраиіе наиначепо на 10-е мая сего года, 
нъ субботу, въ 1 часъ по полудни, въ С.-Петербургѣ, въ по- 
мѣщепіи С.-ІІетербургскаго отдѣленія банка; Большал Мор-
ская, № 52.

На разсмотрѣніе общаго собранія будутъ п])едстапленн:
а) Отчетъ о дѣйствіяхъ банка за истекшій 1885 годъ,
б) Избраніе, на осиованіи §§ 30, 42 и 43 устава, чле-

новъ иравленіл и совѣта,
в) Дополненіе § 11 устава банка.

На основаніи § 49 устава, правомъ голоса въ назначен- 
номъ общемъ собраніи будутъ пользоваться по количестну 
нринадлежащихъ акцій:

а) Владѣльцы акцій, на предъявителя, представившія 
акціи въ банкъ не позже 10 апрѣла сего года,

б) Владѣльціл акцій на имя которыхъ перенодъ акн,ій 
но кпигамъ правлеиія сдѣланъ къ 10-му того-же апрѣяя.

Акціи банка, для полученія права присутствовать въ оз- 
наченномъ собраніи, нринимаются:

1) Въ Екатеринбургѣ, въ нравлеиіи банка,
2) Въ С.-Петеі)бургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ, Тюмени, въ 

отдѣленіяхъ банка. 148—3-3

Конкурсное Уиравленіе по дѣламъ нрсостоятельной долж- 
ницы купчихи Клавдіи Аникіевны Валандипой, помѣ- 

щаюіцееся въ г. Екатеринбургѣ, на Алексапдровскомъ прос- 
пеістѣ въ домѣ нрисяжнаго новѣреннаго А. П. Казанцева 
симъ объянляетъ, что оио, на основаніи ностановленія обща- 
го соб[)анія кредиторовъ г-жи Баландиной, продаетъ хозяй- 
ствешіымъ способомъ слѣдующее имущество; ютовыя новіля 
бочки подъ сало и коровье мнсло и бочешш подъ послѣднее 
лсе; два кудельные пресса; мѣшки изъ иодъ крупчатки и от- 
рубей; строителъпне матеріаліл, кирпичъ, бутовый камень и 
лѣсь для балокъ. Имущество это ннходится: бочки на са- 
лотопенномъ заводѣ Баландиной, мѣпіки, частію въ ланкахъ 
въ г. Екатеринбургѣ, частію на мельницѣ и строигельныѳ 
матеріалы въ г. Екатеринбургѣ, на мѣстѣ бывпіемъ Суслова. 
О цѣнѣ можно сиравлятьсн ежедневно въ помѣщеніи Кон- 
курснаго Унравленія у предсѣдателя г. Казанцева сь 9-ти 
часонъ утра и до 12-ти дня.

Нредсѣдатель А . Н. Казанцевъ. 165—6—2

Конкурсное Уиравленіе, учрежденное по дѣламъ несостоя- 
телыюй должници купчихи Клавдіи Аникіевой Балан- 

диной, помѣщаюіцееся въ г. Екатеринбургѣ, на Александров- 
скомъ ніюспектѣ, въ домѣ нрисяжнаго понѣреннаго А. Н, 
Казанцева, обьявляетъ, что имъ, на основаніи постановлепія 
общаго собранія кредиторовъ Балапдиной, будетъ ироизведе- 
на публичная продажа 3-го мая сего года, принадлежаіцаго 
Баландиной участія въ движимомъ имѣніи наслѣдниковъ Ба- 
ландина, состоящемъ изъ зеркалъ и мебели въ домѣ, въ ко- 
торомъ номѣщается Общественное собраніе, принадлежащемъ 
наслѣдникамъ Баландинымъ, 2 части г. Екатеринбурга въ 
Верхне-Вознесенской улицѣ. Торгъ бѵдегъ піюизведенъ въ 
12Ѵ2 часовъ дня въ этомъ домѣ въ веііхнемъ этажѣ. Опись 
имѣнію можно видѣть ежедневно въ квартирѣ предсѣдателя, 
присяжнаго понѣреннаго А. Н. Казанцева, съ 9 часовъ утра 
до 12 дня.

Предсѣдатель А . Л . Казанцевг. 166—6—2

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Копкурсное Управленіе, учрежденное по дѣламъ несосто- 

ятельной должницы ісупчихи Кландіи Аиикіевой Балапдиной, 
цомѣіцающееся въ г. Екатериибургѣ, въ домѣ присяжиаго 
новѣрепнаго Алексѣя ІІикитича Кнзанцева, симъ объявляетъ, 
что имъ, на основаніи постаіювленія общаго собранія креди- 
торовь въ 26 іюня сего 1886 года, въ знлѣ гражданскаго 
отдѣленія Екатеринбургскаго окружнаго суда, въ 12 часовъ 
дня, будутъ производиться торги на продажу принадлежа- 
щихъ несостоятельной Баландиной недвижимыхъ имѣній, а 
именно; а) одной сёдьмой части въ каменномъ домѣ наслѣд- 
пиковъ Валандиныхъ съ принадлежащими къ иему всѣми 
надві рн ими ностройками и мѣстомъ, ннходнщемся въ 1 чнс- 
ти г. Екатеринбургн, въ Архіерейской улицѣ, рлдомъ съ до- 
момъ Бородиныхъ; б) одной седьмой части въ каменпомъдо- 
мѣ съ постройкнми и мѣстомъ, находлщемся во 2 части г. 
Екатеринбурга, нъ Большой Вознесенской улицѣ. Домъ этотъ 
достался госнодамъ Баландинымъ отъ умершаго Стеиана Ива- 
новича Баландина; в) одной седьмой части въ салогоиенномъ 
заведеніи находящемся въ выгонѣ г. Екатеринбурга, на рѣч- 
кѣ Черемпіанкѣ; г) въ каменномъ домѣ съ мѣсгомъ и пад- 
ворными постройками, находящемся въ Архіерейской улицѣ, 
въ 1 части г. Екатеринбурга, нротивъ дома наслѣдниковъ 
Баландина и доставшемся несостоятельной послѣ купца Ле- 
оптія Нанфилова. Всѣ свѣдѣнія о вышеозначенныхъ имущест- 
вахъ возможно получать въ Конкурсномг Уиравленіи въ дни 
его засѣданій, ио субботамъ, съ 7-ми до 9-ти часовъ вечера, 
а въ прочіе дни кромѣ праздниковъ, по утрамъ отъ 9 час. 
до 12-ти днл.

Предсѣдатель А . Н . Казанцевъ. 181—3—1

Въ Береговой улицѣ въ первой части г. Екатер. Камен- 
ный домъ Егалова продается. 0 цѣнѣ узнать тутъ-же 

лично отъ наслѣдницъ дома. 193 3—1

Дозволеио цензурою. Екатерин. 8 апрѣля, 1886 г. Типографія .Екатеринбургской Недѣли“, Большая Возиесевская ул., д. иаслѣд. Зотова


