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Телеграмма , Екатеринбургской Недѣли“ .
( ‘28 апрѣля).

Сегодия послѣ дождя, продолжавшагося всю ночь, огром- 
нѣйшая прибыль воды въ прудахъ. Плотины открыты; оиас- 
ность миновала. Криночкинъ.
Ревдинскій заводъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФЯАГО АГЕНТСТВА".
Суббота, 28-го апрѣля.

Петербургъ. Тверской губернаторъ Сомовъ назначенъ 
сенаторомъ.

ЕІа всеподданнѣйшей докладной запискѣ министра 
Народнаго Просвѣщенія о кончинѣ ректора университета 
Владиславлева, Государь изволилъ написать: ,Оченьсожалѣю “ .

Опубликовано постановленіе, касающееся порядка при- 
нятія и направленія прошеній и жалобъ, на Высочайшее Имя 
подаваемыхъ.

Воскресенье, 29-го апрѣля.
Петербургъ. Причисленный къ министерству Государст- 

венныхъ Имуществъ Коловскій назначенъ управляющимъ 
Имуществами Тамбовской губерніи на мѣсто Горецкаго, 
уволеннаго, согласно прошеніго, отъ службы.

Курсы  промышленнаго плодоводства и огородничества 
рѣшено устроить въ нынѣшнемъ году: въ имѣн іи  Великаго 
Князя  Георгія Александровича, селѣ Брацовѣ Орловской 
губерніи, въ Молодечнянской учительской семннаріи, въ 
Вереѣ и Там іровѣ Московской губерніи и въ имѣиіи Яблоч- 
кова Тульской губерніи.

Архангельскъ. Навигац ія открыта, пришелъ первый 
пароходъ.

Понедѣлъникъ, 30-го апрѣля.
Петербургъ. Для )іазвитія и улучшенія нашихъ желѣз- 

ныхъ дорогъ и возврата казнѣ сумыъ, отпущенныхъ изъ 
Государсгвеннаго казначенства на желѣзнодорожныя соору-

женія, Высочайше повелѣно произвести внутренній заемъ на 
нарицательный капиталъ въ семьдесятъ пять милліоновъ 
рублей кредитныхъ, подъ наименованіемъ: „Бнутренн ій  кон- 
солидированный желѣзнодорожный заеыъ“ , первый выпускъ 
1890 г., приносящ ін 4 ’/2 процента годовыхъ; облигаціи вы- 
пускаются именныя и на предъявителя въ 100, 500, 1000, 
5000 и 10000 рублей кредитныхъ; теченіе процентовъ съ 
1 мая 1890 г., тиражи погашенія производятся ежегодно 
1 февраля и 1 августа, начиная съ 1 февраля 1891 года.

Миннстръ Финансовъ поручилъ Государственному Банку  
произвести продажу облигацій, начиная съ 1 мая 1890 года, 
въ Гоеударствениомъ Банкѣ и въ провинціальныхъ его учреж- 
деніяхъ; назначенныя на каждое полугодіе цѣны для пріема 
облигацій въ обезпеченіе задатковъ и ссѵдъ по казеннымъ 
подрядамъ будутъ не ниже восьмидесяги пяти рублей за сто.'

Вчера скончался членъ совѣта главнаго управленія по 
дѣламъ печати Лазаревскій.

Сгорѣла до основанія Лиговская станція Балтійской 
желѣзной дороги.

Итальянскій наслѣдный нринцъ во время пребыванія 
въ Петербургѣ будетъ жить въ Зимнемъ дворцѣ.

Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго 23 сего 
апрѣля, дальнѣйш ій пріемъ учащ ихся въ институтѣ сельска- 
го хозяйства и лѣсоводства въ новой Александріи црекра- 
щенъ.

Парижъ. ,,Агентство Гаваса“ . Великій  Князь Николай 
Николаевичъ старш ій отбылъ сегодня изъ Каннъ  въ Парижъ; 
всѣ власти явились на вокзалъ, чтобы откданяться Е го  Вы - 
сочеству.

Вторникъ, 1-го мая.
Петербургъ. Облигаціи выпѵскаемаго завтра новаго 

4Ѵа %  желѣзнодорожнаго займа разрѣшено принимать впредь 
до 1 іюля 1890 г., по цѣнѣ 90 рублей за 100 рублей нарица- 
тельныхъ, въ казенные залоги и въ обезпеченіе акцизныхъ 
платежей.

і



846 ^Екатеринбургская Недѣля“ № 17.

Съ 2 и 5 мая 1890 г. вводится новый тарифъ па 
перевозку по россійскимъ желѣзнымъ дорогамъ молочныхъ 
скоповъ; посуда изъ подъ молочиыхъ скоповъ, при соблюде- 
н іи  извѣстныхъ правилъ, будетъ перевозиться обратно безъ 
взиманія платы.

Бухара. Здѣсь появились русскіе ситцы съ рисункомъ 
въ восточномъ вкусѣ, которые могутъ успѣшно конкурриро- 
вать съ англійскими.

Тифлисъ. 29 апрѣля наслѣдный принцъ йтальянск ій  
выѣхалъ по военно-грузинской дорогѣ въ Владикавказъ, от- 
куда отправится чрезъ Новороссійскъ въ Одессу.

Среда, 2-го мая.
Петербургъ. Министерство Фпнапсовъ опубликовало свѣ- 

дѣн ія  о состояніи озимыхъ всходовъ въ началѣ апрѣля. Въ  
восточііой части Царства Польскаго, въ юго-западныхъ губер- 
в ія хъ  Бессарабіи, Новороссіи и Кры му они были хороши; 
поврежденія только въ немногихъ мѣстахъ; остальное про- 
странство Европейской Россіи въ хорошемъ состояніи.

Опублакованы правила дѣйствія крестьянскаго позе- 
мельнаго банка и его отдѣленій въ Царствѣ Польскомъ.

„Петербургскія вѣдомости“ . Окончательно выработанъ 
законопроектъ для борьбы съ фальсификаціей жизненныхъ и 
другихъ продуктовъ.

Постоянная комиссія по техническому образованію, при 
русскомъ техническомъ обществѣ, считая долгоыъ оказысать 
содѣйствіе развитію  техннческаго образованія, будетъ съ го- 
товностью огвѣчать на дѣлаемые ей запросы и давать обра- 
щающимся къ ней, по вопросамъ техническаго и профессіо- 
нальнаго образованія, лицамъ и учрежденіямъ необходимыя 
разъясненія.

Парижъ, Беликій  Князь Николай Николаевичъ Старш ій 
сдѣладъ вчера визитъ президенту Карно; бесѣда продолжалась 
полчаса.

Лондонъ. Англ ій ск ій  посланникъ въ Петербургѣ Моріеръ, 
по разстроенному здоровью, вскорѣ оставитъ свой постъ; на 
его мѣсто назначается ны нѣш ній  британскій посланникъ въ 
Аф инахъ сэръ Е . Д. Монсопъ.

Тиражъ Государственнаго Дворянскаго Земельнаго 
Ванка.
1-го мая.

№ № № Сумма № № № № Сумма
с е р і й. билетовъ. выигрышей. с е р і й. билетовъ. выигрышей.

6307 17 200000 1205 13 1000
9845 39 75000 1 7215 35 1000
8678 20 40000 7305 17 1000
7721 18 25000 14744 24 1000

11746 29 10000 4314 38 1000
7495 28 10000 4396 , 5 1000
4795 30 10000 868 38 1000
3708 48 8000 4069 32 1000
7426 44 8000 11245 22 1000

47 25 8000 4510 49 ЮОО
944 48 8000 6179 6 1000

4750 14 8000 589В 29 1000
6137 49 5000 327 27 1000

10964 49 5000 13436 37 1000
4193 20 5000 4657 10 1000
7568 39 5000 6909 20 1000

10436 27 5000 9976 8 1000
10876 8 5000 11077 29 1000

3704 24 5000 13273 10 1000
10765 50 5000 20055 41 1000

Четвергъ, 3-го мая.
Петербургъ. Въ  концѣ ыая въ Петербургѣ ожидаютъ 

князя Черногорскаго.
„Новое Врем я“ . Возбужденъ вопросъ о заказѣ въ тюрем- 

ны хъ  мастерскихъ гражданскаго вѣдоыства предметовъ об- 
мундированія войскъ арміи и флота.

При министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ учреждена ко-

ыиссія для обсужденія вопроса объ организаціи высшаго 
агрономическаго образованія.

„Новости*. Предполагается нынѣшнею весной нроизве- 
сти въ Крыму и другихъ мѣстностяхъ Черноморскаго иобе- 
режья, въ видѣ опыта, посѣвъ хлопка какъ американскаго, 
такъ и азіятскаго.

Кенигсбергъ. Сюда прибыли иыператоръ и иыператри- 
ца герыанскіе.
Въ  рейхстагѣ обсуждался военный законопроектъ; графъ 
Мольтке сказалъ въ своей рѣчи, чго не смотря на 
всѣ дѣлаемыя за іраницею ыиролюбивыя увѣренія, Гер- 
ыаніи безусловно необходимо позаботиться о собственной 
безопасности; чѣыъ лучше боевая сила, сказалъ фельд- 
маршалъ, и чѣмъ она болѣе приспособлена къ войнѣ, тѣмъ 
болѣе будутъ другія державы склонны къ миру. Рейхстагъ 
высказался за установленіе двухлѣтняго срока военной служ- 
бы. Виндгорстъ предложилъ учредить 28-членную комиссію, 
которой было бы поручено обсудить вопросъ о ежегодноыъ 
установленіи численности мирнаго состава арміи. Военный 
ыинистръ Верди-дю -Вернуа заявилъ, что союзныя правитель- 
ства готовятъ законопроектъ объ организаціи арміи, и что 
въ настоящее время никакихъ уступокъ относительно срока 
службы сдѣлано быть не ыожетъ. Продолженіе нреній отло- 
жено до пятницы.

Пятнииа, 4-го мая.
Петербургъ. Вчера сербскій посланникъ Симичъ откла- 

нялся Государю и вручилъ отзывныя грамоты.
Объявлено Высочайшее повелѣніе о пріостановленіи 

пріема студентовъ въ Петровскую сельско-хозяйственную 
академію на предстоящ ій учебный годъ. ,

Чиновникъ особыхъ порученій при военномъ министрѣ 
генералъ Тевяшевъ назначенъ Астраханскимъ губернаторомъ 
и наказнымъ атаыаномъ астраханскаго казачьяго войска; 
вмѣсто полковника Левашева, назначеннаго командиромъ 31 
пѣхотнаго полка, начальникомъ штаба войскъ Закаспійской 
области вазначенъ нынѣш ній командиръ этого полка пол- 
ковникъ Федоровъ, съ производствомъ въ генералъ-маіоры.

„Новости". Въ  Нетербургѣ преднолагается учредить 
общество страхованія сельско-хозяйственныхъ посѣвовъ отъ 
неурожаевъ.

Софія. Военный судъ по дѣлу Паницы соберется завтра; 
но послѣ засѣданія рго-{огша, судебное разбирательство бу- 
детъ вѣроятно отложено до понедѣльника; тепеіь всѣ под- 
судимые иыѣютъ защитниковъ; для защ иты Паницы пригла- 
шены два выдающихся адвоката.

Кенигсбергъ. Н а  парадномъ обѣдѣ императоръ провоз- 
гласилъ слѣдующ ій тостъ: „пью за благоденствіе провинціи, 
дай Богъ, чтобы Восточной П русс іи  не пришлось иснытывать 
бѣдствія войны; но если по волѣ Бож іей императору при- 
дется защищать свои границы, восточно-прусскій мечъ дастъ 
себя почувствовать врагу, к а къ  въ 1870 г .“

Тифлисъ. Главный выигрышъ въ двѣсти тысячъ тиража 
1 ыая достался торговому товариществу въ Тифлисѣ, ахал- 
цыхскимъ евреямъ.

Певастополь. Вы игры ш ъ семьдесятъ пять тысячъ въ 
тиражъ 1 мая палъ на билетъ Ортмана, содержателя кон- 
дитерской, ___________

ЗС  &  О  ІНГ ІКС к  .а ..
З а сѣ д а н іе  Екатерино. городской дум ы  3 0  апръля.

По открытіи засѣданія, г. городской голова И . И . Си- 
мановъ обратился къ  думѣ съ слѣдую іцими словами: ,21  
апрѣля, въ 5 часовъ утра, скончался отъ рака въ желѵдкѣ 
членъ училищнаго совѣта Александръ Ивановичъ Севастья- 
новъ. Симпатичная личность покойнаго, безъ сомнѣнія, из- 
вѣстна многиыъ изъ васъ, господа. А . И . былъ избранъ чле- 
ноыъ училищнаго совѣта отъ города 14 октября 1874 г., 
при самоыъ открытіи здѣсь начальныхъ народныхъ училищъ; 
на его долю выпала честь быть организаторомъ этого дѣла, 
и съ тѣ хъ  поръ въ теченіи болѣе 15 лѣтъ онъ непрерывно
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завималъ эту должность. Надо правду сказать, гласные не 
ошибались, ввѣряя А . И . заботы о начальномъ обученіи: онъ 
любилъ это дѣло. Идеально честный, чуждпй всякихъ ма- 
теріальныхъ разсчетовъ, онъ нриаад.іежалъ къ числу тѣхъ 
немногихъ людей, которые, разъ взявшись за извѣстное дѣ- 
ло, предаются ему всецѣло, всю душу влагаютъ въ это дѣ- 
ло и, умирая, уносятъ съ собой сознаніе, что ое даромъ про- 
шелъ ихъ  жизненный путь, что они честно исполнили свой 
долгъ. А  что покойьый любилъ дѣло начальнаго образова- 
н ія— это онъ засвидѣтельствовалъ евоимъ духовнымъ завѣ- 
щаніемъ, отказавши весь оставшійся послѣ его капиталъ 
Екатерянбургскому городскому обществу, съ цѣлью выдавать 
ироценты съ этого капитала бѣднѣйшимъ ученицамъ народ- 
ныхъ школъ. Покойный всегда былъ противъ того, чтобы 
брать плату за начальное обученіе, и если мирился съ уста- 
новленіеыъ небольшой для мальчиковъ, то находилъ безу- 
словно необходимымъ вернуться къ іірежяему безплатному 
обученію въ женскихъ школахъ, и вотъ въ этомъ послѣд- 
немъ направленіи сдѣлалъ первый шагъ своимъ распоряже- 
ніемъ въ дѵховномъ завѣщаніи. Если суждено когда нибудь 
появиться лѣтописи Екатеринбурга, то дѣятельность ува- 
жаемаго А . И . несомнѣнно составитъ видную страницу въ 
исторіи нашихъ начальныхъ школъ. Всѣ мы, знавшіе по- 
койнаго, добрымъ словомъ помянемъ этого безкорыстнаго 
труженика и почтимъ паыять его вставаніемъ‘ .

Всѣ присутствующіе въ засѣданіи встали съ своихъ 
мѣстъ.

Затѣмъ, по предложенію гласнаго А . Н. Казанцева, ду- 
ма единогласяо ностановила: для увѣковѣченія памятя А . И. 
Севастьяпова, столь нотрудившагося на пользѵ дѣла народ- 
наго образованія, ходатайствовать о разрѣшеяіи городскому 
обществу наименовать одно изъ начальиых^> городскихъ учи- 
лищъ „Севастьяновскимъ“ . Кромѣ того, рѣшено принять на 
средства города издержки на похороны А . И . Севастьянова, 
до 160 р.

Послѣ сего разрѣшены слѣдующіе вопросы:
1) Прочитанъ и принятъ къ свѣдѣнію протоколъ город- 

ской унравы и правленія общественнагп банка по ревизіи 
кладовой банка.

2) Ііо  докладу управы, постановлено сложить со счетовъ 
18 р. 67 к. недоимокъ городского оцѣночнаго сбора, полу- 
ченныхъ бывшимъ полицейскимъ чиновникомъ Чечетомъ, но 
имъ по принадлежности не сданныхъ.

3) По докладу управы, въ виду пвниженія биржевой цѣ- 
пы полуимперіала, дума ностановила сбавить плату за до- 
бываемое старателями въ городскомъ выгонѣ золото съ 3 р. 
20 к. до 3-хъ руб. за золотникъ.

4) Н а  должность предсѣдателя сиротскаго сѵда, вмѣсто 
отказавшагося Г . Г. Казанцева, избранъ С. И. Грачевъ. Кро- 
мѣ г. Грачева баллотировалиеь на зту должность гг. Боро- 
динъ и Кочневъ, но первый остаАся за шарами, а послѣдпій 
не получилъ избирательнаго болыпинства.

5) Въ  члены уѣзднаго податного присутствія на трехлѣ- 
тіе съ 1891 г. выбраны: И . К. Анфиногеновъ. И. И. Ермо- 
лаевъ, А . А . Волковъ; кандидатаыи къ нимъ: К . Г . Осокинъ, 
Ф. Е . Ошурковъ и М . И . Дмитріевъ. Въ члепы того же при- 
сутствія для оцѣнки предпріятій иегильдейскихъ избраны гг. [ 
Абросимовъ, Прокопьевъ и Соколовъ; кандидатами къ нимѴ 
гг. Уш аковъ, Коротковъ и Погудинъ.

6) Для ревизіи отчета городского общественнаго банка за | 
1889 г. составлена коыиссія изъ 6 гласныхъ: В. И. Д м ит-1 
ріева, А . И . Калашникова, А . А . Дмитріева, В . И . Понома- 
рева, С. И. Грачева и  Н . А . Ворожцова.
І' 7) Для ревизіи отчетовъ за 1889 г. городской управы, 
попечительнаго совѣта городской больницы и комитета по 
разбору и призрѣнію нищихъ, образована комиссія изъ 8 
членовъ: Г. Г. Казанцева, Ф. Е . Ошуркова, П. Ф. Давыдо- 
ва, И . М. Бѣлинькова, А . И . Калашникова, И. К. Анфино- 
генова, И . М . Беренова и А . А . Дмитріева.

8) Для разсмотрѣнія заявленія довѣреннаго антрепрене- 
ра городского театра Ц. П. Медвѣдева о желаніи арендо-

вать на будущее пятилѣтіе театръ самостоятельно, дума со- 
ставила комиссію изъ гг. гласныхъ: Г. Г. Казанцева, В. И. 
Дмитріева, Д. Н . Мамина, Н . А . Клепинина, П. Ф. Давыдо- 
ва, А. Н  Казанцева, И. 3. Маклецкаго и Ф. Е . Ошуркова. 
Въ эту комиссію, кромѣ заявленія г. Медвѣдева, переданы 
заявленія и всѣхъ другихъ антреііренеровъ, заявляющихъ 
желапіе арендовать театръ и вообще ей поручено обсудить 
и выработать условія отдачи театра въ аренду на будущее 
время.

9) Заяплеиіе чиновника И. М. Вялецкаго по поводу от- 
каза въ удовлетвореніи думою его просьбы, о возвратѣ вне- 
сепной въ 1883 г. недоимки поземельнаго сбора, передано 
на разсмотрѣніе управы. Это заявленіе передано въ ѵправу 
потому, что содержитъ оскорбительныя и неумѣстныя выра- 
женія.

10) Удовлетворено ходатайство И. В. Попова, желающа- 
го арендовать кварцевую копь въ городскомъ выгонѣ. Дума 
постановила: поручить управѣ убѣдиться, не содержитъ ли 
кварцъ этой копи золота и если нѣтъ, то отдать ее въ 
аренду г. Понову безсрочно, до перваго требованія городско- 
го управленія, по цѣнѣ не менѣе 5 р. за куб. сажень до- 
бытаго кварца. ___________

Столѣтіе ремесленной управы. 29 апрѣля т. г., по случаю сто- 
лѣтія сѵіцествованія Екатеринбургской ремесленной управы, 
на площади противъ зданія послѣдней состоялось торжест- 
венное молебствіе, которое было отслужено протоіереемъ 0 . 
Алексѣемъ Кротковымъ, совмѣстно съ Іеромонахомъ архіе- 
рейскаго дома, протодіакономъ, причтоиъ и пѣвчими кафе- 
дральнаго собора. Въ  концѣ молебна о. Кротковымъ было 
сказано поучительное слово по случаю празднуемаго юбилея, 
затѣмъ было ировозглашено многолѣтіе нынѣ царствующему 
Государю Императору н всемѵ царствующему дому, а так- 
же провозглашена вѣяная память по іючившей Государынѣ 
Императрицѣ Екатеринѣ II.

Молебствіе почгили своимъ нрисутствіемъ нредставители 
Екатеринбургскихъ — городской, земской и мѣщанской уиравъ.

Отъ реыесленной управы представителями были: г. реме- 
сленный голова, цеховые старшины, предсѣдатель правленія 
общества взаимнаго вспоможенія Екатер. ремесленниковъ, 
члены этого правленія, цеховые ремесленпыв мастера и 
мастерицы.

Не смотря на то, что былъ очень холодный, пронизываю- 
щій вѣтеръ, съ выпавшимъ въ предшествовавшую ночь боль- 
шимъ снѣгомъ, все-таки ремесленниковъ и прочпхъ жите- 
лей города Екатеринбѵрга явилось на молебень очень ыного.

Зданіе ремесленной управы декорировано было гирлян- 
дами изъ зелени и флагами.

Въ  паыять же столѣтія ремесленной ѵправы Екатерин- 
бургскими ремесленниками сооруженъ образъ Бож іей Мате- 
ри и портретъ Императрицы Екатерины II, какъ  учреди- 
тельницы реиесленной управы въ городѣ Екатеринбургѣ.

Пренращеиіе назеннаго жалованья церновныиъ старостамъ.
По дѣлу о прекращеніи производства изъ казны жалованья 
старостамъ и сторожамъ бывшихъ горнозаводскихъ церквей 
екатеринбургской епархіи и объ обращеніи имѣюіцей осво- 
бодиться отъ сего суммы въ количествѣ 4,583 р]б. 29'/з к. 
на жалованье тѣмъ причтамъ или членамъ въ оныхъ, кото- 
рые не получаютъ содержанія ни отъ казны, ни отъ обще- 
ства, предписано циркулярно благочиннымъ, чгобы они пред- 
ставили въ екатеринбургскую консисторію свѣдѣнія о со- 
стоящихъ въ ихъ вѣдомствахъ священникахъ сельскихъ цер- 
квей и псаломщикахъ, не получающихъ жалованья ни ка- 
зеннаг^, ни общественнаго, ни отъ заводовъ, а также свѣ- 
дѣн ія о священникахъ, хотя и получаюіцихъ таковое, но 
менѣе 144 руб. въ годъ, и о нсаломщикахъ, получающихъ 
меаѣе 48 руб. въ годъ, съ поясненіемъ количества положен- 
ныхъ имъ таковыхъ окладовъ. При этомъ должны быть по 
сущей справедливости показаны тѣ средства. которыми она 
пользуются изъ мѣстныхъ опредѣленныхъ закономъ источ-
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виковъ, помимо получаемаго ими жаловааья, для сравнитель- 
ной оцѣнки ихъ обезпеченія.

Евреи-торговцы. Вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ подъ рядъ, съ 
открытіемъ навигаціи, въ Екатеринбургъ цѣлой ватагой лрі- 
ѣзжаютъ подозрительные евреи съ разными товарами. Занявъ 
вомеръ въ лучшей гостинницѣ и разложивъ товаръ, пред- 
пріимчивые сыны Израиля начинаютъ шагаться по магази- 
вамъ и лавкамъ, предлагая осмотрѣть иривезенные образцы 
товаровъ и „записать". Кредитъ допускаюгъ шестимѣсячный. 
Товаръ, конечно, самый дегкій и плохой. По свойственвой 
еврелмъ изворотливости, и по неразборчивости наш ихъ тор- 
говцевъ, они успѣваютъ здѣсь совершать большія запродажи. 
Конечно, кому что нравится, тотъ то и покупаетъ. Но здѣсь 
является вопросъ: на какомъ основавіи эти непрошенные 
пришельцы безъ торговыхъ документонъ производятъ тор- 
говлю, совершая запродажи на большія суммы? Не мѣшало-бы 
обратить на это внимавіе податному янспектору и торговой 
депутаціи.

Унѣстный вопросъ. Насъ просятъ нѣкоторые читатели 
яЕкат . Недѣли“ дать мѣсто слѣдующемѵ вопросу: кто въ те- 
кущ емъ году состоитъ арендаторомъ Вижне-Сергинскихъ сѣр- 
но-соленыхъ минералъныхъ водъ, такъ какъ въ объявленіи объ 
нихъ на текущ ій лѣчебныйсезовъ подписи арендатора нѣтъ? 
Между тѣмъ, дѣйствительно, для больныхъ, предполагающихъ 
отправиться на этотъ курортъ, знать фамилію арендатора очень 
важно и при томъ для самыхъ практическихъ соображеній. 
Надѣемсл, что просьба авторовъ вопроса будетъ уважена.

За министра внутреннихъ дѣлъ, г. товарищемъ минист- 
ра, сенаторомъ ІІлеве, 11 марта с. г., утвержденъ уставъ 
общества потребителей въ Вилимбаевскомъ заводѣ, Екате- 
ринбургскаго уѣзда. ___________

Кражи. 28 апрѣля, ночыо, у ыѣщанива Кирика  Прокопьева, живу- 
щаго въ Обществевномъ клубѣ, Екатеринбургскимъ мѣщаниномъ А . 
Т — вымъ и крестьяниномъ Горнощитской волости И . П — вымъ сломанъ 
у ковюшни замокъ и покрадена лошадь съ упряжью , стоющая 100 руб., 
— каковую похитители и сбыли въ селѣ Ш арташ ѣ  тамошнему жителю 
кр ну Сродвыхъ. Виновные задержаны и ваходятся лри части; покраде- 
ное возвращено потерпѣвшему, а дѣло передано судебному слѣдователю.

27 апрѣля, рано утромъ. у Витебскаго  мѣщааина Г . М . Розетъ, жи- 
вущаго по Златоустовской улицѣ въ домѣ ІІономареіа, работникъ его, 
Ф. С . М — левъ, покралъ разное имущество, всего на сумму 126 руб. и 
скрылся, но вмѣстѣ съ похищенными вещами задержанъ и оказался, по 
дознанію,— ссыльнымъ изъ гор. Тары . Дознаніе передано судебному слѣ- 
дователю.

Арестованныхъ съ 20 апрѣля по 4 мая при 1 части быдо: за пьян- 
ство 54, за буйство и дебоширство 8, за безписьмееность 13, за бродяже- 
ство 2, дезертировъ военн. 2, по вриговору Екатер . окр. суда 1 чел.

Арестованныхъ съ 28 апрѣля по 4 мая при 2 части было: за кра- 
жу 4, за безписьменность 8, за пьянство 15 чел.

Корреспонденціи „ Е к а тер и н б у р гсн о й  Н ед ѣли ^.
С. Б.-Брусянское. (Пожары)■ На ѳоминой недѣлѣ здѣсь 

было нѣсколько пожаровъ, но, за исключеніемъ одного, 
когда сгорѣлъ домъ, всѣ были потушены въ самомъ началѣ. 
Распространились тотчасъ-же слухи о поджогахъ. Какъ-бы  
въ подтвержденіе ихъ, 17 апрѣля, днемъ, снова вспыхнулъ 
пожаръ. Соломенныя крыши, скученность построекъ, сильный 
вѣтеръ— все это способствовало тому, что часа чрезъ 2 — 3 
на мѣстѣ 36 домовъ остались одни обгорѣлые столбы. Бла- 
годаря подоспѣвшимъ пожарнымъ машипамъ и народу изъ 
сосѣднихъ селъ и деревень (Логиновской, Чернобровкинской, 
Колюшкиной), огню не дали распространиться по лѣвой сто- 
ронѣ улицы, иначе ноловина селенія подверглась бы той-же 
участи. IIри быстро распространившемся огнѣ многіе не ус- 
пѣли спасти не только хлѣбные запасы, а даже необходимую 
одежду. Хлѣбъ  у погорѣвшихъ почти весь уничтоженъ. Будь 
пожаръ послѣ посѣва— была бы надежда на урожай, теперь 
же вечего ѣсть и нечего сѣять. Своевременная помощь была 
бы здѣсь какъ вельзя болѣе кстати. Земство, какъ извѣстно, 
выдаетъ погорѣльдамъ неболыпое пособіе— отъ 10 — 15 руб.,

но всякій иойметъ, что этого далеко недостаточно. На дру- 
гой день, тоже днемъ, снова пожаръ и опять 4  дома сгорѣ- 
ло. Въ  одномъ домѣ не успѣли даже вывезти изъ ограды тѣ 
возы сь домашнимъ скарбомъ, что были наложены наканунѣ. 
Паника всеобщая; уцѣлѣвш іе отъ этихъ пожаровъ все сло- 
жили на случай новаго пожара, а многіе изъ погорѣльцевъ 
устроились лагеремъ вблизи селевія. Причина иожаровъ не- 
извѣстна.

Кыштыискій заводъ. (Отправка караваиовъ). Караваны 
здѣш нихъ заводовъ начали отваливать въ 12 часовъ дня 17 
апрѣля съ „Уральской” (Нлзепетровской) пристани и въ 
этотъ день уплыло 26 барокъ, а на слѣдующ ій день осталь- 
ныя 6, при чемъ съ послѣдними отправились— управляющ ій 
заводами г. Карпинскій  и сынъ заводовладѣлицы г. Дружи- 

] ниьъ, которые, по примѣру прошлаго года, вѣроятно спла- 
| вятся до г. Уфы, а потомъ вервутся. еухимъ путемъ. На- 
! сколько наыъ извѣстно, самоличное распоряженіе караваномъ 
'и  сопровожденіе его на такое почтенное разстояніе управ- 
ляющимъ заводами, купно съ заводовладѣльцемъ, случай весь- 
ма рѣдкій, если не единичный; поэтому такой образъ дѣйст- 
вій нельзя не привѣтствовать, такъ  какъ при его наличности 
прежніе припѣвы, распѣваемые во время съемки сѣвшихъ на 
мель барокъ: „сѣла барка на мели, ее взяли— повели, вотъ и 
сто рублей* (конечно караванному), или— „сѣла барка на 
песокъ, караванному кусокъ“ , не имѣютъ уже практическаго 
значенія, а чрезъ это самый сплавъ обходится дешевле. Именно 
такъ и вышло на здѣшнихъ заводахъ въ прошломъ году.

Грузу отправлено въ 32 баркахъ около 650 тысячъ пуд., 
но барки еще догружались на „Сорокинской“ (Шемахинской) 
пристани, откуда, какъ прибывшія изъ Ураима, такъ и 
строившіяся на Сорокинской, уплыли, чрезъ день,благоиолучно.

Слышно, что Уфалейскій караванъ на томъ же иути по- 
страдалъ: убились двѣ барки,— одна верстъ на 10 ниже 
„Ураим а", а другая версты на 4 выше. Послѣдвяя изъ этихъ 
барокъ со всѣмъ желѣзомъ затонула, едва спаслись съ вея 
рабочіе, а первая исправлена и ушла далѣе.

„Ураимск ій " караванъ нынѣ уплылъ съ пароходомъ, ко- 
торый встрѣтился около деревни Машкары, что выше Бѣ - 
лянки, значитъ немного не засталъ караванъ на мѣстѣ, въ 
Нязепетровской гавани. Пароходъ этотъ поднимался съ своей 
зимовки, бывшей гдѣ то около устья рѣки А я  и городъ 
Красноуфимскъ проплылъ, кажется, еще въ 11 число. Слу- 
чай пароходства по рѣкѣ Уф ѣ доселѣ небывалый и ини- 
ціатива сплавлять барки при помощи парохода принадле- 
житъ нынѣшнему управляющему, но этотъ пароходъ прош- 
лые два года не могъ подняться даже и до Красноуфимска.

Прошлогодній караванъ, насколько намъ помнится, ушелъ 
ранѣе цѣлой недѣлей, потому что нынѣ вскрытіе Уфы ио- 
слѣдовало несравненно позже, благодаря стоявшимъ холодамъ.

В ъ  настоящее время погода стоитъ тоже не особенно 
теплая: ночыо икогда градусникъ падаетъ до 0 ,а с р е д и д п я  
—(“ 9° (въ тѣни), при чемъ чуть не каждый день дуетъ рѣз- 
к ій  вѣтеръ. Дождь былъ тодько въ 17 число, а 18-го захо- 
лодало; 19-го же падалъ сухой свѣгъ и послѣ валила сля- 
коть; но воды мало, грязи нѣтъ и пыль вьетъ столбомъ. 
Хлѣбопашцы горюютъ о дождѣ и опасаются за озимь.

Ледъ на заводскихъ прѵдахъ начинаетъ расходиться, но 
на озерахъ стоитъ сплошной массой. Снѣгу мало даже и „въ 
У р а л ѣ “ , т. е. въ лѣсныхъ мѣстахъ и горахъ.

23 число. Передъ утромъ пошелъ снѣгъ и валилъ шап- 
ками до 10 часовъ утра, но среди дня разогрѣло и снѣгу 
какъ  небывало. Такой выпадокъ для произрастенія озимо- 
выхъ хлѣбовъ, а также и травъ, весьма умѣстенъ,— не хуже 
дождя. В ъ  лѣсу, на мочажинахъ, начинаетъ расти трава, 
однако почки на деревьяхъ, даже и въ садахъ, не распу- 
скаются,

Село Курьи, Камышловскаго уѣзда. (Болѣзни. Иевѣжество 
старосты.) Послѣ модной болѣзни инфлуенцы, здѣсь появи- 
лась какая-то другая, которой болѣютъ, и умираютъ дѣти и
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взрослие. Сначала дѣлается съ человѣкошъ жаръ, давленіе 
и боль въ груди, а затѣмъ захватываетъ горло и черезъ 2— 3 
дня заболѣвшій умираетъ. Ни доктора, ни фельдшера кресть- 
яне нриглашать не хотятъ. Кто-то распорядился послать по 
домамъ десатниковъ съ новѣсткой, что если есть у кого въ 
домѣ больные, то требовали бы фельдшера. „А  на что намъ“ 
— говорятъ— „фершалъ,— развѣ онъ Богъ?а  лѣчиться— мы са- 
ми вылѣчимся*. Впрочемъ, доктора здѣсь вблизи и нѣтъ; 
былъ ирежде докторъ въ Ново-Пышминской волости (Курьи 
этой волости); но нынѣ, въ видахъ экономіи, зеыство отка- 
зало ему. Фельдшеръ хотя и есть въ Ново-Пышминскѣ, но 
въ его завѣдываніи находится не одинъ дееятокъ деревень, 
раскинутыхъ на большое разстояніе одна отъ другой, вслѣд- 
ствіе чего ему не представляется никакой возможности со- 
средоточиться на одной какой-нибудь деревнѣ, прослѣдить 
за всѣми фазами развитія болѣзни и оказать должное ыеди- 
цинское пособіе. Волей неволей приходится лѣчиться самимъ. 
А  ужъ какое тутъ лѣчевіе, когда крестьяне не знаютъ даже, 
какая болѣзнь заразительна, какая нѣтъ. Недавно, напримѣръ, 
былъ такой случай. У  здѣшняго сельскаго старосты умеръ, 
какъ говорятъ, отъ скарлатины сынъ подростокъ; этой-же 
болѣзныо захворалъ сгарпіій сынъ. Между тѣмъ староста 
принимаетъ у себя въ той же избѣ, гдѣ лежитъ больной, 
своихъ общественниковъ для сбора податей и тутъ-же соби- 
раются всѣ сельскія сходки. Хотя нѣкоторые обществевники 
и смекнули, что нельзя ходить въ домъ больныхъ, но ста- 
роста, силою данной ему власти, привлекаетъ къ себѣ сопро- 
тивляющихся ослушниковъ...

Михайловскій заводъ, Іірасноуфимскаго уѣзда. (Безрабо- 
т т а. Убійство). Наш ъ заводъ ыноголюдный (около 10 ты- 
сячъ жителей) и рукъ рабочихъ много, а работъ очень ма- 
ло, такъ какъ, по случаю уетройства вновь изобрѣтенныхъ 
машинъ и печей, рабочихъ требуется мевьше. Поэтоыу 
жители этого завода чуть не поголовно, какъ переселенцы, 
переѣзжаютъ изъ мѣста въ мѣсто для пріисканія себѣ ра- 
ботъ., Хорошо, что здѣсь года два существуетъ потребитель- 
ская лавка, которая служитъ нѣкоторымъ облегченіеыъ для 
населенія по предмету купли продуктовъ. кои продаются 
сравнительно дешевле нротивъ мѣстныхъ торговцевъ.

Нынѣ на пасхальной недѣлѣ, днемъ, здѣсь произошло 
звѣрское убійство, причиною къ которому послужило слѣдую- 
щее: крестьяне, изъ молодыхъ ребятъ здѣшняго завода, Су- 
— ковъ съ топарищами, въ числѣ 3-хъ человѣкъ, напив- 
шись, отправились къ гарыонному мастеру Балашеву, дабы 
получить изъ починки гармонику, а когда имъ было сказа- 
но, что она еще не исправлена, то С — ковъ и др. выта- 
щили Балашева изъ комнаты на улицу и стали наносить 
ему удары стягами, послѣ чего Балашевъ вскорѣ умеръ, 
а когда за Балашева заступился родственникъ его, то и тотъ 
получилъ чуть не такія же увѣчья, но послѣдній поправляет- 
ся. Объ убійствѣ этомъ производится слѣдствіе. Поэто- 
му небезъинтересно сообщить и о ыѣстночъ волостномъ 
судѣ, который, рѣшая дѣла о буйствахъ и т. п. проступ- 
кахъ, рѣшенія свои почему то рѣдко приводитъ въ испол- 
неніе, такъ что нѣкоторыя рѣшенія не исполняются даже 
лѣтъ по няти и болѣе, и потому есуественно, что молодой 
людъ, зная такое послабленіе сельскихъ властей, дѣлаетъ, 
что ему въ голову прійдетъ.

Атигскій заводъ, Красноуфимскаго уѣзда. (Похищеніе об- 
шественныхъ денегь). Совершенная у насъ въ концѣ марта 
кража общественныхъ денегъ изъ здѣшняго волостного прав- 
ленія вызвала среди населенія бурю всеобщаго вегодованія. 
Жители завода были крайне возмущены, узнавъ при какихъ 
условіяхъ совершено это дерзкое хищеніе. Деньги (обще- 
ственный капиталъ и сборъ страховыхъ платежей и повин-

ностей), въ размѣрѣ 317 руб., вмѣстѣ со шкатулкой, гдѣ 
хранились также и денежные документы, были похищены въ 
тотъ благопріятный для грабителя моментъ, когда сторожъ 
волости, пробудившись рано утромъ отъ безмятежнаго сна, 
и, желая узнать время, поднялся въ верхній этажъ зданія, 
въ которомъ помѣщается училище. Въ  свою очередь, двое 
изъ десятниковъ, которые предназначались собственно для 
охраны волости— помѣщающейся въ нижнемъ этажѣ,— тоже 
безпечно почивали въ училищѣ. Затѣмъ огонь, появившійся 
на верху, для освѣщенія часовъ, безспорио послужилъ зло- 
умышльннику, скрывавшемуся вблизи (въ нежилой избѣ), на- 
дежнымъ знакомъ, а быть можетъ и условнымъ сигналомъ, 
къ осуществленію его иреступнаго замысла, что ему и 
удалось, какъ нельзя лучше. Запергая же предварительно 
грабителемъ палкой дверь въ училище послужила препят- 
ствіемъ къ выходу оттуда караула, который неожиданно очу- 
тился въ самомъ глупѣйшемъ положеніи. Ш катулка была 
вскорѣ найдена у одного здѣшняго крестьявина, который ут- 
верждаетъ, что поднялъ ее во время иоѣздки за сѣномъ. 
Финалъ этого дѣла, такъ артистически выполненнаго, одна- 
ко тотъ, что воръ, каковыыъ оказался крестьянинъ Д. А — въ, 
арестованъ. Арестъ А — ва произведенъ былъ въ казармѣ на 
рудникѣ для добычи бѣлой глипы (въ 5 верст.), гдѣ овъ 
только послѣ усиленной борьбы позволилъ отобрать у себя 
92 руб. Потомъ онъ съ сожалѣніемъ говорилъ о своемъ не- 
удавшемся воровствѣ— „не пофартило“ дескать!

Но вотъ вашему обществу, выражаясь языкомъ хищ ника, 
дѣйствительпо ,не фартитъ". То члены волости растрачи- 
ваютъ нѣсколько сотъ рублей, то горитъ здавіе волостного 
правленія, опять таки ш> безпечности караула, который въ 
то время точно также молодецки спалъ не тамъ, гдѣ слѣ- 
довало и очнулся, когда не было уже никакой возможности 
ничего спасти, даже и деньги (до 700 р). Отъ послѣдней 
кражи наше общество все-таки понесло ущербъ, такъ какъ 
изъ похищенныхъ 417 р. найдено только 92 р., а остальвыя 

I деньги вмѣстѣ съ документами по сіе время остаются не 
найдены.

Очерки по исторіи землевладънія въ Пермской губ. *)
2. Современное положеніе землевладѣнія. **)

Чтобы уяенить еебѣ интересъ историческаго изучевія 
вспроса о землевладѣвіи, остановимся на распредѣленіи по- 
земельной собственности въ губерніи.

Главная масса земель Перыской губ. нринадлежитъ каз- 
нѣ; вмѣстѣ съ удѣльными, церкорными и др., эта группа 
составляетъ больше половины всего пространства губервіи 
(55%); а пространство ея превышаетъ 30 милліоновъ деся- 
тивъ. Почти весь Чердынскій уѣздъ представляетъ собой ка- 
зенную землю; за нимъ идутъ— Верхотурскій и Красноуфим- 
скій. Болыпе 99%  земель этой группы остаются не распа- 
ханными.

Слѣдующее по величинѣ мѣсто занимаютъ земли, нахо- 
дящ іяся въ частной собственности (26%); самые богатые 
личной собственностью уѣзды— Екатеринбургскій, Верхотур- 
скій, затѣмъ Соликамскій и Пермскій. „О тъ  Усолья до Осы, 
гоіворитъ г. Д. Сибирякъ, вы ѣдете согни керсгь по настоя- 
щей владѣльческой землѣ, да на столько же она раскину- 
лась въ ширину. Это цѣлое царство съ сотнями тысячъ быв- 
шаго крѣпостного населенія. Когда-то все это принадлежало 
однимъ Строгановымъ, а теперь распалось по боковымъ ли- 
ніямъ*. Начинаясь отъ 30 тысячъ десятинъ, владѣнія здѣш- 
нихъ владѣльцевъ доходятъ до 726 тысячъ.

По величинѣ площадй владѣнія, преобладающей въ груп-

*) Матеріалъ— Б . Шишонко: „Пермская  лѣтопись“ .
**) В. Г — лъ. Поземедьн. собств. въ Перм. г. (Калевд. Перм. г. ва 

1887 г.). Е . И . Красноперовъ. Сельск.-хоз. иужды Перм. кр. Д. Сиби- 
рякъ. Нѣсколько внтересвыхъ стравицъ по этому вопросу въ его „Старой 
П ерм и "— см. „В . Е . “ іюль 89 г.— М ы  ограничиваемся самыми незначш- 
тельными выборками изъ этихъ работъ, дающнхъ колное представлеиіе 
о современномъ положевіи земледѣлія въ губери іи . В . У.
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пѣ личной собственности является, именно, крупная. Такихъ  
крупныхъ участковъ— въ среднемъ около 128 тысячъ деся-
тинъ— ни одна гѵбернія, кромѣ Пермской, не знаетъ. Мел-
кая личная собственность иочти отсутствуетг. Но распахан- 
нымъ у частныхъ собственниковъ остается больше 97°/0 всей 
принадлежащей имъ земли.

Наконецъ, только одну пятую (18% ) часть губерніи за- 
ниыаютъ крестьянскія надѣльныя земли, господствуя надъ 
другими разрядами только въ Ш адринскомъ и Ирбитскомъ 
уѣздахъ. Владѣя только 18% , крестьяне распахали почти
половину принадлежащихъ имъ земель. Тогда какъ въ дру-
ги хъ  мѣстноетяхъ Россіи господствѵютъ средніе надѣлы отъ 
3 до 4, отъ 4 до 5 десятинъ, въ Пермской губ. болыпин- 
ство надѣловъ равняется 1 десятинѣ, достигая въ нѣкоторыхъ 
волостяхъ, напр., Содикамскаго и Чердынскаго уѣздовъ0,8, 
0,6 и даже 0,26. Горнозаводское населеніе всюду осталось 
безь надѣловъ и часто даже безъ выгоновъ.

„И зъ  многочисленныхъ свѣдѣній, говоритъ г. Краснопе- 
ровъ, видно, что жалобы на недостатокъ культурныхъ зе- 
ыель почти общее явленіе, но въ то же время нельзя не убѣ- 
диться, что готовность населенія къ расширенію запашекъ 
внѣ пііедѣловъ надѣла встрѣчаетъ препятетвія, отъ самой 
возможности земледѣлія не зависящ ія“ . Земледѣліе расши- 
ряется на счетъ выгоновъ. „И  факты такого ужаснаго мало- 
земелья встрѣчаются не гдѣ-либо, въ тѣсно населенныхъ во- 
лостяхъ, а въ Верхотѵрскомъ уѣздѣ. норажающемъ пустын- 
ностью на всемъ его пространствѣ, гдѣ казна и владѣльцы 
многократно заявляли и заявляютъ о бездоходности огрол- 
ныхъ порубленныхъ лѣсныхъ площадей".

Ненормальность распредѣленія земельной собсгвенности 
настолько же очевидна. наеколько настоятельна и потреб- 
ность въ примиреніи такихъ противорѣчій, какъ страшное 
малозеыелье, грозящее пролетаріатомъ,— съ одной стороны, и 
пустынность, масса безплодно лежащихъ свободныхъ земель 
— съ другой.

Откуда взялись эти ненормальныя группы? Чѣмъ объ- 
ясняется подобное распредѣленіе земельной собственности? 
Чѣмъ  оно оправдывалось? — Эти и нѣкоторые другіе вопросы 
выясняются при историческомъ изученіи землевладѣнія въ 
Пермской губерніи.

Вс. Удинцевъ.

И зъ  Екатери н бурга  въ П е те р б у р гъ — черезъ У ф у.
I. Путъ до Уфы.

Предлагаемые мною читателямъ наброски относятся къ 
зимней поѣздкѣ, а такъ какъ теперь можно по этому-же мар- 
ш руту проѣхать на пароходахъ, то ихъ можно упрекнуть въ 
запоздалости. Спѣш у прежде всего предупредить этотъ упрекъ, 
во первыхъ, извиненіемъ въ томъ, что раныпе мои замѣтки 
не могли ноявиться въ силу моей продолжительной болѣзни, 
а во вторыхъ,— хотя они и вызваны зимней поѣздкой, но 
собственно зима будетъ играть въ нихъ самую незначитель- 
ную роль да и то лишь въ началѣ; остальное-же содержа- 
ніе составятъ факты, одинаково интересные, какъ суровой 
зимой, такъ и жаркимъ лѣтомъ, до котораго у насъ, впрочемъ, 
еще далеко. ___

Загіасшись компаніономъ, удобной проходной повозкой и 
печатнымъ маршрутомъ до Уфы, взятымъ изъ Д ѣ л . К о р .“ , 
я  выѣхалъ изъ Екатеринбурга 17декабря. День былъ мороз- 
ный и такъ какъ за нѣсколько времени передъ этимъ вы- 
палъ довольно обильный снѣгъ, то дорога вилоть до самой ст, 
Быковой, откуда по маршруту слѣдовало своротить съ почто- 
ваго тракта на земскій— на Иргинск ій  зав., Красноуфимскаго 
уѣзда,— т. е. на протяженіи слишкомъ 200 верстъ была вполнѣ 
удовлетворительная: встрѣчалисг, лишь небольшіе „раскаты" и 
незначительные ,н ы р ки “ . Однако ыой компаніонъ, уроженецъ 
и житель юга Россіи , никогда не извѣдавшій прелести зим- 
ней поѣздки на лошадяхъ, и отъ этихъ пустяш ныхъ не* 
удобетвъ приходилъ чуть пе въ ужаеъ, и несмотря на необ-

ходимость ѣхать безостановочно, чтобъ поспѣть въ Уф ѣ къ 
отходу поѣзда, не ожидая его цѣлые сутки, онъ вечеромъ 
перваго-же дня путешествія настояяъ на томъ, чтобы сдѣ- 
лать остаповку и „соснуть нѣсколько часиковъ“ , искренно ссы- 
лаясь на разбитость и изнеможеніе отъ ѣзды. Я  тотчасъ-же 
ионялъ, что сдѣлалъ не совсѣмъ удачный выборъ компаніона 
въ отношеніи быстроты поѣздки, а слѣдовательно и отно- 
сительно экономіи въ расходахъ— въ чемъ и не ошибся,— но 
дѣлать было уже нечего, приходилось лишь запастись терпѣ- 
ніемъ,

Отъ Екатеринбурга до ст. Быковой идетъ почтовый трактъ 
и такъ какъ содержится онъ однимъ лицомъ, то можно бы- 
ло еще въ городѣ сразу уплатить прогоны и сборы за все 
это разстояніе и ѣхать безъ задержекъ и тѣхъ  разныхъ при- 
ключеній, какія ветрѣтились намъ впереди. Но вслѣдствіе 
этого-же первый день путешествія былъ настолько скученъ, что 
мы послѣ четвертой станціи заспули, за что и были нака- 
заны: вмѣсто 3 часовъ, ямщикъ везъ насъ станцію цѣлыхъ 
пять! Единственно, что удивило насъ въ этотъ день,— это 
непредвидѣнный нами четвертый родъ до]іожнаго сбора (для 
лицъ, неимѣщихъ проходнаго экипажа, за который, впрочемъ, 
тоже нужно занлатить и не мало,— даже пятый); мы заплатили 
за лошадей, внесли порядочнѵю сумму государственнаго сбо- 
ра, исправно платили ямщикамъ яна водку“ — кажется, уже до- 

!статочно, но оказалось еще, что если оставить экипажъ безъ 
личнаго надзора хотя на четверть часа, то нужно платить 
станціонному „старостѣ“ пза охранепіе вещей въ экипажѣ", 
мелсду тѣмъ какъ онъ ни разу и не взглянетъ на экипажъ, 
такъ какъ около послѣдняго все время находятся надежные 
яыщики, отпрягая и запрягая лошадей. Интересно знать, 
произвольный ли это поборъ „старостъ“ , иногда мальчиковъ, 
или санкціонированный станціоннымъ начальствомь?

Отъ ст. Быковой, по имѣвшемуся у насъ маршруту „Д ѣл “ . 
Кор .“ , перепечатанному въ свое время и „Екатер. Нед .“ *), 
ради проѣзда по наиудобнѣйшему пути, слѣдовало свернуть 
съ почтоваго тракта на земскій и проѣхать по нему 47 вер., 
до ст. Богородской, яежащей на другоыъ почтовомъ тракту. 
Мы, разумѣется, тоже свернули... и на разстояніи этихъ 47 
верстъ отчетливо познали слѣдую щ ія двѣ истины: 1) трактъ 
отъ ст. Быковой до ст. Богородской названъ земскнмъ не 
почему-либо дрѵгому, какъ изъ желанія посмѣяться надъ 
русскимъ земствомъ вообще, а надъ красноуфимскимъ зем- 
ствомъ, вѣдающимъ его, въ частноети, и 2) не всякое сооб- 
щеніе дѣловыхъ газетъ составляется людьми дѣловыми, а иногда 
и бездѣльниками, что можетъ давать поводъ къ крупнымъ 
недоразумѣніямъ.

Постараюсь вкратце объяснить, какимъ путемъ ыы дошли 
до познанія этихъ истинъ.

Не смотря па то, что снѣгу еще всюду было мало, „зем- 
ск ій  трактъ “ оказался на столько обиленъ иыъ, что ѣхать 
можно было только „гусемъ“ и тихимъ шагомъ. Кромѣтого , 
вся дорога была сплошь покрыта громадными ухабами, въ кото- 
рыхъ экипажъбросало, какъ лодку въ бѵрю; приспособиться къ 
внезапнымъ измѣненіямъ положенія экипажа не было возмож- 
ности, а потому мы съ компаніономъ постоянно причиняли 
другъ другу гсрупныя неудобства и даже невольные, но чув- 
ствительные толчки. 0  самочувствіи своего комнаніона я  уже 
теперь не упоминаю— всякійдогадается, каково оно было...Око- 
ло второй станціи— Алтынаой— по этой дорогѣ экипажъ нашъ 
вдругънастолько накренилея, чтомыежеыинутноожидали прія- 
тнаго положенія ,к ъ  верху д н і і ы ъ “ . . .  Оказалось, что дорогашла 
по краю громаднаго „лога“ , кудаиоступилась коренная лошадь; 
къ счастію, логъ былъ сильно занесенъ снѣгоыъ, что и 
помѣшало лошадямъ и экипажу сдѣлать какое-либо даль- 
нѣйшее движеніе. Пришлось поыогать ямщ ику вытаскивать 
лошадей; между тѣмъ погода начала измѣняться: подулъ 
сильный вѣтеръ и закружилъ падающій снѣгъ. Но станція 
была въ нѣсколькихъ саженяхъ, гдѣ мы и рѣшили укрыться 
и отдохнуть.

*) См. № 5 за 1889 годъ.
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Таковъ „земскій трактъ“ !
Теперь о маршрутѣ „Дѣл. Кор .“ . Бъ  немъ на земскоыъ 

т р а к т у  указана только одна стандіи— Иргинскій заводъ (ника- 
кого завода теперь тутъ нѣтъ; простая деревня съ развалинами 
какого-то заводскаго здавія)— до которой отъ Быковой 12 вер., 
а отъ нея до Богорогской 35; ыежду тѣмъ въ дѣйсгвитель 
ности тутъ двѣ стандіи и ни одинъ ямщ икъ изъ Иргипскаго 
завода прямо на Богородскую не повезетъ. Второй ставціей 
дю желанію проѣзжающихъ (а вѣрнѣе - ямщиковъ) служатъ 
— или Алтынное, куда понали мы, или Порозово; только изъ 
этихъ двухъ деревень везутъ уже на Богородскую.

Но эта неточность маршрута, расгіространеннаго и во 
всѣхъ учрежденіяхъ г. Екатеринбурга, еще пе особенно важ- 
ная; далѣе лрійдется упомянуть о болѣе суіцественой.

Ан. Жилка.
(Продолженіе будетъ).

П о Р о с с і и.
—  Въ видахъ борьбы съ распроетраненіемъ сифилитичес- 

кихъ болѣзней, усилившихся за нослѣднее время въ нѣ- 
которыхъ губерніяхъ, медиципскій департаментъ ыинистер- 
ства ввутреннихъ дѣлъ выработалъ, какъ сообщаетъ та же 
газета, цѣлый рядъ мѣръ. Предноложепо, между прочимъ, 
ходатайствовать лередъ правительствомъ о тоыъ, чтобы зем- 
ства обязательно имѣли въ каждомъ уѣздѣ врача, который 
исключительно занимался бы лѣченіемъ сифилиса и наблю- 
далъ за исполненіеыъ медико-полицейскихъ мѣръ, служа- 
щ ихъ въ ограниченію его раснространенія.

— і Высочайше повелѣно по вопросу объ обложеніи ка- 
зенныхъ зданій земскими сборами освободить отъ такихъ 
сборовъ части зданій, занятыя правительственными учрежде- 
ніяыи, сохранивъ обложевіе только для жилихъ квартиръ и 
сдаваемыхъ въ наемъ иоыѣщеній въ казенныхъ зданіяхъ.

— Министерство финансовъ утвердило проектъ устройства 
въ Харьковѣ Александровскаго коммерческаго учиЛища, уч- 
реждаемаго въ паыять событія 17-го октября 1888 года, на 
средства харі.ковскаго городскаго банка, на доіюлнительные 
взносы гильдейскихъ пошлинъ съ купцовъ первой и второй 
гильдій, а также на пожертвованія частныхъ лицъ и различ- 
ныхъ ѵчрежденій. Училищ е открывается съ начала буду- 
щаго учебнаго года.

—  Учрежденная лѣтъ двадцать тому назадъ должность 
инспектора татарскихъ, киргизскихъ и башкирскихъ школъ, 
въ настоящее время унраздняегся.

—  М ы слишалр, что вырабатываеыымъ особою прави- 
тельственною комиссіею новымъ врачебнымъ уставомъ, меж- 
ду прочимъ, будутъ разсмотрѣны права женщинъ-врачей по 
занятію врачебною практикою и исполпенію обязанностей 
врачей при казѳнныхъ и общсственныхъ учрежденіяхъ.

—  Сообщаютъ, что въ будущемъ 1891 г., вмѣстѣ съ от- 
крытіемъ въ С.-Петербургѣ кустарнаго музея, предполагается 
устроить всероссійскую кустарную выставку.

—  На-дняхъ уыершій профессоръ Бессеръ завѣщалъ 100 
тыс. р. на стипендіи для четырехъ университетовъ и сеш і 
гимназій.

—  При Императорской академіи наукъ учреждается ка- 
бинетъ съ лабораторіею по анатоыіи и физіологіи растеній. 
В ъ  смѣты министерства народнаго просвѣщенія 1890 года 
на устройство, содержаніе и наеыъ помѣщенія для означен- 
наго кабинета внесено 4,800 рублей и 1,200 рублей на со- 
держаніе лаборанта тіри кабинетѣ. Въ  послѣдующіе годы со- 
держаніе кабинета исчислено въ 3 т. руб.

—  Комитетъ Литературнаго фонда приступилъ къ изда- 
нію сочиненій Вс. М . Гаршина и стихотвореній С. Я . Над- 
сона. Цраво литературной собственности на сочиненія Гар- 
шиаа, съ пожертвованіемъ вдовою покойнаго и братомъ его, 
Е .  М . Гаршинымъ, принадлежащихъ имъ частей фонду и съ 
пріобрѣтеніемъ иыъ рстальной части отъ другого брата по- 
койнаго, Г. М . Гаршина, въ настоящее время всецѣло при- 
вадлежитъ Литературному фонду. Стихотворенія Надсона,

права ва которыя завѣщаны поэтомъ фонду,онъ выпускаетъ 
десятымъ изданіемъ.

— Въ  собираемый при Обществѣ любителей естествоз- 
нанія основной капиталъ, для проектированной на послѣд- 
немъ петербургскомъ съѣздѣ естествоиспытателей русской 
ассоціаціи для споспѣшествованія естественныыъ науяамъ, 
поступило пожертвованіе въ пять тысячъ рублей отъ князя 
Павла Дмитріевича Долгорукова.

- -  Въ  послѣднемъ собравіи чденовъ Литературнаго фон- 
да одобренъ и принятъ ароектъ устава писательской кассы 
взаимопомощи. Касса учреждается при Литературноыъ фон- 
дѣ подъ его патронатствомъ, но существуетъ самостоятель- 
но, имѣя свой уставъ, свои средства и свое управленіе. 
Цѣль кассы— оказывать неотлагательную помощь въ случаѣ 
тяжелой болѣзни писателя или смерти его, оставляющей 
семью безъ средствъ. Дѣятельность кассы основывается на 
слѣдующемъ началѣ: въ случаѣ болѣзни или смерти, каж- 
дый участвующій обязывается сдѣвать свой взносъ едино- 
временно въ пользу больного или осиротѣвшей семьи; та- 
кимъ образомъ для каждаго отдѣльнаго сдучая образуется 
отдѣльный капиталъ, немедлепно выдаваемый по назначенш. 
Ходатайство по утвержденію проекта кассы возложено на 
комитетъ Литературиаго фонда.

—  Извѣстный библіографъ В . И. Межовъ приступилъ къ 
снстематической сводкѣ литературныхъ указаній о Сибири. 
Этотъ грандіозный по объему трудъ предполагаетъ издать 
одинъ изъ богатнхъ сибиряковъ.

—  Въ  непродолжительномъ времени одинъ изъ солид- 
ныхъ с -петербургскихъ банковъ иредполагаетъ приступить 
къ реализаціи дѣлъ Высочайше утвержденнаго товарищест- 
ва для эксплоатаціи водо-и-огнеупорнаго состава, изобрѣтен- 
наго крестьяниномъ Бабаевымъ. К ъ  сожалѣнію, изобрѣтеніе 
Бабаева уже вышло изъ рукъ русскихъ капиталистовъ, такъ 
какъ главпыми барышами его будутъ пользоваться аыервкан- 
ды, вызвавшіе Бабаева въ Америку и уже заключившіе съ 
ниыъ контрактъ на право экспдоатаціи его состава во всѣхъ 
государствахъ, за исключеніемъ Россіи , оставленной для 
русской нредпріимчивости. Свойства жидкости Бабаева хо- 
рошо извѣстны русской публикѣ, такъ какъ опыты надъ нею 
производились въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Рязани, 
Харьковѣ, Казани, Вильнѣ. Самарѣ, Владиыірѣ, Калугѣ, 
Новгородѣ, Оренбургѣ и другихъ городахъ, и нельзя сомнѣ- 
ваться, что товарищество будетъ имѣть большой успѣхъ, ес- 
ли разумно поведетъ свое дѣло и не будетъ слишкомъ до- 
рого продавать свои фабрикаты. Широкое-же распро- 
страненіе послѣднихъ по Россіи весьма желательно, такъ 
какъ ни одна страна въ м ірѣ не выгораетъ въ теченіи лѣта 
въ такой степени, какъ наше отечество.

—  При ыинистерствѣ государственныхъ имуществъ образо- 
вана особая хлѣбная коыиссія изъ гг. Бильдерлинга, Тол- 
стого, Ш иш кова, Филипенко, Королева, Блау, Баталина, 
Козловскаго, Максимова, Повомарева, Меринга и Котельни- 
кова. На эту комиссію возложена слѣдующая програыыа: 1) 
привести въ извѣстность сорта хлѣбовъ, разводимыхъ въ 
различныхъ мѣстностяхъ Россіи для технической переработ- 
ки въ муку, крахмалъ, круну и для сбыта во внутренніе и 
иностранные рынки; 2) опредѣлить признаки различія сор- 
та хлѣбовъ и выяснить, на сколько эги признаки постоянны 
и отъ какихъ почвенныхъ или иныхъ условій зависитъ ихъ 
измѣненіе; 3) опредѣлить географическое распространеніе 
сортовъ разныхъ хлѣбовъ; 4) собрать свѣдѣніл объ услові- 
яхъ спроса рынковъ; 5) составить коллекцію сортовъ хлѣба; 
6) выработать нормальную классификацію хлѣбныхъ рын- 
ковъ.

З а - г р а н и ц е й .
( П о га зе т н ы м г  и зв ѣ с т ія м ъ ).

Германія. Берлинскія газеты сообщаютъ различныя по- 
дробности о событіяхъ столичной жизни въдень  19-го анрѣ- 
ля (1-го мая). Какъ уже извѣстно изъ тедеграммъ, норядокъ
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въ Верлинѣ нигдѣ не былъ серьезно нарушенъ, и это въ 
значительной степени вслѣдствіе предунредительныхъ ыѣръ, 
принятыхъ самими рабочими. Такъ, соціалъ-демократы 6-го 
округа издали воззпаніе, въ которомъ увѣщевали рабочихъ 
сохранять иорядокъ и спокойствіе. Отдѣльные рабочіе союзы 
и кружки избрали на этотъ день распорядителей, которые 
получили особые значки и которымъ всѣ рабочіе должны 
были безусловпо повиноваться. Во всякомъ случаѣ, по замѣ- 
чанію берлинскихъ газетъ, леяь ]-го мая прошелъ тише 
и спокойнѣе, чѣмь обыкновенные праздничные дни; между 
прочимъ нельзя было не замѣтить чрезвычайно рано водво- 
рившуюся ночную тиш ину въ городѣ. Припятыя со стороны 
а імннистрац ів  необичайныя мѣры предосторожности, въ родѣ 
пѣш ихъ  и конныхъ иолицейскихъ патрулей, оказались такимъі 
образомъ излишними. Администрація разрѣшила въ общемъ; 
18 утреннихъ сходокъ; кролѣ эгихъ сходокъ состоялось ещеі 
28 частныхъ собраній рабочихъ, съ танцами, чтеніемъ ре- 
фератовъ. 216 фабрикъ, заводовъ и заведеній были закрыты, 
причемъ фортепіанная фабрика Готвальда объявила, что она 
на будущее время принимаетъ 8-часовой рабочій день. На 
фабрикахъ и заводахъ, не пріосгавовившихъ работы на этотъ 
день, болыпинство рабочихъ все-таки явились на работу. 
Кое-гдѣ  раннимъ угромъ вывѣшены были на теіефонныхъ 
столбахъ красные флаги, но онн немедленно были сняты 
полиціею безъ всякихъ столкновеній. М ногіе рабочіе неболь- 
шими группами съ утра отправились за городъ. Погода бы- 
ла пасмурная.

Нѣмецк ія  газеты обращаютъ вииманіе на то, что въ не- 
давно опубликованномъ „Военномъ Еж егодникѣ", въ числѣ 
восьми фельдмаршаловъ, кн. Бисмаркъ фигурируетъ съ титѵ- 
ломъ „герцога Лауэнбургскаго“ . Это будто бы свидѣтель- 
ствуетъ о томъ, что императоръ не желаетъ взять обратно 
пожалованіе, сдѣланное имъ бывшему канцлерѵ, не смотря 
на то, что послѣдній упорно не желаетъ пользоваться имъ.

Франція, Поклонниковъ Виктора Гюго сильно огорчаетъ 
то сравнительное равнодушіе, съ какимъ французы отнеслись 
къ нодпискѣ, организованной съ цѣлью устройства націо- 
нальнаго памятника въ честь великаго иоэта. Прошло уже 
около пяти лѣтъ со времени кончины его, а между тѣмъ на 
намятникъ до сихъ норъ собрано только около 45,000 руб. 
на наши деньги. Расходы же по возведенію его по плану, 
одобренному комитетомъ, опредѣлены въ сумму вдвое большую 
противъ собраннаго капитала. Вице-президентъ комитетаі 
Поль Мврисъ съ прискорбіемъ замѣтилъ недавно, что фран- 
цузск ій  народъ, такъ почитавшій Виктора Гюго ири его жи- 
зни, послѣ сыерти забылъ его; сограждане поэта очевидно 
полагаюгъ, что они, затративъ милліонъ франковъ на гран- 
діозныя похороны поэта, уже достаточпо сдѣлали для его 
памяти.

Выгоды отъ парижской всеыірной выставки по послѣд- 
нимъ исчисленіямъ оказываются очень большими. Налич- 
ность золота во французскомъ банкѣ увеличилась на 282 
милліона фр. Желѣзно-дорожные сборы дали 66 милліоновъ 
лишка; въ кредитныхъ учрежденіяхъ сумма вкладовъ увели- 
чилась на 86 милліоновъ, городской таможенный сборъ і 
(октруа) Иарижа далъ излишекъ въ 11 мил. франковъ. Въ  
итогѣ общая выгода для Франціи опредѣляется въ 445 мил. 
франковъ.

Англія. 19-го апрѣля (1-го мая по новому стилю) была 
открыта выставка въ Эдинбургѣ. Присутствую щ іе на выстав- 
кѣ  герцогъ и герцогиня Эдипбургскіе посѣтили русск ій  от- 
дѣлъ и долго останавливались предъ издѣліями мѣховой 
фирмы П. М . Гринвальда, который поднесъ ихъ  королев- 
скимъ высочествамъ котики Комаядорскихъ острововъ, выра- 
ботанные въ Петербургѣ въ его ьіастерской.

Турція. Въ константинопольскій ыузей привезены изъ Си- 
дона нѣсколько саркофаговъ, открытыхъ директоромъ этого 
музея. Въ числѣ этихъ гробницъ, несомнѣнно относящихся 
къ эпохѣ греческаго скульптора Лизинпа, есть одна, выда-| 
ющаяся своею величиною и художественною отдѣлкою; ее І! 
признаютъ за гробницу Александра Македонскаго, на что||

впрочемъ указываютъ и покрывающіе ее художественно ис- 
полненные горельефы. Н а  одной изъ боковыхъ сторонъ гроб- 
ницы изображена битва между греками и персами: Алек- 
сандръ и Дарій стоятъ другъ противъ друга. Дарій держитъ 
(лѣвою рѵкою) натянутый лукъ, цѣлясь въ Александра М а- 
кедонскаго. Краски, особенно пурпуровой мантіи царя, по- 
разительно ярки. Н а  другой сторонѣ гробницы нредставле- 
на охота на льва, каковыя, какъ извѣстно, любилъ изобра- 
жать Лизиппъ. Левъ повисъ на ш еѣ лошади и когтями раз- 
рываетъ ей грудь, самъ въ тоже время истекая кровью отъ 
двѵхъ ранъ, нанесенныхъ ему копьяыи охотниковъ. На 
третьей сторонѣ гробницы представлена охота на тигра; на 
четвертой изображенъ стоящ ій воинъ, на котораго сдѣ- 
лано нападеніе сзади; черты его лица искажены болью отъ 
ужаснаго удара копьемъ въ спину. Н а  четырехъ углахъ гроб- 
ницы, равно какъ и на фронтонѣ, исполнены головки изъ 
греческой миѳологіи. Всѣ фигуры хорошо сохранились.

Журнальныя замѣтки.
„Вѣстникъ Европы“, Мартъ и апргълъ. Въ  романѣ Бобо- 

рыкина все продолжаютъ выплывать новыя и новыя лица. 
Н а  этотъ разъ они представители ѵже не поколѣнія 60-хъ 
годовъ, а молодежи и не рѣдко рядомъ съ фигурой отца-иде- 
алистастоитъ сынъ-карьеристъ.Въэтомъ отношеніи любопытна 
семья Капцовыхъ. Капцовъ— отецъ принадлежитъ къ типу 
чиновника новѣйшей формаціи, иля, какъ ыѣтко характери- 
зѵетъ Боборыкинъ, чиновника-ѵченаго. Ученый онъ по при- 
званію; чиновникъ по ремеслу, которое является средствомъ 
содержать семью съ наклонностями вполнѣ бюрократически- 
ми. Для еемьи онъ ни болѣе ни менѣе, какъ ломовая 
лошадь, и никому нѣтъ дѣла до ея настроенія, мыс- 
лей и чувствъ. А  по типу Капцовь очень близокъ, если пом- 
нитъ читатель разсказъ Чехова: „Скучная исторія“ , къ поч- 
тенному профессорѵ, съ тою только разницею, что у послѣд- 
няго былъ хотя любимый трудъ, скрасивш ій жизнь семья- 
нина— неудачника. Капцовъ же съ своей широкой научной 
и либеральной подготовкой, съ неподкупной, острой до боли, 
честностью, осужденъ былъ вѣчно сидѣть надъ иостылылъ 
дѣломъ, которое въ его глазахъ равняется чуть не „душе- 
губству0. ,Чему я слѵжу? восклицаетъ Капцовъ, безпутству, 
цѣлой группѣ хищ никовъ. Обираю и казну, и частныя учреж- 
денія, всячески, какъ только могу!“ Въ  своей семьѣ Кап - 
цовъ считаетъ себя тоже чѣмъ то въ родѣ душегубца, такъ 
какъ, ію безхаракгерности, не протестуетъ противъ того, чѣмъ 
сталъ его домъ. „Вотъ  тебѣ полная картина моего дома, го- 
воритъ онъ пріятелю: дочка съ инженеромъ амурится и го- 
това осрамить себя,только была бы какая нибудь надежда 
пойти въ законныя сожительницы къ  хлыщу-подрядчику, 
завѣдомо развратному. Ж ена изволитъ теперь бесѣдовать въ 
свэемъ будуарѣ съ другомъ дома... До того дошелъ, чтосы - 
на не сыѣю нодтянуть, видя какъ онъ на прямой дорогѣ 
долженъ быть, если не валетомъ, то чѣмъ нибудь еще хѵ- 
же. Вотъ онъ теперь у своей вдовы сидитъ, она его шам- 
панскимъ на ананасахъ угощаетъ, а, можетъ быть, и деньги 
суетъ“ ... Перейдемъ теперь къ характеристикѣ этого петер- 
бѵргскаго юноши Капцова-сына. Онъ, пожалуй, не такъ че- 
ренъ, какъ рисуется въ воображеніи отца, но какъ-то без- 
личенъ, и кодексъ его ыудрости очень бѣденъ. Онъ студентъ 
ибѣлоподкладочникъ“ , какъ называетъ отецъ, т. е. онъ но- 
ситъ подъ мундиромъ бѣлую подкладку, чтобы походить на 
кавалериста и мечтаетъ о военной службѣ по окончаніи уни - 
верситета, а наука для него не болѣе, какъ средство выдер- 
жать государственный экзаменъ. То, что для Капцова-отца 
было когда то смысломъ жизни, ему совершенно незнакомо: 
„онъ не помнитъ, чтобъ когда нибудь на лекціи загорѣлись 
у него глаза, краска прилила бы къ щекаыъ, въ груди спер- 
лось бы отъ мозгового обаянія“ . Увлеченія, энтузіазмъ ему 
чужды и смѣшны. Ч ѣмъ  же скрашивалась жизнь этого мо- 
лодого человѣка? Охотой, рыбной ловлей, велосипедомъ и 
всѣми иныыи видаыи спорта. Онъ имѣлъ несомнѣнно свой
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собственный взглядъ на жизнь, чѣмъ ни мало гордился. Вотъ 
его собственная терминологія: „знаешь всѣ греческіе ненра- 
вильные глаголы— молодецъ; можешь писать прямо итогъ 
восьми столбцовъ цифръ— лихо\ проѣдешь верхомъ въ трое 
сутокъ отъ Петербурга до Москвы— завидно; выдержишь пол- 
дня въ водѣ, выпіе колѣнъ, для уловки хитрой рыбки— честь 
тебѣ и слава\и Въ  отношеніи отца юный Капцовъ чувство- 
валъ свое превосходство, а относительно женщинъ у него 
было то же невысокое мнѣніе; для обозначенія ихъ чувствъ, 
увлеченій и порывовъ у него всегда были на готовѣ два сло- 
ва: психопатія и истерія. Вообще портретъ Капцова— сына 
одинъ изъ наиболѣе удачныхъ, можетъ быть, потому, что и 
самый типъ, представителемъ котораго онъ служитъ, такъ 
несложенъ и вполнѣ опредѣлился въ самой жизни. Нельзя 
того же сказать о другихъ юношахъ, выступающихъ въ томъ 
же романѣ; надъ характеристиками ихъ приходится поду- 
мать, да, впрочемъ, они еще только, такъ сказать, намѣ- 
чаются авторомъ. Товарищъ Капцова— Загаринъ, оставив- 
ш ій университетъ, чтобы на свободѣ запяться поэтическими 
опытами и Шопенгауэроыъ; семинаристъ Благомировъ, поки- 
нувш ій учительство, ради обработки своего дѣйствительно 
богатаго и рѣдкаго голоса, художникъ Скры ня— ярый на- 
родникъ, проклинающій всякѵю „мѵштру“ — всѣ эти новыя 
лица такъ или иначе входятъ въ развитіе дѣйствія романа. 
Какъ удастся справиться романисту со всѣми своими мно- 
гочисленными персонажами, покажутъ слѣдующ ія книжки 
журнала.

Что касается разсказа Дѣдлова, онъ окончился такъ же 
безцвѣтно, какъ и начался. Все въ немъ кое-какъ сшито, 
дѣйствіе развивается безъ всякаго для читателя интереса, 
персонажи не типы и не оригиналы, а что то тяжелое, вы- 
думанное, вѣрнѣе даже, вымученное. И  поэтому намъ ка- 
жется страннымъ, и еще болѣе самодовольнымъ, заключитель- 
ное разсужденіе автора; „я не имѣю никакихъ претензій на 
совершенство формы и назвалъ бы свой разсказъ не „хоро- 
ш имъ“ , а „вольнымъ". Цѣнныя произведенія создаются тог- 
да, когда авторъ думаетъ только объ одномъ; выразить се- 
бя во всей полнотѣ и съ возможной точностыо. Хватпло у 
него силы пробиться къ цѣли— дорога за нимъ останется, 
онъ создастъ путь, найдетъ форму— свой путь, свою форму. 
Я  вовсе не увѣренъ (оговорка болѣе кстати, чѣмъ дѵмаетъ 
г. Дѣдловъ), что достоинства моего разсказа оправдываютъ 
мое своевольство, но съ меня будетъ достаточно, если совре- 
менные, дѣйствительно-талантливые писатели послѣдуютъ 
моему совѣту и станутъ искать самихъ себя, вмѣсто того, 
чтобъ путаться руками и ногами въ чужихъ формахъ и не 
двигать литературу впередъ, какъ это происходитъ уже не 
мало лѣтъ*. Эти слова г. Дѣдлова какъ бы даютъ намъ по- 
нять, что онъ своиыъ разсказомъ хотѣлъ сказать что то но- 
вое, своеобразное, обратить вниманіе на какой то новый для 
литературы путь... Между тѣмъ мы совершенно не видимъ 
ничего подобпаго въ указанномъ разсказѣ. Положимъ, что 
г. Дѣдловъ, дѣйствительно, желалъ двинуть литературу впе- 
редъ, но тутъ то именно и должно было бы показать себя и 
иаписать нѣчто цѣнное, способное обратить на себя вниманіе, 
но отнюдь не одною скукою и безсодержательностью. Въ  во- 
ображеніи автора онъ въ своемъ разсказѣ является какимъ 
то обличителемъ грязи, разврата, дикости и нападки кри- 
тиковъ объясняетъ желаніемъ прикрыть эту грязь. А  ыежду 
тѣмъ фотографированная иыъ грязь не возбуждаетъ ни от- 
вращенія, ни боли (хотя въсамоыъ дѣлѣ омерзительна), а это 
плохой признакъ для борца за нравственность, признакъ—  
именно безцвѣтности изображенія: какая въ самомъ дѣлѣ 
намъ нужда до пороковъ не реальныхъ личностей, а суще- 
ствующихъ только въ воображеніи автора, а Памятовъ и 
Мартовъ— герои разсказа „Н а лонѣ природы“— авторомъ не 
очерчены вполнѣ рельефно. Поэтоыу ни въ формѣ разсказа 
Дѣдлова, ни въ его содержаніи не видимъ мы ничего само- 
бытнаго, и если авторъ хотѣлъ сказать „новое слово“ , то не 
слѣдовало начинать его такиыъ безцвѣтныыъ образомъ.

Статья, номѣщенная въ апрѣльской книж кѣ ЯВ. Е в р .“ —

„Новыя фантазіи на старуго тему“ вызванадвумя книгами, 
ыаписанными американцами и вызвавшими интересъ какъ въ 
Америкѣ, такъ и Англ іи. Это— Ьоокіпд Ьаскѵгагіі 2000— 1 8 8 7 ,  
Ьу ЕгітагД Веііату и ТЬе Соорегаііѵе Сотшоп^еаШі іп ІІ8 Оиі- 
Ііпез, Ьу Ьаигепсе бгопіиші. Первое изъ нихъ есть экскурсія, въ 
беллетристической формѣ, въ область будѵщаго, въ лицѣ 
главнаго дѣйствующаго лица— Ю ліана Веста, гражданина го- 
рода Бостона въ X X I  столѣтіи; второе представляетъ буду- 
щее человѣчества въ формѣ экономическаго изслѣдованія, 
начиная съ изложенія сущности ученія Карла Маркса и его 
послѣдователей. Связь между этими разнородными сочине- 
н іями громадная: носомнѣнно, авторъ перваго популяризирі- 
валъ сочипепіе второго, вполнѣ раздѣляя его взгляды и сим- 
патіи. Романъ Беллами разошелся въ 18-ти изданіяхъ (до 
64000 экзем.) въ самое короткое время и уже чрезъ 8 
мѣсяцевъ образовался въ Бостонѣ „клубъ Беллами*, цѣль 
котораго опредѣлилась: „В ъ  содѣйствіи націонализаціи ііро- 
мышленности и поэтому въ содѣйствіи же къ осущеетвленію 
братства всего человѣчества“ . По образцу этого клуба вътомъ 
же году (1889 г.) открылось въ Америкѣ еще 85 подобныхъ 
націоналистическихъ клубовъ. Чѣмъ же объясняется такой 
чисто практическій успѣхъ романа, подобный только успѣ- 
ху въ Англ іи  романа Вальтера Безанта, родившаго идею 
„Народнаго дворца“ , на половину уже теперь осуществлен- 
наго? Этотъ успѣхъ кроется въ сочувствіи нашего времени 
соціалистическимъ мечтаніямъ философовъ и экономистовъ. 
И  Беллаыи и Гронлендъ пытаготся изобразить будущ ій эко- 
номическій и общественный бытъ въ томъ видѣ, какимъ онъ 
долженъ сдѣлаться по законамъ эволюціи и какъ его пони- 
маютъ американскіе и англійскіе посдѣдователи Маркса, ри- 
суя этотъ бытъ идеальными чертами. Авторъ разбираемой 
нами статьи задается цѣлью, изложивъ теорію Беллами и 
Гронленда, сравнить ее съ подобными же фантазіями болѣе 
отдаленнаго времени; онъ хочетъ сравнить идеалы человѣ- 
ческаго счастія Х У І  и Х У І І  столѣтія съ тѣмъ, чего, наконецъ, 
хотятъ для блага народа мечтатели X I X  столѣтія. Для этой 
цѣли онъ сначала излагаетъ взгляды Беллами и Гронленда, 
а въ будущей книжкѣ журнала обѣщаетъ познакомить съ 
„Утоп іей" Т. Мора, великобританскаго канцлера Х У І  в., сло- 
«кившаго голову на плахѣ за стойкость своихъ убѣжденій.

Н. Остроунова.

Б и б л і о г р а ф і я .
Опытъ изученія вліянія нѣкоторыхъ работъ Ижевскихъ ору- 
жейниковъ на ихъ здоровъе и физическое развитіе. Диссер- 
тація на степень доктора медицины Ираклія Спасскаю.

205 стр.
Лежащая передъ нами диссертація уже потому достойна 

вниманія, что она затрогиваетъ одинъ изъ насущ аѣйш ихъ 
вопросовъ нашего фабрично-промышленнаго быта. Н е вда- 
ваясь въ подробный разборъ диссертаціи д-ра И . Спасскаго 
укажемъ на то, что она представляетъ весьма отрадное яв- 
леніе въ ряду ежегодно защищаемыхъ въ наш ихъ универ- 
ситетахъ диссертацій. Д-ръ И . Спасск ій  собралъ разобран- 
ныя имъ данныя на мѣстѣ своей службы: слѣдовательно, 
онъ не только лѣчилъ заводскихъ людей,— онъ изучалъ ихъ 
бытъ, онъ добирался до всѣхъ причинъ некрасиво склады- 
вающейся жизни— въ смыслѣ здоровья. Знакомясь съ кни- 
гой д-ра Спасскаго, ясно видимъ, что она плодъ многолѣт- 
ней работы, что имъ руководила не одна страсть полученія 
ученой степени, но и сознаніе, что эта степень должна быть 
заслужена серьезной работой, а не чахоточной статьей— ни- 
чего не дающей ни уыу, ни сердцу (такихъ диссертацій—  
легіонъ). Весьма жаль, что подобныхъ работъ въ спеціаль- 
ной литературѣ появляется слишкомъ мало; особенно это 
было бы желательно по отношенію къ санитарному положе- 
нію рабочихъ Уральскихъ  заводовъ, до сихъ поръ весьма 
мало освѣщенному. Б — ій.
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Статистическія записки и извлеченія изг восемьдесятъ 
пятаго отчета великобританскагои и ностраннаго Библейскаго 
обиіества. С .-П -Бургъ . 1890 г., 12 стр.

В ъ  прошломъ году на страницахъ „Екат . Н едѣли“ мы 
уже познакомили читателей вкратце съ исторіей возникно- 
венія „Великобританскаго и Иностраннаго библейскаго об- 
щ ества", его современнымъ состояніемъ и дѣйствіями въ 
Россіи . Поэтому теперь, упомянѵвъ о томъ, что и въ Е ка - 
•геринбургѣ съ недавняго времени это общество открыло 
свои дѣйств ія и раздаетъ безплатно въ Зауральи и Сибири 
вообще до 5000 экземиляровъ своихъ изданій, ограничимся 
лишь краткими заиметвованіями изъ названной брошюрки. 
Отчетъ по дѣятельности въ Россіи  начинается воспоми- 
наніемъ объ Императорѣ Александрѣ I, иортретъ котораго 
украшаетъ стѣны дома Библейскаго общества: Ввъ памяти 
русскаго народа, говорится въ отчетѣ, живо хранится пре- 
даніе объ его ревности къ священному писанію и духъ его, 
какъ будто, все еще поддерживаетъ и воодугаевляетъ стра- 
ну, которой, очевидно, предстоитъ громадное значеніе и влія- 
н іе въ судьбахъ міра. И стор ія распространенія Библіи въ 
Россіи  касается и востока, и запада, и составляетъ одву изъ 
главъ исторіи всего человѣчества*. Далѣе небезъинтересны 
слѣдующ ія заявленія одного изъ агентовъ общества въ Россіи: 
,Благое дѣло продажи Св. Кни гъ  по деревнямъ и мелкимъ 
городкамъ Россійской Имперіи успѣшно развивается... И  хотя 
обширны владѣнія этого государства, но предвидится время, 
когда библейскіе труженики будутъ разсѣяны по всей стра- 
нѣ . И  теперь уже немного осталось мѣстностей, ими нераз- 
вѣданны хъ“ .

В ъ  1889 году въ Россіи было распространено книгъ Св. Пи-
санія:

Библ іи  Нов. Зав. Ч асти . Н а  суыму.

Н а  Сѣверѣ - 18,259 110,551 161,447 290,257
Н а  Ю гѣ  - - 6,400 72,858 92,832 172,090
В ъ  Запад. К р аѣ - . . . .  15,990

478,337

Настоящ ую  замѣтку мы закончимъ тѣми-же словами,
какъ и въ прошломъ году: *) остаетсл пожелать, чтобы биб- 
лейское общество не лишалось поддержки прежнихъ друзей 
и жертвователей, и пріобрѣтало новыхъ.

Писыѵіо въ редакцію.
М . Г . ,  г .  Р е д а к т о р ъ !

Въ  № 4 „Екат . Н ед .“ за 1890 г. помѣщенъ отчетъ объ 
общемъ собраніи членовъ-участниковъ Пермскаго отдѣленія 
вспом. мед. кассы, сообщающій настолько искаженные факты, 
что послѣдующее общее собраніе 7-го апрѣля 1890 г. еди- 
ногласно постановило просить Васъ, М . Г ., напечатать слѣ- 
дующее:

1) Наличный капиталъ кассы къ 1-му января 1890 г. 
состоялъ не изъ 3.303 руб. 50 коп. процентными бумагами 
и 163 руб. 92 когі. наличными деньгами, какъ сообщаетъ 
отчетъ, а изъ 2.600 руб. бумагаыи и 163 р. 92 к. деньгами.
2) Авторъ отчета говоритъ, что „неизвѣство въ чемъ со- 

стояла дѣятельность комитета кассы, такъ какъ не было 
представлено на обсужденіе и заключеніе собранія никакихъ 
журналовъ его“ и съ трудомъ допускаетъ, „чтобы у коми- 
тета въ первое время его дѣятельности не возникло ника- 
кихъ  вопросовъ по дѣламъ кассы“ . Такой упрекъ для лицъ, 
знакомыхъ съ уставомъ кассы, долженъ показаться по мень- 
ш ей мѣрѣ страннымъ. Для заключенія собранія представля- 
ются лишь извѣстные вопросы (какъ— обсужденіе яравъ на 
пенсію, выдача ихъ и т. п.), и не вина комитета, что такихъ воп- 
росовъ не было и дѣятельность его должнабыла ограничиться 
лишь привлеченіеыъ къ участію  въ кассѣ бблыпаго числа вра-

*) См. 36 яЕ к .  Н ед .“ .

чей,— а сколько въ этомъ направленіи она была успѣшна, со- 
браніе ясно видѣло мзъ прочитаннаго отчета.

3) Не менѣе несправедливы укоры автора по адресу ре- 
визіон. комиссіи въ небрежности къ исполненію принятой 
на себя обязанности, выразившейся, по его мнѣнію, въ не- 
ііредставленіи собранію особаго доклада о результатахъ ре- 
визіи и поверхностномъ ея производствѣ въ самомъ собраніи 
въ теченіи четверти часа. Дѣло въ томъ, что по установив- 
шемуся съ перваго года открытія кассы порядку, рев. ком. 
производитъ повѣрку суммъ и книгъ  въ обіцихъ собраніяхъ, 
обыкновенно до начала засѣданія, и, не составляя особаго 
доклада, записываетъ лишь результатъ ревизіи въ книгахъ, 
просматриваемыхъ здѣсь же и осталъными членами и, кромѣ 
того, составляетъ актъ осмотра, который отправляется въ 
главный комитетъ. Такимъ образомъ общее собраніе вполнѣ 
знакомится съ резѵльтатами ревизіи. Этотъ порядокъ реви- 
зій, по причинѣ несложности счетоводства въ кассѣ, мало- 
численности документовъ, подлежащихъ нровѣркѣ, отсут- 
ствію болѣе крупныхъ расходовъ (выдачъ пенсій и т. п.), а 
главное— но причинѣ малаго числа членовъ въ собраніяхъ 
(обыкновенно приеутствуютъ 9— 12 членовъ, изъ которыхъ 
3 члена комитега и 5 членовъ ревиз. ком.), признается пока 
вполнѣ удовлетворительнымъ и самая ревизія требуетъ дѣй- 
ствительно мало времени. И нынче комиссія не имѣла осно- 
ванія отступать отъ нринятаго порядка и хотя употребила 
на ревизію около */* часа, но произвела дѣйствителъную 
повѣрку и книгъ и наличныхъ суммъ кассы.

4) Совершенно ложныыъ является сообщеніе автора, что 
однимъ изъ членовъ-участниковъ высказано было желаніе 
въ дѣйствительности провѣрить наличныя суммы и что членъ 
комитета, влаеть имѣющ ій, принялъ это желаніе за недо- 
вѣріе къ  иослѣднему и предложилъ врачу-участнику немед- 
ленно отправиться къ исполненію своихъ обязанностей. М ы  
положительно не понимаемъ, какъ могъ авторъ отчета такъ 
извратить смыслъ происходившаго въ собраніи разговораі 
Членъ ревиз. ком. врачъ И., уже по окончаніи ревизіи и въ 
концѣ засѣданія (казначеемъ по прочтепіи отчетабыли пред- 
ставлены на просмотръ веѣ денежные документы и проц. 
бумаги, слѣд. никому не было надобности заявлять желаніе 
о провѣркѣ суымъ и на самомъ дѣлѣ таковаго желанія ни- 
кто и не заявлялъ), обратился къ  казначею съ вопросомъ: 
зачѣмъ суммы, сданныя въ сберегательную кассу и принося- 
щ ія  поэтому проценты, показываются наличными?

Вопросъ вызвалъ продолжительныя, но неимѣющія су- 
щественнаго значенія, пренія, задерживающія собраніе, по- 
чему членъ комитета Г., принимавш ій въ нихъ также уча- 
стіе, въ виду того, что мвогимъ членамъ не было времени, 
напомнилъ врачу И. о необходимости идти на службу. М ы  
не можемъ съ буквальной точностью воспроизвести въ па- 
мяти, какъ было выражено это напоминаніе, но можемъ 
нодтвердить, что въ немъ не было и тѣни начальническаго 
давленія, клонящагося къ  ѵстраненію врача И. отъ обсуж- 
денія дѣлъ кассы и носило характеръ вполнѣ товарищеска- 
го обращенія. Повторяемъ, что всѣ іірисутствующ іе въ за- 
сѣданіи, судя по смыслѵ бывшихъ преній, по добрымъ отно- 
шеніямъ врачей Г. и И„ отсутствію служебвой зависимости 
ыежду ними, прекрасно понимали, что въ данномъ случаѣ 
не могло быть и рѣчи о недовѣріи съ одной стороны и 
давленіи съ другой.

Заканчивая наше письмо, мы ые можемъ не выразить 
единодушнаго порицанія автору статьи, рѣшившемуся изъ- 
за неизвѣстныхъ памъ побуждепій, путемъ извраіценной 
передачи фактовъ и оскорбительныхъ намековъ, вселять 
незаслуженное недовѣріе публики и товарищей къ учреж- 
денію, его порядкамъ и его главнымъ дѣятелямъ, состоя- 
щимъ въ комитетѣ безсмѣнно со дня его открытія.

Годичное засѣданіе 30 декабря 1889 г. состояло изъ 
всѣхъ нижеподписавшихся члевовъ-участниковъ и ветер. 
врача С., которому не предложено присоединиться къ иисьму 
за дальностью отъ Перми его мѣстожительства и общему 
аіеланію ускорить отвѣтъ, въ виду появившейся уже въ
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одномъ изъ медиц. журналовъ перепечатки упоыянутой вор- 
респонденціи.

Подлинное подписали: Еомаровъ» Губовичъ, Бѣлкинъ, Ъы- 
шинскій, Карасинскій, Серебренниковъ, Пономаревъ, Ижевскій, 
Исаковъ, Суслинъ, Буткинъ. *)

Нашествіе цивилизаціи.
( Оиеркъ второй).

Описывая въ первомъ очеркѣ тѣ завоеванія, как ія  сдѣ- 
лала цивилизація вь нашихъ мѣстахъ, мы нисколько и не 
подозрѣвали, что ио всеыъ изложенпомъ заключаются только 
цвѣточки, а ягодки предстанутъ ч]іезт> мѣсяцъ. Кромѣ это- 
го, намъ казалось, что въ Алапаевскъ проннкли такія циви- 
лизующіе элементы, въ которыхъ заключается „жизни свѣт- 
лой, человѣческой благотворное зерно“ . На самомъ дѣлѣ 
вышло нѣчто совсѣиъ другое.

Впрочемъ, не могли-же мы, при своемъ человѣческомъ 
естествѣ, заглянуть подъ занавѣску будущаго и предвосхи- 
тить событія.

„Нельзя объять необъятное", говоритъ незабвенный Кузь- 
ма Прутковъ,

Теперь же скромный лѣтописецъ долженъ занести на 
паыять новыя событія, доказывагощія еще разъ, что рѵсская 
жизнь въ нѣкоторыхъ своихъ проявленіяхъ нисколько не 
уступаетъ западно-европейской.

Если Европа и считаетъ насъ какими то варварами и 
скифами, имѣющими чуть ли не песьи головы вмѣсто чело- 
вѣческой, то это грубая ошибка, и мы съ удовольствіемъ 
присоединяемъ свой голосъ въ онроверженіе такого абсурда.

Заблѵжденія происходятъ отъ того, что Европа мало за- 
нимается нашей жизнью и, къ сожалѣнію, совсѣмъ не чи- 
таетъ корреспонденцій изъ глухихъ  мѣстъ Россіи. Между 
тѣмъ, не сыотря на свои скромныя рамки, так ія  корреспон- 
денціи даютъ богатый матеріалъ для исторіи цивилизаціи 
русскаго госѵдарства вообще, а глухихъ мѣстечекъвъ част- 
ности. Бѵдущ ій Бокль Уральскаго края съ радостью проч- 
тетъ наше сообщеніе и не замедлитъ имъ воспользоваться.

Боже! какъ пріятно сознавать себя вдовицей, внесшей 
свою лепту въ сокровищницу науки.

Изъ тѣхъ  случаевъ, которые будутъ предметоыъ разска- 
за, видно, что въ алапаевской жизни появилось два проти- 
воположныхъ теченія, двѣ струи. Мы первые сдѣлали это 
открытіе, а потому имѣемъ нѳсомнѣнное право на благодар- 
ность потомства.

Кто не поынитъ захватывающаго интереса въ исторіи 
Римской Ймперіи въ тѣ моменты, когда устарѣвш ія тради- 
ціи языческаго ыіра пали предъ свѣтомъ христіанскаго ученія?

Вспомните Деоклетіана, который своиыи слабыми руками 
хотѣлъ остановить теченіе событій; вспомните тѣ  тысячи 
людей, которые изъ-за идеи шли со свѣтлыми лицаыи на 
костеръ,— вспомните все это и удивитесь. Таже борьба про- 
исходитъ и у насъ въ Алапаевскѣ, съ тою только разницею, 
что неофиты безъ всякой идеи и даже не подозрѣвая ниче- 
го, идутъ не на костеръ, а на столбъ.

Вѣроятно, въ виду значительнаго затрудненія въ топли- 
вѣ, теперешніе гонители новыхъ идей и новыхъ принциповъ 
не сожигаютъ своихъ противниковъ на кострѣ, а ведутъ осо- 
бенную войну; они и хъ  вѣшаютъ на столбахъ, т. е. не бук- 
вально, а въ переносноыъ значеніи.

Стоитъ только, хотя отчасти, заявить себя „новой пти- 
цей“ , какъ у насъ выражаются,— неыедленно въ таинствен- 
ной лабораторіи, при сальномъ огаркѣ и бутылкѣ водки, ко- 
торая необходиыа для вдохновенія и какъ ирезервативъ про- 
тивъ дрожанія рукъ (какъ бы не узнали, Ванюха!), фабри- 
куется афиша „продергивающаго“ еодержанія.

Ночью, при свистѣ бури и круженіи мятели, выходятъ за- 
говорщики изъ доыа и крадутся на главную улицу. Они за-

*) Х о тя  упоминаемый въ наетоящемъ письмѣ отчетъ принадлежптъ 
случайномѵ корреспонденту, но ыы не имѣли повода усомниться въ 
правдивости сообщенія послѣдняго, такъ какъ онъ тоже членъ кассы . Ред.

кутаны въ широкія одежды, ихъ лица съ самымъ крамоль- 
нымъ выраженіемъ, въ карманѣ свернѵта „кафишка*, аподъ 
полою банка изъ подъ поыады съ клейстеромъ.

Наконецъ, вотъ и конторскій столбъ, куда стремились 
помыслы заговорщиковъ. Мимо этогс столба каждый день 
проходитъ управляющій заводами, онъ увидитъ, прочтетъ и 
предастъ лютой казни „новыхъ птицъ“, которыя „не даютъ 
проходу истинно русскимъ людямъ и только даромъ получа- 
ютъ жалованье, проматывая деньги“.

Н а слѣдующій день нѣкоторые наивные приверженцы 
старины подъ секретомъ спрашиваютъ другъ у друга, не 
отказали ли тому то, не отходитъ ли этотъ. Оказывается, 
всѣ на своихъ мѣстахъ. М каково же было разочарованіе 
гонителей, когда заинтересованныя лица сами показали 
г. управляющему „каф иш ку ', а этотъ послѣдній только 
удивился русской отсталости. И  немудрено: во Ф ранц іи
подпольные стрекачи не только лаютъ на частныхъ лицъ, 
но даже самъ Карно, президентъ республики, нерѣдко 
является героемъ уличныхъ афишъ. Тамъ настолько при- 
выкли къ этому, что никто не обращаетъ вниманія. Извѣ- 
стное дѣло: сапів Іаігаі, ѵепіиз ѵепіі.

Въ  виду этого, орудіе, избранное гонителями хотя и со- 
времено, но къ сожалѣнію оказывается весьыа недѣйстви- 
тельнымъ.

Алапаевскіе стрекачи, задѣвая своими „сочиненіями* мно- 
гихъ почтенныхъ лицъ города, тѣмъ самымъ уничтожили 
дѣйствительность своего средства. У  насъ теперь считаетса 
весьма зазорнымъ не попастъ на столбъ, и какой-нибудь до- 
морощенный комыерсантъ, навѣрное, шепчетъ про себн: „чертъ 
бы ихъ побралъ, хоть бы меня пропечатали“ .

Ег§о: всякое лѣкарство хорошо въ извѣстной дозѣ.
Пусть г.г. стрекачи помнятъ это правило, въ бѵдущемъ 

оно пригодится. Совѣтуемъ отъ души и за совѣтъ ничего 
не береыъ.

Фі>аза „лѣсть на столбъ“ получила у насъ такое обшир- 
ное распространеніе, что грозитъ войти во вседневный оби- 
ходъ. Пьете ли вы рябиновую па пріятельскихъ иыянинахъ 
и закусываете селедкой, знайте, что вы извѣстнымъ обра- 
зомъ „лѣзете на столбъ“ и черезъ рюмку настойки получи- 

;те титулъ пьяницы; если вы надѣли новыя брюки и пошли 
ихъ обновить въ церковь,— берегитесь, вы уже висите на 
столбѣ за расточительность и тунеядство; крестите ли вы 
дочь своего родственника и, какъ куыъ, не отчетливо про- 
читаете яВ ѣ рую “ , горе вамъ: вы— нигилистъ и атеистъ!

Очень возможно, что и „Алапаевскій оптимистъ” , по вы- 
ходѣ этой заыѣтки, окажется на телеграфномъ столбѣ.

„В сѣ  ыы таыъ будемъ“ , говорятъ алапаевцы.
Пзъ изложеннаго факта можно вывести ыножество разно- 

родныхъ заключеній. Намъ же кажется, что появленіе по- 
добныхъ афишъ ясно указываетъ на необходимость изданія 
спеціальной для Алапаевска газеты, и можно быть увѣрен- 
ныыъ, что будущ ій „Алапаевскій Вѣстникъ" или яЛистокъ“ 
нисколько не уступитъ „Граж даниву“ , вкупѣ съ иллюстриро- 
ванныыъ изданіемъ Окрейца, если авгоръ афишъ займетъ мѣсго 
генеральнаго фельетониста газеты. Итакъ, г.г. моралисты: 

Впередъ безъ страха и сомнѣнья 
Н а  подвигъ доблестный..

А  какіе были бы у новой газеты сотрудники! Репортер- 
ск ія  обазанности ыожно возложить на... впрочемъ, „не введи 

і насъ во искуш еніе“ ...
Другой пе ыенѣе важный случай нроизошелъ на масле- 

ницѣ, 2 февраля.
У  одного изъ ыѣстныхъ іереевъ были украдены четыре 

шкатулки съ серебряными вещами, при саыыхъ затрудни- 
тельныхъ обстоятельствахъ.

В ъ  ночь происшествія у названнаго лица ночевала гостья; 
возвратившись часовъ въ 12 изъ театра, она прошла въ 
свою комнагу и по разсѣянности забыла затворить калитку 
и входныя двери. Когда уже всѣ успокоились, одинъ изъ 
носителей новѣйш ихъ завоеваній цивилизаціи иробрался въ 
прихожую и, увидѣвъ въ слѣдующей комнатѣ огонь, пошелъ
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на удачу впередъ. Осмотрѣвшись на новоыъ мѣстѣ, онъ за- 
мѣтилъ спящ ихъ на полу и въ кроваткахъ дѣтей, а не да- 
леко отъ нихъ самого хозяина.

Обыкновенный воръ поскорѣе бы ретировался,— тѣмъ 
болѣе, что ему приходилось шагать черезъ тѣла спящ ихъ. 
Но нашъ „носитель цивилизаціи“ прошелъ, очевидно, выс- 
шую школу, и потому предпочелъ отправиться дальше; въ 
слѣдующей коынатѣ стояли на столѣ четыре шкатулки; взять 
двѣ изъ нихъ и безъ ы алѣйтаго  ш ума возвратиться обратно, 
завяло у лредпріимчиваго человѣка всего нѣсколько секундъ; 
вышедши ва дворъ, онъ раскрылъ ихъ— и несказанно уди- 
вился. Судьба захотѣла пошутить: въ ш катулкѣ лежали однѣ 
трявки. Что дѣлать?

„Бы ть или ве быть“ ! сказалъ онъ и отправился за вто- 
рой парой шкатулокъ. Совершивши трудный переходъ че- 
резъ тѣла спящихъ, нашъ Киііигіха&ег тѣмъ же путемъ воз- 
вратился обратно. Мы крайве сожалѣемъ, что онъ не вос- 
пользовался библейскимъ примѣромъ Давида: ему слѣдовало 
бы, присѣвши на корточки, тутъ же пересчитать ложки, коль- 
ца, серьги и оставить околоспящ агохозяинаточный реестръ 
исчезнувшихъ вещей. Тогда все опасное предпріятіе похо- 
дило бы на увеселительную экскурсію  въ духѣ  „Стрекозыа.

Волненію алапаевцевъ не было конца. Ловкая продѣлка 
явилась тѣмъ камвемъ, который своимъ паденіемъ волнуетъ 
засвувшее болото.

Подняли на воги полицію; полиція отточила шашки, при- 
няла глубокомцсленный видъ первостатейнаго сыщика, вро- 
дѣ тѣхъ, какіе описываются во французскихъ уголовныхъ 
романахъ, и пошла на поиски.

Искали, искали, искали... въ заключеніе пришли къ  тому 
выводу, что воръ, вѣроятно, уѣхалъ въ Ирбитъ и тамъ про- 
далъ всѣ вещ и...

Прошла недѣля,— и вся исторія объ изчезновеніи ш кату- 
локъ отошла въ область преданій.

Черезъ три недѣли послѣ описаннаго воровства, полиціи 
дапа была новая работа.

Въ  одинъ изъ клубныхъ вечеровъ, въ часъ ночи, два 
„алапаевскихъ моншера" спускаются изъ верхняго этажа 
въ клубную прихожую и требуютъ у сторожа скои шубы. 
Послѣ долгихъ поисковъ оказалось, что шубы таинственно 
исчезли.

ЗсЬтгатш йгііЬег! Очевидно ловкій мошенникъ воспользо- 
вался ыинутнымъ отсутствіемъ караульнаго и приголубилъ 
одежду „моншеровъ", очень резонно раасуждая, что моло- 
дые люди могутъ ходить и безъ шубъ, согрѣваясь одной 
„животной теплотой". Принявши видъ французовъ двѣна- 
дцатаго года, наши „моншеры" поѣхали къ придержащимъ 
властямъ и заявили о пропажѣ. Снова пошли обыски, снова 
арестовали нѣкоторыхъ мелкихъ воришекъ и снова напрасно. 
У рядникъ  и полицейскіе пріуныли. „О нъ “ сердился. Эти 
два воровства походили на мистификацію: какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ украсть вещи было чрезвычайно 
трудно.

Ознакомившись со всѣми подробностями воровства, ала- 
паевцы возроптали и болыпинство изъ нихъ  стало смотрѣтъ 
на жизнь съ пессимистической точки зрѣнія; не представ- 
лялъ исключенія даже вашъ покорный слуга, неемотря на 
свою кличку. Благочестивые люди приступили къ  служенію 
молебновъ о „еже потребити отъ насъ всякаго врага и су- 
постата“ , а аланаевскіе слесари были завалены работой: 
всѣмъ гражданаыъ хотѣлось имѣть замки ,съ  секретомъ“ .

Нѣсколько старушекъ даже предсказывали кончину м іра 
въ виду того, что у насъ стало „ху-у-ж е Невьянскова“ . 
Словомъ, произошелъ переполохъ, какъ во время „труса, по- 
тона и нашествія иноплеменниковъ“ .

Н е  иыѣя ни малѣйш ихъ шансовъ на отысканіе шкату- 
локъ, о. іерей хотѣлъ  уже покупать новыя ложки, а „ыон- 
ш еры “ , не довольсгвуясь „животной теплотой“ , начали спи- 
сываться съ Екатеринбургомъ о пріобрѣтеніи новыхъ шубъ, 
но... судьбы Бож іи  неисповѣдиыы!

Что  не могла сдѣлать полиція, то сдѣлала „ыаленькая

собачка". Благодаря указаніяыъ этой послѣдней, черезъ день 
послѣ кражи шубъ хозяинъ шкатулокъ взялъ старшину и 
понятыхъ и произвелъ внезапный обыскъ въ квартирѣ отстав- 
ного солдата Б — ва. Тамъ выѣстѣ съ серебромъ оказа- 
лись и шубы „моншеровъ“ .

Нельзя описать радости алапаевцевъ. „Онъ° просвѣтлѣлъ, 
стражники подняли онущенныя головы, церковный сторожъ 
неоднократно покушался звонить въ колокола, зато слесаря 
очутились въ крайне затруднительномъ положеніи: заказчи- 
ки не только не принимали принесенныхъ замковъ, но да- 
же удивлялись разсѣянности ремесленника, очевидно, кутнув- 
шаго на радостяхъ и перемѣшавшаго своихъ заказчиковъ.

Короче сказать, 12-е марта сдѣлалось въ нашемъ горо- 
дѣ табельныыъ днемъ; если же служащ іе и были на своихъ 
мѣстахъ, то это исключительво для вида: работа, понятно, 
не подвигалась.

Въ  настоящее время М еркур ій  г. Алапаевска пригово- 
ренъ но совокупности въ тюрьму на одинъ годъ.

„Такъ  кончился пиръ его бѣдою“ .
Принимая въ расчетъ изложенные факты, мы невольно 

начинаемъ склонятся къ теоріи Ж .-Ж .-Руссо, который, какъ 
извѣстно, проповѣдывалъ возвращеніе къ  состоянію дикарей.

То ли дѣло гдѣ-нибудь на берегахъ Тихаго океана или 
на мелкихъ островахъ Полинезіи!

Н аш ъ знаменитый путешественникъ Миклухо-М аклай, 
уѣзжая въ Европу съ Берега Маклая, заперъ хижину на де- 
ревянную затычку и подперъ двери колышкомъ. По возвра- 
щ ен іи  своемъ, онъ нашелъ цѣлымъ не только запоръ, но и 
всѣ свои вещи. У  пасъ же, положимъ, запоръ и оставятъ въ 
сохранности, но сочтутъ очень глупымъ дѣлать то же саыое 
съ иыуществомъ.

По позднѣйшей пословицѣ— не тотъ воръ, кто воруетъ, 
а тотъ, кто даетъ возможность воровать. Съ  эгой точки зрѣ- 
в ія  слѣдовало бы въкутузку „моншеровъ“ , какъ дѣйствующихъ 
растлѣвающимъ образомъ на нравы жителей; и дѣйствитель- 
но, если бы они не посѣщали клубныхъ вечеровъ, то не бы- 
ло бн и воровства ихъ одежды.

Вотъ тѣ крупные факты, которые не ыѣшало бы узнать 
Европѣ и имѣть въ виду при оцѣнкѣ нашей жизни.

Насъ крайне опечалитъ, если европейскіе ученые и пос- 
лѣ такого вклада въ соціальную науку не измѣнятъ своего 
мнѣнія о Россіи.

Алапаевскій оптимистъ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ ! *

З А  С В О И М Ъ  Х Л Ѣ Б О М Ъ .
(К артинки  городскаго быта).

I.

— Ье іетрз зе соисЬег, тайетоізеііе! раздался въ полуотво- 
ренную дверь сухой, повелительный голосъ классной дамы, 
заканчивающей по обыкновепію свой трудовой день внима- 
тельнымъ осмотромъ дортуаровъ.

— Сію минуту) ыадамъ Руссель! отозвалась молодая дѣ- 
вушка, нервно вздрогнувъ отъ внезапнаго окрика.

Строгая блюстительница пансіонскаго режима, усиокоен- 
пая исполніемъ долга, пожелала шайетоізеііе доброй ночи, 
бросила пытливый взглядъ на рядъ кроватей, беззвучно за- 
творила за собою дверь и удалилась, нарушая гулкими ша- 
гами глубокую тишину полуосвѣщеннаго корридора. Но ша- 
йетоівеііе не послѣдовала совѣту и продолжала по прежнему 
сидѣть у открытаго окна, выходившаго въ болыпой, тѣни- 
стый садъ пансіона. До слуха ея доносился затихающій 
шумъ болыпого города, а тутъ подъ окномъ шелестѣли строй- 
ние тополи, сквозь серебристыя купы которыхъ смотрѣлъ 
на нее блестящій дискъ полной лупы. Этотъ грубый, умол- 
кающій шумъ и ыелодичный, убаюкивающій шелестъ пред- 
ставлялись ей, какъ бы синониыами двухъ рѣзко противопо- 
ложныхъ жизней, совершающихъ свое обычное теченіе неза- 
висимо одна отъ другой. Жизнь бонтоннаго заведенія ыа-
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дамъ де-Ш есси сложилась содъ исключительнымъ и много- 
лѣтвимъ вліяніемъ старой фравдужевки, ренниво оберегав- 
шей свою воспитательную програмиу отъ вторженія новыхъ 
педагогическихъ пріемовъ. Деелть лѣтъ пробыла дѣвуш ка 
подъ зоркимъ наблюденіемъ мадамъ Плесси, гордившейся 
ею, какъ вполнѣ законченнымъ созданіемъ своего испытанна- 
го метода. Теперь она переживаетъ нослѣднюю пансіовскую 
ночь,— ночь безсовную и полную разнообразвыхъ, волную- 
щ ихъ  думъ. Мысль ея напряженно и нвстойчиво ищетъ от- 
вѣта на мучительный вопросъ: что ждетъ ее тамъ, за безо- 
пасными стѣнами взлѣлѣявшаго пансіона? Тамъ, гдѣ клю- 
чемъ бьетъ невѣдомая ей жизнь, которая волнуетъ, огорча- 
етъ, но все-же и даетъ иногда счастье людямъ. Этотъ ве- 
отвязчивый вопросъ назойливо преслѣдуетъ ее въ послѣднее 
время, а ясный и опредѣленный отвѣ'іъ на иего не склады- 
вается въ утомленной головѣ. И грусть, и плохосознаваемое. 
но хорошее чувство охватываетъ ее ири мысли, что чрезъ 
нѣсколько часовъ она встуиитъ въ эту жизнь, манящую къ 
себѣ какъ загадочная, неизвѣданная далъ!...

II.
Елизавета Константиновна Порѣчникова была совершен- 

но одинока. Тяжелая драма, иричина которой осталась для 
нея неизвѣстной, рано испортила семейную жизнь отца. 
Когда ей ыинуло восемь лѣтъ, онъ остановился на практи- 
ческой мысли и привезъ ее въ фешенебелъное заведеніе 
Плесси, помѣстивъ полной пансіонеркой. Старуха, по обык- 
новенію, положила свою костлявую руку на шелковистые 
волосы безъучастно смотрѣвшаго ребенка, а другой прини- 
мала за него довольно солидную плату впередъ, уснокои- 
вая въ тоже время „шопзіеиг Порѣшниковъ" относительно 
безупречности ея образцоваго пансіона. Отедъ еженедѣльно 
являлся на свидавія съ дочерью и только разъ взялъ ее съ 
собой въ городъ, объяснивъ причиву этой неожиданиой по- 
ѣздки одной только мадамъ Плесси. Онъ привезъ ее въ 
маленькую, ненрихотливо меблированную квартиру, гдѣ сто- 
ялъ простой сосновый гробъ, пахло ладаномъ, горѣли вос- 
ковыя свѣчи и раздавалось удручающе-монотонное чтеніе.

—  Вотъ, Лизокъ, твоя мать... сказалъ онъ ей, указывая 
на женщинѵ, лежавшую въ гробѣ, потомъ поднялъ ее на 
руки и заставилъ поцѣловать холодный лобъ покойницы...

Вотъ всѣ воспоминанія, вынесенныя ею изъ жизни... Не 
прошло трехъ лѣтъ ио смерти матери, умеръ и отецъ въ ка- 
кой-то далекой „Сибирской" командировкѣ. На пмя мадамъ 
Плесси пришелъ паке іъ  съ двумя стами рублей и съ тро- 
гательнымъ письмомъ, писаннымъ подъ диктоику умираю- 
щ аго— „не нокидать сироты, такъ горячо ею обласканной“ .,. 
Старушка сострадательно вздохнула и рѣшила оставить дѣ- 
вушку до окончанія курса.

—  Обстоятельства перемѣнились, дитя ыое, сказала она 
на своемъ родномъ языкѣ; теперь надо быть несравненно 
нрилежнѣе...

Дѣвушка, недоумѣвая, взглянула на нее.
—  Вотъ нисьмо отъ твоего папа...
Порѣчникова взяла мелко исписанный листокъ, торопливо 

прочитала его и съ рыданьемъ бросилась въ объятія един- 
ственной теперь опоры, забывъ въ охватившемъ ее порывѣ 
преподаннѵю выдержку...

III.
Пансіонъ проснулся къ своей обычной жизни. Оживлен- 

ный сыѣхъ, веселый говоръ дѣтей, внушительные окрики 
классныхъ ламъ, бѣготня прислуі и,— исе это было такъ зна- 
комо и такъ дорого Елизаветѣ Константиновнѣ, выросшей 
среди этой мирной, пансіонской обстановки. Сойдя въ сто- 
ловую и выпивъ стаканъ чая, она съ учащенно бившеыся 
сердцемъ пошла къ мадамъ Плесси, что-бы проститься съ 
воспитательницею и получить отъ нея теплое напутствіе на 
самостоятельную жизнь... Не смотря на сраішительно ран- 
н ій  часъ, мадамъ Плесси была уже готова и для дружескихъ 
и для офиціальныхъ пріемовъ. Войдя, ІІорѣчникова броси- 
ла какъ-бы прощальпый взглядъ на столь знакомую ей обста- 
новку маленькаго, строгаго покоя, украшеніе котораго только

и составляли: дорогое, изъ слоновой кости, распятіе въ уг- 
лу и нѣсколько миніатюровъ по стѣнамъ, съ изображеніями 
знатныхъ предковъ старѵхи.

—  Я  ждала васъ, дитя мое, привѣтствовала мадамъ 
Плесси вошедшую дѣвушку, привычвымъ жестомъ поправ- 
ляя неизмѣнный іюль на шеѣ, и потомъ притянула для 
обычнаго поцѣлуя прозрачную, худую  руку. Садитесь!...

Послѣ непродолжительнаго молчанія она произнесла, какъ 
бы припоминая излюбленвыя, разъ навсегда выработанныя, 
назиданія:

—  Вы идете въ чуждую для васъ среду, мой другъ, въ 
среду грубоватую... Но и эти грубые люди имѣютъ сердце; 
они по своему любвтъ и но своему обращаются. Вы  должны 
взять это во вниманіе, чтобы не страдать напрасно. Будь- 
те добры и не теряйтесь: это дастъ вамъ возможность сто- 
ять на собственныхъ ногахъ. Вамъ это болѣе, чѣиъ кому- 
либо, необходимо...

Старушка, при помощи Порѣчниковой, ветала, подошла 
къ столу и вынула изь ящ ика тщательно перевязанный па- 
кетъ.

—  Вотъ все, что осталось отъ вашего напы, произнесла 
она товомъ сожалѣнія, вручая дѣвуш кѣ скудное наслѣдство. 
Я  надѣюсь, дитя мое, что вы не забудете ни ыеня, ни моего 
дома. Я  все сдѣлала, что могла для вашего образованія, а 
теперь...

Еливавета Константиновна не дала докончить ей еердеч- 
ной рѣчи, взволнованно поблагодаривъ старушку за все сдѣ- 
ланное ею добро. х

ІУ .
Анисья Антоновна Колымагина встрѣтила юную учитель- 

ницу съ тою лаской и сердечной простотой, на которыя 
только была способна эта женщина, томившаяся отъ бездѣ- 
лья и скуки, и радовавшаяся появленію въ доыѣ каждаго 
новаго и трезваго лица. Въ первый-же день прибытія Ели- 
заветы Константиновны, она, пѳлная любопытства, заглянула 
въ ея комяату, благодушно расположилась на кровати, пыт- 
ливо осмотрѣла всѣ бывшія на лицо вещи дѣвушки и, уви- 
давъ надъ изголовьемъ кровати крошечный образокъ италь- 
янскаго нисьма, участливо освѣдомилась:

—  Православная, стало быть?
—  Православная...
—  О-охъ, погибашъ! Сейчасъ умереть, погибашъ!
—  Каждому свое... Что дѣлать!
—  Конешно... А  мы вотъ по единовѣрію...
Она усадила дѣвушку рядомъ съ собой и значительно 

повиженныыъ голосомъ, тономъ полнѣйшей искренности, про- 
должала:

—  Мы одну гувернантку-то на-дняхъ, голубонька моя, 
такъ-то ли протурили... Да и за дѣла,— сейчасъ умереть!... 
Какъ-же! Мѣслца не прошло, а ужъ въ домѣ пошли шаш- 
ни. Вхожу это я въ ея комнатешку-то, а она, моя милая, 
съ моимъ-то Кузьмой Семенычемъ съ одного блюдца икру 
жретъ. Ты, чать, не станешь?

- -  Что вы!
—  То-то! Съ учителишкой съ нашимъ то-же не як- 

шайся.
—  Какой учитель?
—  Есть! съ Мишенькой какіе-то все корни выдергива- 

ютъ, пропасти на нихъ нѣтъ, на окаянныхъ! ..
—  Мы, сударыня, не по старому живемъ, говорилъ Кузь- 

ма Семенычъ, водя учительницу по обширнымъ аппартамен- 
тамъ. Покойный дѣдуш ка— царство небесное— только по 
праздникаыъ, да еще къ господину губернатору въ настоя- 
щ ихъ-то сапогахъ ходилъ; придетъ, бывало, въ канцелярію, 
разуется, а ужъ въ кабииетъ-то къ его превосходительству 
въ однихъ чулочкахъ бѣжитъ. Все прощалось. А  мы вотъ 
какъ на его, иокойничка, капиталъ-то развернулись! Виш ь, 
мебель-то какая— лутчающая! Двери рѣзныя, два трюма,—  
смотрись, знай! Н а  счетъ картинъ теперича съ однимъ жи- 
вописцемъ разговоръ идетъ, потоыу глазамъ пріятно и 
покои съ ними деликатнѣе.



358 „Екатеринбургская Недѣляа № 17,

Осмотрѣвъ залъ, Кѵзьыа Семенычъ повелъ нѣсколько 
удивленную учительниду въ комнату „самой“ .

—  Это вотъ ея каюта. Вишь! грамоты не знаетъ, а иись- 
менный столъ ей подавай! Кикимора порндочная!...

Смущали учительницу слухи относительно поведенія Кузь- 
мы Семеныча во хмѣлю. Но хотя въ два мѣсяца пребыванія у 
Колымагиныхъ ей не разъ приходилось слышать раскаты его 
пьянаго голоса, отъ которыхъ домашніе, какъ отъ града, 
прятались куда попа.ю, но до оскорбленія дѣло не дохо- 
дило... _____

Наступили первые дни „сыропѵста0. Было часовъ восемь 
вечера. Въ  передней раздался нетерпѣливый ударъ звонка. 
„С ам а“ вздрогнула, какъ-то безтолково, съ перепугу, затои- 
талась на мѣстѣ, и когда звонокъ настойчиво повторился, 
отдала прислугѣ приказаніе отворить, трепетно ожидая, что 
бѵдетъ. Въ  иереднюю ввалился Кѵзьма Семенычъ съ нѣс- 
колькими, также какъ онъ, пьяными благопріятелями.

—  Ну! крикнулъ онъ, обращаясь къ обомлѣвшей супру- 
гѣ ,— въ моментъ! Штобы, значитъ, все— и болыпе ничего! Онъ 
тяжело опустился на стулъ и пробурчалъ:

—  Забрусило!..
В ъ  столовой съ невѣроятной быстротой былъ накрытъ 

болыпой обѣденный столъ, ломившійся отъ обильной закус- 
ки; огромный серебряный жбанъ былъ наполненъ зернистой 
икрой.

—  Ѣш ь, пока животъ свѣжъ, произнесъ амфитріонъ,— а 
завянетъ, ни на што не взглянетъ! Вѣрно я говорю али 
нѣтъ? освѣдомился онъ у гостей, грузно откидываясь на спин- 
ку стула и безцѣльно тараща глаза.

Кто-то изъ присутствующихъ, совершенно осатанѣлый, 
выразилъ желаніе проплясать коыаринскаго.

—  А  музыка? раздались голоса,— гдѣ, стало быть, му- 
зыка?

Кузьма Семенычъ, задумчиво сидѣвш ій надъ рюыкой по- 
меранцевой, что-то, видимо, вспомнилъ, поднялся и нетвер- 
дыми шагами вышелъ изъ комнаты. Хаотически бродившая 
мысль привела его въ помѣщеніе ѵчительницы.

—  Мамзель! криквулъ онъ входя,— извиняйте: послѣ бли- 
новъ... силь-ву-пле, за косуш ку сорокъ двѣ!

Перепуганная дѣвуш ка тревожно встала.
—  Что вамъ угодно?
—  Болыпе ничего, какъ,.. м-музыку! Пріятель взыгралъ, 

потому конизму много!..
Красный, растрепанный, съ глазами налитызш кровью, 

онъ казался учительницѣ воплощеніемъ какого-то сказочна- 
го страшилища.

—  Боже мой, Боже мой! лепегала она, отступая къ 
столу.

—  М ы  тамъ, стало-быть, ожидаемъ,— всѣ... такъ будемъ 
говорить... ждемъ... безсвязно бормоча, наступалъ онъ все 
ближе и ближе.

Окончательно растерявшаяся, блѣдная отъ страха, учи- 
тельница схватила со стола толстую книжку и швырнула ею 
въ Колымагина, угодивъ корешкоыъ прямо въ бровь...

—  Со сметаной... промычалъ онъ, пугливо вытаращивъ 
посоловѣлые глаза...

У .
Потерявъ мѣсто учительницы, Елизавета Константинов- 

на, переночевавъ въ номеркѣ второстепенной гостинницы, 
на другой-же день отправилась искать дешевую квартирусо  
столомъ. Послѣ долгихъ странствованій по занесеннымъснѣ- 
гоыъ улицаыъ, она набрела наконецъ на истрепавш ійся, полу- 
оборванный билетикъ, гласивш ій о сдачѣ желаемаго покоя. 
Войдя во дворъ, она увидѣла сходящ аго съ крыльца гос- 
подина среднихъ лѣтъ, съ красивой наиолеоновской бородкой.

—  Что угодно, мадмуазель?
Елизавета Константиновна объяснила.
—  ІІожалюйте сюда и спросить полный дамъ!
—  Въ  тотъ-же день вечеромъ Елизавета Константинов- 

на, собравъ свой несложный багажъ, переѣхала на новое

„пепелище“ , занявъ небольшую комнату, ыеблированную рас- 
шатаннымъ карточныыъ столомъ, двумя стульями и комо- 
домъ, ни одинъ изъ ящиковъ котораго не запирался. Она 
тотчасъ-же составила объявленіе, гласившее, что „молодая, 
образованная особа желаетъ даватъ уроки, хотя-бы за столъ 
и квартиру“ и сдала его въ одну изъ мѣстныхъ газетъ. Въ  
первый-же день спросъ превысилъ предложеніе. Звонокъ за- 
ливался и голоса: „здѣсь ищутъ уроковъ"? раздавались съ 
равняго утра и до обѣденной поры. Являлись все мужчины 
пожилые, прилично одѣтые и съ отпечаткомъ порядочности 
съ головы до ногъ. Соквартиранты дѣвуш ки французъ—  
учитель Леонъ Фраже и маленькій актерикъ Чаровъ-Даге- 
станскій были положительао поражены этимъ необычайнымъ 
спросомъ на интеллегентный трудъ... Но одна сцена, проис- 
шедшая вечеромъ того-же дня, положила конецъ ихъ недо- 
уыѣнію. Одинъ изъ посѣтителей, явивш ійся по упомянутому 
объявленію, послѣ короткаго, но, надо полагать, краснорѣ- 
чиваго объясненія съ учительницей, какъ бомба вылетѣлъ изъ 
ея комнаты и, забывъ надѣть калоши, исчезъ во ыглѣ мо- 
розной ночи. Вслѣдъ за нимъ изъ комнаты выбѣжала Е іи -  
завета Константиновна, взволнованная и въ слезахъ, прося 
защиты, и раздраженно повторяла:

—  Гоните ихъ! Гоните, гоните!..
—  0 , какъ это филиколѣпно, по— свински! крикнулъ 

французъ, бросившись утѣшать оскорбленную дѣвушку.
V I.

—  Итакъ, мадемуазель, вы окончательно отказываетесь 
ѣхать въ клубъ? произнесъ адвокатъ Чирковъ, обращаясь къ 
Елизаветѣ Константиновнѣ, иснравлявшей у него должность 
второго письмоводителя. Жаль! Можно пріятно провести 
вреыя: потанцовать, поужинать и такъ далѣе...

—  Окончательно отказываюсь, Яковъ  Діодоровичъ,— про- 
ш у васъ не настаивать! В ъ  чеыъ я ііоѣду? сказала Елиза- 
вета Константиновна, кладя перо и расиравляя усталую 
РУКУ •

Чирковъ нагнулся, взглянулъ на. рукопись, подвернулъ 
немного лаыпу,и скользнулъ взглядомъ по красивоыу бюсту 
дѣвушки.

—  Вотъ то-то и есть!... А  между тѣыъ какая могла-бы 
быть у васъ жизнь въ эти годы!.. Прелесгь!

А  годы уходятъ!
Все лучш іе годы!

Онъ пріятно качнулся въ кресдѣ, вытянулъ ноги и щел- 
кнулъ каблуками.

Елизавета Константиновна встала, взглянула на камин- 
ные часы и, не смотря на Чиркова, несводившаго съ нея 
глазъ, произнесла:

—  Я  ухожу. Вы  ничего не имѣете?,..
Чирковъ быстро всталъ.
—  Все, все иыѣю, моя прелесть! крикнулъ онъ, касаясь 

своиыи короткими, мохнатыми пальцами стройной таліи дѣ - 
вушки.

Раздалась полновѣсная пощечина.
— Это что-же такое? пролепеталъ оторопѣлый патронъ. 

— В ъ  своемъ-ли вы умѣ-съ!
Не помня себя, Порѣчникова выбѣжала на улицу. Оиять 

на улицу!,..
V II .

ІІрошло около полугода отъ разсказанныхъ въ предшест- 
вующ ихъ главахъ событій.

Ярко горитъ на безоблачномъ небѣ привѣтливое солнце, 
озаряя своими теплыми лучами и роскошную зелень благо- 
датнаго края, и кровли домовъ, и позлащенные куполы хра- 
мовъ. Ш ироко, привольно разлилась легендарная рѣка, лас- 
кая голубой струей крутые берега. Скользятъ по ней легкія 
рыбацкія лодки, рѣж утъ ея зеркальную поверхность острые 
носы пароходовъ. Толпы горожанъ, мирно бесѣдующихъ, пе- 
стрятъ берегъ. Среди этой толпы, то беззаботно веселой, то 
строго молчаливой, бродитъ молодая женщина, бросая кру- 
гомъ разсѣянные, безсознательные взгляды. Безжизненно, ту- 
по смотрятъ глаза, движенія болѣзненны и нетверды. Ж ен-
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щина по вреыенамъ останавливается, что-то тихо проыолвитъ 
и иотоыъ опять идетъ вдоль шумнаго берега. Вотъ коноцъ 
города. Она оглянулась, впилась во что-то взоромъ и опять 
также торопливо зашагала. Проселочная, гладко набитая до- 
рожка зыѣйкой извивалась ііередъ ней. Попадались на встрѣ- 
чу крестьяне, тянулись въ городъ фуры, запряженныя ые- 
ланхолическими золами. Иногда съ этихъ фуръ доносились 
веселые голоса и звонкій сыѣхъ молодежи.

„Ж ить? думала женщина. Для кого? Зачѣмъ? Для себя 
саыой? Но она не хочетъ эгой жизни! Одна, совсѣыъ одна!..., 
и безъ куска хлѣба!

—  Барыня, садись— подвезу! крикнулъ, обогнавшій ее 
мужикъ и, не дождавшись отвѣта, любовно стегнулъ гнѣдую 
лошаденку и исчезъ въ облакѣ пыли.

Ж енщипа свернула съ дороги и приблизилась къ рѣкѣ.
Сумерки, все болѣе и болѣе сгущаясь, окутывали окре- 

стность.
Незнакоыка остановилась у высокаго обрыва рѣки и ог- 

лянулксь по сторонамъ. Кругомъ было тихо и безлюдно. 
Только гдѣ-то далеко надрывался коростель, да по срединѣ 
рѣки крейсировала маленькая, очевидно, рыбацкая лодка, съ 
которой доносился густой ыужской смѣхъ и звонкій жен- 
ск ій  голосъ.

—  Счастливцы! ыелькнуло въ головѣ женщины и, скре- 
стивъ на груди руки, она порывисто бросилась въ темнѣв- 
шуто бездну... Показались брызги, разошлись широкіе концен- 
трическіе круги и потоыъ опять тишина благодатная, гладь...

На звукъ падающаго тѣла подплыла было лодочка. Ж ен- 
щина сказала: „должно быть здѣсь".— „П устяки “ , отвѣчалъ 
мужской голосъ и громко ааиѣлъ: „кто такъ любилъ и зналъ 
свиданья жаж ду“ ...

Дня черезъ два аодгородніе рыбаки случайно вынули за- 
кинутыми сѣтями трупъ „молодой“ , какъ сказано въ поли- 
цейскомъ протоколѣ, „прилично одѣтой женщины“ ,

Это былъ трунъ Елизаветы Константиновны. Поиски за 
трудовымъ хлѣбомъ окончились!...

А. Кулановъ.

с  м ѣ с ь.
Средства отъ хруща. Хрущ ъ, пзвѣствын также подъ нменемъ май- 

скаго жука, привадлежитъ къ1 числу креднѣйшихъ насѣкомыхъ, какъ для 
лѣсоводства, такъ и для садоводства, полеводства и огородничества. Ж у- 
ки поѣдаютъ листья различныхъ дикихъ деревьевъ— дуба, бука, граба, 
тополя, клена и пр., пападаютъ на большую часть плодовыхъ дереььевъ, 
въ особенности на сливы п яблони; не щадятъ также виноградныхъ лозъ. 
Ещ е  опаснѣе живущ ія въ ночвѣ личинки хруща: въ началѣ своего раз- 
витія онѣ питаются навозомъ, но затѣмъ живутъ на счетъ корней раз- 
личныхъ растеній: объѣдаютъ боковые корни дикихъ и плодовыхъ дере- 
вьевъ, часто до полнаго усыхан ія послѣднихъ; нападаютъ на корни гра- 
вянпстыхъ растеній, но особенный ущербъ наносятъ огородамъ: карто- 
фель, салатъ, капуста, рѣпа, лукъ, бобы, спаржа, огурцы, тыквы, дыни, 
арбузы одинаково подвержены нападенію обжорливыхъ лпчинокъ хрущ а. 
Силыю  страдаютъ отъ ннхъ земляника и клубпика; не щадятъ онѣ даже 
хлѣба, а также ленъ, рапсъ и коноплю. В ъ  борьбѣ съ этимъ вреднымъ 
насѣкомымъ напболѣе дѣйствительнымъ средствомъ, въ особенности от- 
носительно жуковъ, считается собнраніе ихъ. Ж у іш  ведутъ сумерочный 
образъ жизни; днемъ и главнымъ образомъ до утрамъ они кравне неиод- 
вижяы, находятся въ вакомъ-то одѣпенѣніи, а потому лучшее время для 
сборки жуковъ— раннее утро, когда они легко стряхиваются съ деревьевъ 
на рогожп нли паруснну, и истребляются раздавлнваніемъ. Ч то  же ка- 
сается личинокъ хруща, то, помимо сборки ихъ, рекомендуется, между 
ирочнмъ, слѣдующее средство. К ъ  десяти ведрамъ воды прибавляется і 
одинъ фунтъ мыла, три фунта дегтя н 10 фунтовъ сажи; все это хоро- 
шенько разбалтывается въ водѣ, которою и поливаютъ почву, гдѣ замѣ- 
чено присутствіе личинокъ хрущ а. ІІоливка производится нѣсколько разъ, 
черезъ день, весиою, по вечерамъ. Другое средство, дающее, какъ пока- 
залъ опытъ, прекрасные результаты, состоитъ также въ поливкѣ почвы: 
къ шести штофамъ воды прнбавляютъ 1'/з штофъ жндкаго зеленаго мы- 
ла, нагрѣваютъ смѣсь до кипяченія, послѣ чего приливаютъ къ ней */з 
штофа нростой неочніценной карболовой кислоты. Изъ приготовленно? 
такнмъ обраэомъ смѣсн беругь опредѣленное колвчество, разбавляютъ въ 
пятьдесятъ разъ большемъ но объему количествѣ воды, и этой водой по- 
лнваютъ весною, одинъ разъ въ недѣлю, почву, въ которой гнѣздятся ли- 
чинки хруща. Т акая  поливка вполнѣ предохраняетъ корни растен ій  отъ 
нападенія назвавныхъ личинокъ. Наконецъ, рекомендуется также еще 
одио, съ пользой практикуемое, притомъ очень простое средство, состоя- 
щее въ томъ, что почву покрываютъ весною слоемъ въ четверть вершка 
золы отъ каменнаго угдя. Предохраняя отъ появденія въ такой почвѣ

личиаокъ хруща, эта зола служитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, хорошимъ удобре- 
в іемъ. Само собою разумѣется, данное средство чисто предупредительна- 
го характера; для нстребленія же личввокъ всего лучше, тамъ, гдѣ сбор- 
ка ихъ затруднительна, поливать почву однимъ изъ вышеуказанвыхъ 
жидкихъ составовъ.

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

ленныя въ судебномъ засѣдавіи 24 апрѣля 1890 года.
1) По иску Машарова съ Іыроиятова 3000 руб. по векселю— присудпть;

2) по иску Алііновой съ Ушаковскаго сельскаго общеетва 588 р. 80 к. судеб- 
яыхъ ивдержекъ— прпсудить; 3) по иску Делямлевыхъ съ Череыухина 2010 р. 
1 к. — присудить; 4) по иску владѣльцевъ Сысертсквіъ заводовъ съ Явковской 
31112 р. 87 к. по і  векселямъ— прнсудить; 5) Ііодсосова съ Иарфеновой о золо- 
тодержащей шѣстности— въ искѣ отказать; 6) Объ утвержденіи въ правахъ 
наслѣдства Росадникова— разсмотрѣніе дѣла отложить до истеченія срока публи- 

і капіи о вызовѣ наслѣдниковъ; 7) тоже— Вильжанина— утвердить; 8) тоже—  
Коптѣловой— утвердить; 9) тоже— Скавронскиіъ— ѵтвердить; 10) тоже— Ляпу- 
стияа--утвердить; 11) объ утверждевіи духовваго завѣщанія Сосунова; 12) тоже 
— Добролюбова; 13) тоже— Буторова; 14) тоже— Рулянцева— завѣщанія утвер- 
дить; 15) тоже— Дробинина— предоставитьпросителю представить свѣдѣнія о цѣнѣ 
имѣвія; 16) Соснина съ Стефановскимъ и Щепетпльниковой о принятіи отзыва 
— отзывъ иривять; 17) 0 иризнаніи за Осиповой права собственности по давно- 
сти владѣнія— првзнать; 18) 0 признаніи за Поповымъ права собственвостп по 
давности владѣнія— произвести допросъ свидѣтелей 22 мая 1890 года; 19) 0 
вводѣ во владѣніе Ягодипа— предоставить просителю представить куіпую  крѣ- 
пость, по которой выданъ вводный лвстъ 24 ноября 1884 г. за № 67; 20) Объ 

| отреченіи отъ васлѣдства Злоказова— заявленіе П. М. Злоказова оринять къ 
свѣдѣнію; 21) 0 продажѣ имѣнія Степанова— рапортъ Иолевскаго волостного пра- 

| вленія оставить безъ послѣдствій; 22) 0 иродажѣ имѣнія Козманова— предста- 
вить взыскателю внести 2 р. 50 к. въ пошлины— въ свеціальныя средства; 
2В) тсже— Лѣсина— имѣніе Лѣсина укрѣішть въ сужмѣ ІеОО р. за Н. И. Ко- 
зельскпмъ; 24) тоже— Мяконькихъ— имѣніе Мяконькихъ укрѣпить въ суммѣ 800 р. 
за И. В. Шляиниковымъ; 25) Клушиной съ Скавронской о закрытіи окна— раз- 
рѣшить допросъ свидѣтелей и допросить ихъ на мѣстѣ 26 апрѣля 1890 года; 
0 вводѣ во владѣнія: 26) Подвивцева; 27) Языковой; 28) Андреевой; 29) Брю- 
хан>вой; 30) Михнева; 31)Совѣта общества попеченія о сиротахъ въ Кушвин- 
скомъ заводѣ— ввести.

Объявленныя 27 анрѣля 1890 г.
1) По йскѵ ѵправленія горной частыо на Уралѣ съ Янпной (Козициной) 

судебвыхъ издержекъ 817 р. 40 к .— взыскать; 2) Но иску Екатеринбургской кон- 
торы Государственнаго бішка съ Черемухина и Осипова 6114 р. 75 к. по век- 
селю— взыскать; 3) по пску Мишарина съ товарищества братьевъ Ушковыхъ 
4014 р. по векселю— взыскать; 4) тоже— 4014 р.— ваыскать; 5) ло иску Во- 
робьева съ товарііщества братьевъ Ушковыхъ 4015 р. 48 к. по векселю— взы- 
скать; 6) по иску Кривошсина съ того-же товарпщгства Ушковыхъ 931 р. 61 к. 
по векселю— ввыскать; 7) по иску Пинигина съ того-же товарищества Ушко- 
выхъ 4015 р .7 4 к . по векселю— взыскать; 8) по иску Веніамива Ушкова съ того- 
же товарищества Ушковыхъ 2713 р. 95 к. по векселю— взыскать; 9) по иску 
Любнмова съ Дѣева 1387 р. 60 к. по векселю— взыскать; 10) т іж е— 677 р. 
36 к.; 11) тоже 808 р. 34 к.; 12)тоже— 1152 р. 50 к.; 13) тсже— 1742 р. 
68 к. по векселямг— взыскать; 14) по вску Ершева съ Првбылева 6055 р. по 
векселю— ввыскать; 15) по чску Стахѣева съ Перевалова 2975 р. 25 к,, по 
вопросу о прекращенш дѣла.— дѣло производствомъ прекратить; 16) отношеніе 
Пермской Казенной Палаты о взысканіи пошлпнъ но васлѣдству Бѣлинькова—  
отношевіе Палаты оставить безъ послѣдствій; 17) объ утвержденів въ правахъ 
наслѣдства Коробейниковыхъ— утвердить; 18) прошсніе Трифонова о наслѣдствѣ 
Трифововыхъ, по вопросу о нринятіи— прошевіе къ раісмотрѣнію не иринимать; 
19) Объ утверждевіи въ правахъ наслѣдства Чистыхъ— утвердить; 20) 0 недви- 
жпмомъ имѣвіи Павловой съ Яавловыиъ, Сухаревимъ и Сонинызгь— признать 
за Павловой право собственноети на спорную часть; 21) тоже— Засиавова съ 
Долгановымт, по вопросу о признаніи за Долгановымъ лрава бѣдности— признать 
за Долгановымъ право бѣдности; 22) Черемухина съ Бобровой о возвратѣ век- 
селей— обязать Боброву возвратить Черемухину векселя; 23) о несостоятельности 
Коровпна— предпвеать присяжному попечителю предстапить подішску Нваиова; 
24) тоже— Ламахова— выдать ирисяжному попечителю деньги 372 р.; 25) тоже 
— Недорѣзова— предпвсать конкурсвому управленію сосгавить ваключеніе о прв- 
чинахъ и свойствѣ несостоятельности Недорѣзова; 26) тоже— Череванова— по 
вопросу о принятіи жалобы Тетенева— жалобу Тетенева возвратить; 27) о про- 
дажѣ имѣнія Чебыкина— въ ходатайствѣ отказать; 28) объ утвержденіи духов- 
наго зарѣшанія Соколова; 29) тоже— Конетантпва и Степаниды Клпминыхъ; 30) 
тоже— Волчпна; 31) тоже— Дьякова— завѣщавія утвердить.

П Р И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, постановленные въ 2-мъ 
уголовноыъ отдѣленіи, въ г. Екатеринбургѣ, съ участіемъ ири- 
сяжныхъ засѣдателей, въ теченіе сессіи засѣданш съ 16 ио 

21 апрѣля 1890 года.
16 апрп.ія: 1) 0 кр-нѣ Егорѣ Игнатьевѣ Галушинѣ, обв. въ кражѣ— по лв- 

шеніи всѣхъ особенныхъ правъ в преимуществъ отдать въ арестантскія отдѣле- 
нія на 1 годъ и 6 мѣслцевъ. 2) 0 кр-кахъ Аннѣ Ильпной Бузуновой и др., 
обв. въ кражѣ— дѣло отлончшо.

17 апртъля: 1) 0 кр-нѣ Иванѣ Алексѣевѣ Говорухинѣ, обв. въ грабежѣ—  
по лвшеніи всѣхъ особенныхъ лравъ и лреимуществъ отдать въ арестантскія 
отдѣленія на 1 годъ и 6 мѣсяцевъ. 2) 0 вѣщанинѣ Михавлѣ Федотовѣ Ново- 
селовѣ, обв. въ кражѣ— оправданъ.



360 „Екатеринбургская Недѣля* № 17.

18 апрѣл.я: 1) 0 кр-нагь Владимірѣ Константивовѣ Хязовѣ и Степанѣ Алек- 
сѣевѣ Чумичевѣ, обв. въ грабежѣ— опрапдаиы. 2» 0 запасноиъ рядовомъ Му- 
хаметжанѣ Гизятуллинѣ и кр-нѣ Оскарѣ Гиляжитдиновѣ, обв. въ кражѣ — 
Гвляжитдинова заключить въ тюрьму на 8 мѣсяцевъ, а Гизятуллина по липге- 
ніи всѣхъ особениыхъ правъ и преимуществъ отдать въ арестантскія оцѣленія 
на 1 годъ.

19 апрѣля: 1) 0 запасномъ рядовомъ Петрѣ Ефимовѣ Евстафьевѣ, обв. въ 
нанесевіи смертельной раны— по лишеніи нѣкоторыхъ иравъ и преимуществъ 
заключить въ тюрьму на 1 годъ. 2) 0 лишенномъ всѣхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ башкирѣ Газятуллѣ Сейфуллинѣ, обв. въ кражѣ-от^ать въ арѳ- 
стантскія отдѣленія на 1 годъ и 6 мѣсяцевъ. 3) Объ отставиомъ рядовомъ 
Кондратіи Пакулинѣ, обв. въ грабежѣ— по лишеніи всѣхъ особенныкъ правъ и 
преимуществъ отдать въ арестантскія отдѣленія на 2 года.

20 апрѣля: 1) 0 кр-нахъ Николаѣ Яковлевѣ Бѣлобородовѣ и Васильѣ 
Владиміровѣ Медвѣдевѣ, обв. въ кражѣ— Вѣлобородова по лиіпеніи всѣхъ осо- 
бенныхъ правъ и преимуществъ отдать въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ, а 
Медвѣдевъ оправданъ. 2) 0 кр-нахъ Федорѣ Матвѣевѣ Чаулинѣ и Федорѣ Вла- 
диміровѣ Манойловѣ, обв. въ грабежѣ — Чаулина заключить въ тюрьму на 1 
годъ и 6 мѣсяцевъ, а Маиойловъ оиравданъ.

21 апрѣля: 1) 0 кр-нахъ Ларіонѣ Деиеныпиаѣ и др., обв. въ кражѣ—  
дѣло отложено. 2) 0  кр-кахъ Маремьянѣ Федотовой Шаякиной, Ольгѣ Ларіоновой 
Кѵанецовой и Марьѣ Александровой Зобовой, обв. въ кражѣ— Шамкину по ли- 
шеніи всѣхъ особенныхъ правъ и препмуществъ заключить въ тюрьму на 3 го- 
да и 3 мѣсяца, Кувнецову заключить въ тюрьму на Ѵ/г ыѣсяца, Зобову счи- 
тать по суду оправданной. 3) 0 мѣщанахъ Терентіи Фдегоитовѣ Фетисовѣ, Плвлѣ 
Дмитріевѣ Поповѣ, Николаѣ Ивановѣ Зенковѣ (онъ-же ІСруглншевъ) и Аннѣ 
Лукиной Медвѣдевой, обв. въ грабежѣ— по лишеніи всѣхъ особениыхъ правъ и 
нреимуществъ— Медвѣдеву заключить въ тюрьму на 3 года, а остальныхъ отдать 
въ арестантскія отдѣленія на 3 года каждаго.

Т Е Л Е Г Р А М М А  К О М М Е Р Ч Е С К А Я . 
суббопт , 5  мая.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондонъ за 10 ф. ст. 88 р. 15 к. 87
Берлянъ „ 100 гер. иар. 43 , 1 0  „ 4 3
Парижъ „ 100 франк. 34 я 974/2 „ 34

Полуимперіалы новой чеканки 
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.)
Серебро - 
Биржевые дисконты
5%  билеты государ. баика 1-го выгіуска -

» » » » 2-ГО „
» » » я 3-ГО „
» 4-го *

р. 80 к. 88 р. 

» * Р'
, 90 „ 34 „

7 р. 05 к. 
141 „ 50 , 

1 , 08 . 
БѴ.-7°/о „

100 р. 
100%. 

-  9 9 %  „
9 9 %  „ 
100 „ 
9 9 * /*  »

» » 0 я ° ' го »
я » » » 6-ГО „

4%  золотой заемъ 1890 второй серіи 
5о/0 восточвый заемъ 1000 р. 1-го выиуска - 100

» . » » 2-го „ - - 1007*
» » » 3-го - 100 /2 в
„ внутренвій съ выигрышами заемъ 1864 г. - 227 /*»

1866 . - 214
„ „ н'овѣйшій „ 209Ѵ*і0плачен.2127а »

,  Государствеиная желѣзнодорожная репта - 1007* »
5 1/2%  рента - ІОЗ7/8 »
4о/0 внутренній заемъ - - - - 87 »

„ Новѣйшій заемъ 1889 г.
Второй серіи - 13

5°/о Заклад. листы общ. поз. Кредита кредитн. 963/8 » 
5%  взаимнаго кредита -
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго бавка - 668

„ Сибирскаго торговаго бавка - - 500 » »
Ишеница саксонка на май за 10 нуд. - 10 р. 30 к<
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 125 зол.
Овесъ наличн. обыкновен. 6и. за куль 4 р. 65 к. до 4 р, 7 5 к. 
Ячмень за 1 пуд. для заводовъ . . .
Ыука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 60 к. до 8 р. к.

„ „ низовая „ 8 р. 10 к. до 8 р. 20 к.
Крупа ядр. и иащ. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. -  - - - 15 р. 75 к.
Керосинъ русскій Бакинскій за пудъ 1р. 10 к.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъза пудъ 6 „ 35 „

» » » » 2-й „ „ 6 „ 25
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ - 47 р.
Коровье маслоСибир. перепуск.запудъналичн, 9 р. 50 к. до 9р. 60 к.

10 к. 
— к, 
95 к. 
сдѣл. 
сдѣл. 
пок. 
сдѣл. 
сдѣл. 
сдѣл. 
пок. 
пок. 
сдѣл. 
нок.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
пок.
пок.
пок.
ПОК.

сдѣл.

сдѣл.

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

сдѣл.

сдѣл-
сдѣл.

пок.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
прод.
прод.

Списокъ недоетавлениыхъ телеграммъ по 4-е мая 
1890 года.

О Т К У  Д  А.

И зъ  Москвы. 
Перми.

К 0  М У.

И ваиу Калииину. 
Трусову.

Примѣчаніе.

За аеполн. адр. 
За ненахожден.

п р и х о д ъ  и отходъ иочты.
Е к а т е р  инбургъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
» Сибири „

„ Кунгура по Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресевьямъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Съ поѣздами желѣз- 
выхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополѵдни.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
пополудни

Съ поѣздамн желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ двя.

Отходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь „
„ Кунгуръ по Понедѣльвикамъ,

Средамъ и 
Субботамъ

„ Челябинскъ по Понедѣльникамъ 1в 0
" „  ? Въ 9 часовъ вечера.

и Пятиицамъ. I
Корреспонденц ія, ноданная на почту: пакеты, посылки и углы за 3

часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за I 1/» 
часа до о гхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— нопадаютъ къ отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же деиь.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассаж ирскихъ  поѣздовъ по Иермскому времени. *

По главной линіи ежедневно.
Ц  Ѣ  Н  А .

В и л е т а м ъ .
Багаж а 
1 нуд.

Поѣздъ № 1. 

Пермь— Тюмевь.
I кл. I I  кл. [II кл.

Отходитъ. Приходитъ. р- I г. р - 1к. Г- к. 1

П ермь - - 6 ч. 15 м. веч. ___ _ _ _ _ _ _
Екатеринб . - 3 ч .Зб м . дня. 2ч .3 5м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тю мень - - — 6ч. 30м . утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ № 2.
Тю мень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

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

По Каменской вѣтви.

Поѣздъ  № 27.
Богдановичъ-—Островская.
П о  понед., сред., пятн. и суб.

Отходитъ. Ириходитъ.

Богдановичъ- 8 ч. 30м. веч. ___ ___ _ _ _ _ ___

О стровская  - — 9 ч .35м . веч. 1 43 1 08 0 65 0 9,50

Поѣздъ № 26.
О стровская— Богдановичъ.
П о  понед., сред., пятн. и суб.

О тходнтъ. П риходитъ.

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

*) Разность временп составляетъ между Пермью  и 
17 м. 272, з сек. и между Пермы о и Тю менью  37 м. 2

Екатеринбургом ъ  
•/« сек.
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М ьсяцъ П/ІАЙ 31 день.
Древ.-Слав. и Малор. Травенъ. 

Хорут. Великій Травевъ,— Бол гар. 
Лѣтень. Серб. и Хорв, ^вибань.—  

Чешс. Квѣтенъ.

въ Москвѣ:

@  ь- де. 5 ч. 43 м. в ©  22 д. 4 ч. 4 ». у,
3 14 я 8 в з ' „ ,  €  28 „ . 19

7 П. Звамев іе  Креста Господня вг Іерусалимѣ. и: А ка к ія , Н ила сор-

скаго (1508).— п: Іоавна зедазнійск. и 12 учеиик. (груз. Д.). Лю- 
бечской, Жировицкой ик. Б М .

8 В . ап. Іоанна Богослова.— пп: А р сен ія  Вел. (450), А рсен ія  новгор.
(1570).— царицы Тамары  (гр. ц.).

9 С. прр. И са іи . м. Христофора. нер. мощ. Николая Чуд. (1087).— п. 
Ш іо  мгвим. (груз. ц.).

10 Ч , Вознесеніе.— ап. Симона (Зилота). мм: й си х ія , Алф ія, Филадельфа,
Кипр іана и др. п. Исидоры. блаж. Таис іи . п. Симона еп. владимірск. 
(1226).— Братской ик. Б М .

11 П. свм. М ок ія . Обновленіе Д аряграда (330). п. Кирилла филос. (869)
и М еѳодія (899).

12 С. пп. Епиф ан ія , Германа патр. церегр., Савина, Полувія, Д іонисія
арх. серг. лавры.

7-я седмица по Пасхѣ , съ Воскресеиья 13 ло 20 день.
13 В. Нед. св. Отецъ въ Н икеѣ ,— мц. Гликер іи , Леодикія. П авсикакія,

Георгія . м. Александра. п. М акар ія  глушиц. пер. мощ. М акар ія  
нереясл,— п. Евф им ія  (гр. ц.).

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРІІНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.
°  5 яс; Св
ё  ё  
-  3
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Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд.въ град. 
Цельзія.

(10° Д ,—8° Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ 
(100=насыщ. 
парами воз.)

1)
Наиравл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ироходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
Ю=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0-совсѣмъ чистое 

небо.

Осад- 

ки. 2)
ІІримѣчанія.

7 ч. у. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч. у. 1 ч. 9ч.в. Наибо'Би8-
лыпая|шая.

7ч. 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

•27 28.0 28.8 29.9 7.3 10.5 8.2 10.8 4.8 79 92 «6 8ѴѴ.З КѴ.з 8Е.2 10 10 10 27.3 Н., ут. и веч. дождь.
29.1 30.1 28.9 0.1 0.3 -1.7 4.0 • 2.2 98 100 100 КЕ.4 NN8.5 №  5 10 10 10 21.0 Н. и у.дож.,д.и в.пор. сн.игололед.

2-29 27.1 28.7 29.4 -3 6 -2.4 -2.1 -1.5 - 3.9 98 89 77 КЕ.5 И^Е.б N.2 10 10 10 2.7 Н . и у. свѣгъ и гололедвца.
^ 3 0 29.5 30.4 31.0 *1.2 2.5 1.5 4,2 -  3.4 88 56 66 \ѴКѴУ.4 Лѵ.ю 8\Ѵ.5 7 8 2 0.0 Н . и ди. порош. снѣгъ.

Н  1 31.0 32.5 36.3 0.4 4 7 -0 .4 6.6 ■ 3.0 92 33 59 КѴѴ.з N47.8 N.4 10 б 6 — Утромъ порошилъ снѣгъ.

ё  2 38.2 38.1 39.0 •0  9 3.2 -1 .8 3.2 • 5 0 84 49 68 Ё.2 Е.4 Е.4 1 9 2 — —
в 40.1 59.9 40.2 -2 .4 0.7 •1 .7 2.6 -  5.4 77 46 56 N1.2 М Т С .5 Е.3 1 8 4 — —

Наблюденія Гороблагодатской метеорологической станціи. Гора Б л а го д а ть , В ерхо тур скаго  у ъ зд а .
15 734.2 732.8 733.0 7.9 11.7 7.4 — — 55 47 77 \Ѵ.2 ^ .2 0 6 9 7 — Д, атмосферный дымъ и  сшьн, вѣт.
16 32.2 34.1 34.6 6.2 10.0 7.5 — - 75 55 64 N№.14 ЯЕ.4 8 6 7 0.4 —
17 26.7 26.0 29.4 6.2 9.2 3.0 — — 79 67 93 ^КѴѴ.і5 .ЧТГ.20 N.12 Ю 10 9 0.7 Н ., д. и в. переп. дож.; весь Д. сил. вѣт.
18 30.3 25,4 20.6 0.7 5.3 1.3 — __ 96 68 91 NN^.6 те.6 N^.15 10 10 5 0.3 У. пор. сн.,д. неб.дож. в.еильн. вѣт.
19 24.0 25.1 26 і * 1.6 -  0.7 -  1.5 — — 70 46 66 КѴѴ.20 NN№.17 N^.8 9 7 6 — Утр. и дн. сильный вѣтеръ.

 ̂ 20 22.0 17.5 17.4 -  1.3 4.9 -  1.7 — ---- 73 59 98 4Ѵ.20 Т .  20 М Е . 2 0 10 8 10 — Съ8 до9 ч.в.дож.и сн.у.,д.и.в.сил.вѣт.
•р  21 20.9 23.0 23.8 -  8.7 -  1.7 -  3.3 — ---- 82 40 50 ^ N ^ . 2 0 '№ N 4'.20 Щ Ѵ .  17 4 0 1 .— Ут. весь д. и в. сильн. вѣт.
= 22 24.5 24.1 24.8 -  4.3 1.8 -  0.7 — — 75 45 60 ТСкѴГ.б Д Л \Ѵ .Ю УЯѴ/.12 6» 8 ° 1 — —

23 24.9 24.3 24.4 -  2.7 5.2 2.4 — — 62 37 41 Яе -4 ТС8ТС.4 ѵ/.е 1° 1 ° 3 — Н, и утр. небольшой иией.
24 21.4 20.8 22.4 2.С 5.9 2.3 ---- ---- 74 48 63 ѴС8ѴС.8 Ѵ іПѴ ,і7 УѴ.іо 9 7 3 0.2 Въ 10 ч. 40 м. у. нсбол. дождь.
25 24.9 26,5 26.4 -  8.7 -  1.9 -  3.3 — — 100 74 70 КЛЕ.ІО N № 4 N .6 10 6 6 0.7 Н. и утр. сн. , дв. небол. крупа.
26 27.4 24,9 21.4 -  3.3 0.7 2.5 ---- — 76 100 98 КЧ\5 В8Е.4 9.6 10 10 10 1.5 Днемъ снѣгъ,
27 18.3 20.5 22.9 3.6 4.1 1 0 — ---- 95 100 100 №8Ч?.4 КѴѴ.2 К е .6 10 10 10 2.3 У.д.ив.т,,д и в.неб.дож.съЭѴгЧ.в.сн.
28 23.2 24.1 23.3 -  5.0 -  5.1 • 4.1 — 100 100 100 Е К Е.8 е №е .6 К е . ю 10 ; 10 10 2.5 Н., утр., весь д. п в. снѣгъ.

1) Международньшъ метеорологнческимъ конгрессолъ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, 
ность земли, если-бы вода не стекала.

нринято обозначать сѣверъ чрезъ 

к іікоЙ  толщ ивы  слоемъ воды дождь

К, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, запагіъ чрезъ ѴѴ. 
или, зимою, растаявшій снѣгъ нокрылв-бы ііоверх-

Редакторъ-Издатель А. ІѴІ. С и й о н о в ъ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

М .  3 .  Я н к е в и ч ъ

АДРЕСНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Фабрика каучуковы хъ штемпелей

техника Г. М . Розета, въ Екатеринбургѣ, Златоустовская улица, противъ , 
Американской гостииницы. 1 — 0— 16

даетъ уроки музыки и играетъ на вечерахъ. 
Фетисовская ул., домъ Денисова, № 8.

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

Златоустовская улица, д. М акарова, 17. 9 — 0— 39

О  І В  Ъ  Я  В Л  Е  Ы  I  Я .

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ “ нс А ’ яЛ & й і° ! ТЭыданная Сибирскимъ Торговымъ Банкомъ на имя К. Р,
Г * 1  Чуаипевой залоговая квитанція, отъ 12 января 1890 г. 

за № 15, по ссудѣ подъ залогъ билета 2-го внутренняго съ 
выигрышами займа, объявлена утерлнной» а потому если оз- 
иаченная квитанція въ теченіи одного мѣсяца не будетъ 
нредъявлена,-считается недѣйствительной. 128— 3— 2

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
съ 1-го мая. Водочная улица, около Крестовоздвиженскаго 

проспекта, дошъ Воивовой; мѣсячная плата 27 рублей.
108— 4— 3 Б  У  X  Г  А  Л  Т  Е  Р  Ъ ,

нракти^ееки и теоретически знающ ій бухгалтерію, иред- 
лагаетъ услуги: веденіе книгъ въ торговомъ или промышлен- 
номъ заведеніи. А Д Р Е С Ъ ; Крестовоздвиженскій проспектъ, 
д. № 24, Луканина. В . 0 . 138— 1— 1

ПРШ АШ АЮ ТСЯ ЖЕЛАЮЩІЕ т е г х
лѣтнемъ и зимнемъ помѣщеніи собранія служащихъ Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ, съ 15-го мая текущаго года. Усдов ія  
опредѣляются совѣтомъ старшинъ.

Предсѣдатель совѣта старшипъ В . Квятковскій. 
Н .-Тагилъ . 126— 3— 2

А І Л Р Т ч - Г  Д Р М Л Ш Я  въ 5 ^12 октавъ’ ^ Рош аго  достоин- 
ж *1и  В " 1  Л Г І Ѵ іѵ П І Л  ствя, подходящей цѣны продается 
въ иагазинѣ Нерсіянинова. Уголъ Соборной и Покр. просп.

139— 3— 1



862 „Екатеринбургская Недѣля* № 17.

компаніонкой, бонной, домоправи-

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
отправляются изъ Перми въ Казань и Н иж н ій

ЕЖЕДНЕВНО.
Отнравлевіе пароходовъ согласовано съ приюдомъ пассажирска- 

го поѣздд. Скорость хода отъ ГІерми до Нижняго 3 сутокъ, изъ 
Нпжняго до Перзш 3 сутокъ 6 часовъ. Почта перевозится нсіелючи- 
тельно на пароходахъ Вратьевъ Каменскихъ.

Большішство пароходовъ освѣщается электричествомъ, остальные 
пнропафтоиъ. На всѣхъ пароходахъ помѣщенія III класса крытыя. 
Всѣ помѣщенія I и II кладсовъ отопляются паромъ. На палубѣ, рядомъ 
съ рубкою, есть отдѣльпыя каюты I класса. Имѣются исправные 
буфеты, а для пассажировъ I и II классовъ и библіотеки. Произво- 
дится продажа почтовыхъ марокъ и пріемъ простой корреснонденціи. 
Имѣются походныя аптечки. 123— 0 - -2

Г
лавная Физическая Обсерваторія имѣетъ честь заявить, что отнынѣ 

представляется возможность подписываться на издаваеыый ею еже- 
дневно „ Метеоролотческій Бюллетенъ“.

Бюллетенъ заключаетъ въ себѣ данныя о догпдѣ за 7 ч. утра дан- 
ыаго дня и за 9 ч. вечера накануаѣ, получаемыя по телеграфу обыкно- 
венно съ 75 станц ій , расположенныхъ въ Росс ійской  Иыперіи , а также 
наблюденія за 1 ч. дня наканунѣ съ 37 русскихъ  и 20 заграничныхъ 
станц ій . Затѣмъ  въ Бюллетенѣ помѣщены двѣ синоптпческія карты  за 
7 ч. утра  и за 9 ч. вечера, составленныя почти для всей Европы, на 
основаніи 145 депешъ, получаемыхъ изъ Р осс іи  и изъ-за границы, и 
обзоръ погоды для Росс іи  за 7 ч. утра даннаго дня; наконецъ, каждый 
разъ, когда это возможно, дается предсказаніе о вѣроятной погодѣ на 
слѣдующ ій день и сообщаются свѣдѣнія о посланныхъ обсерваторіею 
штормовыхъ предостереженіяхъ вь Балтіиское, Черное и Азовское моря 
и  порты, расположенные на Ладожскомъ и Онежскомъ озерахъ.

Подпиека на Бюлгетенъ принимается какъ отъ иногороднихъ, хакъ 
и городскихъ подписчиковъ въ комитетѣ правленія Иыператорской ака- 
дем іи наукъ (въ зданіи академ іи, противъ университета на Вас. островѣ, 
на набережной Невы , входъ со двора) ежедневно, кромѣ праздничиыхъ 
и  воскресныхъ дней, отъ 11 ч. утра  до 3 ч. пополудни. Ц ѣна  Бюллете- 
пя, съ  ежедневною доставкою на домъ въ С .-Петербургѣ  или съ пере- 
сылкою въ города Росс ійской  И мпер іи  за восемь мѣсяцевъ, срокомъ съ
1-го (13-го) мая до 31-го декабря 1890 г. (12 го января 1891) восемь 
‘рублей (8 р.); съ пересылкою за границу цѣна двѣнадцатъ руб . 35 коп. 
(12 р. 35 к.). Съ 1-го же (13-го) января будущаго 1891 года цѣна Ьюл- 
летеня съ доставкою на домъ въ С.-Нетербургѣ и  высылкою во всѣ го- 
рода И мпер іи  составитъ въ годъ двѣнадцатъ рублеіі (12 руб.), съ пере- 
сылкою же за границу восемнадцатъ рублей 50 кст. (18 р. 50 к.).

Съ  1-го же (13-го) мая каждому желающему предоставляется право 
обращ аться по телеграфу въ Главную Физическую Обсерваторію  (но адресу 
„Петербургъ, Обсерватор ія") съ запросомъ объ ожидаемои погодѣ на слѣ- 
дующ ій день, съ условіемъ, чтобы означенное яицо на мѣстѣ  отправленія 
запроса уплатило положенную таксу  за отвѣтъ въ 20 словъ, о чемъ въ 
запросной телеграммѣ должно быть упомянуто такъ: „отвѣтъ 20 упла- 
ченъ“ .

Жалобы какъ на объемъ отвѣтны хъ  телеграммъ. которыя иногда 
можетъ быть составятъ лишь нѣсколько словъ, такъ и на содержаніе и 
послѣдствія предсказаній остаю тся безъ вниманія; не донускаются также 
запросы о погодѣ письменные или по телефону.

Лица, которыя желали бы сами предугадывать погоду на основаніи 
мѣстны хъ  наблюденій и  пользуясь общиаъ обзоромъ погоды, могутъ  полу- 
чать также обзоры по телеграфу, въ отвѣтъ на соогвѣтственный запросъ 
съ  уплаченнымъ отвѣтомъ въ 30 словъ,

Главная физическая обсерватор ія считаетъ своею обязанностью, во 
избѣжаніе всякихъ педоразумѣній, заявить, что современное состояніе 
науки  и средства, которыми метеорологія располагаетъ, не п р и  всякомъ 
состояніи поюды  дозволяютъ предсказывать съ нѣкоторою степенью до- 
стовѣрностп ожидаемую погоду на слѣдующ ій день; иоэтому, въ подобныхъ 
сомнительныхъ случаяхъ, обсерватор ія предпочигаетъ открыто заявить о 
своей несостоятельности, взамѣнъ слишкомъ ненадежныхъ предсказаиій, 
которыя могли бы подорвать въ публикѣ довѣріе къ наукѣ, какъ то, къ 
сожалѣнію , неоднократно случалось въ другихъ  странахъ.

въотздъ
Театр, у., д. Портнягина, спросить 0 . К. Бояршинову.

тельницей, учительницей мѵзыки.

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ
киргизской породы: 

м ер и н ъ  б ѣ л о й  м асти ; х о р о ш о  и д е т ъ  в ъ  з а п р я ж к ѣ  
и  п о д ъ  в ер х о м ъ .

Мельница Симонова въ Екатеринбургѣ, на берегу пруда, 
снросить въ скобяномъ магазинѣ Симонова._________

КУМЫСЪ.
Танаевское кѵмысное заведеніе близь Елабуги. Сезонъ 

дачный съ 1-го, а кумысный съ 15-го мая.
Кумысъ (по химическому составу не отличающ ійся отъ 

Саыарскихъ) 20 кон. бут. Квартирм на курсъ (шесть не- 
дѣль), сезонъ и по суточно отъ 15 руб. за курсъ (болѣе де- 
шевыя въ с. Танайкѣ). Курзалъ, театральная сцена. ресто- 
ранъ, мѵзыка, газеты. Табль-д’ отъ и русская столовая (обѣ- 
ды отъ 8 р. въ мѣсяцъ, съ дѣтей до 10 л. половинная пла- 
та). Баня, ванны, купальня, прачки, экипажи и лодки. Док- 
торъ Прив. Доц. Унив. В. Д. Орловъ. За молочными матка- 
ми ветеринарный надзоръ. Подробности по требованію. Ад- 
ресъ: Елабуга. 114— 5— 3

С.-П Е Т Е Р 5 У Р Г С К І И
Ломбардъ 

дѣйствуетъ 
наоснованін 
Устава, ут- 
верждеянаго 
Правитель- 

ствомъ 
4-го сентяб- 
ря 1887 г.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е  ОТДѢЛЕНІЕ.

г. Екатеринбургъ, П о н р о в ск ій  проспектъ 
домъ т-ва ПЕЧЕНКИНА и К°.

Ломбардъ 
производитъ 
оиераціи въ 
г.г. Петер- 

бургѣ, Ниж- 
немъ, Каза 
ни,Оаратовѣ 
а Екптерин- 

бургѣ.

(О сн о в н о й , с п о л н а  в н е с е н н ы й , к а п и т а л ъ  Л о м б а р д а
1 . 5 0 0 , 0 0 0 ) .

Огдѣленіе открыто съ 9 часовъ утра до 3-хъ дня, а по 
праздникамъ, кромѣ воскресныхъ дней, съ 12 часовъ до 2-хъ

дня.
ЛОМБАРДЪ выдаетъ ссуды подъ залогъ: золотыхъ, се- 

ребряныхъ и брилліантовыхъ вещей, носильнаго илатья, 
всякаго рода движиыаго иыущества и товаровъ.

ЛОМБАРДЪ выдаетъ на принятое въ залогъ имущество 
безъименные билеты, что весьыа удобно для лицъ, нежелаю- 
щихъ почему либо объявлять ири залогѣ своихъ фамилій. 
Именные билеты на залогъ имущества выдаются только по 
желанію залогодателей.

ЛОМБАРДЪ не взиыаетъ впередъ нроцентовъ при выда- 
чѣ ссудъ и,согласно своего Устава, допускаетъ со дня по- 
слѣдняго срока уіідаты нроцентовъ шесть мѣсяцевъ льго- 
ты.

ЛОМБАРДЪ пересылаетъ, по заявленію залогодателей, за- 
ложенныя вещи въ Екатеринбургскоыъ отдѣленіи для вы- 
куна и выдачи ихъ въ прочія свои отдѣленія: въ г.г. Ка- 
зань, Саратовъ, Нижній-Новгородъ и С.-Петербургъ, а равно 
отправляетъ выкупленныя вещи чрезъ почту или при по- 
средствѣ транспортныхъ конторь въ другіе города.

ЛОМБАРДЪ образцово сохраняетъ заложенное сму иму- 
щество и за утрату его отвѣчаетъ всѣыъ своимъ досто- 
яніемъ.

Управляющій Екатеринбувгскимъ 
12-12-5 отдѣленГемъ А. Черкасовъ.
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ІІРОДАЕЗТСЯ ДОМЪ
_Ушаковой. Разгуляевская, № 17— 7. 379— 0— 17

З А 12 РУБ. КВАРТИРА
Офицерская, 6, внизу флигеля.

въ 4 комнаты икухня . При- 
ней воѣ елужбы и баня.

О Б У Х О Б  С К Ш
сѣрно-соляныя и желѣзистыя минеральныя воды,

съ разрѣшенія медицинскаго департамента, будугь откры іы  съ 15 МАЯ ПО 
1 АВГУСТА 1890 г. подъ наблюденіемъ врача. Минеральныя воды нахо- 
дятся въ 6-ти верстахъ отъ станц іи Камышловъ Уральской ж. д „ на бе- 
регу рѣки Пышмы. П ри водахъ имѣются: кѵмысъ, квартиры, кухня, бу- 
фетъ, музыка, жураалы и гэзеты. Г .г. желающіе занять кваргиру благо- 
волятъ адресоваться: въ г. Камышловъ, къ содержателю водъ Ивану Андре- 

евичу Гольмгренъ. Л» 127— 2 — 2

Г Л У Х О Т У
и шумъ въ ушахъ устраняетъ нашъ чатентованный приборъ. 
Описаніе высылаеть безплагно И . Г. Никольсонъ, I X  Коііп- 
____________________ а̂азе, Вѣна, Австр ія.__________110— 3 — 3

ПРО-ДАЕТСЯ (за  и зл и ш еств о м ъ )
совершенно новая ^ В У Х С Т В О Л К А  

съ значительной уступкой.
___________ Справиться въ рец. „Екат. Недѣли“ .___________

~ С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О  Г О Р О Д С Ш О  О В Щ С Т В Е Й Н А Г О  Б АН К А

на 1 мая 1890 юда.

А К Т И В Ъ:

1. Касса

Іі. Текущій счетъ въ Екат. Конторѣ Государст. Ванка

III. Процентныя бумаги а) вапасваго каіштала -

б) пріобр. на сборотн. сред. Ваяка

IV. Учтевные вексѳля - - - - - -

V. Ссуды подъ залоги; процентныхъ буыагъ

драгоцѣнныхь вещей - 

недвияшмыхъ имуществъ - 

У І. Соинигельн. долги: нросроченные векселя

ггросроч. ссуды: подъ движ. залог.

„ недвиж. имущ.

V III. Расходы по управленію и содержанію Ваака

IX. Гербовый сб о р ъ ............................................................

XI. Суммы задол. Ванкомъ за счетъ залогодат. и друг. -

II I. Расходы о п е р а ц іо в н ы е ......................................

БАЛАНСЪ -
П А С С  И В Ъ :

I. Капиталъ Банка: а) основной

б) запасный - - -
II. ВЬчные вклады .................................................

III. Вклады; а) с р о ч н ы е ...................................................

б) безсрочные - - - - - -

IV . Суммы поступпв. за счетъ третьпіъ липъ.

V. Проценты подлеж. уплатѣ по вкладамъ

V I . Проценты и комиссія, полученные ва текущій годъ 

Процевты переюдящіе на слѣдующій годъ -

БАЛАНСЪ  -

Директоръ Банка А. Бородинъ.
Бухгалтеръ А. Волковъ.

13,015 13
14,000
30,000 —

32,557 91
372,814 62

14,345 ___

1,437 46
465,161 12

1,197 94
48 76

17,891 ___

3.572 60
36 20

2,318 10
103 05

968.498 89

123,836 48
30,000 —

108,143 —

595,805 —

46.789 —

6,403 35
21,937 п
33,975 76

1,608 53

968,498 89

1 3 2 - 1 - - 1

Объявленіе.
Конкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго дол» 

жника бывгааго Верхотурскаго купца Павла Тарасовича А к - 
сенова, помѣщающееся въ Екатеринбургѣ, по Златоустовской 
улицѣ, въ домѣ № 3, объявляетъ, что шестого іюня 1890 
года, въ одиннадцать часовъ дня, въ Нижне-Тагильскомъ за- 
водѣ, въ домѣ Аксеновыхъ, по Александровской улицѣ, бу- 
детъ произведенъ торгъ безъ переторжки на находящ іяся въ 
томъ заводѣ слѣдующ ія недвижимыя имѣнія несостоятельна- 
го должника Аксенова: 1) дворовое мѣсто, находящееся по 
Александровской улицѣ, между владѣніями Васил ія Аксено- 
ва и Доримедонта Королева, выходящее сзади на Уральскую  
улицу, съ двумя домами ио Александровской и однимъ до- 
момъ по Уральской улицамъ, корпусомъ для магазина и про- 
чими надзорными строеніями и 2) двухъ-этажное здапіе, на- 
ходящееся на углу Александровской улицы и Базарной пло- 
щади, между владѣніями Дѣева и Гущиной. И мѣн ія  эти 
принадлежатъ въ равныхъ частяхъ купчихѣ Анис іи  Семе- 
новнѣ и несостоятельвому Павлу Тарасовичу Аксеиовымъ. 
Продажѣ будетъ подлежать право одного Павла Аксенова. 

^Торгъ на первое имѣніе начнется съ суммы девяти тысячъ 
I рублей, а на второе— съ трехъ тысячъ трехсотъ рублей. К у -  
I пивш ій съ торга имѣніе обязанъ будетъ при самомъ торгѣ 
I внести одну десятую часть покупной цѣны, а остальную сум- 
му въ теченіи семи дней отъ дня торга.

Предсѣдатель. В . Бибиковъ. 137-2-1

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „РОССІЯ"
В Ъ  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

Си олоа о п л аче и п ы б , осповыой к а и п т а л ъ  4 .0 0 0 ,0 0 0  р. с.
Правленіе имѣетъ че«ь объявнть,что оно учредпло въ Нижне-Сергинскомъ зав., 

ІІермской губ., Красноуфимскаго у.,Агентство Общества для иріема страховаиій 
отъ огвя и назначило тамъ агентомъ господина Василія йваиовича Чекасииа.

Ссылаясь на вышеириведенное объявленіе и согласно даиному мнѣ полно- 
аочію, пмѣю честь довестп до всеобщаго свЬдѣнія о пріемѣ мною Агентства 
Страховогп Общества „Р0ССІЯ ‘:.

Общество заключаетъ:
1) Страхованія отъ огня имущѳствъ, какъ-то: домовъ, фабріікъ, машинь, 

мебелп, товаровъ и пр., по умѣрениымъ преміяыъ.
2) Страхованія тизни, т. е. каппталовъ п доходовъ, выдаваемыхъ въ 

случаѣ смертп застрахованннхъ лицъ, ихъ наслѣдпикамъ, или же сампмъ за- 
страхованнымъ ію истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя выгодныя условія).

3) Страхованія отъ несчастныхъ случаевъ. какъ отдѣльныхъ лпцъ, такъ 
и коллективныя страхованія служащпхъ и рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ.

Контора Агентства помѣщается въ Нижне-Сергпнскомъ зав., иа Большой 
проѣзжей улпцѣ, въ собственномъ домѣ п открыта ежедневно отъ 12 часовъ дня 
до 8 часовъ вечера.

А гея тъ  Страхового Общества „Р о сс ія "  В. И. Чекасинъ. 
___________________ .  __________ _ №  1 3 0 - 3 - 1

шляпы волосяныя, газовыя, соломенныя. Корсеты и зонтики 
францѵзской фабрики.

________ Е. О хП И Г Е  Р Ъ . і з з - 4 - і

П1 А Н И Н О
отдается на прокатъ. Водочная улица, № 153- 121-0-2

ВЪ  ПОСУДНОМЪ МА Г А З И Н Ъ
Я Н И Н А

имѣются зеркала, зеркальныя, оконныя и бемскія стекла и 
мебель. При заказахъ на эти предметы дѣлается значитель- 
ная уступка. Также имѣются дубъ и о р ѣ х і для рамъ и 
дверей. _ 87— 10— 6

Управленіе Уральской желѣзной дороги
д о в о д и тъ  до о б щ а го  свѣ д ѣ н ія , что съ  1 -г о  м ая сего  
года о т к р ы в а е т с я  и р и стан ь  Т у р а , близь стан ц іи  Т ю - 
м ень, для  п р іем а к ъ  о тп р ав л ен ію  и  вы дачи гр у зо в ъ  
б о л ы п о й  и м алой  с к о р о сти  на  всѣ и со в сѣ х ъ  с т а н -

ц ій  д о р о ги .
Т о в а р ы , н азн ач аем ы е к ъ  вы грузкѣ  на  этой  п р и стан и , 
д олж н ы  б ы ть  при о тп р ав л ен іи  ихъ  адресуем ы  по д о -  

кум ен там ъ: „ н а  п р и с та н ь  Т у р а “ .
В ъ  дни п р и х о д а  и о т х о д а  п ар о х о д о в ъ  Т ом ской  и 
С ем и п ал ати н ско й  лин ій  б у д етт  п р о и зво д й ться  меж ду 
Т ю м ены о  и Т у р о й  п е р е в о зк а  п а с с а ж и р о в ъ  съ  б а г а -

ж ем ъ. 1 8 6 — 3 — 1
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ОТДАЕТСЯ подъ КВАРТИРУ на лѣтн ій  сезонъ доыъ съ садомъ, 
рядомъ же пустопорожнее ыѣсто для какого нибудь заве- 

девія. По Челябинскому тракту, близь Уктуса. Объ условіяхъ 
спросить въ доыѣ Налетова, на Щепноыъ базарѣ. 116-4-3

НОВЪИШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА
я :

УБНЫЯ КАПЛИ:кон 5 0 к  

УБНОЙ ПОРОШОКЪ:нор.ЗОк. 

ЭЛИКСИРЪгфлЛОк

Моліво получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарекихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аитекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

3 6 0 - 0 - 2 0

д а ч ъ  продаж ныхъ
БОЛЬШОЙ ВЫ БО РЪ  ПОВСЕМѢСТНО,

отъ нѣсколькихъ десятинъ до 100 т. дес. въ одномъ кускѣ, 
а также земли съ каменнымъ углеыъ, солыо, свинцомъ и т. 
п. Описи высылаются безплатно, при условіи сообщенія 
ыѣстности-и суммы доплаты къ  бан. долгу.

Х а р ь к о в ъ ,  А ркадію  За ха р о в и ч у  Свиридову.
57— 10— 9

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія г. г. акціонеровъ, 
что дивидендъ за 1 8 8 9  годъ, всего въ размѣрѣ 3 5  
рублей на акцію, а за исключеніемъ изъ него выдан- 
ныхъ въ видѣ предварительнаго дивиденда 1 5  руб- 
лей, остальной въ суммѣ двадцати рублей выдается: 

въ Екатеринбургѣ— въ Правленіи Банка, 
въ С. Петербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ и 

________ Тюмени— въ отдѣленіяхъ.й_____ 1 3 5 — 1 —  1

А СБ Е С Т Ъ
Х Т О К ^ Г Т А . Ь Э  большими партіями. Предложенія 
съ цѣнами адресовать: С.-Петербургъ. Ф. Эйлеръ. йзыайлов- 

скій полкъ, 4 рота, д. 4. 131— 2— ]

Т А Б А Ч Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

С. АППАКЪ
В  Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ѣ .

Рекоыендуетъ вновь полученные табаки собственной фир- 
мы, свѣжіе и мягк іе вкусоыъ: цѣною 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-же рекомендуетъ гильзы бѣлыя изъ нас- 
тоящей рисовой бумаги съ длинными мундштуками, „артил- 
лерійскія*— въ деревянныхъ коробкахъ 60 коп., безъ короб- 
ки 50 коп. 17— 50— 16

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 иедицннскимъ 

начальствомъ.

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

провизора Г. Ф. Юргенсъ.
Бротивъ загара, прыщей, веснушекъ, желтыхъ пятевъ и взлиш- 
вей потливоств. Рекомендуется какъ благовонное туа- 
летное мыло высшаго достоинства. Проіается во всѣхъ 
лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. Цѣва куска 
50 к., V 2 куска 30 к. Главный складъ для всей Россіи уК . 
И. Феррейпъ въ Москвѣ. Въ Екатеривбургѣ депо у г-жи Соко- 
ловой и у г. Петрова 76— 10— 7

ПОСТУПЙЛО ВЪ ПРОДАЖУ

ц ш  яіш а

3 1 - 6 - 4

А П П А Р А Т А  С А В А Л Л Ь
Р Е К Т И Ф И К А Ц ІО Н Н А Г О  З А В О Д А

АНЛРЕЕВА НАН ВЪ ИРБИТИ.
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е -

Вслѣдствіе многочисленныхъ поддѣлокъ аппарата для
ректификаціи спирта и во избѣжаніе всякихъ недо-
разумѣній, вредно отзываюіцихся на потребителяхъ,
фирма Д .  Савалль сынъ и К °  въ Парижѣ публи-
куетъ въ лучшихъ русскихъ журналахъ фамиліи за-
водчиковъ, которые единственно обладаютъ насто-

яіцими аппаратами Савалль.
Фирма Д . С а вал ль сынъ и К °  объявляетъ, что на
Уралѣ до сихъ поръ единственная фирма Андреева  
Нлн. обладаетъ настояіцимъ 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 °  

61- о - э  Управляющій Г. Макеронъ.
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Ж елающимъ провести лѣто въ деревнѣ нредлагаю имѣ- 
ю щ іяся свободныя помѣщевія подъ квартирн, при 

двухъ крупчатныхъ мельницахъ на рѣкѣ  Исети, въ 40 вер. 
отъ Екатеринбурга, въ 12 вер. отъ желѣзно-дорож. станц. 
„Косулино* и 15 вер. отъ ст. „Баженово". Г. Н. Грачевъ.

1 2 9 - 2 — 1

П ед аго ги ческ ій  С овѣ тъ  А л е ксѣ евскаго  Е к а т е -  
ринбургскаго реальнаго училища симъ об ъ - 
я в л я е т ъ , что  пр іем еы я и іп ы та н ія  въ I  кл ассъ  

училищ а будутъ п р о и зво д и ться  8 0  и 81 м ая т ек у - 
ід а го  го д а  ш — з — з

ПфІТДР^Пб ПАІІД въ Г0Р°ДСК0МЪ выгонѣ на
У І Д Л и і и / 1  Д Л  * Л  семьи, у рѣки Исети, въ сосно-
вомъ лѣсу, близь Злоказовскаго завода. 0  цѣнѣ спросить въ
домѣ А . Бородииа. 99— 4— 4

С ъ  15 мая сего года,
въ 4 верстахъ отъ города Тюмени, около деревни Букиной, 

открывается приготовленіе

НАТУРАЛЬНАГО КИРГИЗСКАГО КУМЫСА.
Въ дер. Букиной и птстаящей отъ вея въ 1 верстѣ дер. Гилевой (окодо 

сосноваго бора) имѣются квартпры. Цѣна кумыса 20 к. бутылка. 
134— 2 --1  Омскій киргизъ Ьабуръ Сексеновъ.

Э. МАЛБРЪ
М О С К В А ,  П Е Т Р О В К А .

и ко

НЕСГОРАЕНЫЕ ШКАФЫ И СУНДУКИ
вновь улучшенные и усовершенствованные

и з г о т о м е щ  ^ е тал ^ ески хъ

;• \ %ЧАСОВЕНЬ, КРЕСТОВЪ и МОГИЛЬНЫХЪ ОГРАДЪ
П Ш Ф П  « м ѣ зн ы я  переносныя, всѣми одобренныя,
ІІЛЙ і Ш составляющія большую экономію въ топливѣ.

КАМИНЫ ыѣдные и чугунные высокой полировки.

САДОВАН ЕѴЕЕВЕЛЬ, ВАКНЫ, ДУШИ, УМЫВАЛЬНИКИ и
л у ч ш аго  к а ч е с т в а , по ум ѣ р ен н ы м ъ  ц ѣ н ам ъ

\

\ %
КР0 ІІА1%Л

Шкафы нашей фабрики имѣготъ то Т Е Х Н И Ч Е С І ІО Е  І ІР Е И М У Щ Е С Т В О  передъ шкафами другихъ фабрикантовъ, 
что иаготовляются нами Н Е  И З Ъ  Ж Е Л Ѣ З А , а изъ О Д Н О ГО  Ц Ѣ Л А ГО  Г Н У Т А Г О  С Т А Л Ь Н О Г О  Л И С Т А , Б Е З Ъ  
В С Я К И Х Ъ  И Р И  Т О М Ъ  С К Л Е П О К Ъ  и С В И Н Ч И В А Н ІЙ , черезъ что вполвѣ оправдываютъ свое назначеніе; дока- 

зательствомъ чему служатъ Б Л Е С Т Я Щ Е  В Ь ІД Е Р Ж А Н Н Ы Я  И М И , В Ы Ш Е  Б С Я К О Й  К О Н К У Р Р Е Н Ц ІИ  ПО Э Т О Й  
О Т Р А С Л И  В Ъ  РО С С ІИ , 4 П У Б Л И Ч Н Ы Х Ъ  И С П Ы Т А Н ІЯ , подтверждаемия протоколами, составленными П Р И

Э К С П Е Р Т А Х Ъ , и неоднократные пожарные случаи. 78 6 5

В ы ш л а  в ъ  с в ѣ т ъ  и п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у  к н и г а , и з д а н н а я  г . го р о д с к и м ъ  го л о в о й
И. И. С И М а Н О В Ы М Ъ ,

Н Б І Р Г І
О Б О Р Ы И К Ъ

иеторико-етатиетичѳскихъ и еправочныхъ евѣдѣній по городу, еъ адреенымъ ука- 
затѳлемъ и приеоединеніемъ нѣкоторыхъ евѣдѣній по Екатеринбургскому уѣзду.
С ъ  планами г. Екатеринбурга  и его выгона и 10-ю  таблицами чертежей. К н и га  за к лю ча е тъ  въ  

себ ѣ  1 2 5 0  страницъ большого ф орм ата.
5 I3 Б Л Е Й.

Д е н ь г и , в ы р у ч е н н ы я  о т ъ  п р о д а ж и  эт о го  и з д а н ія , н а з н а ч а ю т с я  в ъ  п о л ь зу  Е к а т е р и н б у р г с к а г о
к о м и т е т а  п о  р а з б о р у  и  п р и зр ѣ н ію  н и щ и х ъ .

Прод аж а производится: въ Городской Управѣ, въ конторѣ тпиографіи „Екатерпнбургской Недѣлп", въ
магазинѣ Вахо и въ магазинѣ Блохиной.
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Б ЫВШІЙ СТУДЕНТЪ-МАТЕІѴІАТИКЪ репетируетъ и гото- 
витъ въ сред. учебн. заведенія. Верхъ-Вознесенская

д. 25. П. И . Б.

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ЙН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
Ф .  П -  д и ц ъ .

Б О Л Ы П 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 кабинетной ияг-

кой мебеди.

Принимаю тся заказы: на мебель, драпировки, шторы, 
пружинные и волосяные матрацы; также перебивку мебели 
и матрацовъ. Работа иснолняется добросовѣстно и по умѣ- 
ренной цѣнѣ.       338— 50— 22

ВЪ ВЕРХЪ-ИСЕТСКОМЪ ЗАВОДЪ
Е го  Преосвященствоиъ, Поликариомъ, Епископомъ Екате- 

ринбѵргскимъ 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 — 2

М Е Б Е / 1 Ь Н О Е  и М А Т Р А Ц Н О Е  З А В Е Д Е Н І Е

И. Ф. ИРОСВИРНИНА
(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)

чредлагаетъ выборъ готовыхъ матрацовъ: пружианыхъ, шерстяяыхъ и мо- 
чальныхъ, ыягкой ыебели, орѣховые: буфетъ, комодъ, гардеробъ и проч., 
желѣзныхъ и деревянныхъ кроватей, и принимаются заказы. Поправка и

обойка мебели.
Выборъ рисунковъ разной мебели и драпри. Иногороднимъ заказпикамъ 

вещи продаются съ доставкой и безъ оной.
20— 50— 15

ІІриготовленіе и продажа, какъ не содержащаго въ своемъ составѣ вредныхъ веществъ, разрѣшена Врачеб- 
нымъ Отдѣленіемъ Петроковскаго Гѵбернскаго Правленія на общ ихъ основаніяхъ торговли.

Н О В Ы Й  К О Л Ь Д Ъ - Н Р Е М Ъ

„  'о»>"
0 °  Асі о а с і г  Іа Р еаи

ргёрог* раг

ѴѴІбАБ 10 ,  С Ь іт із Іе .

химика В  Л  А Ді О.
При ежедиевномъ употребленіи смягчаетъ кожу, придаетъ ей бѣлизну и свѣжесть, предо- 

храняетъ отъ морщинъ и при томъ остается незамѣтнымъ на лицѣ.
не содержа въ себѣ ж ирныхъ веществъ, никогда не пор- 

тится и не оставляетъ слѣдовъ на платьѣ, преимуществаыи котораго не пользуются другіе 
К О Л Ь Д Ъ -К Р Е М Ы .

Продается во всѣхъ аптекахъ, лучшихъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ.

Главный сн лад ъ  у В .  Кремеръ, С т а р о -Г о с т и н н ы й  д в о р ъ , Л  2 9 — 8 0 ,  в ъ  М о ск в ѣ . 7 7 - 1 0 - 7

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ЕК А Т Е Р И  131 і6, 1= г с ю о й:

Г 0 Р 0 Д С К 0 Й  У П Р А В Ы .
Въ виду ноявленія въ городскихъ иредѣлахъ бѣшеныхъ собакъ и бывшихъ 

случаевъ укушенія ими людей и домашнихъ животныхъ, Городская Управапри- 
глашаетъ 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, КАЕЪ Н 0ЧЫ 0 ТАКЪ И ДНЕМЪ; 
равно той же участи подвергнется всякая собака безъ намордника (хотя бы и 
съ нумеромъ), бросившаяся на человѣка, или животное.

Городской Голова М. Симановъ. 
______________________________Секретарь В. Гуняевъ.______________ 106- 0—4:
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