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Т Е Л Е Ш М М Ы  „ С ѢВ Е Р Н А Г О  Т Е Л Е ГР АФЯ АГ О А Г Е Н Т С Т В А " -
Суббота, 21-ю апрѣля.

Петербургъ. Проектъ постройки новой линіи отъ Крас- 
новодска до станціи Молла-Кара Закаепійской дороги одоб- 
ренъ военнымъ министерствомъ.

По всей линіи Козлово-Воронежско-Ростовской до- 
роги вводится телефонъ.

Въ  Государственный Совѣтъ внесенъ проектъ измѣне- 
н ія  правилъ и узаконеній, касающихся организаціи обезпе- 
ченія народнаго продовольствія.

„Петербургскія Вѣдомости“ . Министерство Финансовъ, 
по соглашенію съ министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, при- 
стѵпило къ составленію проекта правилъ о предѣлахъ вла- 
сти и порядкѣ дѣйств ій  земскихъ начальниковъ но надзору 
за сельскими кредитными установленіями различныхъ на- 
именованій.

Стокгольмъ, В ъ  Стокгольмѣ и большей части городовъ 
Ш веціи демонстрація въ пользу нормальнаго восьмичасоваго 
дня произошла въ полномъ порядкѣ; въ Стокгольмѣ уча- 
ствовало въ демонстраціи 30,000 человѣкъ 

Воскресенье, 22-го апрѣля.
Петербургь. Опубликованы мнѣнія Государственнаго Со- 

вѣта: 1) 0  порядкѣ обложенія земскимъ сборомъ казенныхъ 
зданій; отъ сбора освобождаются части казенныхъ зданій, 
занятыя помѣщеніями правительственныхъ учрежденій; под- 
лежатъ-же сбору, ва общихъ основіяхъ, приносящ ія дѣйстви- 
тельный доходъ имущества казны, равно занятыя квартирами 
должностныхъ лицъ казенныя здан ія .или  части оныхъ. 2) 0  
новомъ ш татѣ иркутской полиціи и размѣрѣ суммы на уси- 
леніе полицейскихъ средствъ Я кутской  области.

Командѵющему войсками Московскаго округа генералу! 
Костандѣ пожалованъ къ нятидесятилѣтнему его юбилею, при I 
Высочайшемъ рескриптѣ, орденъ Владиміра первой степени.

Управляю щ ій департаментомъ удѣаовъ Рихтеръ  уво-

ленъ, соглаено прошенію, отъ должности съ оставленіемъ въ 
вѣдомствѣ министерства двора и  ѵдѣловъ.

Опубликовапо Выеочайшее повелѣніе объ открытіи отдѣ- 
ленія государственнаго банка въ Тифлисѣ.

Святѣйш ій  Синодъ постановилъ: законоучителями въ 
гимназіи не опредѣлять впредь лицъ, состоящихъ священ- 
никами при церквахъ приходскихъ или церквахъ благотво- 
рительныхъ учрежденій; нынѣш нихъ таковыхъ закоаоучите- 
лей оставить лишь до выслуги пенсіи и предоставить епар- 
х іальнымъ преосвященнымъ причислять законоучителей, ае- 
пмѣющ ихъ церквей гимназій, къ  собору, или ближайшей церкви 
безъ участ ія  въ причтовыхъ доходахъ.

М инистръ Народнаго ІІросвѣщенія предложилъ попе- 
чителямъ разъяснить училищнымъ совѣтамъ, что всѣ откры- 
ваеяыя по деревнямъ и поселкамъ школы грамоты подле- 
жатъ вѣдѣнію  духовнаго начальства, къ  нему и должны об- 
ращаться желающіе имѣть означеннаго рода школы.

Проектъ соединенія Балтійскаго и Бѣломорскаго бас- 
сейна каналомъ разсматривается нынѣ въ комитетѣ мини- 
стровъ.

Вчера происходило третье засѣданіе ветеринарнаго 
I комитета съ участіемъ представителей земскихъ учрежденій; 
говорятъ, собраніе признало необходимымъ установить схемы 
предѣльнаго тарифа при обязательной перевозкѣ скота по 
желѣзнымъ дорогамъ.

п Петербургскія Вѣдомости*. Святѣйш ій  Синодъ утвер- 
дилъ проектъ правилъ о порядкѣ управленія хозяйственной 

' частью въ церквахъ; этой частью бѵдутъ завѣдывать учреж- 
даемые при церквахъ приходскіе совѣты, исполненіе-же ра- 
споряженій совѣтовъ возлагается на старостъ.

,Н овости“ . Н а  одномъ изъ засѣданій ветеринарнаго 
комитета московскій городской голова предложилъ устроить 
во всѣхъ городахъ скотобойни съ правильнымъ ветеринар- 
нымъ надзоромъ и издать однообразныя правила осмотра и 
браковки убойнаго скота.
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Понедѣльникь, 23-го апрпля.
Петербургъ. Боронежскому губернатору Богдавовичу 

пожалованъ орденъ Бѣлаго Орла.
Дѣйстн ія Моековскаго отдѣленія дворянскаго банка 

раслростране.ны на Вологодскую губернію.
Диркуляромъ главваго штаба объявляется: иодлежатъ 

освобождевію отъ явки въ учебные сборы запасные нижніе 
чины состоящіе слушателями въ нижеслѣдую щ ихъ высшихъ 
учебныхъ заведевіяхъ: университетахъ, Петербургскомъ
историко-филологическомъ институтѣ, Нежинскомъ историко- 
филологическоыъ институтѣ, Московскомъ техническомъ учи- 
лищ ѣ, Демидовскомъ юридическомъ лицеѣ, лицеѣ Цесаревича 
Николая въ Москвѣ, ветеринарныхъ институтахъ, техно- 
логическихъ институтахъ, селъско-хозяйственномъ Новоалек- 
сандрійскомъ институтѣ, Рижскомъ политехняческомъ ин- 
ститутѣ, Петербургскомъ лѣсномъ институтѣ, Петровской 
сельско-хозяйственвой академіи и Горномъ институтѣ.

Военный лрокуроръ Московскаго военно-окружнаго суда 
генералъ Моравскій  назначевъ предсѣдателемъ Кіевскаго 
военно-окружнаго суда.

„Новое Время" слышало, что оберъ-прокуроръуголовнаго 
кассаціоннаго департамента Сената Кони  переходитъ оберъ- 
прокуророшъ общаго собранія кассац іонныхъ департаментовъ 
па  ыѣсто Неклюдова, назначаемаго сенаторомъ. Преемникомъ 
Кони  пазываютъ, между врочимъ, прокурора М осковской су- 
дебной палаты Муравьева.

Государственный Совѣтъ утвердилъ ироектъ ассигно- 
ван ія двухъ милліоновъ на улучшеніе Батумскаго  порта.

Вторникъ, 24-ю апрѣля.
Петербургъ. Вчера состоялось нервое собраніе утвер- 

жденнаго недавно общества трезвости, имѣющ аго цѣлью про- 
тиводѣйствовать пьянству устройствомъ лѣчебницы для 
пьяницъ,чайвыхъ, столовыхъ, читаленъ, распространять книги 
нравствевнаго содержанія, устраивать бесѣды и увеселенія 
безъ продажи крѣпкихъ  напитковъ и образовать круж ки 
лицъ, воздерживающихся отъ спиртныхъ напитковъ.

„Новое В р ем я “ передаетъ, что министръ Путей Сооб- 
щ ен ія предстоящимъ лѣтомъ лично объѣдетъ нѣкоторыя 
желѣзныя дороги и что кромѣ того старш іе инспектора бу- 
дутъ  ревизовать всѣ дороги, невошедш ія въ прошлогодиюю 
очередь.

Вчера выѣхалъ къ  своему посту новый стевной гене- 
ралъ-губернаторъ Баронъ  Таубе.

Среда, 25-го апрѣля.
Петербургъ. Астраханск ій  губернаторъ існязь Вяземскій 

пазначенъ исправляющимъ должность управляющаго депар- 
таментомъ удѣловъ; губернаторы воронежскій Богдановичъ 
и гродненскій Потемкинъ уволены, согласно прошенію, по 
разстроенному здоровью, отъ службы; на мѣсто Богдановича 
назначенъ ковенскій губернаторъ Куровск ій , Потемкина—  
екатеринославскій губернаторъ Батюшковъ; симбирскій вице- 
губернаторъ Ш липпе назначенъ екатеринославскимъ губер- 
паторомъ.

Опубликовано цостановленіе Государственнаго Совѣта 
о нераспространеніи льготъ воинской повинности на лицъ, 
признанныхъ судомъ виновными въ членовредительствѣ, или 
въ обманныхъ дѣйств іяхъ , съ цѣлью уклониться отъ испол- 
ненія воинской повинвости.

Асхабадъ. Сегодня выѣхалъ съ семействомъ въ Петер- 
бургъ бывш ій начальникъ области генералъ-лейтенавтъ К о - 
ыаровъ.

Осенью соберется въ К іевѣ , Бѣлградѣ , или П рагѣ  на- 
учный славянскій съѣздъ по вопросу о введеніи однообраз- 
ны хъ  письменъ кириллицею у всѣхъ славянъ и установленія 
одинаковыхъ формъ языка въ литературѣ.

Берлинъ. („А гентство  Вольфа*). Императоръ открылъ 
рейхстагъ тронвой рѣчью, въ которой сказалъ, что долго- 
временное поддержаніе мира служитъ постоянной цѣлью его 
стремленій; онъ имѣетъ возможность выразить убѣжденіе, 
что удалось укрѣпить довѣріе всѣхъ  иностранныхъ прави- 
тельствъ въ благопадежности этой политики; вмѣстѣ съ

императоромъ и его союзниками вародъ признаетъ своей 
задачей еохранять миръ; всякое переыѣщеніе условій могѵ- 
щества угрожаетъ равновѣсію и политикѣ мира; затѣмъ въ 
тронной рѣчи возвѣщается о внесеніи въ рейхстагъ воен- 
наго законопроекта и законопроекта объ охранѣ рабочихъ.

Четвергъ, 26-го апрѣля.
ІІетербургъ. М инистръ  Внутреннихъ  Дѣлъ, принимая въ 

соображеніе, что газета „М осковскія Вѣдомости", разсматри- 
вая вновь издаввое уголовное уложеніе Великаго Княжества 
Финляндскаго, дозволила себѣ въ передовой ст. № 102 край- 
не дерзкій отзывъ о государственномъ дѣятелѣ, постав- 
ленномъ довѣріемъ верховной власти во главѣ управленія 
означенною обладтью, опредѣляетъ: объявигь этой газетѣ 
первое предостереженіе.

Вчера скончался ректоръ Петербургскаго увиверситета 
Владиславлевъ.

яПетербургскія Вѣдомости". Государственный Совѣтъ 
вриступитъ вскорѣ къ обсужденію проекта ыѣръ противъ 
потравъ; виновныхъ предполагается подвергать въ первый 
разъ аресту до одного мѣсяца и уплатѣ вдвое убытка, 
во вгорой— тюремному заключенію до трехъ ыѣсяцевъ, уплатѣ 
втрое убытка. Для наблюдеиія за полями съ 1 мая до 1 
октября учреждаются присяжные сторожа.

Тифлисъ. Сегодня прибылъ сюда принцъ Неаполитан- 
скій; посѣтилъ вечеромъ театръ.

Пятница, 27-го апрѣля.
Петербургъ. Государь Императоръ утвердилъ предположеніе 

Синода о передачѣ изъ черниговскаго казначейства части капи- 
тала, пожертвованнаго въ 1810 и 1812 г. Суд іенко ва устрой- 
ство памятника и церкви на полѣ Полтавской битвы, въ 
распоряженіе Синода, съ наросшими процентами, на поддер- 
ж ан іе построенной на капиталъ Судіенко на озваченномъ 
иолѣ церкви, памятника и прочихъ строеній, также на уч- 
режденіе при церкви, по крайней мѣрѣдвухклассной  церковно- 
приходской школы для окрестнаго населенія.

17 апрѣля Государь Императоръ соизволилъ на от- 
пускь изъ казны 121/2 милліоновъ, въ теченіи 5‘ /2 лѣтъ, на 
коренное переустройство Маріинской системы.

Курляндск ій  вице-губернаторъ Мавжосъ вазваченъ 
управляющимъ радомской казенной палатой.

Окончательно выработанъ общій нормальный уставъ 
для школъ молочнаго хозяйстца; школы состоятъ въ вѣдѣн іи  
ыинистерства Государственныхъ Имущ ествъ и могутъ быть: 
маслодѣлія и сыроваренія, м уж ск ія  или ж енскія, но никакъ 
не смѣш анныя, перваго и второго разряда; окончивш іе курсъ 
по первому разряду пользуются,относительно воинской по- 
винности, льготой третьяго, окончивш іе по второму разряду—  
льготой четвертаго разряда.

„Новости*. Департаментъ земледѣлія разоелалъ об- 
ществамъ сельскаго хозяйства циркуляръ, разъясняющ ій 
взгляды министерства по вонросу объ устройствѣ садовъ, пи- 
томниковъ и огородовъ при народныхъ ш колахъ для рас- 
пространевія знаній по садоводству и огородничеству. Де- 
партаыентъ обращаетъ вниманіе на этотъ предыетъ об- 
ществъ, съ тѣмъ, не признаютъ-ли они возможвымъ оказывать 
дѣлу посильное содѣйствіе.

Х Р О Н И К А .
З а сѣ д а н іе  Уральскаго медицинскаго общества.

17 апрѣля въ помѣщеніи музея состоялось первое пуб- 
личное засѣдавіе Уральскаго медицинскаго общества въ г. 
Екатеринбургѣ . Первымъ докладчикомъ выступилъ маститый 
врачъ А . А . Миславскій; овъ сообщилъ о случаѣ опухоли, 
извѣстной подъ иыенемъ лиыфоыы, наблюдавшейся въ его 
практикѣ . Набросавъ клиническую картину болѣзни и опи- 
савъ то, что было найдено при объективномъ изслѣдованіи 
больного-мальчика, тутъ  же ваходившагося во вреыя засѣ- 
дан ія, докладчикъ показалъ портретъ больного, снятый до 
операціи. Послѣ того была оішсана сама операція и, нако-
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недъ, демонстрированы подъ микроскопомъ срѣзы уже вы- 
лущенной опухоли. Здѣсь не мѣсто сообщать подробности 
доклада, тѣмъ болѣе, что послѣдні& будетъ, вѣроятно, напѳ- 
чатанъ въ »3апискахъ“ общества, добавимъ только. что сооб- 
щеніе А . А . Миславскаго имѣло большой интересъ, въ осо- 
бенности для врачей. присутствовавшихъ па засѣ іан іи . Слѣ- 
дую щ ій докладъ принадлежалъ В . М . Онуфріеву; онь опи- 
салъ два случая внѣматочной беременности, которые ему 
пришлось наблюдать въ послѣдпее время. Какъ  тотъ, такъ 
и другой случай интереснн для медика по своему теченію, 
по трудности діагноза и, наконецъ, по замѣчательно удач- 
ному исходу операціи. Внѣматочная беременность— явленіе 
далеко не частое и литература объ ней еще пе велика, такъ 
что это сообшеніе является новымъ вкладомъ въ медицин- 
скую наѵку. Послѣ доклада были демонстрированы оба извле- 
ченные плода, сохраняющіеся въ спиртѣ, и микроскопиче- 
ск іе  препараты. послуживш іе отчасти основаніемъ для на- 
ложенія д іагностики, а также фотографическіе снимки яицъ. 
Самый докладъ появится, несомнѣнно, въ „Запискахъ*. Пос- 
лѣ того секретарь обіцества В. 0 . Котелянскій внесъ на об- 
сужденіе вопросъ объ устройствѣ въ Екатеринбургѣ сама- 
ритскихъ курсовъ, которые имѣли бы своею задачею рас- 
пространеніе въ чубликѣ свѣденій о пріемахъ подачи пер- 
вой помощи въ несчастныхъ слѵчаяхъ. Такіе курсы ѵже сѵ- 
ществуютъ въ Петербѵргѣ, Килѣ  и другихъ болыпихъ го- 
родахъ и успѣли уже за премя своего сѵществованія при- 
нести немалую пользу для населенія, распространяя ра- 
ціональныя понятія о томъ, какъ слѣдуетъ помогать къ слу- 
чаяхъ внезаннаго заболѣванія, которому можетъ подверг- 
нѵться веякій изъ насъ и во всякое время. Въ  виду серьез- 
ности и новизны дѣла, общество не рѣшилось внсказаться 
за немедленное открытіе курсовъ. а постановило предвари- 
тельно ближе ознакомиться съ подробностями устройства кур- 
совъ и подвергпуть этотъ врпросъ новому обсужденію въ 
слѣдующемъ засѣданіи. Послѣ дебатовъ по этому предложе- 
нію, происходило закрытое засѣданіе для баллотировки но- 
выхъ членовъ, при чемъ, между нрочимъ, были избраны въ 
члены всѣ земскіе врачи Екатеринбургскаго ѵѣзда, заявив- 
ш іе желаніе подвергнутьея баллотировкѣ.

Такиыъ образомъ новое научное общество начало свою 
дѣятельность. Е сть  основаніе думать, что оно, идя рѵка объ 
рѵкѵ съ существѵющимъ уже здѣсь Обществомъ любителей 
естествознанія, по мѣрѣ силъ будетъ служить интересамъ 
родпого края,   .

Производство въ чинъ. Екатеринбургск ій  уѣздный воин- 
ск ій  начальникъ полковникъ Лысовъ цроизведенъ въ гене- 
ралъ-майоры. съ ѵвольненіемъ отъ службы съ мѵндиромъ и 
пенсіею.

Завѣщаніе капитала. Мы слышали, что умерш ій недавно 
членъ ѵѣзднаго училищнаго совѣта отъ города А. И. Сева- 
стьяновъ ѳставилъ свой капиталъ, въ размѣрѣ 9\/а тыс. р., 
въ распоряженіе городскаго общества съ тѣмъ, чтобы изъ 
Ѵо %  съ этого капитала выдавались ежегодно пособія бѣд- 
нѣйш имъ ученицамъ городскихъ начальныхъ училищ ъ.

Засѣданіе Уральскаго общества. Послѣднее очередное за- 
сѣданіе общества передъ лѣтними каникулами состоится въ 
субботу, 5 мая. ___________

Отправма экспонатовъ. Мѵзей Уральскаго общесгва люби- 
телей естествознанія на дняхъ  отправляетъ на казанскѵю 
научно-промышленную выставку, имѣющую открыться 15 
мая, нѣкоторыя изъ своихъ коллекцій, какъ наприм. чуче- 
ла нѣсколькихъ птицъ и животныхъ, этнографическія кол- 
лекціи нѣкоторыхъ пр іуральскихъ инородцевъ и т. п.

Зенское собраніе. Г. министромъ внѵтреннихъ дѣлъ, на 
основаніи 79 ст. полож. о зем. учр., изд. 1886 г., разрѣ-

шенъ созывъ, 7 числа будущаго мая йѣсяца, на два дня, 
чердынскаго уѣзднаго земскаго собранія X I I I  чрезвычай- 
ной сессіи.

Ж урнальнымъ постаповленіемъ пермскаго губерп. прав- 
ленія, состоявшимся 21 марта с. г., рѣка Обва и притоки 
ея: Кизва и Сива признаны рѣками общаго пользованія 
только во время весенняго половодья, до спада воды.

Шеланіе пермскихъ рабочихъ. Нѣсколько рабочихъ изъ 
разныхъ заводовъ, находящ ихся въ г. Перми, просятъ насъ 
обратить вниманіе лицъ, завѣдующихъ ѵстройствомъ тамъ 
безплатныхъ народныхъ чтеній, на то обстоятельство, что 
они, рабочіе, съ удовольствіемъ-бы посѣщали так ія  чтенія, 
но для этого необходимо, чтобъ чтенія устраивались или въ 
праздничные дни или, если въ будни, то не ранѣе 7— 8 
часовъ вечера, такъ  какъ до этого часа всѣ рабочіе еще 
заняты. Между тѣмъ нервыя два чтенія были ѵстроены въ 
бѵдни и при этомъ— одно въ 6 часовъ, а другое въ 4 часа 
пополудни. Несомнѣнно, къ этой просьбѣ присоединится и 
весь „народъ“ , занятый въ теченіе цѣлаго дня, а погому 
заявленіе должно быть принято во вниманіе, если только 
устроители чгеній не подразумЬваютъ подъ ,,народомъІІ 
лишь однѵ интеллегенціею и чиновниковъ. освобождающихся 
отъ занятій къ 2— 3 часамъ дня.

Экспедиціи для изслЬдованія Сѣвернаго Урала. Одновре- 
менно съ Тиманскою эксиедиціею, въ сѣверо-восточной-же 
части Россіи, какъ извѣстно, работаетъ не менѣе важная 
экспедиція— Сѣверно-уральская, *) организованная минист- 
терствомъ 1’осѵдарственныхъ имуществъ еще въ 1884 г .В п о -  
слѣдствіи къ этой экспедиціи были прикомандированы нѣ- 
сколько лицъ изъ корпуса военныхъ топографовъ.

Сѣверно-уральская экспедиція преслѣдуетъ задачи дво- 
якаго рода: а) произвести спеціальное геологическое изслѣ- 
дованіе Урала за предѣлами паселенности, т. е. сѣвернѣе 
бОѴг0 сѣв. широты, и составить геологическую картѵ изслѣ- 
дованнаго района, и б) опредѣлить золотоностность У р ал ав ъ  
означенныхъ предѣлахъ. Соотвѣтственно двоякой цѣли эк- 
спедиціи, она раздѣлена на двѣ иартіи: развѣдочную, во 
главѣ которой въ послѣднее время состоитъ горный инже- 
неръ Лебедзипскій, и геологическую, съ горнымъ инжене- 
ромъ Федоровымъ во главѣ.

Работы геологической партіи, въ составъ которой вхо- 
дитъ класный топографъ Ивановъ, охватили гребень Урала 
между 60 ‘ /2° и 65° сѣвер. широты, оба его склона и приле- 
гаю щ ія къ нему мѣстности.

В ъ  этой полосѣ Урала произведена подробная топогра- 
фическая съемка. Тою-же партіею изслѣдованы по запад- 
ной сторонѣ Урала бассейнъ р. Колвы и верхней части р. 
Виш еры  (въ камскомъ бассейнѣ), рѣки Печоры на 800 
верстъ отъ истока, а съ восточной стороны Урала рѣка Лозь- 
ва на протяженіи 350 верстъ, рѣки Сосьва на 500 верстъ, 
рѣка Лепля и др. Все это пространство обнимаегъ около
100,000 квадр. верстъ, почти по ровну по обѣ стороны Ура- 
ла; относительно азіятской стороны Урала точныя топогра- 
фичеекія свѣдѣн ія добыты въ первый разъ.

Развѣдочная нартія экспедиціи намѣтила полосу золото- 
носности Урала между 61° и 63“ сѣв. широты. Влагодаря- 
же тщатальнымъ изслѣдованіямъ обѣихъ партій, относитель- 
но сѣвернаго Урала  получены данныя, которыя могутъ по- 
служить оживленіемъ для осмысленныхъ ноисковъ частньіхъ 
золотопромышленниковъ. П ми-ж е открыта значительная пло- 
щадь ископаемаго горючаго матеріала, не имѣющ аго впро- 
чемъ въ настоящее время промыпглевнаго значенія въ этой 
ненаселенной лѣсной странѣ, а также намѣчены новые пунк- 
ты рудоностности горныхъ породъ. „Н о в .“

*) Смогри Л» 18 „Екатер . Недѣли." за 1887 г.
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Извѣщеніе номитета выставни. Коыитетъ Казанской ваучно- 
промышлевной выставки проситъ васъ напечатать, что „заяв- 
ленія о желанги абонироватъ мѣста въ селъско-хозяйствьнномъ 
отдгъ.пъ выставки должны бытъ непременно представлены ко- 
митету не позднѣе 1 іюня текущаго юда*.

ОТЧЕТЪ комитета го устройству благотворительваго народнаго базара 
въ пользу бѣдныхъ учащ ихся гимназій мужской и женской и реалінаго 

училища, 4 апрѣля 1У90 года.
Н а  устройство базара по подписнымт, листамъ, кромѣ значи- 

тельнаго количества пожертвованныхъ вещей, посту- 
пило деньгами 963 р. 80 к.

О тъ входныхъ билетовъ и отъ торговли выручено _______ 3454 > 01 >
Всего - 4417 > 81 »

За исключеніемъ израсходованыхъ на устройство базара 612 „ (ІЯ „ 
чистой прибыли получено . . . . .  3805 „ 12 „ 
Присоединивъ къ послѣдвей суммѣ полученные въ пользу

бѣдныхъ учащ иіся отъ благот. концерта 18 марта 1084 „ 34 ,  
Комитетъ передалъ въ распоряжевіе начальства каждаго

изъ трехъ учебвыхъ заведевій по - 1629 „ 82 „
Обязанный столь успѣшнымъ выполненіемъ принятой на себя задачи 

особенвому сочувствію екатеринбургской лублвки къ нуждающейся въ 
матеріальныхъ средствахъ учащейся молодежи, комитетъ считаетъ дол- 
гомъ выразить глубочайшую благодарность какъ лидамъ, сдѣлавшимъ по- 
жертвованія ва устройство базара деньгами и вещами, гакъ равно всѣмъ, 
принимавшимъ личво ута стіе  въ этомъ дѣлѣ, а также н редакціи „Ека- 
теринбургской Недѣли", печатавшей безплатно разныя объявленія коми- 
тета, не исключая и настоящаго отчета.

Предсѣдатель комитета А . Н . Казапцевг.

Утонувшіе. 19 апрѣля, въ 5 часовъ пополудни, въ рѣкѣ Исети, око- 
ло сплавнаго моста, лайдена утовувшею московская мѣщанка Варвара 
Алексѣева Аристова 45 лѣтъ, безъ знаковъ насильственной смерти. 
Вскрытіемъ трупа обнаружено, что Аристова утонула въ пьяномъ видѣ.

22 апрѣля, въ 1 часъ дня, въ рѣкѣ Исети, около Каненнаго моста 
найденъ утонувшимъ кр-нъ Верхъ-И сетской волости И . П . Забѣлинъ, око- 
ло 20 лѣтъ, безъ знаковъ насильственной смерти.

Пдкинутіе млаоениа. 23 апрѣля, вечеромъ, къ квартирѣ екатерин- 
бургской мѣщанки Е .  Г . Капитановой, живущей по Колобовской улицѣ 
въ домѣ Бевтхевъ, неизвѣстно кѣмъ подкинутъ младенецъ мужскаго по- 
ла съ запискою, что ребенокъ этотъ родился 23 апрѣля, ве крещевъ. 
Дознаніе и розыскн матери провзводятся.

Скоропостижно умершій. 24 алрѣля умеръ екатеривбургскій ку- 
пецъ К . В. Харитоновъ, 68 лѣтъ. О причивѣ его смерти производится 
дознаніе.

Арестованвыхъ при Я части съ УО по 28 аврѣля было: за безпис-
менвость 2, за проституцію 1, за пьянство 28 чел.

Ново-пышминское ссудо-сберегательное товарищество  
Камышловскаго уѣзда.

Ссѵдо-сберегательныя товарищества хотл и имѣютъ нѣ- 
которые недостатки въ организаціи, но все-же въ литературѣ 
о народноыъ кредитѣ, по снраведливости, занимаютъ первое 
мѣсто. Е сли  же до сихъ поръ не является болѣе совершен- 
наго, исключительно крестьянскаго, кредитнаго учрежденія, 
то, быть можетъ, причину этого нужно искать въ маломъ, 
вѣрнѣе, непродолжительномъ изученіи крестьянина съ его 
нуждами. Во всякомъ случаѣ, ссудныя товарищества, какъ 
палліативъ къ поддержанію экономическаго благосостоянія 
населенія, могутъ играть довольно значительную роль среди 
другихъ  полумѣръ.

Довольво серьезнымъ зломъ, постепенно разрушающимъ 
экономическіе устои крестьянъ, несомнѣнно является осен- 
няя продажа хлѣба за н и ч т о ж б ы я  цѣни и, спустя нѣкото- 
рое время, покупка его по дорогой цѣнѣ. Народная посло- 
вица— „не тужи овесъ, что въ М оскву повезъ,— весной хоть 
въ тридорога загілачу, да назадъ ворочу“— весьма харак- 
терна по своему юмору сквозь слезы. Нечего и предполагать, 
конечно, что скромныя ссудныя товарищества могѵтъ уни- 
чтожить это зло. Думается, что измѣненіе сроковъ сбора по- 
датей болѣе поможетъ въ этомъ отношеніи.

Сильная нужда въ деньгахъ является, главннмъ образомъ, 
весною передъ иосѣвомъ— „не посѣешь— не пожнеш ь“ , чѣмъ, 
ковечно, и пользуются господа Колупаевы. Крестьяне, полу-

чая отъ кулаковъ зерна на посѣвъ, обязутотся къ зимнему 
Николѣ уплатить за него деньгами. Само собою разумѣется, 
что хлѣбъ кулаками скупается по самыыъ низкимъ цѣнамъ 
(осенью), а продается крестьянамъ гораздо дороже суще- 
ствующихъ во время сдѣлокъ цѣнъ. Вотъ цифровыя данныя 
за 1889 годъ.

Рыночиыя дѣвы Какая пѣна обоана-
во время сдѣлокъ. чается въ сдѣлкахъ.

Овесъ - - 40— 45 к. п. 60 — 90 к. п.
Ярица - - 4 5 — 55 „ „ 75— 95 , „
Пшеница - - 55— 70 „ , 1р.— 1р.20 , „
Ячмень - - 40 , „ 60— 80 „ ,

Е сли  къ этому еще прибавить, что всѣ деньги должны 
быть уплачены къ 6 декабря, т. е. къ тому времени, когда 
хлѣбъ бываетъ особенно дешевъ.— слѣдовательно, для покры- 
т ія  одного пуда займа, нужно продавать около 3 пудовъ хлѣ- 
ба, то стоитъ только удивиться, что до сихъ  поръ деревен- 
ск ія палестины не оглашаются криками: караулъ! грабятъ! 
...Привыкъ, надо полагать, нашъ мужикъ къ  нодобнымъ лю- 
безностямъ...

Если деньги берутся въ январѣ подъ работу, то обязу- 
ются выжать десятину хлѣба за 2 р-, вмѣсто 3 р. на налич- 
ныя деньги. Вотъ въ этомъ отношеніи ссудо-сберегательныя 
товарищества— дешевый кредитъ въ самое нужное время—  
играютъ весьма немаловажную роль, что подтверждается 

інрактикою  и ново-пышыинскаго товарищества, выдававшаго 
ссуды, главныыъ образоыъ, ъъ ыартѣ и апрѣлѣ.

Ново-пышыинское ссудо-сберегательное товарищество об- 
разовалось по инид іативѣ бывшаго земскаго врача Третьякова 
и свящ евникао. Сельменскаго. Особенно послѣдній много сдѣ- 
лалъ для товарищества.Уставъ утвержденъ ІБапрѣля, а откры- 
тіе при 27 членахъ-учредигеляхъ состоялось 14 августа 1888 г. 
Саыое интересное въэтоыъ товариществѣ, безъсоынѣнія,то, чго 
оно открылось и успѣш но дѣйствуетъ до сихъ поръ рѣшительно 
безъ всякой посторонней помощи (денежной). Положимъ, чле- 
ны обращались и въ камышловское земство и въ государ- 
ственный банкъ, но первое отказало по неиыѣнію денегъ, а 
второй,— въ виду непродолжительности существованія това- 
рищества (тогда еще ]/2 года). Такъ что о. Сельменскому 

| ііришлось не только согласить крестьянъ къ устройству то- 
варищества, но и убѣдить— что гораздо труднѣе— нѣкото- 
рыхъ крестьянъ сдѣлать вклады или дать взаймы для пер- 
выхъ операцій вновь открытаго учрежденія. К ъ  1 января 
1889 г. вкладовъ было 131 р. 50 к., займовъ 1280 р., а къ 
1 января 1890 г. вкладовъ 2210 р. 50 к. и займовъ 2105 р. 
В ъ  первый годъ дѣйствія товарищества распространялись на 
21 селевіе съ 21540 жителями обоего пола, а въ 1889 г. уже 
на 32 селенія съ 29437 жителями. В ъ  1888 г. изъявило же- 
ланіе поетупить въ члены154 человѣка, принято 119; а въ 
нрошломъ іоду изъ 284 желающихъ поступило 217, такъ что 
къ 1 января нынѣшняго года товарищество, за исключеніемъ 
18-ти, выбывшихъ по разнымъ причинамъ, состоитъ изъ 345 
ч.ченовъ (ничтожный °/0 духовенства, остальные крестьяне; 
безлошадные никоимъ образомъ не нринимаются), имѣю- 
щ ихъ  2023 р. 20 к. паевого каиитала. Полныхъ паевъ толь- 
ко 9, изъ чего видно, что составляющіе товарищество крестья- 
не— народъ бѣдный. Въ  1888 г. было выдано 140 ссудъ на 
2793 р. 50 к. 104 членамъ; въ 1889 г. 320 членовъ получили 
1159 ссудъ на 13681 р. Ничтожность ссуды — въ 1888 г. около 
20 р. на члена-заемщика и в ъ  1889 г. около 43 р.— показы- 
ваетъ, что ею нользовалиоь исключительно бѣдные члены на 
свои нужды. Годовыхъ 0/о°/о но ссудаыъ взимается 12, а зай- 
мы и вклады (исключительно отъ крестьянъ) оплачиваются 
6 и 7% , сыотря по времени. К ъ  1 января 1889 г. за 81 чле- 
ноыъ состояло ссуды 2009 р., къ 1890 г. въ ссудахъ оста- 
лось 6560 р., изъ чего, болѣе или ыенѣе безошибочно, мож- 
но заключить, что порядочное количество ссудъ берется во 
время сбора податей, когда крестьянину, не имѣющему воз- 
можности раздобыть денегъ какимъ-нибудь другиыъ спосо- 
бомъ, волей-неволей приходится продавать хлѣбъ въ самую 
дешовую пору. И дѣйствительно, сборщикъ податей нерѣдко
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получалъ платежи въ нравленіи товарищества отъ только- 
что взавшихъ ссуду членовъ. Въ  1888 г, уиравленіе стоило 
56 р. 4 к., а въ 1889 г. 367 р. 74 к.

Въ  первый годъ существованія на 1 рубль пая получено 
нрибыли 58 к.

Вообще дѣла ново-нышмивскаго ссудо-сберегательнаго 
товарищества, благодаря энергіи хорош ихъ людей-руково- 
дителей и сочѵветвію и аккуратности крестьянъ-члевовъ, 
ьдутъ  прекрасно. И  дай Богъ развиться этому дѣлу, спаса- 
тощему хоть пезначительвую часть землевладѣльцевъ отъ 
жадыой колупае-разуваевщины. П. X — вг.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н е д ѣ л и 1.

Кувгуръ. (Вамордникы для собакъ. Іірѣпленіе береговъ на- 
всзомъ. Черная оспа. Изнаси.говате малолѣтней). Вопросъ о 
намордникахъ для собакъ спова выплылъ ва свѣтъ Бож ій: 
на столбахъ и заборахъ полвились объявленія, что съ 10 
апрѣля всѣ собаки безъ намордниковъ и нуыерныхъ знач- 
ковъ, выдаваемыхъ изъ городской управы, будутъ „забирае- 
мы и убиваемы0. Въ  виду болъшого количества собакъ въ 
К у н гу р ѣ .и  приближеніл теилаго времени, намордники— мѣра 
важная и необходимал, но суждено-ли ей получить осуще- 
ствленіе— сомнительно. Два года вазадъ городская управа 
объявляла-же, что собаки безъ намордниковъ будутъ убивае- 
мы, однако собаки остались цѣлы и до настоящаго дня сво- 
бодно разгуливаютъ по улицамъ безъ намордниковъ.

Не говоря уже объ окраинахъ города, навозъ въ 
теченіи минувшей зимы сваливался въ слѣдующихъ на- 
селенныхъ улицахъ: по Песчаной (начиная отъ кожевен- 
наго завода Елтышева), на площади около Баш ни (въ 
зарѣчной части города, не подалеку отъ вновь устроен- 
наго сада для гулянія); противъ домовъ мѣщанъ Скры- 
пова, Труфанова и др-; по Александровской улицѣ, гдѣ на- 
возу было навалено въ ровень съ заборами, т. е. почти па 
сажень въ вышину. Навозомъ-же принято у насъ крѣпить 
берега. Эти вавозныя укрѣплевія весной уносятся разлив- 
шейся Сылвой, а зимой добрые люди опять навалятъ его 
горы— и такъ изъ года въ годъ. Вотъ  ужъ именно,— „До- 
колѣ, Господи, доколѣ"!

Послѣ Пасхи у мѣщанина Куренбина заболѣла и умер- 
ла черной оспой 16 лѣтняя дочь. Полиціей были приняты 
мѣры для предупрежденія заразы: деревяный гробъ высмо- 
ленъ и залитъ известкой, отпѣваніе происходило не въ цер- 
кви, а на кладбищѣ; бѣлье больной уничтожено и проч.

У  наеъ обвиняется въ изнасилованіи 10 лѣтней дѣ- 
вочки нѣкто К — къ; обстоятельства дѣла таковы: въ фе- 
вралѣ настоящаго года въ земскую больницѵ быладостав- 
лена изнасилованная 10 лѣтняя дѣвочка, Сенысина,которая 
дежурной фельдшерицѣ объяснила, что изнасиловалъ ее 12 
лѣтн ій  мальчикъ. Однако при слѣдствіи отъ первоначальпа- 
го показанія своего отказалась, а объявила, что соблазнилъ 
ее К ., у котораго во флигелѣ отецъ Сенькиной квартируетъ. 
Арестованный К . упорно отрицаетъ взводимое на него обви- 
неніе, но С. еще упорнѣе настаиваетъ на обвиненіи. М ы  
слышали, что противъ К. выплываетъ на свѣтъ Бож ій  нѣ- 
сколько дѣлъ въ изваеилованіи малолѣтнихъ.

Ремесленная управа иредложила кунгурскимъ сапожни- 
камъ принять участіе своими ироизведеніями на Казанской 
выставкѣ; но „мастера" отказались, такъ  какъ не имѣюгъ 
на то достаточныхъ средствъ; просили вспомоществованія 
отъ управы, но получили отказъ.

Чердынь. (Засѣ дан іе  думьг). Н а  собраніи городской 
думы, состоявшемсл 22-го ыарта, между прочимъ, разсмат- 
ривался вопросъ о постройкѣ новаго обществевнаго ряда, 
особенно интересующ ій наше торговое сословіе. Но поводѵ 
этого вопроса, бывіпаго ѵже нѣсколько разъ на разсмотрѣ- 
н іи  думы, велись горячіе споры, а къ одному изъ иредыду-.

щ ихъ  собравій было подано заявленіе торговцевъ предназ- 
наченнаго къ упраздненію стараго ряда, съ выраженіемъ ихъ 
желанія и просьбой предъявить оное къ первому же собра- 
нію  думы, но по какимъ то личнымъ соображеніямъ или 
просто, чтобы иоставить насвоемъ, уиравцы не сдѣлали этого, 
и заявленіе попало уже къ слѣдующему (а было подано 
въ законный срокъ). На этомъ собраніи оно произвело 
много шуму и даже одинъ изъ гласныхъ, г. Нассоновъ, былъ 
вынужденъ, по случаю оскорбительваго для себя обращенія 
предсѣдателя собранія, объявить думѣ, что онъ отказывает- 
ся отъ званія гласнаго. И  дѣйствительно, онъ не бывалъ съ 
тѣхъ  ііоръ ни на одноыъ собраніи и повѣстки принимать 
огказывается. Выбытіе подобныхъ дѣятелей, конечно, не при- 
несетъ огорченія унравѣ, но дѣло общественное много про- 
игрываетъ отътакихъ  потерь. Настоящ имъ собраніемъ вопросъ 
рѣшенъ согласно съ мнѣніемъ управы, а главное постановлено 
производить постройку излюбленнымъ, управскими экономами, 
хозяйственнымъ способомъ, чего они и добивались. И  поче- 
му это управа любитъ особенно хозяйственные ностройки? вѣдь 
это, кажется, причивяетъ много лишиихъ хлопотъ, но она 
этого не страшится, а даже жаждетъ.

К ъ  этому же собранію было подано заявленіе чердын- 
ской земской публичной библіотеки съ просьбою о пособіи отъ 
города въ размѣрѣ 200 руб., но и оно не избѣгло общей 
участи ненавистныхъ заявленій и хранится до поры до вре- 
мени въ управѣ подъ сукномъ. И зъ частныхъ разговоровъ 
извѣстно, что ѵправа не считаетъ вопросъ этотъ важнымъ, 
такъ какъ „есть болѣе настоятельныя нуж ды -съ“ . Ужели 
и дума согласитоя съ этимъ мнѣніемъ управы? Ужели у на- 
шего общества не найдется на иособіе этому новому и бла- 
гому дѣлу какихъ нибудь 200 р., когда завѣдывающій биб- 
ліотекою единолично иожертвовалъ ей назначенное ему жало- 
ванье 200 р., на которое и пріобрѣтены наши классики: Гон - 
чаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Л. Толстой и нѣсколько др. 
книгъ.

Нуженъ ли для Урала еще естественно-историческій  
музей? *)

Съ 1887 года, послѣ Сибирско-Уральской научно-про- 
мышленной выставки, музей Уральскаго общества любителей 
естествознанія завоевываетъ все больше и больше симпатій 
въ Пріуральи и Сибири; имъ также начйнаютъ интересоваться 
не только русскіе, но и иностранные ученые. Это и понятно. 
Благоустроенный по внѣшности, онъ представляетъ изъсебя 
собраніе въ нѣсколько десятковъ тысячъ коллекцій и пред- 
метовъ по разныыъ отрасляыъ естествознанія, этнографіи и 
археологіи; въ числѣ этихъ  коллекцій и нредметовъ нѣко- 
торые и м ѣ ш ъ  на столько важное научное значевіе или со- 
ставляютъ такую рѣдкость, что даже выдающіеся ученые, 
ознакомившіеся уже съ большинствомъ заграничныхъ есте- 
ственно-историческихъ музеевъ, проѣзжая черезъ Екатерин- 
бургъ, считаютъ необходимымъ посѣтить ыузей Уральскаго 
общества; въ нослѣдніе годы лица, близко стоящ ія  къ это- 
ыу ыузею, заботясь о его дальнѣйшемъ процвѣтаніи, всту- 
пили въ дѣятельныя сношенія съ другиыи русскими и да- 
же нѣкоторыыи заграничными музеями, а также и ыногими 
учевыми, что дало, съ одной сторовы, обмѣнъ дубликатовъ 
коллекцій на недостающія еще въ этомъ музеѣ, а съ дру- 
гой— научное опредѣленіе многихъ предметовъ, оказавшихся 
далеко болѣе цѣнными, чѣмъ предиолагалось прежде; нако- 
нецъ, нѣкоторые изъ членовъ Уральскаго общества энергич- 
но взялись за пополненіе коллекцій музея путемъ научныхъ 
экскурсій  и за научную разработку ихъ, а отъ множества 
лицъ въ Пріуральи и Сибири поступаютъ обильныя пожерт- 
вованія естественно-историческиыи предметами. *

Вотъ  причины, вслѣдствіе которыхъ объ екатеринбург- 
скомъ ыузеѣ начали говорить, интересоваться имъ, посѣщ ать 
его.

*) См. статыо г. Балашова въ № 12 „ Е к а т . Нед.“ за 1890 годъ.
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Такая извѣстность названнаго музея, вѣроятно, и послу- 
жила поводомъ къ пропагандированію г. Балашоиымъ мысли 
„о необходимости музея въ М іясскомъ заводѣ*, хогя этогъ 
вопросъ у аитора какъ бѵдто бы естественно вытекаетъ изъ 
наличности многочисленныхъ условій.

В ъ  началѣ своей статьи г. Балаш овъ,— исходя изъ того 
факта, что „старатели*— жители М іясскаго завода работаютъ 
самыми первобытными орѵділми, не знакомы совсѣмъ съ тех- 
ническими усовершенствованіями и не имѣютъ ровно. ника- 
кого понятія о тѣхъ  горныхъ породахъ, съ которыми имъ 
приходится имѣть дѣло ири поискахъ и добычѣ золота,—  
собственно говоритъ о желательности учрежденія „въ М іасѢ  
музея. хотя бы даже спеціально только иринаровленнаго къ 
горно-золотомѵ дѣ лу“ , но съ широкой программой. Еслибъ 
онъ этимъ и ограничился, то мы не стали-бы ему и возра- 
жать, такъ какъ хотя подобный музей и не принесъ бы иоль- 
зы „старателямъ" безъ надлежащихъ и систематическихъ 
объясненій коллекцій, а также соотвѣтственныхъ публич- 
ныхъ чтеній, но отчего же ему всетаки и не существовать, 
благо есть кому и на что устроить? Однако въ концѣ статьи 
авторъ уже высказываетъ желаніе, чтобы въ такой музей 
постѵпали— и кости допотопныхъ животныхъ, находимыя вг 
разныхъ мѣстахъ, и всѣ археологическія находки М іяескаго 
края (?) и, наконецъ, были бы пожертвованы туда разныя 
коллекціи, имѣю щ іяся у любителей рѣдкостей или слѵжащ ія 
теііерь только „украшеніемъ кабинетовъ владѣтелей“ . Сло- 
вомъ, г. Балашеву, а вмѣстѣ съ нимъ, можетъ быть, и еще 
нѣсколькимъ лицамъ, хочется видѣть въ М іясскомъ заводѣ 
возникновеніе естественно-историческаго музея, вь родѣ су- 
ществующаго ѵ насъ въ Екатеринбургѣ, съ присоединеніемъ 
къ нему еще горно-техническаго отдѣла. Это обстоятельство 
и заставляетъ меня сказать нѣсколько словъ по поводу на- 
званнаго проекта, коснувшисъ весьма ноучительной исторіи 
существованія музея Уральскаго общества любителей есте- 
ствознаиія.

Прежде всего посмотримъ, на сколько возможно устроить 
указанный мѵзей въ М іясскомь заводѣ. а потомъ— есть ли 
въ этомъ необходимость.

Г . Балашовъ увѣряетъ: „открытіе мѵзея... не составляетъ 
особенной трудности и вполнѣ здѣсь (въ М іасѣ) осуществи- 
мо*, такъ какъ надѣется, что владѣльцы разныхъ коллекцій 
(„камней, жильныхъ породъ, золотоносныхъ песковъ и пр .“ ), 
ж ивущ іе въ заводѣ, „съ удовольствіемъ подарятъ ихъ мѵ- 
зею ‘ , что имѣющ іеся въ заводѣ механики, горные инженеры, 
химики и друг ія  лица съ высшимъ образованіемъ не отка- 
ж утся взяться за дѣло организаціи музея; „за средствами-же 
можно обратиться къ мѣстнымъ золотопромышленникамъ и 
другимъ состоятельнымъ людямъ“ . Увы! мы не только не 
раздѣляемъ этихъ надеждъ автора нроекта, но сейчасъ ясно 
покажемъ, насколько онѣ призрачны.

Да, музей Уральскаго общества пользѵетея съ 1887 г. 
нѣкоторою извѣстностью и въ данный моментъ представ- 
ляетъ изъ себя значительный научный интересъ,— но чего 
стоила эта извѣстность! Сколько времени и трѵдовъ нужно 
было убить, чтобъ достичь ея!

Почти полтора десятка лѣтъ  въ началѣ своего существо- 
ванія Уральское общество и его музей не имѣли помѣщенія, 
вслѣдствіе чего невозможно было устраивать засѣданія, а 
коллекціи безпорядочно лежали въ простыхъ корзинахъ и 
постоянно перетаскивались изъ одного мѣста въ другое; един- 
ственнымъ источникомъ доходовъ были лишь взносы членовъ 
общества, да и тѣ платились въ высшей степени иеаккурат- 
но, а о пожертвованіяхъ частныхъ лицъ не было и помина; 
пожертвованія вещаыи и коллекціями были весьма рѣдки, а 
такъ  какъ и средствъ было мало, то музей почти не увели- 
чивался и во всякомъ случаѣ долгое время не имѣлъ ровно 
никакого значенія. Междѵ тѣмъ, вѣдь, въ Екатеринбургѣ  ин- 
теллегентныхъ лицъ съ высшимъ образованіемъ далеко бо- 
лѣе. чѣмъ въ М іясскомъ заводѣ, равно также несравненно 
болыпе и лицъ состоятельныхъ и золотопромышлеяниковъ.

Нельзя не имѣть въ виду и того обстоятельства, что 
во главѣ Уральскаго общества и его музея давно уже 
стоитъ главный начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
не разъ обращавшійся къ горно и золотопромышленникамъ 
съ просьбой о поддержкѣ общества и музея, однако огкдика 
до послѣднихъ лѣтъ никакого не было.

Все это нельзя оставпть безъ вниманія, прежде чѣмъ при- 
нятьея за организацію естесгвенно-историческаго музея аъ 
М іясскомъ заводѣ.

В ъ  теченіе упомянутыхъ 15 лѣтъ сѵществованіа Уральскаго 
общества, не смотря на постоянное обиліе его членовъ, едва 
находилось 2— 3 человѣка, сколько нибудь работавшихъ какъ 
для общества, такъ и для увеличенія коллекцій его музея; 
и цѣлыхъ 17 лѣтъ должно было цройти, прежде чѣмъяви- 
лось въ числѣ члеповъ нѣсколько предпріимчивыхъ и энер- 
гичныхъ лицъ, добившихся устройства въ 1887 г. въ Ека - 
теринбургѣ Сибирско-Уральской выставки. положившей проч- 
ное основаніе развитію мѵзея и пріобрѣтенію имъ извѣст- 
ности въ качествѣ хранилища цѣнныхъ научныхъ матеріа- 
ловъ.

Обезиечила ли однако выставка будущее музея? Увы! че- 
резъ двадцать лѣтъ своей жизпи Уральское общество люби- 
телей естествознанія столь же бѣдно денежными средствами, 
какъ и въ первые годы суіцествованія. Довольно удобное по- 
мѣщеніе, занимаемое сейчасъ музеемъ, уступлено ему только 
на время и черезъ нѣсколько лѣтъ музей можетъ оказаться 
положительно „на улицѣ“ , такъ  какъ у общества, вмѣсто за- 
паснаго капитала, обезпечивающаго будущее мѵзея, есть толь- 
ко долгъ въ 3/т. руб....

В ъ  видѵ всего этого, не лучше ли сдѣлаютъ жители М іяс- 
скаго завода, имѣющ іе средства или как ія  бы то ни было 
коллекціи или, наконецъ, желающіе поработать въ области 
естественныхъ наукъ, этнографіи и археологіи, еели вмѣсто 
содѣйствія организаціи новаго мѵзея, придутъ по мѣрѣ своихъ 
силъ на помощь уже 20 лѣтъ существующему музею въ 
центрѣ всего Урала, въ Екатеринбургѣ, и имѣющему ѵже 
за собой кое-какія заслуги? Если на Уралѣ такъ мало ллцъ, 
желающихъ личными трудами или денежными средствами 
помочь процвѣтанію и обезпеченію въ будущемъ одного край- 
не симпатичнаго и необходимаго наѵчно-образовательпаго 
учрежденія, то зачѣмъ же разъединять ихъ и безъ того не- 
больш ія силы? Вѣдь этакъ можно добиться того, что вмѣето 
процвѣтанія одного полезнаго учрежденія, два таковыхъ бу- 
дутъ влачить только жалкое существованіе!..

Ан. Жилна.

П 0 Р 0 с с і и.
—  При министерствѣ народнаго просвѣщенія, по слухамъ, 

учреждается новый департаменгъ. Вѣдер ію  этого департа- 
мента будутъ подлежать техническія учебныя заведенія, на- 
ходящ іяся въ вѣдомствѣ министерства народнаго просвѣще- 
нія. МѢсто директора депаргамента, по слухамъ, займетъ 
ны нѣш ній  директоръ петербургскаго Технологическаго инсти- 
тута, тайный совѣтникъ Ц . П . Ильинъ.

—  Проектированныя медицинскймъ департаментомъ ми- 
нистерства внутреннихъ дѣлъ измѣненія въ постановленіяхъ 
о наказан іяхъ  за нарушеніе санитарныхъ и ветеринарно-по- 
лицейскихъ правилъ, на-дняхъ утверждены въ законодатель- 
ноыъ порядкѣ. По новымъ правиламъ нарушители будутъ 
подвергаться штрафу въ 100— 300 руб., или аресту до 
трехъ мѣсяцевъ; въ случаяхъ вторичныхъ нарушеній, штрафъ 
и арестъ удвоиваются. За нриготовленіе и продажу явно 
недоброкачественныхъ и вредныхъ для здоровья съѣстныхъ 
припасовъ, иродѵктовъ и напитковъ установляется штрафъ 
въ 300 руб. и арестъ до трехъ мѣсяцевъ за первое нару- 
ш еніе санитарныхъ правилъ; штрафъ въ 600 рублей и ше- 
сти-мѣсячное тюремное заключеніе за второй разъ, и лише- 
ніе нѣкоторыхъ особенно лично и по состоянію присвоен- 
ныхъ правъ и иреимѵществъ за тотъ же проступокъ, совер-

і
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шепный въ третій разъ. Медико-иолидейскій надзоръ за за- 
веденіями и торговыми мѣстами, производящими продажу 
съѣстныхъ припасовъ и нродуктовъ, звачительно усиливает- 
ся , точно также увеличивается и составъ чиновъ надзора.

—  По распоряженію государственнаго конгролера, дѣй- 
ствительнаго тайнаго совѣтника Т . И . Филипиова, иа-дняхъ 
назнапены изъ Оетербурга на службу въ Саратовъ, въ мѣст- 
ный контроль, существующ ій въ этомъ Бослѣднемъ городѣ 
нри казевныхътамбово-саратовской и боскунчакской желѣзныхъ 
дорогахъ, 12 женщинъ, которыя. такимъ образомъ, являют- 
ся первыми изъ числа служ ащ ихъ въ Саратовѣ женщинъ 
въ мѣствыхъ правительственнихъ учрежденіяхъ.

—  Управляю щ ій морскимъ министерствомъ виде-адми- 
ралъ Н . М . Чихачевъ предоставилъ средства на снаря- 
женіе экспедидіи для глубоководныхъ измѣреній Черна- 
го ыоря, которыя въ теченіе одного ыѣсяца нредстоящаго 
года будутъ нроизводиться съ канонерской лодки. Экспеди- 
ц ія будетъ снарлжена нодъ начальствомъ I. Б. Ш  ииндлера. 
Работы вастоящей экснедиціи находятся въ связи съ общимъ 
лланомъ изслѣдованія физическихъ свойствъ Черваго ыоря, 
надъ осуществлевіемъ котораго трудятся какъ мѣстные уче- 
ные, такъ и соотвѣтствѵющія учрежденія морского вѣдом- 
ства, а также Русское географическое общество, которое бу- 
детъ имѣть своихъ представителей и при производствѣ вы- 
шеозначенныхъ измѣреній.

—  В ъ  Имнераторскую археологическую комиссію пере- 
данъ кладъ, найденный въ Ш емахинскомъ уѣздѣ и состоя- 
щ ій  изъ 16 ш ирванш ахскихъ монетъ Гермасна, Ферибурза и 
Ахистава (X I I  и X I I I  столѣтія).

—  В ъ  Императорскую академію наукъ присланы изъ 
Якутской области вѣсколько весьма хорош ихъ экземпляровъ 
деразитовъ и кристалловъ валюита.

—  Главная физическая обсерваторія насчитываетъ въ 
настоящее время до 150 какъ русскихъ, такъ и ивострав- 
вихъ  стандій, присылающихъ ежедневно свои метеорологи- 
ческія телеграммы.

—  Въ  непролжительномъ времени въ одномъ изъ важ- 
нѣйш ихъ  пунктовъ Урала предположено учредить цеатраль- 
ное метеорологическое бюро, куда должны поступать резуль- 
таты ежемѣсячныхъ метеорологическихъ ваблюденій со все- 
го Урала и гдѣ эти свѣдѣнія будутъ систематизироватьсл и 
обработивагься.

—  Совѣтъ Русскаго географическаго общества разрѣгаилъ 
изданіе „Мотеорологическаго В ѣ с т н и к а ', которое осуществит- 
ся, однако, лишь въ томъ случаѣ, если контигентъ его 
подписчиковъ будетъ не мевѣе 600. Влижайшее руководство 1 
изданіемъ возложено на суіцествующую при обществѣ метео- 
рологическую комиссію.

—  Ф. Д. Анцифировъ цринесъ въ даръ геологическому ц 
комитету тщательно составленную коллекцію окамевѣлостей, 
собранныхъ въ Ш адринскомъ уѣздѣ, Пермской губ.

—  В ъ  Императо|іскомъ вольно-экономическомъ обществѣ 
возбужденъ вопросъ объ облегченіи способовъ ознакомленія 
крестьянъ-переселенцевъ съ наиболѣе важными колонизаці- 
онными пуііктами, посредствомъ изслѣдовавія этихъ  мѣстно- 
стей особыми экспедицілми въ составѣ натуралиста, агроно- 
ма и статистика-экономиста. Для первыхъ опытовъ такого ро- 
да изслѣдованій намѣчается Томская губернія.

—  Въ  настолщее времл нѣкоторыя наш и южно-сельско- 
хозяйственныя общества усиленно заняты скорѣйшей разра- 
боткой вопроса объ урегулированіи рабочаго движенія въ 
Имперіи, иричемъ нѣкоторыя изъ нихъ  для удовлетвори- 
тельнаго рѣш евія рабочаго движевія вредлагаютъ слѣдую- 
щеѳ: а) ввести какъ въ сѣверныхъ, такъ  и южныхъ губер- 
н іяхъ  институтъ уѣздныхъ агрономовъ, какъ учрежденіе, 
близко стоящее къ сельско-хозяйственной жизни, заботящее- 
ся о благосостояніи населенія и знающее его нужды и по- 
требности; б) въ уѣздѣ должно быть два агронома; станъ 
каждаго агровоыа должевъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, уѣзднымъ 
агрономическо-рабочимъ бюро; в) висшею инстанціей по воп-1 
росамъ о рабочеыъ движеніи предполагаетсл губернское бюро |

и съѣзды уѣздныхъ агровомовъ; г) на облзанвости агрономовъ 
будетъ— заботигься о правильвомъ распредѣленіи крестьянъ, 
ищ ущ ихъ  заработковъ; д) необходимо нечатать и разсылать 
свѣденія объ урожаѣ и о рабочихъ, предлагающихъ свои 
услуги, и е) необходимо удешевить рабочимъ проѣздъ по 
желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ.

—  Въ  одномъ изъ засѣданій Императорскаго вольно-эко- 
номическаго общества нѣкто г. Заранекъ внесъ слѣдующее 
оригинальное преложеніе. Онъ, г. Заранекъ, берется на лю- 
бомъ винокуренномъ заводѣ, пропуская спиртъ черезъ кон- 
трольный авпаратъ по всѣмъ правиламъ и при свидѣтеляхъ, 
утаить ровно 50 процентовъ спирта. Другими словами, онъ, 
нисколько не фальшивл, поведетъ на глазахъ у всѣхъ дѣло 
такъ, что пропуститъ въаппаратъ  100 ведеръ, асчетчикъ по- 
кажетъ только 50. Для демонстраціи необходимо только два 
часа. Денартаментъ неокладныхъ сборовъ уже далъ ему раз- 
рѣшеніе произвести опытъ, а на дняхъ одинъ изъ винноза- 
водчиковъ предложилъ г. Заранеку для указаннаго опыта 
свой заводъ.

—  Г-ж и Моріеровская и Свѣтлова получили приглаше- 
ніе отъ одной изъ фравцузскихъ фабрикъ фарфоровыхъ 
издѣлій постуиить на нихъ для художесгвенныхъ работъ по 
фарфору на весьма выгодныхъ условіяхъ. Приглашенныя 
художницы на-двяхъ уже отправились за-границу.

З а - г  раницей.
( Л о  га зе т н ы м г  и з в ѣ с т ія м ъ ) .

Англія. 12-го апрѣля, во второмъ засѣданіи палаты по об- 
сужденію ирландскаго земельнаго биллл, Гладстонъ въ длин- 
ной рѣчи возражалъ противъ министерскаго закснопроекта. 
Главные пувкты его возражевій заключаются въ слѣдѵю- 
щемъ: во-первыхъ, что правительствевный билль не имѣетъ 
за собой согласія ирландскихъ представителей; во вторыхъ, 
что вы вѣш н ій  парламевтъ, въ виду тѣхъ  услозій, при ко- 
торыхъ происходили выборы 1886 г., не уполномоченъ упо- 
треблять ІЗританскій кредитъ въ большпхъ размѣрахъ на 
выкунъ арендныхъ участковъ въ Ирландіи , особенно въ на- 
столщемъ случаѣ, вслѣдствіе недостаточности предлагаемихъ 
гарантій; въ 3-хъ, что предоставленіе государству' роли зе- 
млевладѣльца въ Ирландіи сопряжено съ онасностями фи- 
нансоваго и экономическаго характера; наконецъ, Гладстонъ 
возсталъ противъ необязательности выкупа. К ъ  контръ-пред- 
ложеніямъ Парнелля ораторъ отнесся очень сдержанво, за- 
явивъ, что не внолнѣ уяснилъ себѣ ихъ цѣль и значеніе. 
Гладстону возражалъ Гошенъ, послѣ рѣчи когораго зас.ѣда- 
н іе вскорѣ было закрыто и пренія отложены до понедѣль- 
ника.

— Въ  имѣніи Понсонби въ Ирландіи  совершаются въ 
настолщее время обширныя изгнанія фермеровъ за непла- 
тежъ ренты. Эти событія обращаютъ на себя особенное вни- 
маніе, потому что имѣніе Понсовби дало, какъ извѣство, 
ближайш ій поводъ къ образованію лѣтомъ прошлаго года 
коалиціи лэндлордовъ. Дѣло заключалось въ томъ, что бив- 
ш ій  владѣлецъ имѣнія послѣ долгихъ переговоровъ, нако- 
нецъ, пришелъ къ соглашенію съ ферыерами ва-счетъ про- 
дажи имъ участковъ. Н о  условія, на которыхъ должно было 
состоятьея это соглашеніе, показались невыгодными сосѣд- 
нимъ землевладѣльцамъ, и они рѣш или, по иниц іативѣ Сми- 
та Барри, образовать коалицію  съ той цѣлью, чтобы купить 
имѣвіе и разстроить выкупъ. Эта коалиція получила посто- 
янный характеръ, вызвавъ, какъ противовѣсъ себѣ, „А ссо - 
ц іац ію  фермеровъ“ . Происходящ ія теперь въ имѣн іи  Пон- 
сонби изгнав ія  служатъ наглядвымъ примѣромъ тѣ хъ  не- 
выгодныхъ для фермера условій, при которыхъ совершает- 
ся въ настоящее время операція выкупа.

Германія. Германскіе заводчики, фабриканты и т. п. про- 
мышленники рѣшили, по совѣтѵ князя Бисмарка, объеди- 
ниться въ особую новую партію, которая поставитъ себѣ 
цѣлью борьбу съ государствевныыи соціалистическими увле- 
ченіями.
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Комиссіи экспертовъ-педагоговъ поручепо обсудить во- 
просъ объ устраненіи греческаго языка изъ программы клас- 
сическихъ гимназій и о допущеніи въ университеты лицъ, 
получившихъ образованіе въ реальныхъ училищахъ.

Франція. Умерш ій  въ Нарижѣ полякъ Грабовск ій  завѣ- 
щалъ 100,000 франковъ на сооруженіе въ Ц арствѣ  ІІоль- 
скомъ памятника Императору Александру Николаевичѵ, какъ 
благодѣтелю польскихъ крестьянъ, и 500.000 франковъ на 
основаніе въ ІІарижѣ славянофильской газеты, которая дол- 
жна выходить на языкахъ польскомъ. русскомъ, чешскомъ и 
хорвато-сербскомъ.

Америка. Весьма интересное и заслѵживающее особенна- 
го вниманія предложеніе сдѣлано Тернеромъ въ палатѣ 
представителей ковгресса Соединенныхъ Ш татовъ, въ Ва- 
шингтонѣ. Предложеніе касается вопроса о такъ часто слу- 
чаю щ пхся на Атлантическомъ океанѣ . несчастныхъ случа- 
яхъ. Названный представитель внесъ предложеніе, которымъ 
президентъ уполномочивается вступать въ переговоры съ 
морскими державами Европы  съ тою цѣлью, чтобы главные 
морскіе пути для транеатлантическихъ пароходовъ были ох- 
раняемы, находя іцимися постоянно на стражѣ, военными ко- 
раблями, которые при несчастныхъ случаяхъ съ пароходами 
могли-бы своевременно подать имъ необходимую помощь.

Швеція. Экспедиція Нансена къ  сѣверному полюсу от- 
правится въ февралѣ 1892 г., черезъ Суезскій каналъ и 
Беринговъ проливъ, кѵда экспедиція прибудетъ въфевралѣ. 
Экепедиціонный пароходъ въ 170 тоннъ будетъ снабженъ 
углемъ и провіантомъ на 12 чел. Расходы на полное сна- 
ряженіе парохода простираются до 150,000 кронъ. Въ  чис- 
лѣ 12 чел. три ученыхъ. Капитаномъ парохода назначенъ 
Свердрупъ, товарищъ Нансена по гренландской экспедиціи. 
Двѣ трети издержекъ на экспедицію, проетирающихея до
300.000 кронъ, приняло на себя норвежское правительство.

Греція. 2,800 женщинъ Грец іи  подали петицію  греческо- 
му правительствѵ, въ которой онѣ ходатайствуютъ объ от- 
крытіи  для нихъ общихъ и ремесленныхъ школъ. „М н , 
женщ ияы Гр е ц іи — говорится въ петиц іи— просимъ короля 
сдѣлать для насъ то. что дѣлается для ваш ихъ подданныхъ 
мужскаго пола. Если прогрессъ нашего народа до сихъ поръ 
не отвѣчалъ желаніямъ правительства, то причиной тому 
было недостаточное развитіе ж енщ инъ".

Венгрія. Преподаваніе греческаго языка исключено изъ 
программы венгерскихъ классическихъ гимназій.

Изъ г а з е т ъ .
„Н овости “ сообщаютъ слѣдую щ ія свѣденія о послѣднемъ 

засѣдан іи  распорядительнаго комитега У І ІІ -г о  съѣзда есте- 
ствоиспыгателей и врачей. Обсуждались ходатайства отдѣль- 
ныхъ секцій; постановлены по нимъ слѣдую щ ія  рѣшен ія:

1) Возобновить ходатайство предъ правительствомъ: а) 
объ открытіи  въ С .-Петербургѣ особаго почвеннаго инсти- 
тута на подобіе уже сущ ествующ аго геологическаго коми- 
тета, и б) о введеніи въ Росс іи  метрической системы мѣръ 
и вѣсовъ и, въ случаѣ одобрѣнія этого ходатайства, просить 
объ исключительномъ употребленіи этой системы въ препо- 
даваніи и въ ш кольныхъ учебникахъ, съ цѣлью  подготовить 
общество къ  этой реформѣ.

2) Ходатайствовать иередъ иравительствомъ: а)объ учре- 
жденіи при университетахъ и высшихъ учебныхъ агрономи- 
ческихъ заведен іяхъ первоначальной и основной сѣти агро- 
номкческихъ станцій; б) объ устройствѣ въ чернозеыной 
степной полосѣ зеыледѣльческо-метеорологической станціи, 
по образцу обсеііваторіи въ М онсури  (около Парижа), въ 
связи съ опытной сельско-хозяйственной станціей; в) о цро- 
долженіи и увеличеніи субсидіи метеорологичеекой комиссіи, 
существѵющей при Императорскомъ географическомъ обще- 
ствѣ; г) объ отпускѣ соловецкой біологической станц іи  еже- 
годнаго пособія, въ размѣрѣ 2 .000 рублей.

3) Увѣдомить попечителей учебныхъ округовъ о предло-

женіи, сдѣланномъ секціей географіи: организовать ежегод- 
ныя экскурсіи со етудентами университетовъ и учителями 
въ наиболѣе интересныя, въ естественно-историчеекомъ и 
географическомъ отношеніяхъ, мѣстности Россіи  и просить 
еъ этой цѣлью правительство о нѣкоторой субеидіи, а же- 
лѣзнодорожныя общ ества--о льготахъ ио проѣзду.

4) Просить академію наукъ обнародовать матеріалы для 
продолженія словаря покойнаго академика В. Я . Буняков- 
скаго, а Иммераторское географическое общество— о снаря- 
женіи экспедиціи для изслѣдованія быстро исчезающихъ 
вогулъ.

5) Передать въ Императорское русское географическое 
общество ходатайства секціи географіи объ изслѣдованіи: а) 
Кольскаго полуострова. особенно внутренней его части, и б) 
Обскаго и Енисейскаго заливовъ съ ихъ побережьями, и о 
провѣркѣ и исправленіи, составленныхъ 60 лѣтъ  тому на- 
задъ, описанія и лоціи Бѣлаго моря и Сѣвернаго океана; въ 
Императорское вольно-экономическое общество- ходатайетва 
агрономической секціи: а) объ изученіи вопроса о вл іян іи 
распашки и облѣеенія овраговъ на содержаніе влаги въ поч- 
вѣ и полевую культуру, и б) объ основаніи журнала „А гро - 
номическій Сборникъ", а въ московскій комитетъ будущаго 
ІХ -го  съѣзда— ходатайство секціи зоологіи о цравильномъ 
устройствѣ на этомъ, какъ и на всѣхъ будущихъ съѣздахъ, 
научныхъ выставокъ и демонстрацій.

6) Затребовать докладныя пояснительныя записки огъ 
иниціаторовъ слѣдующихъ предложеній: а) объ организаціи 
одновременныхъ, въ различныхъ пунктахъ Россіи , наблюде- 
н ій актико-метрическихъ и электро-метрическихъ явленій 
(г. Клоссовскій); б) о заложеніи въ херсонскихъ степяхъ 
нѣсколькихъ буровыхъ скважинъ, съ цѣлью иекусственнаго 
орошенія края (г. Долинскій); в) объ увеличеніи числа ме- 
теорологическихъ наблюденій на аэростатахъ въ связи съ 
астрономическими опредѣленіями положенія шара въ про- 
странствѣ (г.г. Срезневскій и Глазенапъ); г) объ организаціи 
ностоянаго еистематическаго санитарнаго и ветеринарно-по- 
лицейскаго надзора на кумысо-лѣчебныхъ заведеніяхъ (г. 
Орловъ) и д) о дополненіи строительнаго устава постанов- 
леніями о еохраненіи въ городахъ казенныхъ и обществен- 
ныхъ площадей (г. Шестуновъ).

Всѣ осталъныя ходатайства секцій отклонены распоря- 
дителънымъ комитетомъ.

Въ  „Нов. Тел .“ встрѣчаемъ слѣдующую, достойную вни- 
манія, замѣтку. Нокупка книгъ у малолѣтнихъ, какъ извѣст- 
но, довольно развита. Значительный, поэтому, интересъ имѣетъ 
рѣшеніе одесской судебной палаты, сосгоявшееея по такому 
дѣлу. Н ѣкто  Розенфельдъ купилъ въ Немировѣ у гимна.зи- 
ста и гимназистки 11— 12 лѣтъ книги безъ разрѣшенія ро- 
дителей. Противъ Розенфельда возбуждено было дѣло по 
признакамъ 1,703 статьи Улож ен ія о наказаніяхъ. Каменецъ- 
Подольскій  окружный судъ приговорилъ Розенфельда къ 
штрафу въ 65 р., или, въ случаѣ несостоятельности, къ аре- 
сту на 7 дней. Н а  этотъ приговоръ Розенфельдъ цринесъ 
апелляціонную жалобу. Одееская судебная палата утвердила 
приговоръ каменецъ-подольскаго окружнаго суда.

Къ изученію Пермской губерніи.

96) Записки Уралъскаго обиіества любителей естество- 
знанія. Т. X I I , вып I. Екатеринбургъ- 1889 г. (84 стр., съ 
приложен. карты  Ростесской дачи).

В ъ  выпускъ вошли слѣдую щ ія статьи: 1) г. Новокре- 
щ енны хъ— „Развѣдки  на золото въ Ростесской дачѣ“ , на- 
ходящ ейся на сѣверо— востокѣ Соликамскаго уѣзда Перм- 
ской губерніи; къ  этой обстоятельной статьѣ снеціалиста 
приложена отчетливо исполненная (картографическимъ заве- 
деніемъ Ильина въ С .-Петербургѣ) карта названной дачи, съ 
обозначеніеыъ мѣстонахожденія въ ней той или другой горной 
породы. 2) ВігпЬаипГа— „Торфяное производство и обработка 
болотъ“ , въ переводѣ г. Сборовскаго, запоздавшая чуть не
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на десятокъ лѣтъ; 3) г. Удинцева (С. А .)— ,,Очеркъ расти- 
тельности Ирбитскаго уѣзда“ , состоящій въ перечисленіи 
растеній, встрѣченныхъ авторомъ во время ботаническихъ 
экскурсій по уѣзду и собранныхъ въ гербарій. Далѣе идутъ: 
двѣ неболыпія замѣтки, г.г. Клеръ (переводная) и Ш илен- 
кова, некрологи д. чл. общества Богданона М . Н . и Воло- 
годскаго П. М . и, наконецъ, протоколы общихъ собраній 
общества съ 2 апрѣля по 17 декабря 1888 года. 0.

97^ Стовъ И. Народное образованіе въ Красноуфим- 
скомъ уѣздѣ (отт. статьи въ „Сбор. Пер. Земства“  за
1889 г.. № 6).

98) Отчетъ екатеринбургскаю горнаго попечителъства 
дгътскихъ пріютовъ за 1889 г. Екатеринбургъ, 1890 г.

99) Протоколы VII съѣзда агрономическихъ смотригпелей 
Пермской губерніѵ. Пермь, 1890 г.

100) Ыаминъ-Сибирякъ Д. Самоцвѣты. („Русск . Мысль“ ,
1890 г., кн. 3 и 4). Авторъ въ очень интересномъ полубеллетри- 
стическомъ очеркѣ описалъ положеніе добычи цвѣтныхъ ка-

стливое исключеніе. 0  настоящемъ положеніи ея, впрочемъ, 
ничего не знаю: съ переходомъ дороги въ казау все могдо 
измѣниться, но въ упомявутое мной время она снабжала кни- 
гами всю линію  отъ Перми до Екатеринбурга и боковую ли- 
н ію— Луньевскую. В ъ  организаціи дѣла важно то обстоятель- 
ство, что библіотека существовала почти исключигельно на 
взносы подписчиковъ (общая сумма взносовъ простиралась 
до 1100 р.), а между тѣыъ она не обременнла высокою пла- 
тою нисш ихъ служащнхъ. Это достигалоеь раздѣленіемъ под- 
писчиковъ. по размѣру платы, на три разряда, пропорціо- 
вально получаемому жалованью, причемъ книгами пользова- 
лись всѣ на одинаковыхъ лравахъ: перворазрядный подпи- 
счикъ платилъ въ мѣсяцъ до 3 рублей, а третьеразрядный 
— 30 коп. Такому порядку всѣ покорялись, находя его и гу- 
ыаннымъ и разумнымъ. Болыпая плага, ваоеимая первораз- 
рядникоыъ, не приносила ему никакихъ преимуществъ, какъ 
это бываетъ въ частныхъ библіотекахъ. Подписчики на мой 
взглядъ распадались на три категоріи: 1) тѣ. которые могли

мней въ важнѣйшемъ мѣстонахожденіи ихъ на Уралѣ , ус-і!и  рѵководили сами своимъ чтеніемъ, 2) тѣ. которые, соб-
ловія жизни промышленниковъ цвѣтными камнями и, нако- 
нецъ, тѣ  ненормальныя условія, въ которыхъ находится этотъ 
видъ промышленногти на Уралѣ Ж.

Журнальныя замѣтки.
,Русс«ая Мысль*. Мартъ. Въ  ыартовскихъ „очеркахъ рус- 

ской жизни* Н . Ш ., перечисляя извѣстные ему факты про- 
стой и душевной дѣятельности отдѣльныхъ личностей— какъ 
то англичанина Говарда въ Херсонѣ , доктора Д рея— въ Одес- 
сѣ, говоритъ, между ирочимъ, объ устройствѣ (въ 1888 году) 
въ Тифлисѣ, интеллегентными женщинами, между которыми 
были и учительницы, библіотеки, предназначенной служить

ственно, не могли бы саыи разумно выбирать книги для чте- 
н ія, но уже имѣли установивш ійся испорченный вкуеъ и
3) тѣ, которые не знали, что читать и какъ читать. Библіо- 
тека могла быть серьезно полезна только нервой и послѣд- 
ней категоріи читателей; средняя же и, къ сожалѣнію, самая 
многочислевная— косная и малоотзывчивая— читала только то, 
что дразнило ея воображеніе или возбуждало емѣхъ. Первая 
категорія до меня не касалась, оставалась третья, гдѣ я 
могла принести нѣкоторую пользу. Эта грѵппасостояла изъ то- 
го чернаго, въ буквальномъ смыелѣ отъ пыли мастерскихъ, 
люда, которому, если удалось подписаться на одинъ мѣсяцъ, 
то онъ уже являлся аккуратно черезъ день за книгами. Вотъ 
тутъ  я и убѣдилась, что руководить чтеніемъ этого сѣраго 
люда дѣло возможное. Л  скоро поняла, что если приходитъинтересамъ народнаго и дѣтскаго чтенія. Связь ыежду чита- 

телями изъ народа и библіотекой установилась при посред-!1 рабочій и сирашиваетъ какой-нибудь иаостранный романъ 
ствѣ дѣтей— ѵчениковъ иученицъ библіотекаршъ-учительницъ,. въ родѣ „Супруги  сатаны“ , то только потому, что его прель- 
— и къ концу года число подписчиковъ, хотя и непостоян- стило, такъ сказать, заглавіе и его всегда можно заинтере- 
ныхъ, простиралось до 600 чел. Пзъ библіотеки была изгнана | совать другой книгой и онъ иредпочтетъ послѣднюю; но если 
всякая казеніцина и библіотекарши мало по малу сдѣлались;;придетъ пиджакъ или сю ртукъ и спроситъ какія-нибудь 
рѵководительницами въ чтеніи и отчасти толковательницаыи !| Д а й н ы ‘ , то не пытайтесь увлечь его дрѵгимъ чтеніемъ: онъ 
прочитаннаго. Так ія  простыя душевныя отношенія между тѣми,' знаетъ, хорошо знаетъ, что гіменно здѣсъ найдетъ чтеніе по 
кто выдаетъ книги для чтенія и тѣми, кто иыи пользуется,1 своеыу вкусу и всякое другое, хотя бы легкое беллетристиче- 
вещь необходимая и притомъ необходимая въ такой стеаени ,! ское, произведеніе становится для него тяжелымъ, непоеиль- 
что при отсутствіи ея народная библіотека, т. е. библіотека, І нымъ бременемъ. Я  поыню, какъ иостененно совершался пе- 
желающая имѣть читателей бѣднѣйш ихъ и -полуграыотныхъ, І реходъ отъ чтенія рабочими газетъ къ русской беллегристикѣ 
не пойдетъ, да и не будетъ имѣть никакого благотворнаго | и поиулярно-научнымъ сочиненіямъ, въ рогѣ брошюръ Тин- 
значенія, потому что необходимо не только выдавать к н и ги ,г даля, Фарадея, Фламаріона и т. п. Поэтомѵ лично я не со- 
но и выбирать ихъ. Приведу фактъ изъ собственной, хотя и мнѣваюсь въ ѵспѣхѣ тифлиской народной библіотеки и то-
недолгой, ирактики въ этомъ отношеніи для тѣхъ, „коыу 
онъ можетъ служить полезнымь указаніемъ“ , какъ говоритъ 
Н . Ш . В ъ  1885 году судьба закинула меня на службу въ

му подобныхъ библіотекъ въ другихъ  городахъ. Веѣ тѣ 
нростыя дѣла, о которыхъ уноминаетъ Н . Ш ., казалось бы 
могли дѣлать простые и заѵрядные люди. Но онъ еовершенно

управленіе уральско-горнозаводской желѣзной дороги и здѣсь вѣрно замѣчаетъ, что у  насъ каждому простому хорошеиу 
мнѣ, въ качествѣ библіотекарши, пришлось ознакомиться съ|ідѣлу становится поперекъ дороги масса препятствій и потому 
дѣятельностью подвижной библіотеки этой желѣзной дороги. то піонерами всякаго подобнаго дѣла, прежде чѣмъ оно сдѣ- 
В ъ  существованіи библіотеки меня заинтересовали три вещи: лается зауряднымъ, является своего рода подвижникъ, яе- 
во первыхъ, ея нодвижной харакгеръ, во вторыхъ, ея ыате- ловѣкъ съ искрой Божіей.
ріальная постановка, какъ библіогеки товарищеской (дорога В ъ  беллетристикѣ видное ыѣсто занимаетъ „Безъ догмата* 
тогда еще не переходила въ казну) и. въ третьихъ, конти- (продолженіе)— нѣсколько главъ, посвящениыхъ анализу стра- 
гентъ читателей, въ составъ котораго входили и инженеры, сти героя къ одной англичанкѣ и замужней ж енщ инѣ. Эго 
нолучивш іе высшее образованіе и рабочіе мастерскихъ, уыѣ- собственно не страсть сердца, а какая то холодная, чисто 
ющ іе только читать. Это была библіотека единственная въ животная вспышка, тѣыъ болѣе оыерзительная, что герой 
своемъ родѣ. Я  заетала ее въ періодѣ, какъ мнѣ говорили, все время не теряетъ способности логически разсуждать и 
упадка, а между тѣмъ чиело подписчиковъ простиралось д о ' чувствовать, что любитъ онъ дрѵгую, болѣе чистую натуру, 
500, а въ теченіи года перебывало и всѣ 600. В ъ  причины чѣыъ эта классическая Фрина, ставшая на короткій срокъ 
упадка я не входила, такъ  какъ прослужила всего одинъ его любовниней. Между тѣыъ почга приноситъ извѣстіе о 
годъ, но занимаясь текущимъ дѣломъ вынесла самыя отрадныя выходѣ Анельки замужъ за нѣкоего спекулянта Кромицкаго, 
впечатлѣнія отъ постановки его въ этомъ учрежденіи. Число — и Леонъ Плошовскій, покинутый кстати и своей Фриной, 
чатателей изъ мастерскихъ выразилось скромной цифрой 50, но отправляется путешествовать.
и она еоставляетъ довольно значительный °/0-Подвиж ныя биб- Что касается повѣстк въстихахъ  Мережковскаго: ,.ВѢра“ , 
ліотеки, въ силу неудачныхъ опытовъ или чего-либо другаго, то она нанисана краеивыыи легкими стихами, но главные 
мало привились у насъ въ Росс іи  и уральская желѣзно- дѣйствующ іе лица повѣсти выглядятъ какими-то каррика- 
дорожная библіотека представляетъ въ этомъ отношеніи сча- турами на дѣйетвительность и во всякомъ случаѣ нельзя
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сказать объ э т о ё  повѣсти, „чтобг въ ней современвый чело- 
вѣкъ былъ изображенъ довольно вѣрно“ , хотя тутъ фигури- 
руетъ и новѣйш ій пессимизмъ, и „исповѣдь" графа Толстого, 
и „Власть земли“— Г. Успенскаго.

Научный обзоръ мартовекой книжки „Р . М .“ заключаетъ 
въ себѣ рефератъ, извѣстнаго нашего историка, Н . Карѣева, 
читанвый въ засѣданіи историческаго общества ва тему: 
„Разработка теоретическихъ вопроеовъ исторической наукиѴ 
Признавая громадную важность и существенную необходи- 
ыость въ разработкѣ теоріи исторіи,— разработкѣ, заключаю- 
щейся въ изученіи самаго историческаго лроцесса, профес- 
соръ указнваетъ на смѣшеніе философами и историками фи- 
лософіи исторіи съ тѣмъ, что онъ называетъ теоріей исто- 
рическаго нроцесса. Различіе это онъ выясняетъ слѣдующимъ 
образомъ: ,задача философіи исторіи есть задача синтетиче- 
ская, тогда какъ теорія историческаго процесса можетъ быть 
результатомъ анализа. Одна представляетъ намъ то, что бы- 
ло одинъ разъ въ извѣстной послѣдовательности, другая дол- 
жна завиматься тѣыъ, что бываетъ всегда и вездѣ, гдѣ толь- 
ко еовершается историческая жизвь. Одна немыслима безъ 
внесенія нѣкоторыхъ субъективныхъ элементовъ, заключаю- 
щ ихся въ идеѣ прогрееса, въ оцѣнкѣ исторіи съ точки зрѣ- 
н ія  нашего идеала. въ вашихъ нравственвыхъ и обществен- 
ныхъ взглядахъ, другая, какъ и всякая вообще теорія, стре- 
млщаяся понять, какъ происходятъ тѣ или другія явленія, 
должна не сходить съ почвы строго научнаго объективиз- 
м а “ . Дѣлая краткій обзоръ научной и философской лите- 
ратуры по данному вопросу, Н . Карѣевъ начинаетъ съ 
указанія сочиненія, принадлежащаго еще Х Ѵ Ш  вѣку, а имен- 
но съ сочиневія итальявца Ви ко— -Новая наука“ , гдѣ въ 
первне появляется идея— теоріи въ исторіи. Позднѣйшіе 
философы уклонились отъ этой идеи, занявшись не изслѣдо- 
ваніемъ того, что такое историческій процессъ, а обработкой 
всеыірной исторіи съ точки зрѣнія идеи прогресса. Самые 
крупные сочиневія въ X I X  вѣкѣ по философіи исторіи при- 
надлежатъ Гегелю и Канту, которые дали обзоры всеыірной 
исторіи по извѣстному апріорному плану. Главными отрица- 
телями научности исторіи являлись въ началѣ X I X  вѣка—  
Ш елливгъ, утверждавшій, что заниматься исторіей могли толь- 
ко самыя пустыя головы, хотя самъ допускалъ философское 
конструированіе исторіи и Шопенгауэръ, считавшій истори- 
ческій матеріалъ веспособнымъ къ теоретической обработкѣ. 
Позвакомивъ съ вопросами, затронутыми въ исторіи г.г. 
Монтескье, Гердеръ, Сненсеръ, Фюстель Куланжъ, Марксъ и 
др., высказываетъ ту мысль, что въ теоріи исторіи есть та- 
к іе  вопросы, которие могутъ быть разрѣшены только спе- 
ц іальними представителями исторической науки. Дѣлаеыъ 
выдержку изъ этого вполнѣ оригинальнаго мнѣнія: яесли по 
волросамъ, говоритъ Карѣевъ, о вліявіи природы ва чело- 
вѣка и о значеніи прирожденныхъ способностей племени въ 
исторіи историкъ зависитъ отъ нагуралиста; если отъ пси- 
холога онъ долженъ ждать разработки явленій нсихологиче- 
скаго вліянія человѣка на человѣка и психическаго взаимо- 
дѣйствія, еовершающагося въ обществѣ; если въ спеціаль- 
ни хъ  вопросахъ духовнаго и общественнаго быта народовъ 
ему необходимо искать указаній у филологовъ, этнографовъ, 
у политиковъ, юристовъ, эконоыистовъ,— то есть у него и своя 
собственная область вопросовъ, ве затрогиваемыхъ предста- 
вителями другихъ наукъ или затрогиваемыхъ только фило- 
софами и при томъ съ слишкомъ общихъ точекъ зрѣнія и 
съ слишкоыъ общиыи результатами“ . Къ  такиыъ воиросамъ, 
меяіду прочимъ, Карѣевъ относитъ: связываніе историческихъ 
фактовъ причиннымъ отношевіеыъ— задача, указанная еще 
историкоыъ Полибіеыъ, жившимъ во II  вѣкѣ до Р . X ., и 
опредѣленіе роли личности въ исторіи. Болѣе подробно взгля- 
ды профессора излагаются въ его сочиненіи: яСущность исто- 
рическаго процесса и роль личности въ исторіи*, и приве- 
денный нами рефератъ есть ничто ивое, какъ введеніе къ 
этому почтенноыу труду.

Изъ научнихъ етатей обращаютъ на себя вниманіе: яОбъ 
идеѣ естественваго права“ І’ольцева, „Прошлое и вастоящ ееі

монголовъ“ —Ядринцева, „Абсолютная политическая этика* —  
переводъ статьи Спенсера и вЭпикуреизмъ и современный 
интересъ къ неыу“ — Модестова. В сѣ  эти статьи очень инте- 
ресны, написаны легко и нопулярно; но за недостаткомъ 
мѣста остановимся только на нослѣдней изъ нихъ. Указивая 
на застой у насъ въ тѣхъ наукахъ, объектомъ которыхъ яв- 
ляется жизнь человѣка и человѣческихъ обществъ, профес- 
соръ Модестовъ сознается, что приходится радоваться всеыу, 
что указывало бы на какое-либо, хотя и слабое, движе- 
я іе въ этомъ отношеніи. Поэтому онъ радуется появле- 
нію  трехъ брошюрокъ, касающихся одного вонроса, въ раз- 
ныхъ концахъ Европейской Россіи. Одна изъ нихъ „Фило- 
софъ-Эпикуръ и вновь открытыя его изрѣчевія“ — профессора 
Кулаковскаго, въ Кіевѣ; другая: ,Эпикуреизыъ и его отно- 
шенія къ новѣйшимъ теоріямъ естественныхъ и философскихъ 
наукъ“— Базинеръ, въ Одессѣ и третыі: переводъ двухъ но- 
выхъ книгъ философекаго еочиненія Цицерона: яБе ГіпіЬиз Ьо- 
вогиш еі шаіогиш11 *)— Гвоздева, въ Казани. Но не разборъ 
этихъ брошюръ составляетъ главный интересъ статьи г. Мо- 
дестова,— и мы даже оставиыъ его въеторовѣ,— а краткое и 
выѣстѣ съ тѣмъ рельефное изложеніе ученія Эпикура, соб- 
ственно его этики, вызывавшей всегда столько горячихъ поклон- 
никовъ и страстныхъ опнонентовъ. „Слабѣли и падали другія 
философскія школы, но эпикуреизмъ стоялъ на ногахъ, сто- 
ялъ до тѣхъ  поръ, пока не заставило его замолчать утвер- 
дившееся христіанство, но едва стала пробуждаться въ Но- 
вой Европѣ философская ыысль, какъ имя Эпикура является 
знаменеыъ освобожденія отъ церковной схоластики“ . Въ  чеыъ 
же заключается необыкновенвая живучесть'эвикуреизма? 06- 
ратиыся къ этикѣ Эпикура. Она учитъ, что высшее благо 
жизни есть наелажденіе, наибольшее же зло— страданіе. От- 
сюда понятно, что цѣлью нашей жизни должно быть удоволь- 
ствіе. Положеніе это, взятое въ отдѣльности отъ всего его 
учевія, и давало поводъ считать эпикурейскую этику безнрав- 
ственною. Но говоря, что удовольствіе есть начало и цѣль 
счастливой жизни, что безъ удовольствія не иыѣютъ цѣвы и 
саыыя добродѣтели, Эпикуръ не хотѣлъ этимъ сказагь, что 
человѣкъ ни о чемъ не долженъ думать, какъ о томъ, чтобы 
предаваться удовольствіяыъ. Принципъ удовольствія регули- 
руется у Эпикура принципомъ пользы. Онъ говоритъ: „не 
василовать нужно природу, а убѣждать ее. Мы будемъ убѣ- 
ждать необходимыя пожелапія, исполняя естественныя, если 
они не прмнесутъ намъ вреда, а вредныя жестоко порицая“ 
или: „лучше перенести страданія, чтобы легче достигнуть 
настоящаго удовольствія“ . Путь, которыыъ можно достигвуть 
истиннаго удовольствія, есть ыудрость, а добродѣтели имѣютъ 
цѣну по стольку, по скольку служатъ къ достиженію удо- 
вольствія. 'Гакъ, онъ учитъ мужеству, потому что оно не поз- 
воляетъ страданію побѣдить васъ, справедливости, которая 
позволяетъ намъ жить въ лучш ихъ отношеніяхъ съ людьми 
и т. д. Вообще, взятая въ совокупности, эпикурейская этика 
представляетъ такую систему нравственности, которая, не 
смотря на различіе въ исходной точкѣ, во многомъ прибли- 
жается къ нравствевности стоиковъ— таково общее заклю- 
ченіе объ эпикуреизмѣ проф. Модестова.

Н. Остроуиова.

Лѣчитель всевозможныхъ болъзней.

В ъ  № 11 „Екатеринб. Недѣли“  за прошедшій годъ была 
помѣщена корреспонденція изъ Тобольска, въ которой сооб- 
щалось о появленіи въ нашемъ городѣ воваго лѣчителл—  
педагога Г — го, который лѣчитъ водой, настоенной ва облат- 
кахъ, при чемъ сообщалось, что больвыхъ ходитъ къ нему 
масса, и не только простолюдины, но и интеллегенція, что воду 
Г — ій даетъ пить больнымъ и ею же обтираться, и что у 
него лѣченіе безплатное. Далѣе добавлено: Д октора  наши, 
у которыхъ онъ отбиваетъ практвку, очень злятся на него, 
но запретить не имѣютъ права".

*) „ 0  ііысшемъ благѣ н злѣ“ .
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Редакц ія уважаемой газеты выразила по этому иоводу 
слѣдующее мнѣніе: „Очеаь грустно, что не имѣютъ права, 
нотому что не только можно, но и должно запрещать эти 
шарлатанскія лѣченія, убивающія людей болѣе, нежели са- 
мыя болѣзни. Ж аль только, что врачебныя управы игнори- 
руютъ свои обязанности и своимъ индифферентнымъ отно- 
шеніемъ къ дѣлу поощряютъ шарлатанство и утверждаютъ 
въ массахъ вѣру въ чудодѣйственнѵю воду, всеисцѣляющія 
облатки и прочій вздоръ". Нельзя не согласиться съ мнѣ- 
н іемъ редакціи, что грубый эмниризмъ и невѣжественное 
шарлатанство всегда служили и служатъ лишь во вредъ 
больнымъ, распространяя въ массахъ вѣру въ чудодѣйствен- 
ную силу всякой дряни. Но нельзя въ то же время признать 
справедливымъ упрекъ ио поводу индифферентнаго отноше- 
н ія  къ дѣлѵ прачебной управы, которая вовсе не имѣла же- 
ланія поощрять всплывшее наружу шарлатанство *); хотя 
врачебная управа держалась того миѣнія, что всякій мракъ 
и невѣжеств® и, вытекающіе отсюда, суевѣрія и предразсѵд- 
ки могутъ быть уничтожены только просвѣщеніемъ и что 
заиретительныя мѣры не всегда ведутъ къ цѣли, но такъ 
какъ въ данномъ слѵчаѣ невѣжество принадлежало лицу, 
именующему себя „интеллегентныиъ11, малотого— даже сто- 
ящему у самаго дѣла „просвѣщенія*, въ качествѣ препода- 
вателя учебнаго заведенія, то со стороны врачебной управы 
и былъ сдѣланъ ш агъ къ тому, чтобы о дѣйств іяхъ  Г — го 
на поприщѣ его новой дѣятельности, не вполнѣ безупреч- 
ной, сообщить высшему медицинскому начальству, которому 
вмѣнено закономъ (ст. 130 т. X I I .  св. зак. уст. врачеб.) въ 
обязанность отстранять всякій вредь, который можетъ про- 
исходить отъ шарлатанства и эмпиризма. Насколько вмѣша- 
тельство врачебной управы въ этомъ дѣлѣ было правильно 
и безупречно, можно судить но слѣдующимъ ннтереснымъ 
даннымъ, когорыми она руководствовалась: 1) учитель гре- 
ческаго языка Тобольской гимназіи Г — ій, по возвращеніи 
изъ вакаціоннаго отчуска осенью 1888 г., аачалъ распро- 
странять, чрезъ своихъ знакомыхъ, свѣденія о томъ, что въ 
бытность его въ Петербургѣ, онъ въ теченгп 2-хъ недѣль 
посѣщалъ барона Вревскаго въ качествѣ паціента, отъ ко- 
тораго тутъ-же и научился самъ лѣчить разнаю рода болѣз- 
ни. По прибытіи въ Тобольскъ Г — ій вскорѣ занялся и са- 
мымъ врачеваніемъ, устроивъ ежедневный амбулаторный прі- 
емъ больныхъ въ своей квартирѣ; 2) способъ лѣченія Г-го 
заключался въ назначеніи внутрь и спаружи воды, облада- 
юшей, будто-бы, цѣлебными свойствами противъ всѣхъ боліьз- 
ней, каковыя цѣлебныя свойства вода (которую Г — ій  бе- 
ретъ изъ р. Иртыша) получаетъ отъ погруженія въ нее об- 
латокъ, присылаемыхъ 1Г— му барономъ Вревскимъ **); 3) за 
отпускаемую воду Г —ій бралъ съ больныхъ 20 к. за бутыл-1 
ку или 1 рубль за облатку (послѣдняя опускалась въ чет- 
вертную бутыль съ водой и давала 5 бутылокъ цѣлебной- 
воды); 4) не имѣя никакихъ правальныхъ научныхъ меди- 
цинскихъ познаній (если не считать полѵченныхъ имъ отъ 
фельдшера К ., у котораго онъ могъ поучаться, ж и в я в ъ к о - !  
чествѣ квартиранта), Г — ій, не ограничиваясь однимъ вра- 
чеваніемъ больныхъ, позволялъ себѣ, въ разговорѣ съ невѣ- 
жественными паціентамии, даже входить въ кригическую 
оцѣнку дѣйствій врачей и, понятнымъ образомъ, могъ иногда 
вызывать у нѣкоторыхъ больныхъ сомнѣніе въ ііравиль- 
ности лѣченія извѣстной болѣзни, подрывая вмѣстѣ съ тѣмъ 
безъ всякихъ основаній довѣріе паціентовъ къ  мѣст- 
нымъ врачамъ; 5) такъ  какъ  къ Г — ыу обращались люди 
болыпею частію малообразованные или же вполнѣ невѣже- 
ственные и склонные къ суевѣрію, то Г — ій  имѣлъ, сре-

*) Дѣлая упрекъ индифферентизму Врачебныхъ Управъ, мы имѣли 
въ виду не одну какую либо изъ нихъ, а большинство, ведущее дѣла спу- 
стя рукава. Для уясненія лравдивости нашихъ словъ. нредлагаеиъ г. 
Де-Карлнно взглянуть въ №.Ѵ „Е к . Нед.“ 29, 37— 1888 г. и .Ч.\» 12, 15 и 
16— 1889 г. Ред.

**) По разоблаченіямъ оіного изъ сотрудниковъ газеты „День“ , по- 
двергавшагося лѣченію барона Вревскаго, облатки его есть ничто иное, 
какъ полотняные кружочки, смоченные той-же невской водой, которою 
баронъ врачуетъ своихъ паціеаговъ. Реа.

ди этой темной масеы, нѣкоторый успѣхъ; 6) значитель- 
ное большинство ляцъ, довѣріе которыхъ эксплоатировалъ 
въ свою пользу Г — ій, были люди малоимущіе или бѣдные, 
которые всегда имѣли полную возможноеть получать безплат- 
ную медицинскую помощь и лѣкарства въ дѣчебницѣ для 
бѣдныхъ, а также въ амбулаторіи городской больницы; 7) 
по отзывамъ испытавшихъ лѣченіе Г — го нѣкоторыхъ боль- 
ныхъ, вода Г — ю никакихь цѣлебныхъ свойствъ на недуіи не 
оказывала< вслѣдствіе чего до врачебчой управы дошли да- 
же нарѣкан ія на то, что она не обращаетъ вниманіе на су- 
ществующее шарлатанство; были даже случаи, что воду при- 
носили въ ирисутствіе врачебной управы, съ заявленіемъ, 
что Г — му было уплочено столько-то двугривенныхъ за 
столько-то бутылокъ воды, но никакой пользы не было, не 
смотря на категорическое обѣщаніе, чго послѣ такого-то чи- 
сла бутылокъ болѣзнь пройдетъ.— По заявленіямъ другихъ 
паціентовъ Г — го, даже иервые,незначительные пріемы воды, 
— вызывали головокруженіе и слабость. На основаніи этихъ 
данныхъ, врачебная управа пришла къ тому выводѵ, что 
практикуемое Г— мъ, какъ лицомъ, не имѣющимъ никакою 
права на медицинскую практику, врачеваніе всевозможныхъ 
болѣзней водою неизвѣстнаю состава, притомъ съ взиманіемъ 
денегъ за нее (Г— ій  сообщалъ своимъ цаціентамъ, что день- 
ги онъ беретъ не себѣ, а отсылаетъ въ главную больницу—  
въ Петербургъ), не можетъ быть допускаемо; а потомѵ вра- 
чебная управа о практикованіи Г — го сообщила на завися- 
щее распоряженіе медицинского департамента (на основ. 
125 и 130 ст. т. Х Н І  уст. врачеб.), вслѣдствіе чего и со- 
стоялось занрещеніе Г — му нродолжать врачеваніе водой.—  
Но Г — ій не унимается и до сихъ поръ! Онъ еіце не поте- 
рялъ вѣры въ себя и чудодѣйственную воду и стремится къ 
тому, чтобы заявить себя мученикомъ идеи: яновая эра для 
болящаго и страдающаго человѣчества“ , какъ окрестилъ онъ 
способъ лѣченія иртыгиской водой, настоянной на облаткахъ 
барона Бревскаю. Какими пріемами обладаетъ Г — ій, рас- 
пространяя о себѣ извѣстность, какъ о цѣлителѣ всячеекихъ 
недѵговъ и каковъ онъ есть цѣлитель на самомъ дѣлѣ, оста- 
вимъ до другаго раза; теперь-же невозможно удержаться, 
чтобъ не высказать удивленія и крайняго сожалѣнія отомъ, 
что недостойныя рекламы о Г — мь нѣкоторыхъ невѣжест- 
венныхъ лицъ изъ его паціентовъ и инсинуаціи, затрогива- 
ющ ія чеетную дѣятельность мѣстныхъ врачей, находятъ се- 
бѣ мѣсто на страницахъ такихъ органовъ нечати, какъ „Во - 
сточное Обозрѣніе* и „Недѣля*.— В ъ  статьѣ: „Чудесныс иѣ- 
лители“ (Недѣля № 10), еъ одной етороны, дѣйсгв ія „про- 
свѣщеннаго* педагога Г — го, къ „чести* его, сравниваются 
съ дѣйствіями „неуча“— Дмитрія Ивановича, рыбнаго тор- 
говца, занимающагося въ Астрахани врачеваніемъ больныхъ, 
посредствовомъ изгнанія изъ нихъ „бѣсовъи; а съ другой въ 
той-же статьѣ признаютея полезными для человѣчества за- 

|слуги Г — го, Кузмича, Дмитр. Ивановича и подобныхъ имъ 
лицъ; по отношенію же къ Г — му все основано на сообще- 
н іяхъ  его-же невѣжественныхъ паціентовъ и дана вѣра 
этимъ сообщеніямъ.

Членъ Тобольской врачебной ѵправы Н. Де-Карлино.

ЛИТЕР АТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ.

(Окотаніе.)
III.

Лю бимою , завѣ тною  м ечтою  его было обзавестись хорош о 
х озяй ством ъ , п остави ть  новую  избу, завести  хорош и хъ  л о ш а- 
д ей , „лиш ню ю  скотинку*1, п р и сѣ в ат ь  „лиш ню ю  бороздѵ* зем - 

іл и , словом ъ— п остави ть  хозяй ство  т ак ъ , чтобы добры е люди 
зави д овал и  и говорили: „и ш ь ты , чи б и рен окъ , оп ери л ся  к а к ъ , 
гл я д ѣ т ь  любо“ . В се  свободное отъ  полевы хъ  работъ  врем я  
онъ  уп отреблялъ  на „руком есло", вродѣ  того, что  кому и зъ  
м уж иковъ  сд ѣ л аетъ  тел ѣ гу , сан и , бабам ъ — в ал ек ъ , воробы,
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ткадкій  ставокъ; на своемъ дворѣ, гдѣ вибудь въ сарайчи- 
кѣ , ясновалі.ню“ устроитъ, пользуясь за ираво унотребленія 
ее въ дѣло ,но семишнику съ бабъяго рыла“ ; раннею вес- 
ною и осевыо уходилъ на заработки, нлотничать; какъ-ни 
какъ, а заработывалъ копейку, все что-вибудь новенькое 
пріобрѣталъ для дома. Поздаѣе, когда ему было лѣтъ девят- 
иаддать, овъ свелъ знакомство съ барышвиками, покупаю- 
щими по деревнямъ жеребятъ, вошелъ къ ниыъ въ довѣріе, 
раснозналъ всю вмахинадію “ торговли жеребятами и отъ 
имени знакомихъ барышниковъ накупалъ въ своей и сосѣд- 
нихъ  деревняхъ ,жеребятешекъ“ , пользуясь отъ довѣрите- 
лей за хлопоты угощеньями и извѣстнымъ процентоыъ, а 
отъ однодеревенцевъ почетомъ и уваженіемъ.

—  „Домъ-отъ, домъ-отъ у меня— игрушечка!" говари- 
валъ Семенъ, съ радоетью и гордостью показывая новый 
домъ знакоыымъ барышникамъ. „И  все, вѣдь, своимъ тру- 
домъ... По крохамъ собиралъ его. На дворѣ посмотрѣть, такъ 
сердце радуется“ . И  съ особевной охотою новодитъ онъ зна- 
комаго по двору, покажетъ новевькія, уютныя постройки, 
двухъ сѣрыхъ „ыатокъ“ -лошадей, всегда выхоленнаго, вычи- 
щеннаго жеребчика, словоыъ— покажетъ все свое хозяйство, 
до мельчайшихъ иодробностей.

Сравнительная полнота хозяйства давала возыожность Се- 
мену держать работника, яприхватывать* лишнюю десятину 
земли подъ носѣвъ, а ремесло и знакомство съ барышниками 
помогали откладывать лишнюю копейку на уборку хлѣба. 
Ни  „межупарье“ (время отъ посѣва ярового хлѣба до пер- 
вой пахоты озимаго поля), ни ранвяя весна, ни поздняя 
осеиь не были для Семена свободнымъ временемъ, онъ срод- 
нился съ работой, ставшей пеобходиыостью, потребностью 
его; даже во время пашни, въ часы отдыха, онъ чѣмъ-ни- 
будь да заниыался, что вибудь да „тяпалъ топоришкомъ",—  
решесло было для него чисто отдыхомъ. „И  тутъ его знать—  
говорили сосѣди про Сеыена: коли только онъ поспѣваетъ 
вездѣ! Какъ  шаръ катается"...

Такой разбитной, живой, подвижной парень, какъ Се- 
менъ, способный на всякую работу, рѣдкость для деревви; 
обыквовенно безпросвѣтная нужда и тяжелый трудъ рано 
убиваютъ въ человѣкѣ всякую способность, притупляютъ и 
ыертвятъ чувства, выработываютъ угрюмо-равнодушнаго и 
какъ бы тяжолаго на подъеыъ человѣка, скоро примиряю- 
щагося со всякимъ положеніемъ, безроиотно покоряющагося 
тяжолой невзгодѣ. Семенъ, по своей натурѣ, не можетъ при- 
мириться съ неудачей, онъ слишкоыъ подвиженъ для того. 
Съ ранняго дѣтства открывалась для него особая жизнь, ра- 
ботая изъ подневоли и не постепенно, какъ другіе, втяги- 
ваясь въ работу, онъ какъ отдыхъ, какъ развлеченіе нахо- 
дилъ и создавалъ себѣ работу на волѣ, по себѣ и незамѣт- 
нымъ образомъ, съ теченіемъ времени, сроднился и полю- 
билъ вольный трудъ, служившій когда то ему отдыхомъ, 
словомъ— онъ самъ себя восниталъ, самъ создалъ натуру, 
самъ развилъ и любовь и способность къ труду внѣ своего 
ноднсвольнаго положенія.

Весело жилъ Семенъ, радовало и утѣшало его хорошо 
поставленное хозяйство.

—  И -и , маыа!— говаривалъ онъ матери, когда, въ празд- 
ничвое время, бывалъ навеселѣ: житье то намъ съ тобой 
какое— умирать не надо! Женюсь еще, тогда значитъ и то- 
во... все у насъ съ тобой сдѣлано... Эхъ , ты, милая, поди- 
ка сюда,— добродушно добавлялъ онъ, доставая съ полки де- 
шевую гарыоныо. Распотѣш ь-ка маму... Мама, слушай! гля- 
ди, мама:

„Ка-а-а-къ  убили нашу М аш у ва лѣсу,
Ва-а-а глуху полночь въ двѣнадцатымъ часу“ ,—  

игралъ, нодпѣвалъ и выплясывалъ Семенъ, разводя гармоньей 
изъ стороны въ сторону и поднося ее „къ  рылу“ матери.

—  Будетъ те, бѣсово ребро! Иш ь-те, лѣшаго, разжигаетъ, 
женить тебя надо, тогда...

—  А  что, мама, рази плохо?.,. Ж енимся мы съ тобой, 
сеыью наживемъ...

Но не посчастливилось еыу въ жевитьбѣ, .обидѣлъ Богъ

судьбой", далъ такую подругу, что и съ шеи не скачаешь, 
какъ выражался Семенъ. Дѣйствительно, Маръя была совсѣмъ- 
не по немъ, смирная, работящая и равнодушная ко всему, 
она не составляла пары живой натуры Семена; все у ней 
выходило гкакъ то такъ, да ве такъ“ ; работаетъ— точво изъч 
подъ палки, безъ того увлеченія, безъ той любви, как ія  вкла- 
дывалъ Семенъ въ каждое дѣло, оживляя и самый трудъ; 
не могла она придумать что-вибудь новенькое для хозяйст- 
ва, хотя все заведенное правила аккуратно, не могла ожи- 
вить хозяйство. Была она красива, умна, скроына, говорила 
уыно, держала себя степенно, и даже съ нѣкоторымъ достоин- 
ствомъ, но не было того, что бы охватывало, увлекало и ожив- 
ляло другого, не хватало того, чтобы въ каждомъ движеніи, 
въ каждоыъ словѣ, манерѣ проглядывала жизнь, страстность, 
увлеченіе. Не нравилась она Семену, не любилъ онъ ее. И  
какъ  вышло, что онъ женился на М арьѣ— „уму нености- 
жимо“ . Хотя  нринужденіе и насгойчивость матери, любив- 
шей дѣвуш ку за степенность, умъ, за ѵмѣнье все сдѣлать, 
за смиренье и достоинство, играли неыаловажную роль, но 
Семенъ парень не такой, чтобы не поставить на своемъ; точ- 
но „обошли“ , „опутали“ его... Вѣдь, бываютъ же въ жизни 
такіе случаи, что сдѣлаешь что либо важное еовершенно 
безсознательно, безотчетно, точно въ это время и умъ не ра- 
ботаетъ и чувствапритупляются. На другой только день пос- 
лѣ свадьбы понялъ Сеыенъ свой поступокъ, оцѣнилъ свое 
новое положеніе, разобрался— и ужаснулся. „К акъ  съ груши 
палъ“ онъ, индо „сердце оторвалось“ , сразу опротивѣла ему 
Марья; охватила его мысль, что впереди дѣлая жизнь съ 
ненавистныыъ человѣкоыъ, много-много лѣтъ невывоеимо тя- 
желаго и безъисходнаго положенія; разомъ ыелькнула въ го- 
ловѣ и холостая жизиь, и хорошо поставленное хозяйство, 
въ которое жена его внесетъ мертвевность,— и закручинил- 
ся парень, затосковалъ.

—  Госноди!— дуыалъ онъ! куда я съ ней? Н и  въ пиръ, 
ни въ ыіръ, ни въ добры люди... Что я съ ней буду дѣлать? 
Съ  тоски пропаду... она всю душу изъ меня вытянетъ... и 
цѣлую то жисть теперича вотъ кувыкай, да на женку, на 
машину свою, на разгвазду посыатривай.

Съ каждымъ днеыъ Марья становилась ему противнѣе, 
онъ избѣгалъ какихъ бы то ни было разговоровъ съ нею, 
не могъ „въ путь елова сказать", а о ,другоыъ-протчеыъ“ 
— какъ бы не жена ему была, хуже работницы.

—  Вовъ-вонъ, ношла моя лебедушка, какъ чучела ого- 
родная! дѣлалъ Семенъ замѣчанія, наблюдая за работающею 
по двору женой: ишь идетъ, насупила зенки-то! не посмот- 
ритъ по сторонаыъ, чортова перешница, не видитъ, что 
свинья-то рвется изъ хлѣва, всю околиду разворочаетъ... 
Вонъ, курамъ мѣситъ пятнадцать часовъ. Ти-ти, ти-ти... 
гнѵситъ, жидъ-е изломай, а не догадаегся суягныхъ овчи- 
шекъ въ оышеникъ впустить... У -у , ватруля поганая! Идетъ, 
разватрулилась, и скотинишку то не приласкаетъ, кусочка 
хлѣбда не коли не вынесетъ... Сирота-сиротой ова тепери- 
ча, скотинишка то, дичь-дичью будетъ и къ рукамъ не ста- 
нетъ подходить. Эхъ-ма!... А  будь дѣти— что тогда! сердце 
выболитъ, глядя на нихъ! какъ пришелки какіе будутъ.

Махнетъ Семенъ безнадежно рукою и защемитъ у него 
на сердцѣ.

Пріѣдетъ онъ съ работникомъ изъ ноля, съ пашни, ло- 
бѣжитъ въ огородъ, вънебольшой, разведенный имъ самимъ, 
садикъ,— и здѣсь не по неыъ сдѣлаво: капуста выполота 
тщательно, обрыта, полита, политы огурцы, а рядомъ рас- 
тущ ія  молоденькія яблоньки трава глушитъ, земля около нихъ 
истрескалась. „И  хоть разъ плеснула бы, проклита!“ Иныя 
хозяйки между грядъ съ капустою и огурдами васадятъ под- 
солнуховъ, бобовъ, маку, всего понемногу, все разнообразіе 
въ огородѣ, а эта— ровно ничего!..

Ж нутъ , бывало, въ полѣ; работа трудная, „упека“ етраш- 
вая; хоть бы чѣмъ нибудь облегчить трудъ— словомъ, шут- 
кой; отъ М арьи же ,ни  пѣсенъ, ви басенъ“ : жнетъсебѣ мод- 
ча, ве разгибаясь, и работа у ней споро идетъ, да чортъ ли 
въ работѣ, когда съ нею не связано именно оживленія, ког-
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да работающіе точно вевольвики какіе, точно изъ подъ пал- 
ки работаютъ. Сядутъ обѣдать гдѣ нибудь подъ пяткомъ, 
или у копвы, въ тѣни; другая баба, сбирая обѣдъ, сказала 
бы что вибудь не дѣловое, хоть не важное, но такое, что- 
бы улыбнуться можпо было, „ш утку сш утить", словомъ—  
стряхнуть тяготу чѣмъ нибудь веселымъ. Марья не въ со- 
стоян іи  сдѣлать этого; степенно разстелетъ она на жнивѣ 
скатерть, стененно подаетъ обѣдъ, все у ней чисто, акку- 
ратно, слово скажетъ— слово умное, но все— сухо, скучно... 
„Н е  то, думаетъ Семенъ— совсѣмъ не то“ . ѣд утъ  изъ поля 
молча, угрюмо, устали всѣ, ноютъ руки, ноетъ сиина; и дру- 
гіе , вѣдь, впереди и езади ѣдущ іе устали, но тамъ слышит- 
ся смѣхъ, разговоръ. Мосевы еще жнутъ; вонъ Феколка, здо- 
ровевная вриземистая дѣвка, какъ шаръ катается по поста- 
ти и грубимъ, нестройнимъ голосомъ „валяетъ* пѣсни.

—  Феколка, что ты горло то дерешь? .. Лопнешь, про- 
клита... Засада-те въ кадыкъ! лошадей то всѣхъ перепугаетъ, 
— сыплются по ея адресу деревенскія ш утки.

Феколка, въ одиой рубахѣ съ поскочнымъ станомъ чуть 
не по поясъ, отшучивается какъ можетъ, не остается въ на- 
кладѣ. И  всѣмъ любо. А  вонъ Дунька-Пирусь, дѣвка лѣтъ 
восеынадцати, подбѣжала къ лошади, привязанной возжами 
къ вбитому на межѣ колу, ©твязала ее, сѣла ради шутки 
верхомъ и проскакала до телѣги, возбуждая явъ своихъ“ и 
проѣзжающихъ смѣхъ и вызывая ш утки и замѣчанія зъ 
„простомъ“ деревенскомъ вкусѣ. Все это мелочи, конечно, 
но если бы не было подобныхъ, чисто развлекающихъ ме- 
лочей, то трудъ и жизнь стали-бы невыносимы.

Семенъ тосковалъ, ходилъ какъ въ воду опущенный, не 
зная подчасъ за что приняться; чаще и чаще стала ирихо- 
дить ему въ голову мысль: изъ за чего я бьюсь? Для кого
стараюсь— работаю, весь доыъ несу на плечахъ? Ребятенокъ 
не будетъ... не надо ихъ. Зачѣмъ они? Только на назолу одну! 
Да и не могу я... цротивна она мнѣ, не мила какъ собака.
А  одному много ли нужно... И  въ то же время еыу жаль 
было дома и хозяйства, овъ старался отгонять жгучую мысль 
о томъ, ’что рапо или поздно еыу иридется запустить хозяй- 
ство, въ которое, что ни день, то что нибудь новое мертвен- 
ное вноситъ Марья. Противнѣе и противнѣе становилась еыу 
Марья. Лучше, легче бы было ему, если бы жена давала 
отпоръ, поднимала съ нимъ ссору и огрызалась на нападки, 
а не вывосила молчаливо открытой ненависти и презрѣнья; 
въ обоюдной ссорѣ яснѣе бы вырисовались отношенія, ио- 
нятнѣе стали для той и другой стороны недостатки и тре- 
бованія. Но Марья не могла ссориться; молча ибезропотно! 
выносила она все, подавляла горе, виду не показывала, что 
она огорчена, что тяжело и у ней на душѣ; только, когда 
уже слишкомъ душила ее затаенная злоба, не въ силу ста- 
новилось терпѣть и молчать, она забивалась куда нибудь, 
чтобы никто не видалъ, и горько-горько плакала. В ъ  тече- 
н іи трехъ лѣтъ замужества она „въ щепку высохла“ , ста- 
новилась скрытнѣе и молчаливѣе, болыпе и больше уходила 
въ себл и нерѣдко во время работы забывалась, дѣлала со- 
всѣмъ не то, что слѣдовало.

і у . ■ , !

Болѣла душой и мать Семева— Прокофьевна, она сразу, 
послѣ свадьбы, замѣтила ненависть сыпа къ жепѣ, но по- 
словица „стерпится-слюбится“— подавала надежду на измѣ- 
невіе отношеній къ лучшеыу. Всѣми силами старалась ова 
сблизить „молодыхъ"; не имѣя основавія обвивять въ чеыъ 
нибудь сына, она первое время строго слѣдила за сн охой ,[ 
не подаетъ ли она новода къ  ненависти, ве „фордыбачитъ 
ли“ съ ниыъ, „рыла не гнетъ ли “ передъ мужемъ, не избѣ- 
гаетъ ли сама ласкъ и вривѣта. Въ  обѣдъ она, бывало, пер- 
вая сядетъ за столъ и слѣдитъ за обоими. Пока М арья на- 
крываетъ на столъ, вынимаетъ изъ печи куш анья, Семевъ 
прямо сидитъ за столомъ и охотно разговариваетъ и ш утитъ; 
но только сядетъ М арья— словоохотливость его пропадаетъ 
разомъ, онъ вдругъ насупливаетъ брови и бокомъ поворачи-  ̂
вается, къ сѣвшей съ нимъ рядомъ, женѣ. '

—  Семка, зря ты, парень, сидишь!— многозначительно 
замѣчаетъ Прокофьевна, изподлобья посматривая на сына. 
Вѣдь ты людямъ мѣшаешь ѣсть... Сядь врямо, поросевокъ.

Неловко становится Семену, краснѣя, поворачиваетъ онъ 
корпусъ къ женѣ, стараясь въ то же время ве смотрѣть на 
нее; не по себѣ дѣлается и Прокофьевнѣ, ей стыднопередъ 
снохой за сына.

—  Н у , что тебѣ, матушка! кротко говоритъ сноха: мо- 
жетъ ему такъ то и лучше.

—  Н ѣтъ ,— думаетъ Прокофьевна: баба ласкова къ нему, 
къ поросенку, самъ онъ рыло воротитъ. Рази коли что.... 
межъ собой?...

И  не разъ, глухою ночью, вставала старуха съ постели, 
накрывалась старымъ шушуномъ и босикомъ, тихо краду- 
чись, медленно и осторожно ступая, чтобы не скрипнула ио- 
ловица, пробиралась она къ чуланчику, гдѣ спали сынъ съ 
снохой, долго стояла у двери, прислушиваясъ, долго смот- 
рѣла въ щелку... Нѣтъ ! вичего похожаго на „совѣтъ“ да 
любовь нѣтъ. Горько было старухѣ, вздыхая отходила она 
отъ двери... и плакала, и молилась она тихою ночью, ве ло- 
жилась до утра. И  ее, какъ и сына, давила неотвязная ду- 
ма— дума о хозяйствѣ. „Все врозь расползется— приходило 
ей въ голову: свертится парень, отъ всего отстанетъ и, по- 
милуй Богъ, еще, полсалуй, броситъ домъ и уйдетъ на сто- 
рону... Дѣтей нѣтъ у нихъ, да и не будетъ видно, а безъ 
нихъ— для кого стараться? Все прахомъ нойдетъ и сгинетъ 
парень, ни за грошъ сгинетъ... Гссподи, что за притча та- 
кая?!.. Поставь ты, Владычица, на истинный путь его, дура- 
ка ...“ И  съ ласками, и съ угрозами подходила она къ сыну, 
просила Бога побояться, людей ностыдиться, не срамить 
мать на старости лѣтъ, жить съ женой по закону.

—  Да что ты ко мнѣ пристаешь, мама?— не то съ доса- 
дой, не то съ горечью отвѣтитъ Семенъ: что я ей? Бью ее 
что ли? Обижаю чѣмъ?

—  Не то, сынокъ! И  я вижу, что ты не обижаешь ее, 
Да иодумай ты самъ: третій годъ идегъ, а дѣтей у васъ 
нѣтъ... К а къ  это? Домъ-отъ какъ? Подумай ты дитятко!.. 
Для кого мы старались съ тобой?...

—  В у , такъ что же мнѣ теперь дѣлать? Возьми да са- 
ма, коли хочешь... роди!— уже грубо отвѣтитъ Семенъ, ухо- 
дя отъ матери.

—  Э-и!— нромолвитъ только старуха, качая головою и 
глядя въ сторону удаляющагося сына.

Разспрашивала она и сноху— что и какъ, совѣтовала ей 
всячески стараться заставить мѵжа полюбить себя.

—  Что я  подѣлаю, матушка, коли не люба ему? Виш ь, 
онъ со мною ни коли въ путь слова не молвитъ.

—  Согрѣш ила я, окаянная!— иногда думала старуха. 
Стыдъ потеряла на старости лѣтъ, да песъ съ вими! живи, 
какъ знаютъ. Имъ жить то, не мнѣ. М нѣ  уж ь одна дорога.

Н о забота о домѣ и хозяйствѣ брала свое, заставляла 
снова входить въ отношенія сына и снохи, снова грѣш ить 
и терять стыдъ. Да и не одна только забота о домѣ и хо- 
зяйствѣ не давала ей покою; вмѣстѣ съ ними связывалось 
повятіе о семьѣ, о родѣ, играющее въ деревнѣ далеко не 
маловажную, если ве первенствующую роль. Для Прокофьев- 
ны страннымъ и даже невозможвымъ казалось предполагать, 
что домъ, въ смыслѣ хозяйства и семьи, долженъ погибнуть 
ни за что ни про что, должна порваться нить существова- 
нія рода изъ за какихъ  то пустыхъ и ничтожныхъ, по ея 
мнѣнію , причинъ— ненависти мужа къ  женѣ, семейной раз- 
ладицы, которую такъ легко и необходнмо устранить, чтобы 
дать жизни семьи правильвое теченіе, осмыслить ее прямою 
цѣлью — жить для потомства, безъ чего трудъ, старанья, са- 
мая жизнь теряютъ всякую цѣну и низводятъ нонятіе о 
жизни до степени животнаго существованія. Оборвется та- 
кая нить— теряется сыыслъ жизни и человѣкъ изъ „домови- 
таго* хозяина становится бобылемъ, пьяницей, махнувшимъ 
на все рукою.

ІІрокофьевна прекрасно вонимала все это и болѣла ду-
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шой при жгѵчей мысли, что все рушится — рушится р«;дъ, 
семья. хозяйство и изъ того, что составляетъ и должно со- 
ставлять гордость ея, вильется одивъ печальный аонецъ—  
пустота и бобыль, людское посмѣпіище. ЕГокою не давалаей 
эта жгучая ммсль; и жалко ей было сына, и проклинала она 
его; сердце разрывалось на части.

—  Вечеръ стою я у воротъ— издалека заводила рѣчь ста- 
руха при дѣтяхъ: а шаберъ Иванъ стучитъ въ окошко: „тя- 
тя, а тятя! Чаво ты лежишь, какъ старый меринъ! Подг,-ка 
сюда*. Высунулся Петруха изъ окошка... грязный, оборван- 
ный, хохлатый... Страсть глядѣть,— „ну, чаво ты?“ свраши- 
ваетъ. Пойдемъ-ста, тятя, въ кабакъ, пра! ныыьче праздникъ. 
А  корова то— говоритъ,— чай ее подоить надо. Плюнь-ста на 
все! Ш утъ  съ ней, тятя! Придемъ, захотимъ молока, такъ 
повалимъ чернавку въ ясли, да и пососемъ... Пра, тятя, 
пойдемъ*! Такъ  я и упала со смѣху... Вогъ  оно что зна- 
читъ одинокіе то! Ничего имъ не нужно, ни объ чемъ не 
стараются, сыты— и ладно... какъ свиньи, прости Господи! 
А  будь-ка семья у нихъ, такъ этихъ людей и рукой бы не 
досталъ, не то ли что смѣяться. Теперь, знамо, что! Ж ивутъ  
—  ни Богу свѣча, ни чорту кочерга. Одинъ вдовецъ, старикъ 
ужъ, другой съ простинкой— жену, вишь, не съумѣлъ за 
хвостъ удержать. То-ли бы семья, дѣти... Эхъ, вотъ и у ме- 
ня, у старой, болитъ сердце.

Никакіе доводы старухи не могли заставить Семена „очу- 
хаться"; онъ все болѣе и болѣе ненавидѣлъ жену и ближе 
подходилъ къ мысли: „пропаще мое дѣло! ничѣмъ ужъ его 
не поправишь". Весною онъ сталъ оттягивать время на сто- 
ронѣ, на заработкахъ, осенью старался какъ можно ранѣе 
уйдти опять „въ работу*; видимо его тяготила семья, хотѣ- 
лось ему зырваться на волю, „на сторону“ , чтобы свободнѣе 
вздохнуть послѣ семейной тяготы, постоянной ненависти и 
разстройства. Когда же бывалъ дома, то всегда послѣ рабо- 
ты уходилъ куда нибудь. пропадалъ вечерами, а иногда и 
цѣлыми ночами, чтобы только не быть въ ееиьѣ, вмѣстѣ съ 
женой. Прокофьевна замѣчала это, пробовала уговаривать 
Семена— не помогаетъ, грозала судомъ— все ракно не слу- 
шаетъ. „Постой же, голова бы те сломить, Коли такъ, я те 
вышколю, ты у меня будешь шолковый“ , безповоротно рѣ- 
шила старуха- Она подговорила старосту и стариковъ вы- 
звать Семена на сходъ, вразумить сначала парня, толкомъ 
ему*объяснить, какъ надо жить съ женой, а потомъ, коли 
будетъ топыриться, разложить и отодрать „милова свѣту“ , 
авось тогда опомнится.

Вызвали Семена на мірской сходъ нарочно въ празднич- 
ный день, когда на сходку могла собраться и любопытная 
молодежь; резонными доводами, насмѣшками, упреками обез- 
славили парвя, ударили въ грязь лицомъ и въ довершеніе 
всего безпощадно отодрали. Но ничто не помогло. Резоны 
и порка только озлобили парня и еще болѣе обострили отно- 
шенія къ женѣ,

—  Что дѣлать? Куда дѣваться? Какъ  бѵду жить? Бѣ - 
жать— некуда, да и домишко... Что будетъ съ нимъ? А  жить 
тошно. Согнать ее ко псамъ?— мать не дастъ; да и что тол- 
ку! отъ дождя не въ воду. Все равно дѣло мое пронаще. 
Все равно буду одинъ, какъ въ полѣ обсѣвокъ. Семьи ужъ 
не заведешь... Господи, Господи! какой я безсчастный! Луч- 
ше бы подохнѵть мнѣ, нежели такъ мучаться. Индо серд- 
це кровью обливается, глядя на свой домишко, на свое за- 
веденьишко... Зачѣмъ это все? кому? куда?.,. Э -эхъ, понево- 
лѣ позавидуешь Андрею Мареву. Что што столовѣръ! жи- 
ветъ, какъ у Христа за пазухой. Не далъ Богъ согласья съ 
первой хозяйкой— иди, Богъ  съ тобой, иди на всѣ четыре 
стороны, живи какъ душ енькѣ угодно. Е м у  свое счастье, ей 
свое. А  что за жисть, коли согласья нѣтъ! Мученье одно, да 
срамота, да передъ Богомъ грѣхъ. Что я теперь? обязалъ 
свою голову, чужой вѣкъ  заѣлъ, самъ того и гляди какъ пу- 
зырь на водѣ пропаду, сушу сухари то... ни туды, ни сюды... 
Мечись, какъ поганая крыса въ западнѣ...

Такъ думалъ теперь Семенъ, стоя на крыльцѣ. Тяжело, 
невыносимо тяжело было ему сознавать безвыходность своего

положенія; за воспоминаніемъ о пережитомъ, о заботахъ и 
стараніяхъ, как ія  онъ вкладывалъ въ хозяйсгво, о радо- 
стяхъ, когда хозяйство съ каждымъ годомъ улучшалось и домъ 
становился полной чашей, а самъ онъ пользовался уваже- 
ніемъ, и надеждахъ, что все иріобрѣтаемое имъ съ такимъ 
стараніемъ и усердіемъ, вся его жизнь будетъ осмыслена 
семьей,— рисовалась картина семейной нескладицы, постоян- 
наго зла и ненависти, постененнаго разрушенія хозяйства и 
потомъ горькой участи бобыля, ьичѣмъ не связаняаго пи 
съ деревней, ни съ домомъ, ни съ самой жизнью. Жгучею 
болью отзывалось это на сердце и невольно останавливался 
онъ на вопросѣ: какъ быть? что дѣлать?

А  тихая лѣтняя ночь съ ея свѣжей, ободряющей про- 
хладой, съ ея робкими, псполненными какой то таинствен- 
ности звуками, голубое мерцающее небо, блѣдный и мягкій 
свѣтъ мѣсяца, придающій предмегамъ какую то особенную 
форму, все объятое нѣгой, лѣнивой полудремотой, какъ на- 
рочно непосредственно дѣйствовало на душу, будило чувстза, 
скрашивая ихъ мягкостью, будило мысль, ни на чемъ исклю- 
чительно не сосредоточивающуюся, точно расилывающуюся 
е ъ  необъятномъ пространствѣ и только горе, тяжелое, пос- 
тоянное горе больнѣе отзывалось и гнело душу, оно одно, 
ясное и оиредѣленное, охватывало всѣмъ существомъ и не 
давало „мѣста найти‘ . Загублена жизнь... Исхода нѣтъ... 
Связанъ человѣкъ, заживо похороненъ. И  поневолѣ зави- 
дѵетъ Семенъ Мареву, не умѣя разобраться въ печальной 
дѣйствительности, объяснить безъисходность своего положе- 
нія и отыскать тѣ причины, которыя способствуютъ выра- 
боткѣ взглядовъ и ѵбѣжденій не одного только Марева; одно 
лишь знаетт Семенъ, что хорошо Мареву, не связанъ онъ, 
не загѵбитъ своей и чужой жизни, имѣя возможность всегда 
разойтись съ ясудьбойь и устроить семейныя дѣла такъ, 
какъ хочется. Остаповится не на долго мысль его на поло- 
женіи Марева, незамѣтно перейдутъ на то же и чувства, по- 
степенно, исподволь самъ онъбудто становится на его мѣсто, 
встаютъ въ воображеніи картина за картиной, чудится ' ка- 
кая то новая жизнь, неясная, неопредѣленная; смотритъ онъ 
неподвижными, расширившимися глазами въ пространство, а 
мысли и чѵвства, будто слухъ н зрѣніе— все смѣшалось и 
остановилось въ головѣ, все силится быть сосредоточеннымъ 
на чемъ нибѵдь опредѣленномъ, силится обнять и разобрать 
новѵю жизнь, новое положеніе... Ломитъ голову. духъ зами- 
раетъ. больно становится груди, саднетъ на сердце... Одинъ 
рѣзкій звукъ— и все исчезаетъ, тѵііѣютъ ощущенія, тупѣетъ 
мысль, сердце точно обрывается, вырывается тяжелый и про- 
должительный вздохъ, въ вискахъ стучитъ... А  тамъ, снова 
и постепенно— сознаніе тяготы, ненависть, сожалѣніе, злоба, 
встаетъ безобразная картина мірского суда и порки, рисуют- 
ся годы страдальчества, разрушеніе...

—  Господи! да что же это?.. вырывается у Семена. Ма- 
шинально отходитъ онъ отъ перилъ, тихо отворяетъ калит- 
ку, проходитъ длинныыъ крыльцомъ, машинально же вхо- 
дитъ въ сѣни, въ чуланчикъ, гдѣ спитъ Марья... Темно и 
тихо кругомъ, только слышно ровное дыханіе спяіцей... Со- 
вершенно безсознательно хватаетъ Сеаенъ за шею Марью... 
Р уки  его замираютъ,..

—  Ба-а-тюшки!— раздается неистовый крикъ Марьи.
Вздрагиваетъ Семенъ и вриходитъ въ сознаніе. Прибѣ-

гаютъ на крикъ старуха, работникъ... Ш умъ, гвалтъ, пере- 
полохъ, слезы...

Эхъ , ты, жисть, загубленная жисть!— не одинъ десятокъ 
людей восклицаетъ съ горечью, не находя возможности вы- 
биться изъ тяжелаго положенія, не умѣя разобраться въ пе- 
чальной дѣйствительности... И  стонутъ, и плачѵтъ они, вто- 
ря сердитымъ завьіваньямъ суровой и вѣчной зимы, не смѣя 
жаловаться и роптать.

В. Старостинъ.

С м ѣ о ь.
До чего мошетъ довести „патріотизмъ“ . Въ одиой изъ столнчаыхъ га-
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эетъ полвилась слѣдующая корреслондепція, полученвая изъ „большого 
губернскаго города на югѣ Россіи“ :

„Ж елаете знать, какъ у насъ веселятся?
Недавно пышелъ приказъ, чтобы въ офицерскомъ собраніи, при ди- 

рнжированіи танцами, отнюдь не употреблялся французскій языкъ, совер- 
шенно неумѣстный для русскаго офицера. Г-ж а 2., супруга одного игъ 
военныхъ тузовъ, зорко слѣдитъ ва тщате.іьнымъ исполненіемъ ириказа, 
угрожая, въ случаѣ ослушанія, закрытіемъ офицерскаго клуба, нѣсколь- 
кими днями ареста, чуть ли даже не карой закоиа. Н а  одномъ изъ по- 
слѣднихъ вечеровъ дирижеръ удивилъ всѣхъ танцующихъ слѣдующимъ 
выраженіемъ: «Качайте вашихъ дамъ!» Ошеломленныя барышни въ стра- 
хѣ  переглянулись; у них.ъ мелькнула мысль: «а что, какъ ихъ сейчасъ 
начнуіъ  качать, подбрасывая къ потолку?> Маменьки всполошились и 
готовы были уже бросвться отбивать своихъ дочерей, когда кавалеры 
имъ объяснили, что подъ словомъ „качать" нужно понимать обык- 
новенное „Ьаіапсег". Все успокоилось, но ненадолго. Чрезъ десять ми- 
нутъ снова раздалась веобыкиовевная комавда: „перевернитееь съ ваши- 
ми противвыми дамами!" Н а  этотъ разъ смятепіе было общее, но дири- 
жеръ просилъ не волноваться: воразившая всѣхъ команда оказалась про- 
сто буквальнымъ переводомъ французскаго: „Іигпег атес ѵо$ йашев ѵів-а- 
ѵік!“ Вслѣдъ за этимъ слѣдовали другія ку^ьезныя, а подъ часъ и совсѣмъ 
глупыя фразы команды.

Необыкновенные часы. Исполивскіе часы. образцовое издѣліе механи- 
ки, выставлены въ настоящее время въ Нью-Іоркѣ и возбуждаютъ тамъ 
всеобщую сенсацію. Часы  носятъ гордое названіе „національно-американ- 
ско-астрономическіе часы“ . Они 10 ф ут. вашины, 8 фут. ширины и вѣ- 
сятъ 80 центнеровъ. Кромѣ нью-іоркскаго времеви, они показываютъ вре- 
мя 13 другихъ городовъ (Ваш внгтона, Санъ-Франциско, Пекина, Констан- 
типоноля, Петербурга, Лондова, Парижа и пр.). Какъ только бьетъ пол- 
ный часъ, начпнаетъ играть музыка и фигѵра Ваш ингтона, составляю- 
щая главеое украшеніе часовъ, встаетъ съ своего кресла. Одновреяен- 
но лакей-автоматъ открываетъ дверку вправо отъ «отца-отечества» и изъ 
этой двери выходятъ всѣ бывшіе президенты Соединенныхъ Ш татовъ, въ 
вндѣ портретовъ-фигуръ и дефилируютъ мимо Ваш ингтона, которому 
они почтительно кланяются и затѣмъ скрываются въ другую дверь. Хогда 
и Ваш ивгтонъ опять садится ва свое мѣсто. Полные часы плказываетъ 
остовъ мертвеца, три четверти— взрослый и здоровый мѵжчина, половивы 
— юноша и четверти— ребенокъ. Одна церковь въ Бостонѣ уже предла- 
а етъ изобрѣтателю часовъ, Мейеру, 45,000 долларовъ.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Г. Пѣтушку, на ст. Грязновскую. В ъ „Граждавинѣ" долженъ быть спе- 

ціальный отдѣлъ: „ Самое мелкое « не еажноеи,— въ немъ и попросите по- 
мѣстить свою корреспонденцію. Е с л и  же такого отдѣла у названвой га- 
зеты еще нѣтъ, то попросите сіятельнаго редактора открнть таковойдля 
васъ.

Неизвѣстному подписчику „Ек. Нед.“ приславшему стихотвореніе. Со-
вѣтуемъ навсегда бросить это аеблагодарное занятіе.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объян- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 17 апрѣля 1890 года.
1) 11о иску Шадривскаго общественнаго баика съ Дрегавова и Свмавова 

53б р. 32 к.— присудить; 2) по пску Тушковыхъ съ Трофииова 2000 р.— въ 
пскѣ откагать; 3) по иску Шадринскаго бавка съ Добрынива 2894 р. 21 к., 
по вопросу о привятіи япеляціопной жалобы— налобу привять; 4) по иску Ста- 
хѣева съ Зимина 1011 р., по вопросу о принятіи апелляціонной жалобы— жа- 
лобу принять; 5) по иску Шаршина съ Ннжне-Туринскаго заводоуправленія 201 
р. 75 к., по вопросу о принятіи аиеляціонной жалобы— жалобу принять; 6) 
опеки Протопопова съ Гусевымъ о призваніи векселя на 64Ъ0 руб. безденеж- 
нымъ, по воиросу о принятіи въ дѣло 3-го лица— производство суда пріоста- 
новить за смертію олекунши ПротопоповоВ; 7) 1'усева съ Протопоповымъ о 
признаніи векселя вь 8000 р. бевденежнымъ— дѣло ироизводствомъ пріостано- 
вить; 8) по псиу Падучевой съ конкурса Валандиной; 9) тоже— Ершева; 10) 
тоже— Воробьева; 11) тоже— Михаила Баландина; 12) тоже— Якова Баландива 
13) тоже— Мвхаила Баландина; 14) тоже— Якова Валандина— вазначить экс- 
пертовъ для провѣрки докумевтовъ; 16) Чочпевскаго общества съ Гельмихъ о 
недвижимомъ имѣніи— выдать свидѣтельство и ироизвести осмотръ и дозваніе 
чревъ окольвыхъ людей; 16) Мамвныхъ съ Огвевсквмъ обществомъ о недвлжи- 
момъ имѣніи, по вопросу о принятіи апелляціонной жалобы— жалобу принять; 
17) Шушкина съ Пинигиной а недвижиыомъ пмѣвіи, по вопросу о принятш чэст- 
ной жалобы— жалобу принять; 18) объ утверждевіи въ лравахъ васлѣдства 
Инатовыхъ— прѳюставить просвтелямъ представить удостовѣревіе о тонъ, на 
какую сумму выданы билеты Свб. банка ковторѣ Печевквна; 19) тожц Ахма- 
топа— нредоставить иросителю представвть метрическое сгндѣтельство о смерти 
его отца; 20) Загурскнхъ съ Алексѣеевой н др. о врдвижимомъ имѣвіи —дѣло 
отложено; 21) о давностномъ владѣніи Хамовой;— 22) тоже— Павлова —приз- 
нать за Хамовой и ІІавловымъ право собетвевности по давности владѣнія; 23) 
тоже Рязаиова— предоставить просителю представить планъ; 24) тоже— Сырей- 
щикова; 22) тоже Лебедевыхъ и Пиколаевской — разрішить допросъ свидѣтелей 
и предпставвть просителямъ рредставить лланы и удостовѣренія о цѣнѣ имѣвій;26) 
торговаго дома „Наслѣднвка Н. А. Вахрамѣева“ съ Поповымъ, о превращеніи 
дѣла— дѣло прекратить; 27) о наложеніи занрещеніи ва имѣвіе Ушакова— ва- [ 
ложнть запрещепіе; 28) рапортъ суд. пристава Косякова о выдачѣ девегъ Ква- | 
шннну, по дѣлу Голышева— выдать; 29) по спору о подлогѣ Балакина съ Марье- у

вамъ— прошеніе къ лроизводству суда не приввлать; 30) тоже Баклыкова съ 
Филвповымъ— прошеніе къ производству суда ве прнвимать; 31) Шабакиной о 
нризнаніи за ней права бѣдвости--прошеніе оставить безъ послѣдствій; 32) 
Малюги съ Завьяловскимъ обществомъ в Лосниныкъ о подтопѣ мельницы, по 
вопросу о принятіи алелляціовной жалобы— жалобу лринять; 33) о продажѣ 
ичѣнія Щербаковой— ходатайство Череианова объ укрѣплевіи за нимъ имѣнія 
Щербаковой оставить безъ уваженія; 24) тоже— Щекалева; 35) тоже—Смир- 
новой; 36) тоже— Рыбиныхъ и Чечеткиной— нроизводства во8вратить судебно- 
му нриставу; 37) объ утвержденіи духовнаго завѣщанія Пономарева— завѣща- 
ніе утвердить; 38) тоже— Ко8ловой—прошеніе оставвть безъ послѣдствій. 0 
вводѣ во владѣніе: 39) Рожвова; 40) Топоркова; 41) Чувакова; 42) Разсохива 
— ввеств.

Объявлепные 20 аирѣля 1890 г.
1) По иску Ирасова съ товарвщества Ушковыхъ 11900 р. по векселю—  

взыскать; 2) ло иску Шмитцъ съ Крохиныхъ 1500 р. по векселю— приеудить;
3) по нску Клинскихъ съ Козьмвныхъ 930 р. по векселю— присуднть; 4) по 
иску Горшковой съ Камышловскаго обществеанаго бавка 2114 р., по вопросу 
о привятіи отзыва— отзывъ принять; 5) по вску Маркова съ Тарасова 1030 р. 
24 к ., по волросѵ о лринятіи отзыва— отзывъ принять; 6) по иску Абамедекъ 
- Лазаревой съ Ермакова и др. 1438 р. 77 к.; 7) тоже— съ Прокопьева и 
др , по вопросу о првнятіи отзывовъ— отзывы воввратить обратно; 8) по иску 
І.амышловскаго банка съ Выборовой и Чуйкова 1800 р. по векселю, по воп- 
росу о принятіи анелляціонной жалобы— жалобу возвратить обратно; 9) по ие- 
ку Кибанова съ Дурова 761 р. 25 к., по вопросу о прекращеніп дѣла— дѣло 
прекратить; 10) по иску Шерстобитова съ Мишаквной 59 р., по вопросу о 
подсудности— прошеніе къ разсмотрѣнію ве принимать; 11) Шабалина съ По- 
луяновымъ по вопросу о подсудности— прошеніе къ разсмотрѣнію не принимать; 
12) по прошенію Гилевой объ отобраніи дѣтей— дѣло нрекратить; 13) объ ут- 
вержденів въ нравахъ васлѣдства Тюренькова къ пмѣнію Оранскаго— ходатайст- 
во оставить безъ нослѣдствій; 14) тоже— Нагурскаго и Ткшенъ— ходатайство 
оставить бевъ послѣлствій; 15) по вску Черемухина съ Марьянова 18374 р. 
ио векселю, по вопросу о выдачѣ векселя— вексель выдать; 16) Третьяковыхъ 
о признавіи права бѣдвости;— 17) Козлова— тоже— нрошенія оставить безъ 
послѣдствій; 18) о допросѣ Окуличъ по дѣлу Мачульскаго съ Коргневымъ — 
протоколъ допроса отослать въ Смоленскій окружный судъ; 19) Шурова съ То- 
каревымъ и Головановой о недввжимомъ имѣніи, ло вопросу о принятіи отзы- 
ва— отзывъ возвратить обратно; 20) Объ утвержденіи духевнаго завѣщанія Чу- 
динова— завѣщавіе привять къ производству; 21) тоже— Пинягина— завѣщаніе 
не привимать къ пронзводству; 22) тоже— Петрова, для разрѣшенія просьбы Ва- 
гнеръ, поданной 2 января— прошеніе Вагнеръ оставить безъ послѣдствій; 23) 
тоже— Котова; 24) тоже— Ветошева— утвердать; 25) Морозова о выдачѣ— ис- 
полнательнаго листа по рѣшенію судебвой палаты по дѣлу Морозова съ Сусив- 
цевымъ— иыдать; 26) нросьба Протолопова о выдачѣ копіи изъ дѣла по завѣщ. 
Аксевова— просьбу передать для исполненія архиваріусу; 27) о продажѣ нмѣ- 
нія Веселкова— производство. возвратить сѵдебвому приставу.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
суббота , 28 апргьля.

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс., ва
Ловдовъ за 10 ф. ст. 88 р. —  к. 87 р. ЬО к. 87 р. 96 к.
Берливъ „ 100 гер.мар. 43 „ 0 7 7 2 „ — я —  Р- —  к.
Парвжъ „ 100 фравк. 34 „ 85 „ 34 „ 8272 „ 34 „ 85 к.

Полуимперіалы новой чекавки 7 р. 08 к. прод.
Таможеввые куповы (за 100 рублей мет.) 141 я 12 „ сдѣл.
Серебро 1 я 07 ‘ А  „ едѣл.
Биржевые дисковты - -  - 5 7 2-7°/о „ сдѣл.
5%  билеты государ. банка 1-го выпугка - - 997* Р- пок.

2-го -
И » » » “  » - 100 „ сдѣл.
я я » » 3-ГО „ - 993/. „ пок.
» я » я 4-ГО „ - 997/е я лок.

я • » я 5*г0 „ - 99 3Д  я сдѣл.
я я » я 6-ГО „ - 993/. я пок.

4%  золотой заемъ 1890 второй серіи - 134‘ /а
5о/0 восточвый заемъ 1000 р. 1-го выпусиа - 1 0 0 ' / і пок.

я п » я я 2-Г0 „ “ - ю оѴ з едѣл.
» » » » я 3-го „ - Ю 0 3Д» пок.
я ввутреввій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 223 в сдѣл.

•  Я * » Я  1866 , - 214 , прод.
„ „ вовѣйшій „ 210,оплачев 212 ‘ / . в сдѣл.

! „ Государствеввая желѣзводорожпая реита - Ю О1/. , пок.
5Ѵ2%  гевта - - ю зѴ з  , V
4 о/0 ввутреввій заемъ - - 87 V . , сдѣл.

„ Бовѣйшій заемъ 1889 г. - - -
Второй серія - - 134 „ пок.

5%  Заклад. лвсты общ. поз. Кредита кредитв. 96*/. я пок.
5%  взаимнаго кредита - -

{Акдіи Волжско-камскаго коммерческаго бавка - 670 сдѣл.
„ Свбврскаго торговаго бавка - 500 , , сдѣл.
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10 р. 40 к. сдѣл. 

- 4 р. 65 к. •

Пшеница саксонка на май за 10 пуд.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 125 зол.
Овесъ наличн. обыкновен. 6п. за куль 
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ 
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 75 к. до 8 р. —  к. сдѣл.

„ „ низовая „ 8 р. 10 к. до 8 р. 25 к. сдѣл.
Круна ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - 16 р. —  к. сдѣл
Керосинъ русскій Вакннскій за пудъ 1р. 10 к. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафипадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ 35 „ сдѣл.

» Я 2-й „ 6 „ 25 сдѣл.
Сало желтое за берковець въ 10 п. на августъ - 47 р. прод.
Коровье маслоСибир.перепуск.запудъналичн.9 р. 50 к. до9р. 60 к. сдѣл.

П Р И Х О Д Ъ  И О Т Х О Д Ъ  ІІОЧТЫ.
Екатеринбургъ.

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибири „

Кунгѵра по Вторникамъ, 
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
, Свбирь
, Кунгуръ по Понедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ 

, Челябинскъ по Понедѣльникамъ 
и Пятнииамъ. )

Корреспонденція, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 
часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за \ 1/г  
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія— попадаютъ къ отнравкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мив. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 миа. 
пополѵдни

Съ поѣздами желѣз- 
ныгь дорогъ.

Вь 11 часовъ дня.

■ Въ 9 часовъ вечера.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе нассаж ирскихъ поѣздовъ по Иермскоиу времени. *

По главпой линіи ежедневно.
Ц Ѣ И А .

Б  и л е т  а м ъ.
Б а га х а  
1 иуд.№ 1. 

Тюмень.
Поѣзд? 

Пермь— I  КЛ.

7ГТ к.

11 кл. I I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. к. Р . 1 к. 1

Пермь - - бч. 15 м. веч. _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - Зч .Зом . дня. 2ч.35м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч. 30 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 9 ч .00 м. веч. __ _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - 1 ч. 20 м. дня. 12 ч. 20 м. дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,24
Пермь - - — 9 ч .20 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Каменской вѣтви.

Поѣздъ № 27.
Богдановичъ-—Островская.

По понед., сред., пятн. и суб.
Отходитъ. Нриходитъ.

Богдановичъ- 8 ч. 30м. веч. _ _ _ _ _
Островская - — 9 ч.Збм. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,(о

Поѣздъ № 26.
Островская— Богдановичъ.
По понед., сред., пятя. и суб.

Отходитъ. Приходитъ.

Островская - 6 ч. 20м. утр. —. — — _ _ _ — — —
і Богдановичъ- — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,60

*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
17 м. 272 з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2'/з  сек.

НАБЛЮ ДЕІІІИ Е К А Т Е Р И Н В У Р Г С К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р ІИ .

2 оіО= X 
—*  к
еа ь-*
=- о
*  «

—
2  о

Барометръ
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра.)

Влажн, возд. 
въ проиентахъ. 
(100=насыщ. 
яарами воз.)

1)
Нанравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ нроходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
О^совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2)
Прішѣчанін.

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

Низ-
шая. 7ч. 1 ч. 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

20 33.2 28.4 24 .9 0.2 7 .3 8.2 10.5 -  2 .4 57 25 49 № К « ',8 ТѴв^Ѵ.із ѴѴ.12 V 10 10 1.5 Весь день сильный вѣтеръ.
21 29.8 31.7 32.8 -4 .4 0 .7 -1 .3 3 .4 -  4.4 81 37 63 К К « Г.6 К Н К б КТѴм 4 0 0 — Ночыо снѣгъ.

^ 22 34.1 33.1 33.1 -1 .2 6.3 2.8 7 .& -  6.2 48 20 50 уг.е КѴГ.5 0 5 2 — —
& 23 31.0 32.0 32.4 0.4 9 .3 3 .0 9 ,3 -  1.6 59 20 41 КЕ.-2 N .3 КѴѴ.2 5° 0 0 — —

= 24 31.6 30.5 30.8 4.6 5 .0 4.2 10.2 -  1.2 47 78 37 №.5 ѴѴИУГл 10 10 0 0.1 Дн. накрапывалъ дождь.
25 29.5 34.1 36.2 0.4 -2 .3 -1 .7 2.1 1 - 6 0 90 69 64 N(7.6 N .8 0 10 9 2 1.1 Утр. и дн. снѣгъ.
26 37.5 35.8 32.2 -1 .4 3.2 7.8 ; ю.о1 “ 6.6 66 65 37 0 Е .1 8.2 9° 10 4 1.1 Ноч. иней; дн. норош. снѣгь.

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольсной губерніи.

10 752.1 754.5 758.3 -  2 .5 - з.о -  4 .0 2.9 -  4.4 94 95 91 \Ѵ.6 ^ К .б К.14 10 10 10 1.8 Вѣсь д. сн. и сильн. вѣт. и мет.
11 61.1 63.0 62 .9 -  6.3 -  0 .4 -  0 9 0 .3 -  6.3 75 43 50 N.7 N.8 10 3 8 — —
12 62.1 61.2 6 0 .Ь -  0.4 8.6 4.4 9.2 -  4.4 59 33 57 \Ѵ\4 ТГ.б ЛѴ8̂ Ѵ. і 4 9 2 — —
13 60.2 59,9 60.2 4.3 14.3 8.6 14.6 2.6 70 47 61 ^ . 8 \Ѵ8 .̂8 * . 4 7 8 3 — —
14 61.3 61.6 60.7 5.9 16.8 8.5 18.1 3 .9 53 35 61 МГ.4 К ^ . 4 ѴГ.2 5° 5 3° — Рѣка Тура ниже ыоста вск.отъ льда.

-  1 5 59.6 58.6 57 .0 8.7 16.4 11 .2 гт.51 4.6 52 36 66 ^ К ^ . З И \5 \Ѵ к Ѵ .6 8 9 1 0 — —

5  16 55.3 56.0 59.1 С.6 6 .5 5.0 4.С 84 94 86 К ^ . 4 N•6 К е .5 1 0 1 0 9 0.7 Съ утра неболыпой дождь.
= 17 56.4 51 .2 51.8 2-8 5.1 2.5 5.2 -  0.8 84 92 98 8 Е .з 8.6 ККК.4 10 10 8 6.4 Съ 10 ч. у, дождь до 8 ч. веч.

18 55.1 53 .0 46 .4 -  0.2 6.9 4.4 7.0 -  2.8 85 66 95 N.2 \ ? .4 8>Ѵг.2 10 9 10 7.0 Съ 6 ч. веч. небольш. дождь.
19 42.1 45.3 48.7 1 .4 2.1 0 .2 4 .4 0.0 85 59 ЬО К \Ѵ .і4 КК>Ѵ.14 N .1 4 10 10 10 — Н.иу.сн. идождь;весь д. сильн.вѣт.
20 47.6 43.3 39.0 0 .0 3 .4 6.2 6.2 -  2 .4 51 70 62 ТС.ь VI. 14 Ѵ .1 4 2 9 10 1.5 Д. неб. сн.; съ полдня сильн. вѣт.
21 44.9 48 .3 49.4 -  4 .4 -  4.1 -  2.9 6 ,5 -  7.2 70 55 60 88Е .4 К ѵг.14 \Ѵ.2 10 8 0 — Съ у. до 12 ч. сн.; д. сильн. вѣт.
22 40.8 50 .5 51 .9 -  1.8 5.1 1.9 5.7 -  6 8 53 29 47 ТС.з ѴѴ.14 0 0 3° 6 — Днемъ спльный вѣтеръ.
23 51.2 50.3 60 .4 2 .6 7 .6 3.1 8 .3 1.2 72 36 64 Е К Е .2 Е .4 \Ѵ.4 7° 5 0 — —

1 )  Международнымъ метеорологическииъ коягрессомъ принято обозначать сѣверъ  чрезъ К, востокъ  чрезъ Е, югъ чрезъ 8 ,  западъ  чрезъ ѴУ.
2 )  Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающ ихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявш ій сн ѣ гь  покрыли-бы ііоверх- 
ность земли, если-бы вода не стекала.
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ІѴІѢсяцъ А Г іР Ь Л Ь  3 0  дней.
Древне-слав. и Словац. Цвѣтееь.

Иал. Квитваь.— Оол. Цвѣтвнь.— Іорв.
Трав. Хорут. Малый Травенъ.— Чеш.

Дубенъ.
30 П . А и. Іакова Зевед., Доната, к . М аксима, обр. м. свм. Василія, п. 

Н икиты  еп. новг. ( І І0 8 ) .

в і М о с к в ѣ :
<Э 7 ін. 5 ч. 35 м.у. © 2 2  д. 6 ч. 38 м. в. 
© 1 5  ,  2 „ 2 4  ,  „ € 2 9  ,  1 ,  51 ,  „

М ъсяцъ М АЙ 31 день.

Древ.-Слав. и Малор. Травенъ. 
Іорут.Велнкій Травенъ.— Волгар. 
Лѣтень. Серб. и Хорв. Свнбань.—  

Чешс. Квѣтенъ.

въ Москвѣ:
ф  6 дн. 5 ч. 43 м. в . ®  22 д. 4 ч. 4 *. у. 
3  14 ,  8 ,  3 „ с  2 8 ,  7 , 1 9 » в .

1 В . нрр. Іереміи (620 до Х р .), м. Ваты , п. П аф нутія боровскаго (1477).
п Герасима, свм. М акарія митр. кіевск. (1497). Византійской ик. БМ .

2 С. Аѳанасія В . (373), мм. Еспера, Зои. К и ріака, Ѳеодула, перен. мо-
щей князя Бориса (Ром ана) и Гдѣба (Давида) (1072). Пѵтивл. и 
Вутиванск. ик. БМ .

3 Ч .  и. Тимоѳея чтеца, мц. Мавры, пн. П етра. Ѳеодосія печерскаго
(1074). Кіево-печерской, Яскинской и Свѣнской ик. БМ .

4 П . мц. ГІелагѣи дѣвы, вн. Сильвана, им. Альвіана, Ёразм а, а. Іо ся -
фа, Никиты , Никифора, Климента, Кирилла и И саака Алфановыхъ. 
Старорусск. ик. БМ .

5 С. вмц. Ирины, пп. Адріана (1619), М ихея.
6  В. Нед. 6-я о Слѣпомъ. прв. Іова многострад. м. Варвара, В а к х а ,

Діонисія, Каллимаха.

Описокъ еедоставленныхъ телеграммъ по 26-е апрѣ- 
ля 1890 года.

О Т К У Д  А.

Изъ Вѣрнаго. 
Казани. 
Петербурга. 
Москвы. 
Мамадыжа.

К О М У .

Бутовичу.
Муратовой.
Бар. Меллеръ-Закомел. 
Александу Волкову. 
Дмитрію Свіягину.

Примѣчаніе.

За ненахожден. 
За выѣздомъ. I]

З а  неполн. адр.

Редакторъ-йздатель А. М. Симоновъ. Редакторъ  П. Н. Галинъ.

М. 3. Я н к е в и ч ъ
даетъ уроки музыки и играетъ на вечерахъ. 

Фетисовская ул., домъ Денисова, № 8.АДРЕСНЫЙ ОТДЪ/ІЪ.
Ф абрика каучуковы хъ штемпелей

техника Г. М. Розета, въ Екатеринбургѣ. Златоустовская улица, противъ.
Американской гостинницы. 1—0— 14 [

Зубной воачъ 0 .  Ф . М Е Л Ь Д Р Е .
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 10 до 6 ч. по полудни.

Златоустовская улица, д. Макарова, 17. 9—0—38

С Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ПРОДАЕТСЯ ДО М Ъ  *°“ ГЛ А' Тоа-Ѵ ГІ
1

Т ^ ы д а н н а я  Сибирскимъ Торговымъ Банкомъ на имя К . Р ,
1 д Чумичевой залоговая квитанц ія , отъ 12 января 1890 г. 

за Д« 15 ,^ 0 ссудѣ подъ залогъ билета 2-го внутренняго съ 
выигрышами займа, объявлена утерянной, а потому если оз- 
паченная квитанц ія въ теченіи одного мѣсяца не будетъ 
предъявлена, считается недѣйствительной. 128— 3 —  1

МОДНЫЕ ДАМСКІЕ ЗОНТЫ і

шая Съѣзж ая у л „  близь гостинницы Атаианова. 115-2-2

Экспонаты Г. Перетцъ

ДЛЯ КАЗАНСКОЙ В Ы СТАВКИ
будутъ выставлены въ воскресенье, 29-го апрѣля, въ мас- 

терскихъ Генриха Перетцъ. 125-1-1

П РО Л А Р Т Г Я  ^ ^ Е  системы яІ)іапа Рірег’а*, двух-
Ѵ Д х І І л  1  ѵ П  ствольное съ принадлежностями къ не- 

му и собака. Луговая ул., д. учителя Овчинникова. 118-1-1

ПРИГЛАШАЮТСЯ ЖЕЛАЮЩІЕ Ж
о і в ^ У і н і о і в а і Е С Ъ я :

сѣрно-соляныя и желѣзистыя минеральныя воды,
съ разрѣшенія медицинскаго департамента, будутъ открыты съ 15 ІИАЯ ПО 
1 А ВГУСТА  1890 г. подъ наблюденіемъ врача. Минеральныя воды нахо- 
дятся въ 6-ти верстахъ отъ станціи Камышловъ Уральской ж. д„ на бе- 
регу рѣки Пышмы. При водахъ имѣются: кумысъ, квартиры, кухня, бу- 
фетъ, музыка, журналы и гэзеты. Г.г. желающіе занять квартиру благо- 
волятъ адресоваться: въ г. Камышловъ, къ содержателю водъ Ивану Андре- 

евичу Гольмгренъ. № 127—2— 1

лѣтнемъ и зимнемъ номѣщ ен іи  собранія служ ащ ихъ  Н иж не- 
Тагильскихъ  заводовъ, съ 15-го мая текущ аго  года. У сл о в ія  
опредѣляются совѣтомъ старшинъ.

Предсѣдатель совѣта старш инъ В . Квятковскій. 
Н.-Тагилъ. 126—3— 1

О д  Я О  Р Ѵ С  Т Г С Д Р Т Г Т В Д  въ 4 комнаты  и кухня . При-
О А  1 и  Г ѵ 0 і  П в Л П і і Г Л  ней всѣ службы и баня. 
Оф ицерская,/6 6, внизу флигеля.

П І А Н И Н О
отдается на прокатъ. Водочная улида, № 153. 121-0-1

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А

съ 1-го мая. Водочная ѵлица, около Крестовоздвиженскаго 
проспекта, домъ Воиновой; мѣсячная плата 27 рублей.

108— 4— 2
ТТВПЯАРФР0 ТГЛУТ съ надворными постройками. Зла- 
Ш  иДАиІЬЛ ДѵіШ 0  тоѵстовская ѵл., № 35. 124-1-1

ПРОДАЕТСЯ (за и зл и ш еством ъ )  
совершенно новая Ц, В  У  X  С  Т  В  О  Л  Т і  А  

съ  значительной уступкой.

Справиться въ рея. „Е кат . Н едѣли “ .

Екатеринбургское Отдѣленіе Волжско-Нам- 
скаго Коммерческаго Банка

имѣетъ для продажи на льготныхъ услов іяхъ  5%  съ вы- 
игрыш ами закладные листы Дворянскаго Земельнаго Банка. 

Управляю щ ій  К. Рощенскій.
Бухгалтеръ  Д. Абрамовъ. 100— 3— 3

ІИ Іщ у  компаніона на пріиски. Узнать: У спенская, № 50.
112— 2— 2

Т ^ Ы В Ш ІЙ  СТУДЕНТЪ -М АТЕМ АТИКЪ  репетируетъ и гото- 
вйтъ въ сред. учебн. заведенія. Верхъ-Вознесенская 

д. 25. П. И . Б .

ІХРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Ушаковой. Разгуляевская, № 17— 7. 3 7 9 — 0 — 16
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ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА: шесть комнатъ, к ухня  и службы, 
во 2-й Береговой ул., д. Деласье, № 34. 113-2-2

ОТДАЕТСЯ подъ КВАРТИРУ на лѣтн ій  сезонъ домъ съ садомъ, 
рядомъ же пустопорожнее мѣсто для какого нибудь заве- 

ден ія . По Челябинскому тракту, близь У ктуса . Объ условіяхъ 
спросить въ домѣ Налетова, на Щ епномъ базарѣ. 116-4-2

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

У Б Н Ы Я  КАПЛИ: к о р 50 к. 

УБНОЙ ПОРОШОКЪ:нор.ЗОн. 

УБНОЙ ЭЛИКСЙРЪ:фя.80к.

Можно получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазиеахъ. Главвый складъ для Екатериебурга и 
Тюмени—въ аптекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

360— 0— 19

И М Ъ Н І И ,
д а ч ъ  продажныхъ

БОЛЫПОЙ ВЫ ВОРЪ ПОВСЕМѢСТНО,
отъ  нѣсколькихъ десятинъ до 100 т. дес. въ одномъ кускѣ, 
а также земли съ каменнымъ углемъ, солью, свинцомъ и т. 
п. Описи высылаются безплатно, нри условіи сообщенія 
мѣстности и суммы доплаты къ  бан. долгу.

Харьковъ, Аркад ію  Захаровичу Свиридову.
57— 10— 8

Т А Б А Ч Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

С. АПІМКЪ
В  Ъ  Е К А Т Е Р М Ы Б Ѵ Р Г Ѣ .

Рекомендуетъ вновь полученные табаки собственной фир- 
мы, свѣж іе и мягк іе  вкусомъ: дѣною отъ 1 р. до 3 р. 20 к., 
приготовлены изъ настоящаго южно-бережскаго табаку; отъ 
3 р, 20 к. до 10 руб., приготовлены изъ настоящаго турец- 
каго табаку. Такъ-ж е рекомендуетъ гильзы бѣлыя изъ нас- 
тоящей рисовой бумаги сь длинными мундштуками, „артил- 
лерійскія“— въ деревянныхъ коробкахъ 60 коп., безъ короб- 
ки 50 коп. 17— 50— 15

О С Т Е Р Е Г А И Т Е С Ь  П О Л Л Ъ Л О К Ъ .
Приготовленіе и продажа разрѣшены Московскимъ медидинскимъ 

начальствомъ.

ГИГІЕНИЧЕСНОЕ
Б О Р Н О - Т И М О Л О В О Е  М Ы Л О  

провизора Г. Ф .  Юргснсъ.
Противъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ пятенъ и излнш- 
вей потливости. Рекомендуется какъ благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинства. Продается во всѣхъ 
лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Цѣна */г куска 
50 к., V 2 куска 30 к. Главвый складъ для всей Росс іп уК . 
И. Феррейнъ въ Москвѣ. Въ Екатервнбургѣ дено у г-жи Соко- 
ловой и у г. Петрова 76— 10— 6

Управленіе Уральской желѣзной дороги Ш С Т У П И Ж ) В Ъ  П Р О Д А Ж У
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что на основаніи ст. 
40 и 90 Общ. Уст. Рос. ж. д., 29 апръля 1890 года.
въ 12 часовъ по полудни, имъетъ оыть, въ залѣ III 
класса станціи „Пермь;‘ Уральской желѣзной доро- 
ги, публичная продажа непринятыхъ грузовъ и най- 
денныхъ въ вагонахъ и станшонныхъ' помѣщеніяхъ 
разныхъ предметовъ, опубликованныхъ въ„Пермскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ въ № № 9В, 94 и 95 и 
въ „Екатеривбургской Недѣлѣ® въ № № 47, 48 и 49 
1889 года. 109—2 —2

11
;

А П П А Р А Т А  С А В А Л Л Ь

3 0 - 6 - 4

Р Е К Т И Ф И Н А Ц ІО Н Н А Г 0  З А В О Д А

АНДРЕЕВА Ндн ВЪ ИРБИТИ.
О Б Ъ Я  В Л Е Н І Е -

1 Вслѣдствіе мвогочисленныхъ поддѣлокъ аппарата для 
: ректификаціи спирта и во избѣжаніе всякихъ недо- 
разумѣвій, вредво отзываюіцихся на потребителяхъ, 
фирма Д .  Савалль сынъ и К° въ Парижѣ публи- 
куетъ въ лучшихъ русскихъ журвалахъ фамиліи за- 
водчиковъ, которые единственво обладаютъ васто- 

я щ и м и  аппаратами Савалль.
Фирма Д .  Савалль сынъ и К °  объявляетъ, что на 
Уралѣ до сихъ поръ единственвая фирма А н д р еева  
Нлн- обладаетъ вастоящимъ его аппаратомъ, выпу- 
щеннымъ изъ его мастерскихъ въ октябрѣ мѣсяцѣ

1889 года.
З А  Д .  С А В А Л Л Ь  С Ы Н Ъ  и К° 

бі—о—ѳ Управляющій Г. Макеронъ.
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В Ъ  ПОСУДНОІѴІЪ ІУІАГАЗИ Н Ъ
Я  I  I I I I I  А

имѣются зеркала, зеркальыыя, оконныя и  бемскія стекла и 
мебель. При заказахъ на эти предметы дѣлается значитель- 
ная уступка. Такж е имѣются дубъ и орѣхг для раыъ и 
дверей.______________________________________________87— 10— 5

П едагогическій Совѣтъ А л ексѣевскаго  Е к а те-  
ринбургскаго реальнаго училища симъ объ- 
являетъ, что пріемныя испытанія въ I классъ 

училища будутъ производиться 30 и Ві мая теку- 
ідаго года 111- 3— 2

Г Л  У Х О Т У
к  ш умъ въ уш ахъ устраняетъ нашъ патентованный нраборъ. 
Описаніе высылаетъ безплатно И . Г. Никольсонъ, I X  Коііп- 

^азве, Вѣна , Австр ія . 110— 3— 2

П Ѵ Я Д Р Т Р С Г  І Г С Л С Т М С Д  БеРХ0ІЙ этажъ дома Л* 13, 
и і Д А у і и / І  П Б А Г ш Г А .  по Фетисовской улицѣ. Объ 
условіяхъ справиться въ нижнемъ этаж ѣ  того-же дома.

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ
киргизской породы:

меринъ бѣлой масти; хорошо идетъ въ запряжкѣ 
и подъ верхомъ.

]Мельница Симонов^ въ Екатеринбургѣ , на берегу пруда, 
__________________ снросить кучера Ивана^._____________

-I-
Екатеринбургск ій  Комитетъ Общества Краснаго Креста, 

обревизовавъ 19 апрѣля 1890 г. кассу казначея своего, нашелъ, 
что по книгѣ  кассы  должно было находиться и по провѣркѣ 
оказалось на лицо:

1) хранящ ихся въ Екатеривбургской кон- 
торѣ Государственнаго Банка:

%  бумагъ - - - - -  Ю 350 р. —
на текущемъ счетѣ наличными день- 

гами - - - - - - -  657 , 55 к.
ио сберегательной книж кѣ  наличными 

деньгаыи - - - - -  1802 „ 50 „

18810 „ 5 „
2) Въ  кассѣ казначея наличными день-

гами - - - - - -  7 9 „ 5 9 „

КУМЫСЪ.
Танаевское кумысное заведеніе близь Елабуги. Сезонъ 

дачный съ 1-го, а кумысный съ 15-го мая.
Кумы съ  (по химическому составу не отличаю щ ійся отъ 

Самарскихъ) 20 коп. бут. Квартиры  на курсъ (шесть не- 
дѣль), сезовъ и по суточно отъ 15 руб. за курсъ (болѣе де- 
шевыя въ с. Танайкѣ). Курзалъ, театральная сцена, ресто- 
ранъ, музыка, газеты. Табль-д’ отъ и русская столовая (обѣ- 
ды отъ 8 р. въ мѣсяцъ, съ дѣтей до 10 л. половинная пла- 
та). Баня , ванвы, купальня, прачки, экипажи и лодки. Док- 
торъ Црив. Доц. Унив . В. Д. Орловъ. За молочными матка- 
ми ветеринарный надзоръ. Подробности по требованію. Ад - 
ресъ: Елабуга. 114— 5— 2

П Т Т Т Д Р Т П й  Г Т Д Ц А  ВЪ ГОРОДСКОМЪ выгонѣ на двѣ 
и і Д А Ы І і Л  Д А і А  семьи, у рѣки Исети, въ сосно-

ІІ вомъ лѣсу, близь Злоказовскаго завода. 0  цѣнѣ спросить въ 
ідомѣ А . Бородина. 99— 4 — 3

Итого 1 8 8 8 9  .  6 4
Предсѣдательница Е. Іосса.

Члены: А . Дрездоѳъ.
П. Мсдвѣдевъ.

Казначей Ь . Тимофеевъ.
№ 119— 0— 2

П О Ч Т О В О - П А С С А Ж И Р С К І Е  П А Р О Х О Д Ы

БРАТЬЕВЪ КДМЕНСКИХЪ
отнравляются изъ Перми въ Казань и Н иж н ій

ЕЖЕДНЕВНО.
Отправлеиіе нароходовъ согласовано съ приходомъ п ассаж врск а- 

го поѣзда. Скорость хода отъ Перви до Нпжвяго 3  сутокъ, изъ  
Нпніняго до Пёрми 3 сутокъ 6 часовъ. Почта перевозится исключи- 
тельно на пароходахъ Ьратьевъ Каменскнхъ.

Вольшинство пароходовъ освѣщ ается электричествомъ, остальвые 
пиронафтомъ. На всѣхъ пароходахъ помѣщенія III класса кры ты я. 
В сѣ помѣщевія I и II классовъ отопляются паромъ. На палубѣ , рядомъ 
съ  рубкою, есть отдѣльпыя каюты I класса. Имѣются исправные 
буфеты , а  для пассажировъ I и И классовъ и библіотеки. Произво- 
дится продажа п оч тов ш ъ  иарокъ и пріемъ простой корреспонденціи. 
Имѣются походныя аптечки. 1 2 3 — 0 — 1

Только подлинно съ  этою фабричною маркою.

(Ш е  К а ш л я и :
Медо-Травяной-Мальцъ-Экстрактъ и конфекты 

Л. Г. Пиш тъ и К°. въ Бреславлъ. *)
Сг. шесі. Германъ Нленке, члеиъ Королевско-Прусской 

Академіи ваукъ въ Эрфуртѣ п 'проч., выразился въ своемъ 
„Домашнемъ лекспконѣ о здоровьи“ , во II части, на 74 и 75 
стр.:

„Настоящій Мальцъ-Экстрактъ есть питательвое и укрѣ- 
пительное средство; овъ служитъ питавіемъ при золотухѣ и 
всеобЩей слабости при выздоравливаніи послѣ ослабляющихъ 
болѣзней. Легко перевариваемое, съ пользой замѣняетъ ппщу 
при ослабленномъ желудкѣ и другихъ пищеварительвыхъ ор- 
ганахъ.

Онъ служитъ діэтетическимъ средствомъ при раздраженіи 
дыхательныхъ мокротныхъ кожъ, какъ напр. катарръ, охрпп- 
лость, кашель и дѣГ.ствуетъ здѣсь благотворно въ силу смяг- 
чающихъ и легко распускающвхся составовъ“ .

*) Цѣна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к., конфекты 
30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный Складъ дляРоссіи въ С.-Петербургѣ, у в. Аури-

ха, Колокольная 18/іэ-
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ.
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Ш П Н О Я Ѵ Н  О Ю ІИ  Ш В Ъ  В Е Р Х Ъ - И С Е Т С К О М Ъ  З А З О Д Ъ
Е го  Преосвященствомъ, Поликарномъ, Епископомъ Екате- 

ринбургскимъ и Ирбитскимъ, 9-го мая сего 1890 г., имѣетъ 
быть совершена закладка новой каменной церкви во имя 
Святителя Чудотворца Николая, въ память событія 17 ок- 
тября 1888 г. 120— 2— 1

елаю имѣть мѣсто домашней учительницы; согласна 
въ отъѣздъ. Адресъ: Офицерская, д. Вандышева, Л» 20.

122— 1— 1

М Е Б Е Л Ь Н О Е  И  0 Б 0 Й Н 0 Е  З А В Е Д Е Н І Е

Ф .  п .  д и ц ъ .
Б О Л Ь Ш А Я  В О З Н Е С Е Н С К А Я  У Л И Ц А , Д О М Ъ  Ф У Р М А Н Ъ . 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабннетной мяг-

кой мебели.

Принимаю тся заказы: на мебель, дранировки, шторы, 
яружинные и волосяные матрацы; также неребивку мебели 
и матрацовъ. Работа ясподняется добросовѣстно и но умѣ- 
ренной цѣнѣ . 338— 50— 21

М Е Б Е Л Ь Н О - І Ѵ !  А Т Р А Ц Н А Я  М А С Т Е Р С Н А Я

М. Ф. ПРОСВИРНИНА
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)

иредлагаетъ выборъ готовыхъ веіцей: матрацовъ пружннныхъ и шерстя- 
ныхъ, днвановъ, креселъ, стульевъ и желѣзныхъ кроватей. Принимаются 
заказы на буфегы, шкафа, гардеробы и т. п. вещи, на меблировиу ком- 

натъ, поправку мебели и обойку.
Имѣется большой выборъ рисунковъ вышепоименованныхъ вещей. 

Уѣзднымъ заказіикам ъ вещн продаются съ доставкою н безъ оной.
20— 50— 14

Прнготовленіе и цродажа, какъ не содержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, разрѣшена Врачеб- 
нымъ Отдѣленіемъ Петроковскаго Губернскаго Правленія на общнхъ основаніяхъ торговлн.

Н О В Ы И  К О Л Ь Д Ъ - К Р Е М Ъ
<ВШЛ

о4, Асі о и  с і г  ііі Р ец и
р го р л гс  р п г

Ѵ І А 0 ! 0 . СНі т«. І е ,

химика в  я л. д і о.
Ири ежедпеваомъ употребленіи смягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо- 

храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ. 

А Л Ь Д Е Х И Д Ъ ,  не содержа въ себѣ ж ирныхъ веществъ, никогда не иор- 
тится и не оставляетъ слѣдовъ на платьѣ, преимуществами котораго не пользѵются доѵгіе 
КОЛЬДЪ-КРЕМЫ.  ̂ “

Продается во всѣхъ аптекахъ, лучш ихъ аптекарскихъ и парфюмерних.ъ магазинахъ.

Главный складъ  у В. Кремеръ. Старо-Гостинеый дворъ, ,№ 29—30, въ Москвѣ. 77-10-6

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Е К А Т Е Р И Н Б Т Р Г С К О Й

Г 0 Р 0 Д С К 0 Й  У П Р А В Ы .
Въ виду иоявленія въ городскихъ предѣлахъ бѣпіеныхъ собакъ и бывшихъ 

случаевъ укушенія ими людей и домашнихъ животныхъ, Городская Управапри- 
глагааетъ жителей:

1) собакъ своихъ содержать во дворахъ, дабы предупредить укушеніе ихъ 
бѣшеными и

2) собакъ злыхъ, бросающихся на людей или лошадей, имѣть на привязи, 
или въ намордникахъ.

Собаки безъ намордниковъ или безъ нумеровъ, выданныхъ Городскою Упра- 
вою, будутъ забираемы и истребляемы, КАКЪ НОЧЫО ТАКЪ И ДНЕМЪ; 
равно той же участи подвергнется всякая собака безъ намордника (хотя бы и 
съ нумеромъ), бросившаяся на человѣка, или животное.

Городской Голова И. Снмановъ.
___  Секретарь В. Гуняевъ. Юб—0—3

Д ш о л .  цевз. 2 8 -г о  апрѣля 189-0  г. Д і а Я Т и п о гр а ф ія  .Екатеринбѵрг. Н е д ѣ л и \ І^ Ш М В озв есеиск ій  н р о сп .,д . Фонъ-Цуръ-Милленъ, Л» 4 7 .


